Известия ЮФУ. Технические науки

Тематический выпуск

УДК 621.3.049.771.14
С.В. Гаврилов, Г.А. Пирютина, А.Н. Щелоков
МЕТОД ИНТЕРВАЛЬНЫХ ОЦЕНОК ЗАДЕРЖЕК И ВЫХОДНЫХ
ФРОНТОВ БИБЛИОТЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАНОМЕТРОВЫХ
КМОП-СХЕМ
Для решения широкого класса задач моделирования цифровых схем наряду с максимальной задержкой в узле требуется и минимальная задержка. На точный расчет минимальной задержки существенное влияние оказывают гонки и одновременные переключения
нескольких входов вентиля. Вместе с тем, существующие средства анализа быстродействия на логическом уровне, как правило, основаны на использовании упрощенной модели задержки вентиля с использованием единственного переключения на входе. В данной работе
предлагается метод, обеспечивающий существенное по сравнению с другими известными
подходами на логическом уровне повышение точности интервального анализа задержек и
выходных фронтов с учетом одновременного переключения нескольких входов вентиля.
Статический временной анализ (СВА); задержка вентиля; сложно-функциональный
блок (СФ-блок).

S.V. Gavrilov, G.A. Pirutina, A.N. Schelokov
THE INTERVAL DELAY AND TRANSITION TIME ESTIMATION METHOD
OF NANOMETER CMOS LIBRARY CELLS
A wide set of digital circuit simulation problems requires both maximal node delay and minimal delay. The accurate minimal delay model depends on glitches and simultaneous gate input
switching. But the existing logic level performance analysis tools, as a rule, use simplified pin-topin- gate delay model. This paper describes the method, which provides considerable logic level
interval delay analysis accuracy versus the famous approaches accounting for the simultaneous
multiple input switching.
Static timing analysis; gate delay; IP-block.

Введение. При проектировании цифровых сложно-функциональных блоков
(СФ-блоков) для оперативной оценки быстродействия широко используются средства статического временного анализа (СВА) [1]. Основная цель СВА – найти максимальную задержку в комбинационном блоке для последующей оценки периода
и частоты функционирования схемы. Однако для решения широкого класса задач
моделирования цифровых схем с технологическими нормами 90 нм и ниже наряду
с максимальной задержкой требуется и минимальная задержка. К числу таких задач относятся, в частности, определение всевозможных интервалов переключений
узлов схемы при анализе помехоустойчивости [2], оценка максимального тока питания с учетом одновременного переключения большого количества вентилей [3],
характеризация и генерация макромоделей сложно-функциональных блоков, контроль времени удержания (hold) триггера и др. Наибольшую точность при расчете
интервалов возможных переключений могут дать методы схемотехнического моделирования на транзисторном уровне. Но поскольку комбинационные СФ-блоки
имеют большие размеры и большое количество входов/выходов, определить их
быстродействие посредством того или иного вида полного моделирования невозможно. СВА и его модификации представляют собой реальную возможность решить перечисленные задачи, хотя решение и является зачастую не точным в связи
с использованием упрощенной модели задержки отдельных библиотечных элементов.
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В современных САПР наиболее распространенной и широко используемой
моделью для характеризации задержек библиотечных элементов является, так называемая, нелинейная модель задержки – Non-Linear Delay Model (NLDM) [4] в
формате Liberty. Модель NLDM представляет собой нелинейные зависимости задержек выходных сигналов Di от длительности фронта входного сигнала Si и емl
кости нагрузки Cout в форме двумерных таблиц Di ( Sik , Cout
) , k  [1 : N S ] ,

l  [1 : NC ] . Аналогичными таблицами представляются и зависимости длительноl
сти фронта выходного сигнала Sout от тех же переменных: S out ( Sik , Cout
),

k  [1 : N S ] , l  [1 : NC ] .
Существенное упрощение такой модели состоит в использовании так называемого “pin-to-pin”-подхода, при котором задержки по каждой паре вход-выход
характеризуются независимо от реального поведения остальных входов вентиля.
Помимо NLDM-модели используются различные варианты повышения точности,
такие как полиномиальная модель [5], CCS [6] и ECSM [7] – модели для повышения точности расчета задержек межсоединений, условные задержки с учетом статических состояний других входов [8]. Все они также основаны на использовании
“pin-to-pin”-подхода.
Очевидно, что одновременное переключение нескольких входов библиотечного элемента может привести к существенному уменьшению значения задержки
элемента за счет активации нескольких путей проводимости тока/заряда. Так, например, для элемента NAND с двумя входами задержка переключения одного входа больше, чем задержка одновременного переключения двух входов, так как в
последнем случае выход заряжается через несколько МОП транзисторов. Проблема состоит в том, что для точного анализа одновременного переключения входов
требуется переход от двумерных таблиц типа NLDM к четырех – пятимерным зависимостям для учета фронтов всех переключаемых входов, а также смещения
между входами. Для снижения размерности требуются эвристические упрощения.
В одной из немногих работ, ориентированных на анализ одновременного переключения двух входов вентиля [9], предложено упрощение на основе, так называемой, модели “V-shape”. Показано, что зависимость задержки от смещения переключений двух входов с хорошей точностью описывается кусочно-линейной
зависимостью “V-формы”. Предложены также эвристические формулы для аппроксимации задержки при различных значениях входных фронтов. Использование такой модели приводит к существенному повышению точности расчета задержи СФ-блока на логическом уровне по сравнению с “pin-to-pin”-подходом.
1. Существующие модели. Модель “V-shape”. В работе [9] исследовано поведение задержки двухвходовых вентилей при различных значениях смешения
δ(x,y) между фронтами переключений отдельных входов x, y.
На рис. 1 показан график зависимости задержки переключения от величины
смещения между фронтами входных сигналов на примере задержки переключения
выхода z элемента NAND из 0 в 1. На графике представлены отдельно задержки
Dx->z, Dy->z от каждого из входов до выхода. Оба переключения в данной ситуации являются контролирующими, т.е. ведут к переключению выхода, даже если
второй вход не переключится. В связи с этим интерес представляет задержка от
переключения первого из входов, другими словами, максимальная из двух задержек или верхняя огибающая двух графиков: D=max(Dx->z, Dy->z).
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Рис. 1. График зависимо
ости задержкки переключеения от величи
ины смещенияя
дных сигналов (элемент NAND2,
NA
техно
ология 45 нм)
между фрронтами вход
Очевидноо, что при достаточно
д
боольших значениях модул
ля |δ(x,y)| заввисимость D = maxx(Dx->z, Dy->zz) от смещени
м
ия исчезает и задержка сводится к обы
ычном варианту ““pin-to-pin”. Из
му
И графика ввидно, что веерхняя огибающая с хороошей
тоочностью м
может быть аппроксимиррована кусоочно-линейной зависимосстью
“V
V-формы”. П
Поскольку, Dy
y->z = Dx->z + δ(x,y), и при этом Dx->zz монотонно убыу
вает, а Dy->z м
монотонно воззрастает, то м
минимум верххней огибающ
щей достигаеттся в
тоочке δ(x,y) = 0.
Использууя кусочно-ли
инейную аппрроксимацию “V-формы” можно
м
вычисслять
зн
начения задерржки на логи
ическом уровн
не D(Sx, Sy, δ((x,y)) при раззличных знач
ченияхх входных фрронтов Sx, Sy и смещенияя δ(x,y). Для этого
э
достато
очно на этапее характеризации определить координаты
к
тоочек излома.
С точки ззрения интервального статтического врееменного анализа наиболььший
и
интерес
предсттавляет мини
имальное значчение задержкки:

Dmin  D( S x , S y ,0).

В целях ссокращения размеров
р
табллиц и времен
ни характериззации в работте [9]
предлагаются эвристическкие формулы для оценки минимально
п
ой задержки при
различных знаачениях входн
ных фронтов x = Sx, y = Sy в следующей
й форме:
1/3 11/3
Dmin
 с2 x1/3  с3 y1/3  с4 .
m  с1 x y

(1)
Значенияя коэффициен
нтов c1, c2, c3, c4 могут бы
ыть найдены на
н основе меетода
н
наименьших
кквадратов по
о результатам
м серии схем
мотехнических
х моделировааний
для различныхх значений вх
ходных фронттов.
В рамкахх данной раб
боты исследоввано поведен
ние зависимоссти реальной
й мин
нимальной
зад
держки при различных
р
значениях вход
дных фронтовв, а также вы
ыполн
нена
серия чи
исленных эксспериментов по анализу точности
т
мод
дели “V-shappe” с
ап
ппроксимаци
ией по форму
уле (1) для рразличных теххнологически
их норм 65 нм
н и
32 нм (рис. 2).
и модели “V-shape” резулььтаты аппрокксимации по форф
Для аналлиза точности
м
муле
(1) сравн
нивались с реезультатами тточного схемоотехническогго моделироваания
D
DSpice
по форрмуле:
с1 x1 / 3 y 1 / 3  с2 x1 / 3  с3 y 1 / 3  с4  DSpice

 100(%).
DSppice
На рис. 2 приведены графики
г
погррешностей апп
проксимации
и задержки веентиляя NAND2 фоормулой (1) при
п одноврем
менном переключении вхо
одов для техн
нологи
ий 65 нм и 322 нм. Из граф
фиков видно, что при умен
ньшении техн
нологических разм
меров
погреш
шность модел
ли возрастаетт с 10–12 % для технологии 65 нм
м до
15–20 % для ттехнологии 32 нм, что сви
идетельствуетт о необходим
мости разработки
му и посвящен
ны последующ
щие разделы.
более точных моделей, чем
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а

б

Рис. 2. Относительная погрешность при аппроксимации задержки выражением
(1) (элемент NAND2): a – технология 65 нм; б – технология 32 нм
2. Предлагаемая модель задержки. Для повышения точности интервальных
оценок задержек и выходного фронта исследованы альтернативные варианты аппроксимации минимальной задержки, а также минимального выходного фронта.
Для более точной оценки минимальной задержки проведено сравнение результатов моделирования с учетом (поверхность 1 на рис. 3,а) и без учета одновременного переключения входов (поверхность 2 на рис. 3,а).

а

б

Рис. 3. Сравнение результатов моделирования − а) минимальная задержка
переключения элемента NAND2 без учета и с учетом одновременного
переключения; б) разница между задержками элемента без учета и с учетом
одновременного переключения ΔD
Разница между этими двумя зависимостями, вычисленная по формуле (3),
изображена на рис. 3,б:

 D  min( D1 , D2 )  Dmin ,

(3)

где D1 – задержка, измеренная при переключении входного сигнала x, D2 – задержка переключения входного сигнала y, ΔD – коррекционной разница между
задержкой элемента без учета и с учетом одновременного переключения входов.
Характер поведения коррекционной разницы ΔD (рис. 3,б) позволяет сделать
вывод о целесообразности применения ее кубической аппроксимации с последующим расчетом минимальной задержки по формуле (4):

Dmin  min( D1 , D2 )   D .

(4)
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На основве аппроксимаации коррекц
ционной разн
ницы кубичесским выражен
нием
получен резулльтат, изображ
п
женный на ри
ис. 4. Из граф
фика видно, что
ч максималльная
п
погрешность
ттакого подход
да составляет 0,8 %.

Рис. 4. Отнносительная погрешность
п
ррасчета задеержки на основе кубическоой
онной разницы
ы между задеержкой без уччета и с учет
том
аппроксимацции коррекцио
одновременно
о
ого переключеения
3. Аппрооксимация выходного
в
фр
ронта. Аналоогичный подх
ход с кубичесской
ап
ппроксимаци
ией коррекцио
онной разниц
цы ΔS примени
им и для расч
чета минималльногоо выходного фронта по фо
ормуле:
S min  minn( S1 , S 2 )   S .
(5)

Рис. 5. Заввисимость дли
ительности ф
фронта от раазности меж
жду фронтамии
входных сигнналов при одно
овременном ппереключении входов для эллемента NAN
ND2
Однако ссущественное отличие анали
иза выходногоо фронта от анализа
а
миним
мальной задержки заключается в том, что ми
н
инимум выхоодного фронтаа достигается при
зн
начении δ(x,y)), отличном отт 0 (рис. 5). Д
Для решения эттой проблемы
ы реализован алгоа
ритм поиска зн
начения смещ
щения входныхх фронтов, вед
дущего к мин
нимуму выход
дного
ф
фронта
на осноове метода зол
лотого сеченияя для перемен
нной δ(x,y): S ( ( x, y ))  Smin
На основве аппроксимации коррекц
ционной разницы между фронтами
ф
элем
ментаа кубическим
м выражением
м получен реззультат, изобрраженный на рис. 6. Из графика видно, что м
максимальнаяя погрешностть не превышаает 1,5 %.
4. Модел
лирование сл
ложных элем
ментов на осн
нове анализа
а последоваттельн
но-параллель
ьной структу
уры. Для наххождения мин
нимальной заадержки и миним
мальной
длитеельности вых
ходного фрон
нта сложного элемента над
до учитыватьь его
п
последователь
ьно-параллелььную структууру.
Для послледовательно
ого соединен
ния (pull-dow
wn цепочка) минимальнаяя задержка и мин
нимальная дл
лительность ввыходного фрронта находяятся по класссичельноскким формулаам: Dmin = min(Da, Db) для ззадержки и Smin
m = min(Sa, Sb) для длител
стти выходногоо фронта.
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Рис. 6. Относительн
ная погрешноость аппроксиимации разни
ицы между
длительностью выход
дного фронтаа без учета и с учетом одн
новременного
перекключения кубиическим выраажением
В случаее сложных элементов таки
их, как aoi21, минимальнаая задержка и минимальная дли
н
ительность выходного фрронта находяттся путем ан
нализа послед
доватеельно-паралллельной струкктуры элемен
нта, минимум
м рассчитываается снизу вверх
отдельно для ppull-up и pull--down цепочкки. Например,, для pull-up цепочки
ц
элем
мента
aooi21 (рис. 7) сначала нахо
одится задерж
жка Dmin(a,b)=
=min(Da,Db)-ΔD, затем с учеетом
эттой задержки
и находится минимальная
м
задержка Dmin
a,b), Dc). Для pullm =min(Dmin(a
down цепочки
и элемента ao
oi21 сначала находится задержка
з
Dminn(a,b)=min(Da,Db),
заатем с уучетом этой
й задержки
и находитсся минимал
льная задерржка
Dmin=min(Dmin((a,b), Dc)-ΔD.

Рис. 77. SP-DAG гра
афы для pull-uup и pull-downn цепи элемен
нта aoi21
В табл. 1 представлен
на относителььная погрешн
ность кубичесской аппроксимации коррекциоонной разниц
ц
цы ΔD на при
имере элемен
нтов nand2, nor2,
n
aoi21, oaai21,
nand3 и nor3.
Табли
ица 1
ьная погрешн
ность кубичееской аппрок
ксимации ко
орреляционной
Относитель
разн
ницы ΔD
nand2

nor2

aoi21

oai21

nand3
n

norr3

pull-up

0.8%

-

1%

2%

2.4%

-

pull-down

-

1.5%

2.5%

1.5%

-

2.9%
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Из таблицы видно, что для этих элементов погрешность данного метода не
превышает 3 % по сравнению со схемотехническим моделированием.
Заключение. В данной работе предложен метод, обеспечивающий существенное повышение точности интервальных оценок задержек и выходных фронтов
с учетом одновременного переключения входов вентиля по сравнению с известными подходами. Предлагаемый подход основан на использовании кубической
аппроксимации коррекционной разницы задержки с учетом и без учета одновременного переключения входов. Предложен алгоритм для анализа интервальных
оценок выходного фронта с поиском критических значений смешения входных
фронтов на основе метода золотого сечения. Предложен алгоритм моделирования
сложных элементов на основе анализа последовательно-параллельной структуры.
Предлагаемый алгоритм обеспечивает сведение многомерных задач к совокупности двухмерных за счет анализа последовательно-параллельной структуры вентиля. На основе численных экспериментов показано, что предлагаемый метод аппроксимации коррекционной разницы обеспечивает точность расчета минимальных значений задержек и выходных фронтов в пределах 3% по сравнению с точным схемотехническим моделированием.
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