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В  данной статье представлены некоторые методы по  проектированию отдельных частей сложно-функциональ-
ных цифровых СБИС на уровне кристалла на примере проектирования видеокодеков микропроцессора семейства 
«Эльбрус» на  технологии  нм. Отмечены особенности физического проектирования микропроцессоров с  архи-
тектурой «Эльбрус».
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The article presents some methods of VLSI design at the chip level of phisical design of Elbrus microprocessors, highlighting 
features of physical design of microprocessors with Elbrus architecture.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные технологические возможности позволяют значи-
тельно повысить интегральную сложность микросхем. В част-
ности, на технологии  нм и ниже появляется возможность 
выполнить систему на кристалле (СнК), которая может вклю-
чать в себя вычислительные ядра и другие вспомогательные 
устройства разного назначения [–].

Проектирование микропроцессоров с архитектурой «Эль-
брус» предполагает реализацию СБИС с  высокой степенью 
интеграции. Например, микропроцессор «Эльбрус-С»  — 
микропроцессор серверного класса, который содержит восемь 
ядер с архитектурой «Эльбрус». Кеш-память разделена на три 
уровня: кеш-память -го и -го уровня реализована в каждом 
ядре, а  -й уровень кеш-памяти  — общий для каждой пары 
ядер. Для взаимодействия между ядрами и кеш-памятью -го 
уровня выполнялось проектирование устройства коммутирова-
ния (SIC). Также в процессор интегрирован четырехканальный 
контроллер памяти DDR-, три межпроцессорных канала 
для построения многопроцессорных машин (ccNUMA) и канал 
ввода-вывода для подключения южного моста КПИ-. В компа-
нии «МЦСТ» на данный момент активно разрабатывается СнК 
на технологии  нм которая будет содержать два ядра с архитек-
турой «Эльбрус»(CPU), два вычислительных ядра для обработки 
видео (GPU), а также четыре блока для кодирования, декодиро-
вания и обработки видеосигналов высокой четкости.

Современное проектирование сложно-функциональных 
высокопроизводительных цифровых микросхем включает в себя 
несколько стадий. Одной из таких стадий является физическое 
проектирование.

При  физическом проектировании видеокодеков для СнК 
на технологии  нм активно использовались средства САПР 
компании Synopsys. Основная цель проектирования заклю-
ча лась в  обеспечении достаточного у ровн я производи-
тельности с  учетом ограничений по  занимаемой площади 

и энергопотреблению, соответствующим технологическим нор-
мам  нм.

Как правило, физическое проектирование включает в себя 
несколько этапов, из  которых составляется так называемый 
маршрут проектирования (Design Flow). В  маршруте строго 
определена последовательность действий и  их взаимосвязь 
(рис. ). Если говорить о полузаказном физическом проекти-
ровании, то есть проектировании на основе библиотек гото-
вых IP-блоков и логических элементов, маршрут будет состоять 
из следующих основных этапов:
• планирование топологии СБИС;
• синтез  — перевод СБИС с  уровня регистровых пере-

дач (Register transfer level  — RTL), реализованного в  виде 
абстрактных моделей на  языках описания аппаратуры 
(Verilog/VHDL), на уровень описания СБИС на основе реаль-
ных логических элементов и их взаимодействия (gate-level);

• проектирование системы питания;
• размещение всех элементов СБИС, оптимизация по ключе-

вым параметрам;
• проектирование системы синхронизации;
• трассирование всех связей СБИС, оптимизация по ключевым 

параметрам;
• физическая «верификация» — проверка норм проектирова-

ния (DRC), выявление и устранение электрических и схемо-
технических нарушений (ERC/ARC), проверка эквивалент-
ности между физической реализацией СБИС и ее схемотех-
ническим описанием (LVS) и другие проверки проектируе-
мой интегральной схемой перед этапом изготовления.
Из маршрута видна строгая последовательность этапов, кото-

рой невозможно пренебречь. Практически на каждом этапе осу-
ществлялась оптимизация по ключевым параметрам — быстро-
действию, занимаемой площади, энергопотреблению. В насто-
ящее время проектирование СБИС происходит на основе тех-
нологий «глубокого субмикрона». Поэтому на  первый план, 
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помимо быстродействия, выходят такие параметры, как целост-
ность сигнала, устранение шумов и помех, устранение нежела-
тельных эффектов электромиграции, снижение активного оми-
ческого падения напряжения. Проектирование систем питания 
и синхронизации СБИС должны проходить с учетом вышепе-
речисленных параметров. Неправильная организация системы 
питания и синхронизации может вообще привести к нерабо-
тоспособности всей СБИС или отдельных ее частей. Согласно 
последним данным, полученным в процессе проектирования, 
производства и эксплуатации современных высокопроизводи-
тельных сложных интегральных схем, проблеме организации 
и оптимизации систем питания и синхронизации на уровне 
кристалла уделяется все большее внимание.

В данной работе рассматривается процесс физического про-
ектирования отдельных устройств микропроцессоров семейства 
«Эльбрус» на примере проектирования видеокодеков компании 
Google.

ПЛАНИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИИ
Для  планирования топологии микросхемы, как правило, 
используется два основных метода: с использованием иерархии 
(hier), без использования иерархии (flat) [].

В результате данной работы было осуществлено физическое 
проектирование блока кодирования bige_top и декодирования 

axigdec компании Google для многоядерной СнК на техноло-
гии  нм.

Устройство axigdec удалось выполнить по  методу f lat  — 
во время синтеза и последующих этапов проектирования сред-
ствам САПР позволялось выполнять оптимизацию блока цели-
ком, пренебрегая уровнями иерархии для достижения требуе-
мых параметров. Это позволило значительно снизить трудоза-
траты и общую площадь устройства (рис. ).

Устройство bige_top оказалось значительно больше по разме-
рам и количеству оборудования. Целиком реализовать данный 
блок не представлялось возможным. Поэтому было принято 
решение разбить его на несколько частей, учитывая иерархию 
на уровне RTL-описания и возможности применения метода flat 
для этих частей (рис. ). На верхнем уровне bige_top были реа-
лизованы межблочные связи посредством проведения проводов 
по кратчайшим путям и их буферизации с оптимальным шагом. 
Для экономии времени передачи между блоками, а также для 
уменьшения потребляемой мощности использовалось четное 
количество инверторов. Также трассировка проводов осущест-
влялась с дополнительным расстоянием между соседними трас-
сами в целях уменьшения перекрестных помех.

Как показала дальнейшая реализация, такие топологиче-
ские планы оптимальны для достижения ключевых параме-
тров по быстродействию и энергоэффективности, а также для 

Данные, создаваемые
вручную

Элементы вычислительной
платформы, влияющие на ее

программное обеспечение

Формализуемые действия с умеренной
трудоемкостью
Сложные действия со значительной
трудоемкостью, требующие творчества

Данные, поставляемые
фабрикой
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Процесс

Рис. 1. Маршрут физического проектирования
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быстрого исправления логических ошибок на топологическом 
уровне на этапе проверок перед производством микросхемы.

Более подробно отдельные аспекты планирования топологии 
приведены в работах [–].

СИНТЕЗ УСТРОЙСТВ
Этап синтеза представляет собой перевод с уровня описания 
на уровне логики (RTL) к описанию на уровне вентилей (Netlist 
или gate-veriolog). Сам процесс синтеза автоматизирован, однако 
под каждое конкретное устройство необходимо создавать соот-
ветствующие командные скрипты.

Синтез может быть осуществлен разными способами, все 
зависит от конкретной схемы. Современный этап синтеза циф-
ровых микросхем содержит в себе огромное количество разно-
образных проблем, алгоритмов и разнообразных средств по их 
решению и реализации.

Начина с технологии  нм в компании МЦСТ широко при-
меняется топологический синтез, то есть синтез с учетом кон-
кретных размеров устройства, местоположения контактов 
ввода-вывода, а также размещения IP-блоков, если таковые име-
ются в составе устройства.

Учитывая сложность проекта, приходится констатировать, 
что каждый из этапов проектирования не может обходиться без 
использования современных САПР.

Как уже говорилось ранее, чрезвычайно важно автоматизиро-
вать весь процесс проектирования настолько, насколько это воз-
можно. Это делается, чтобы увеличить продуктивность проек-
тирования, чтобы устранить некоторые тривиальные ошибки, 
например допущенные по причине невнимательности разработ-
чика. Также с помощью современных средств САПР можно устра-
нить большое количество таких ошибок проектирования, которые 
в дальнейшем повлияют на работоспособность всего устройства.

За последние десятилетия созданы такие системы автома-
тизированного проектирования, которые могут решать сразу 
несколько задач. И на данный момент их развитие не останав-
ливается.

На стадии синтеза для устройств кодирования и декодирова-
ния применялась САПР Design Compiler фирмы Synopsys, Inc. 
Это весьма сложная и многопрофильная система.

Для  этапа синтеза подготавливаются файлы-ограниче-
ния (.sdc, .upf, .tdf).Эти  файлы содержат в  себе такие огра-
ничения проектирования, как задержки на  входах/выходах 
устройств, нагрузочная способность отдельных портов, огра-
ничения и  запреты на  использование отдельных элементов 
логики, период, фаза, название синхросигналов, а также топо-
логические размеры и местоположение макросов синтезируе-
мого устройства.

Нужно заметить, что данные файлы можно создавать как 
вручную, так и с помощью САПР. В Design Compiler возможно 
осуществлять этап «бюджетирования» — возможность получе-
ния ограничений в виде файлов на все модули/устройства, кото-
рые входят в состав всего иерархического устройства. Для этого 
нужно сначала прописать ограничения на «верхнем» уровне 
иерархии.

Однако этот метод зачастую (для больших устройств) обла-
дает недостаточным уровнем точности. То есть при применении 
ограничений, полученных таким образом, приходится допол-
нять и исправлять некоторые данные вручную, чтобы в резуль-
тате удовлетворять общим критериям, например по быстродей-
ствию.

С помощью таких файлов, которые, по сути, являются набо-
ром команд на языке САПР фирмы Synopsys, можно изменять 
параметры оптимизации для конкретных критических цепочек. 
Это делается для того, чтобы при оптимизации данный участок 
рассматривался в первую очередь.

Стоит отметить, что командная строка Design Compiler ори-
ентирована на  использования языка TCL. Поэтому именно 
с  помощью этого языка и  пишутся командные файлы  — 
скрипты, с помощью которых осуществляется весь процесс син-
теза конкретного устройства.

Рис. 2. Топологический план устройства axig2dec и размещение его 
элементов. Размер 1,1  1,1 млм

Рис.  3. Топологический план верхнего уровня иерархии bige_top 
с внутренним размещением элементов памяти внутри отдельных 
его частей. Размер 2,25  2,25 млм
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Ограничения в синтезе могут быть разделены на два типа:
• ограничения для интерфейсов;
• ограничения реализации.

Под  ограничениями для интерфейсов следует понимать 
некоторые требования, накладываемые на интерфейсы устрой-
ства. Обычно эти ограничения заключаются в строгих времен-
ных ограничениях: задержки по входу, выходу, нагрузочная спо-
собность и др.

Ограничения реализации содержат в себе такие требования, 
при которых возможно получить структуру, необходимую для 
дальнейшего проектирования. Например, запрет на использо-
вание некоторых элементов из стандартной библиотеки, зада-
ние жесткого ограничения по площади или производительно-
сти, тактовая частота.

Синтез, по сути, состоит из двух стадий. Первая — «размеще-
ние» операндов во времени и на схеме, то есть определение вре-
менных интервалов для выполнения тех или иных логических 
действий. Второе — определение детальных соединений между 
каналами связи и логическим описанием блоков управления.

Основные проблемы синтеза — это:
• задание ограничений проектирования;
• построение точного графа;
• задание функциональных элементов, полностью характе-

ризованных в  терминах занимаемой площади и  времени 
задержки.
Данный проект не стал исключением. В процессе синтеза 

приходилось решать как вышеописанные задачи, так и неко-
торые специфические проблемы, связанные исключительно 
с данным проектом. В частности, долго подбирались временные 
параметры-ограничения, а также параметры скан-цепи.

Результатом выполнения командных скриптов отдельных 
устройств являются временные отчеты (метод статического вре-
менного анализа STA), описание на уровне вентилей, так назы-
ваемый gate-verilog и в формате баз данных .ddc или .milkyway — 
модель данного устройства, которая отражает временные харак-
теристики и первоначальное размещение логических элементов 
и элементов памяти с учетом размеров конкретного синтезируе-
мого устройства. На этапе синтеза происходит начальная стадия 
оптимизации по ключевым параметрам: быстродействие, потре-
бляемая мощность, занимаемая площадь. Также на этапе син-
теза с учетом файлов ограничений проводится вставка-органи-
зация тестовых цепей, так называемых scan-цепей, с помощью 
которых будет осуществляться тестирование микросхемы после 
изготовления.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СБИС
Как любой другой этап проектирования, размещение имеет чет-
кий базовый маршрут со строго определенной последовательно-
стью действий. Основные этапы размещения:
. Интерпретация Netlist’a (gate-описание после синтеза).
. Размещение элементов: размещение IP-блоков (например, 

элементов памяти), размещение стандартных логических 
элементов (рис. –).

. Ооптимизация по ключевым параметрам.
Как правило, этап размещения следует сразу после синтеза. 

Но благодаря современным средствам САПР можно выполнить 
начальное размещение одновременно с синтезом. В таком случае 
результат синтеза получается более достоверным. Проблема в том, 
что САПР Design Compiler делает только приблизительное разме-
щение с учетом топологического плана устройства и расположения 

IP-блоков. Поэтому после синтеза приходится пользоваться дру-
гими средствами для более корректного размещения и оптимиза-
ции по ключевым параметрам: быстродействие, надежность, энер-
гоэффективность, занимаемая площадь. Для реализации размеще-
ния использовался САПР ICC  фирмы Synopsys.

Выполнить качественное размещение только стандартными 
возможностями САПР было невозможно из-за большого раз-
мера устройств (рис. –). Благодаря высокой квалификации 
и опыту многих сотрудников компании ЗАО «МЦСТ» удалось 
выполнить качественное физическое проектирование устройств 
axigdec и bige_top.

Основные проблемы при размещении так или иначе были 
связаны с иерархическим подходом планирования топологии:
• оптимальное расположение интерфейсов отдельных блоков 

и элементов ввода-вывода всего устройства (рис. –);
• реализации качественного размещения логики и IP-блоков 

как внутри отдельных блоков, так и на верхнем уровне иерар-
хии согласно временным и топологическим ограничениям;

• оптимизация трассировочной способности с учетом разме-
щения и построенной системы питания.
Все этапы размещения применялись для каждого из блоков, 

представленных на рис. –.
В  рамках проектирования каждого блока были предло-

жены методы, универсальные и  специальные, реализован-
ные на языке программирования (например TCL, Perl) в виде 
командных скриптов для САПР. Например, размещение элемен-
тов с регулярной структурой (data-path), точное размещение эле-
ментов по координатам или согласно временным характеристи-
кам проблемных участков, буферизация длинных связей.

После «сборки» всего устройства целиком (в первую очередь 
bige_top) выполнялась оптимизации верхнего уровня иерар-
хии согласно результатам обсчетов ключевых характеристик 
устройства. Например, временные характеристики контроли-
ровались для разных режимов возможной работы микросхемы 
с помощью САПР Prime Time фирмы Synopsys. Для этого следует 
получить паразитные модели и verilog-описание всех отдельных 
устройств.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
Проектирование системы питания занимает особое место 
в маршруте физического проектирования микропроцессора. 
Так или иначе выбор типа и методов построения системы пита-
ния будет влиять на надежность, трассировочную способность, 
энергоэффективность, размер и  многие другие параметры 
микросхемы. Некоторые особенности проектирования систем 
питания микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус» рассмо-
трены в [].

Общий план построения системы питания внутри кристалла 
можно представить следующим образом:
• построение системы питания на верхнем уровне иерархии 

кристалла микропроцессора, подключение к контактным 
площадкам (Bump Pad), идущим на корпус микросхемы; для 
корпусирования применяется технология flip-chip;

• построение системы питания на уровне отдельных устройств 
микропроцессора, подключение стандартных логических 
элементов и элементов памяти;

• согласование и связь систем питания на разных уровнях кри-
сталла микропроцессора.
Существует несколько различных вариантов реализации 

систем распределения питания. Наиболее распространены две 
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структуры: кольцо (ring) и сетка (mesh)
(рис. ). В сложных интегральных систе-
мах на кристалле с большой площадью 
одновременно используются оба метода 
[], [].

Питание нужно как для ядра микро-
схемы, основной логики, так и для пери-
ферии, устройств ввода-вывода. Разра-
ботки и анализ систем питания микро-
схем компании ЗАО «МЦСТ», в которых 
я принимал участие, показывают, что для 
более надежного с точки зрения помехо-
защищенности и эффективности энерго-
потребления необходимо разделять пита-
ние периферии и ядра. То есть разделять 
на уровне разработки кристалла, выде-
ляя для этих целей разные контактные 
площадки (Bamp Pads). Далее, на этапе 
корпусирования и монтаже микросхемы 
на  печатную плату, необходимо обе-
спечить соответствующее разделение 
по  питанию и  удовлетворить всем тех-
нологическим нормам проектирования. 
Это весьма трудоемкая и ответственная 
задача []. Однако выгоды от ее решения 
перевешивают трудности.

Мощность, потребляемая микросхемой, изготовленной 
на  основе CMOS-технологии, разделяется на  статическую 
и динамическую:

 Ptot = Pdyn + Pstat, ()

где Ptot — общая, потребляемая мощность; Pdyn — динамиче-
ская; Pstat — статическая. Pdyn рассеивается при переключе-
нии логических элементов микросхемы в различные состояния. 
Pstat, в отличие от Pdyn, потребляется всегда, когда на микро-
схему подано питание, и не зависит от активности внутренней 
логики. Величина Pdyn, как правило, существенно выше Pstat, 
поэтому снижению динамической составляющей уделяется 
наибольшее внимание.

Также сводилось к минимуму влияние активного омического 
напряжения, так называемого IR-dropa. Это падение напряжения 
на логических элементах по сравнению с номинальным приводит 
к различным негативным последствиям. Например может увели-
чиваться время переключения элементов [] для технологии  нм 
и номинального напряжения  В, уменьшение напряжения пита-
ния на , В приводит к увеличению задержек на  %.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СИНХРОНИЗАЦИИ
Разработка сложных цифровых систем с большим числом вхо-
дов довольно трудоемка. Проблема разработки сложных систем 
может быть решена путем использования кооперирующихся 
управляющихся схем. При таком подходе сложная схема делится 
на операционный и управляющий блоки, которые могут быть 
разработаны раздельно.

Система синхронизации в современных СБИС, как правило, 
может быть двух типов: это сетка или дерево. Строго говоря, под 
сеткой все равно следует понимать некоторый вариант дерева 
типа «Н».

Основной синхросигнал устройств axigdec и  bige_top, 
частота которого составляла  МГц, строился в виде сетки. 
Она состояла из набора специальных усилителей и проводов, 
параметры которых были строго ограничены характеристи-
ческими библиотеками. Внутри отдельных блоков к  шинам 
такой сетки было выполнено подключение с помощью локально 
построенных деревьев малой длины (– усиливающих эле-
мента для каждого потребителя) (рис. ). Такой подход позво-
лил минимизировать разброс параметров системы синхрони-
зации и повысил предсказуемость характеристик работы всей 
микросхемы в разных условиях эксплуатации. Также такой под-
ход уменьшал плотность элементов и связей внутри блоков, что, 
в свою очередь, снижало энергопотребление, повышало трасси-
ровочную способность для сигнальных связей. Однако слож-
ность реализации такого подхода накладывала дополнительные 
ограничения на сроки реализации [].

Возможности САПР IC-compiler позволяют автоматизиро-
вать процесс построения дерева синхросигналов и решить ряд 
проблем путем проведения необходимых оптимизаций. Опти-
мизации в первую очередь направлены на улучшение таких ком-
понентов, как рассинхронизация синхросигналов (clock skew) 
и задержка передачи синхросигнала. Эти проблемы решаются 
такими подходами, как масштабирование усилителей — увели-
чение или уменьшение размеров, перемещение усилителей, мас-
штабирование на уровне вентилей, переконфигурация дерева, 
добавление дополнительных задержек.

Стоит отметить, что форма и величина синхросигнала, как 
и параметры оптимизации, задаются с помощью файлов фор-
мата .sdc.

После построения дерева синхросигнала получаем следую-
щие результаты:
• буферизованное дерево для конкретного участка синхросиг-

нала;
• законченное размещение усилителей и/или инверторов без 

перекрытий и наложений друг на друга;

Рис. 4. Сетка питания, выполненная в нескольких слоях металлизации для запитывания стан-
дартных логических элементов и элементов памяти в блоках устройств axig2dec и bige_top
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• подключение питания ко всем дополнительно вставленным 
усилителям и/или инверторам;

• выполнение всех ранее заданных требований трассировки. 
Когда усилитель добавляется в уже существующую цепь, соз-
дается новая цепь, которая подключается к выходу усилителя. 
Эта вновь созданная цепь наследует все требования и ограниче-
ния, которыми обладала исходная цепь, входящая в усилитель.

ТРАССИРОВАНИЕ СИГНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ СБИС
В процессе физического проектирования интегральных схем 
и печатных плат процесс трассировки следует непосредственно 
за процессом размещения. Количество элементов, для которых 
необходимо обеспечить соответствующее соединение, в совре-
менных схемах чрезвычайно велико. Именно поэтому в совре-
менном процессе трассировки невозможно обойтись без САПР, 
которые должны содержать так называемые трассировщики — 
программные средства трассирования. Первоочередной задачей 
трассировщиков является точное определение в схеме местора-
сположения и траектории проводника, который проводит элек-
трический сигнал. Такой проводник, также называемый прово-
дящим участком или просто проводом, соединяет все электри-
чески эквивалентные контакты.

Этап трассировки можно определить следующим образом: 
задан набор элементов, для каждого элемента характерно наличие 
портов входов, выходов, синхровхода, питания и земли. Для каж-
дого элемента точно определено конкретное место на схеме бла-
годаря этапу размещения. Также предварительно задается набор 
сигнальных линий, которые, по сути, являются точками схемы, 
которые должны соединяться вместе. При таких начальных дан-
ных процесс трассирования сводится к проведению соединитель-
ных проводов на схеме между соответствующим участками опти-
мальным образом. Оптимальным трассирование можно считать 
тогда, когда разработанное устройство удовлетворяет необходи-
мым характеристикам: максимальное быстродействие, минималь-
ное энергопотребление, минимально возможная плотность эле-
ментов и проводников.

Именно для оптимального трасси-
рования существует ряд ограничений 
проектирования, которые содержатся 
в технологическом файле, методологии 
проектирования, используемых САПР 
и, конечно, могут создаваться самостоя-
тельно разработчиком.

Примером таких ограничений могут 
быть минимальное расстояние между 
соседними проводами, минимальная 
ширина проводов, количество доступ-
ных для трассирования слоев металла, 
временные ограничения.

Для  микропроцессора с  архитекту-
рой «Эльбрус», в состав которого входят 
устройства axigdec и bige_top, было при-
нято решение использовать технологию 
 нм и соответствующие модели соедини-
тельных проводов. Также используется  
слоев металла, из которых для сигнальных 
проводов можно использовать все, кроме 
верхних: слои с -го по  предназначены 
для организации систем питания, синхро-
низации, а также связей между элементами 

ввода-вывода микропроцессора.
Как и все предыдущие этапы проектирования, процесс трас-

сировки содержит в себе строгую последовательность действий. 
Долее представлен маршрут трассировки с  помощью САПР 
ICcompiler:
) задание начальных параметров трассирования и оптимизации;
) трассировка отдельных групп проводов: синхросигналы, спе-

циальные сигналы;
) глобальная трассировка;
) назначение каналов-треков;
) детальная трассировка, выявление и устранение ошибок про-

ектирования;
) оптимизация трассированного устройства.

Все  вышеперечисленные этапы практически полностью 
автоматизированы.

Для каждого из этапов существует свой командный скрипт.
Но, несмотря на это, на каждом из этапов в том или ином слу-

чае приходится что-то подправлять или дополнять с учетом осо-
бенностей конкретного устройства. Как уже отмечалось ранее, 
для организации системы питания были написаны соответству-
ющие скрипты, с помощью которых можно создавать промежу-
точные сетки питания. После того как проведена трассировка 
устройства, можно наглядно посмотреть, в каких местах схемы 
действительно достаточно места для проведения сигнальных 
проводов, а в каких нет. Если в каком-то из участков макробло-
ков необходимо дополнительное пространство, то в зависимо-
сти от слоя металла это пространство можно попробовать полу-
чить за счет ширины и шага следования шин земли и питания 
вспомогательной сетки соответствующего металла.

Согласно приведенному выше маршруту этапа трассировки, 
наиболее трудоемкими являются глобальная и детальная трас-
сировки.

Основной задачей глобальной трассировки является разра-
ботка и конкретизация плана трассирования, чтобы каждый 
провод был приписан к конкретной области трассирования, 
при этом осуществляя оптимизацию по нескольким основным 

Рис. 5. Пример сетки и дерева системы синхронизации на уровне блока
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параметрам, например по общей длине проводников. Здесь сле-
дует заметить, что методология этапа глобальной трассировки 
несколько отличается от конкретной реализации. В нашем слу-
чае, когда проект реализуется на стандартных библиотечных 
элементах, области трассирования являются набором горизон-
тальных каналов с контактами на верхней и нижней границе. 
Причем ширина этих каналов при необходимости может варьи-
роваться с учетом норм проектирования.

Во время детальной трассировки, как следует из названия, 
выполняется более конкретная работа. Для  каждой области 
трассирования, для каждого провода в этой области взаимно-
однозначно назначается канал.

Для каждого из этапов трассировки существует множество алго-
ритмов реализации и дальнейшей оптимизации. С ростом слож-
ности проектируемых схем возрастает и сложность применяемых 
алгоритмов. Стоит отметить, что проблема трассировки является 
NP-трудной математической задачей.

Стремительный рост рабочей частоты, высокая интегральная 
сложность, уменьшение технологических размеров до  нм — все 
эти факторы накладывали дополнительные ограничения на надеж-
ность СнК. Кроме задачи достижения высокой производитель-
ности, как никогда становится актуальной задача обеспечения 
целостности сигнала (signal integrity). Паразитные емкости, индук-
тивности и их воздействие на соединения и элементы СБИС сей-
час играют основную роль в правильности функционирования 
и производительности СБИС []. Очень много времени и ресурсов 
было потрачено для организации межблочных связей с приемле-
мым уровнем помех и различных шумовых эффектов. Также стоит 
заметить, что уменьшение технологии до  нм не дает пропорци-
онального уменьшения площади. Для данной технологии, чтобы 
избежать серьезных проблем по целостности сигнала и устранить 
все электротехнические проблемы (DRC), плотность элементов 
не должна превышать – % (например, для технологии  нм 
допускалась плотность – %.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ
На этом этапе выполнялась стандартная процедура проверки норм 
проектирования (DRC), выявление и устранение электрических 
и схемотехнических нарушений (ERC/ARC), проверка эквива-
лентности между физической реализацией СБИС и ее схемотех-
ническим описанием (LVS) и  другие проверки проектируемой 
интегральной схемой перед этапом изготовления. Все наруше-
ния успешно были обнаружены и устранены благодаря средствам 
САПР и высокой квалификации сотрудников ЗАО «МЦСТ».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следую-
щие положения и результаты.

В рамках данной работы на примере реализации видеокодеков 
компании Google, рассматривается физическое проектирование 
с учетом иерархии и без таковой. Иерархическое планирование 
топологии кристалла помогает реализовать большие СнК [, , ].

В работе отмечены основные этапы и задачи физического 
проектирования отдельных устройств микропроцессора, 
а также методы их решения.

Результатом данной работы является создание новых и обзор 
существующих методов планирования и  проектирования 
устройств микропроцессоров семейства «Эльбрус» для техноло-
гии  нм. Эти методы с успехом могут быть применены в физи-
ческом проектировании СБИС отличной архитектуры с исполь-
зованием других технологических процессов полупроводнико-
вого производства.
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