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Раздел III. Автоматизация проектирования
УДК 621.3.049.771.14
П.С. Волобуев, С.В. Гаврилов, Д.И. Рыжова, А.Л. Стемпковский
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КЛЮЧЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
В НИЗКОМОЩНЫХ КМОП-СХЕМАХ ДЛЯ МЕТОДА ОТКЛЮЧЕНИЯ
ПИТАНИЯ С КОНТРОЛЕМ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
Проектирование современных интегральных микросхем для технологий с проектными
нормами ниже 90нм сталкивается с важной задачей по уменьшению потребляемой мощности, в особенности ее статической компоненты. Средства САПР, существующие в отрасли,
обеспечивают уменьшение потребляемой мощности на основе различных схемотехнических
решений: метода стробирования тактового сигнала, метода использования элементов с
различным пороговым напряжением, а также метода на основе отключающих транзисторов (метод отключения питания). Существующий полузаказной маршрут проектирования
энергоэффективных схем на основе библиотечных элементов не обеспечивает управляемый
контроль быстродействия при применении отключающих транзисторов для уменьшения
статической мощности. Задачей исследования явилось определение возможности модификации стандартного маршрута проектирования энергоэффективных КМОП-схем для учета
их быстродействия. В частности, статья посвящена решению проблемы оценки размеров
ключевых (отключающих) транзисторов и контроля быстродействия в маршруте автоматизированного синтеза схемотехнических решений сложно-функциональных КМОП-блоков
(СФ-блоков) и схем с пониженной статической мощностью на основе метода отключения
питания. Вопрос соблюдения компромисса между значением статической потребляемой
мощности и быстродействием схемы в статье не затронут. Особенностью предлагаемого
метода оценки размеров ключевых транзисторов на основе временных окон переключения
вентилей является его реализация в рамках действующего маршрута без его существенной
модификации. Большая часть необходимых данных может быть получена на основе программ статического временного анализа. Предложенный метод может быть реализован в
программном виде в составе программного комплекса временного анализа.
Сложно-функциональный блок (СФ-блок); метод отключения питания схем на основе
отключающих транзисторов; статическая потребляемая мощность; КМОП-технология.

P.S. Volobuev, S.V. Gavrilov, D.I. Ryzhova, A.L. Stempkovsky
SLEEP TRANSISTORS SWITCH AREA DETERMINATION FOR CMOSLOW
POWER CIRCUITS BASED ON POWER GATING METHOD
WITH OPERATION SPEED CONTROL
Reduction of static power consumption is becoming a priority task in the integrated circuits design process based on the technology with design rules 90nm and below. Existing CAD tools provide
low power consumption based on various circuit solutions, like clock gating, multi-Vth transistors and
sleep transistor-based methods (power gating). However, the existing data flow on the basis of library
elements do not provide the required control of performance when using such method-based circuit
solutions for leakage power reduction. The objective of investigation was appraisal of the standard lowpower data flow modification capabilities in order to control the operation speed of CMOS circuits
while maintaining low static power consumption. Notice in particular that this article is dedicated to
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finding solution of sleep transistors area estimation and operating speed control in the data flow of
automated low-power circuits and intellectual property block (IP blocks) solutions synthesis based on
the power gating method. The satisfaction matter of balancing act between static power consumption
and operation speed of CMOS circuits is not mentioned in the paper. It is this feature of proposed sleep
transistors area estimation method based on timing windows that permits operation speed control to be
realized within the presented data-flow without serious modification. The major part of data can be
determined during the static timing analysis of the circuit. The proposed method can be implemented in
actual data flow as a part of software system for timing analysis.
Intellectual property IP-block; static power consumption; CMOS technology.

Введение. Порядок значений статических токов в общем балансе энергопотребления ИС при использовании современных нанометровых технологий сравним с порядком значений динамического тока. Проблема статических токов в режиме бездействия усугубляется с течением времени, и при использовании нанометровых технологий потребляемая мощность в режиме ожидания становится
больше мощности, потребляемой в активном режиме [1]. Кроме технологических
методов достаточно эффективны динамические методы уменьшения статических
токов. Среди таких методов наибольшее распространение в реальных маршрутах
проектирования получили методы отключения напряжения питания [2], однако в
рамках маршрута такие методы не решают проблему контроля быстродействия
отключаемого блока при работе в активном режиме.
В данной статье дается описание метода отключения питания схем на основе
отключающих транзисторов [3–4], а также предложен метод оценки размеров
ключевых транзисторов энергоэффективных СФ-блоков и схем при использовании
метода отключения напряжения питания и проведении временной оптимизации.
1. Статическая потребляемая мощность. Статическая мощность для
КМОП-схем не зависит от рабочей частоты и потребляется в схеме постоянно:
(1)
Pstat  I leakVDD ,
Рассматривая статический ток утечки, можно выделить три основных
компоненты: подпороговые токи утечек, токи утечек через затвор и токи утечки
через p-n–переход. Подпороговые токи являются важной компонентой общего
статического тока потребления МОП-транзистора в отключенном состоянии. Из-за
разности концентраций носителей заряда в инверсионном слое у выводов стока и
истока возникает диффузионный ток, называемый подпороговым. Подпороговые
токи утечки экспоненциально зависят от напряжений Vgs , Vds и VTH через
параметры концентрации носителей и т.д.:
I sub
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где –  0 подвижность при нулевом смещении, Cox – емкость подзатворного окисла,

Leff – эффективная длина канала, n – коэффициент влияния подложки,  T –
тепловой потенциал. C каждой сменой технологических норм требуется снижать
пороговое напряжение транзисторов, при этом растет подпороговая компонента
утечки. На рис. 1 показаны данные по росту динамической и статической мощности.
Видно, что динамическая мощность остается постоянной величиной или
уменьшается. При этом увеличение количества приборов на кристалле вызывает
экспоненциальный рост статической мощности. Рассмотрение отдельных
компонент статического тока транзистора приведено в работе [5].
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Рис. 1. Зависимость динамической и статической мощности, потребляемой
микропроцессором, от роста количества транзисторов при переходе на новые
технологические нормы проектирования
2. Метод отключения питания схемы для снижения статической
мощности. Изменять значение статических токов можно на разных уровнях
проектирования. Интерес представляют схемотехнический и функциональнологический уровень. Использование нескольких напряжений питания и пороговых
напряжений приборов в схеме, ячеек с разной длиной канала транзисторов
относится к статическим методам контроля статического тока. Динамические
методы включают в себя контроль входных векторов, метод отключения
напряжения питания и изменение потенциала подложки для управления
пороговым напряжением. Статические методы позволяют задавать уровни
напряжения питания или длины каналов транзисторов вентилей или целых блоков,
не изменяя традиционного маршрута синтеза. Статические токи уменьшаются как
в активном режиме, так и в режиме сна схемы, но процент выигрыша по току
достаточно мал (например, около 40% с помощью метода dual-Vdd и около 28 %
при использовании логических ячеек с двойной длиной канала [6]).Динамические
методы уменьшения мощности основаны на расширенном управлении схемами
уменьшения статических токов в активном режиме работы. Динамическое
управление позволяет уменьшить токи утечки только в режиме сна, но это
уменьшение в большинстве случаев значительно.
Метод отключения схемы от шин земли-питания (power gating) является
концептуально несложным и популярным методом уменьшения статических токов.
Его применяют при разработке полузаказных СБИС на стандартных ячейках с
использованием коммерческих программных систем проектирования. На рис. 2
представлена базовая схема метода отключения питания.

Рис. 2. Схема метода отключения питания c отключающими транзисторами
разного типа
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Вентили подключаются к виртуальным шинам VVDD и VVGND вместо настоящих шин VDD и VGND через ключи на транзисторах M1 и M2. Транзисторы с высоким пороговым напряжением используются в ключах с целью минимизации подпорогового тока утечки. В активном режиме сигнал sleep держится на низком логическом уровне, транзисторы M1 и M2 открыты и значения напряжений VVDD и VVGND
близки к VDD и VGND соответственно. В режиме сна сигнал sleep держится на высоком логическом уровне, транзисторы M1 и M2 закрыты и значения напряжений
VVDD и VVGND имеют «плавающие» значения, а статический ток схемы ограничивается током через ключ с высоким пороговым напряжением [7]. Последовательность
операций разделена на следующие фазы:
1. Первая активная фаза.
2. Фаза отключения.
3. Фаза сна.
4. Фаза пробуждения.
5. Вторая активная фаза.
В активной фазе отключающий транзистор находится в проводящем состоянии, при этом между его стоком и истоком возникает небольшое падение напряжения
VDROP . Эффективное напряжение питания схемы уменьшается. Важным следствием
является увеличение задержки схемы, так как задержка является функцией напряжения питания. При первой активной фазе данные на входах логического блока фиксированы. Во втором активном сценарии сигналы блока изменяют свои значения до тех
пор, пока не достигается стабильное состояние первого активного сценария.
Во временной фазе отключения блока от начала момента активации ключа
напряжение падает до тех пор, пока не достигнет напряжения, близкого к VGND .
Токи I M 1 и

I M 2 уменьшаются до тока I off , который ограничен компонентой под-

порогового тока утечки отключающего транзистора. Значения выходных сигналов
теряются, если не используются какие-либо методы его сохранения.
В режиме сна ток I M 1  I switch определяется только статическими токами и
зависит от значения напряжения насыщения при напряжении VVDD , которое, в
свою очередь, зависит от отношения сопротивлений отключающего транзистора и
логического блока. I switch является функцией нескольких параметров, например,
параметров отключаемого транзистора (W , L,VTH ), рабочей температуры и т.д.
В начале временной фазы пробуждения сигнал управления отключающим
транзистором меняет свой логический уровень на противоположный (появляется
управляющий фронт), что приводит к переходу этого транзистора к проводящему
состоянию. Через него начинают заряжаться емкости схемы. При пробуждении
максимальный рабочий ток ограничен максимальным током через отключающий
транзистор.
2. Контроль быстродействия в схемах с отключением питания. Контроль
быстродействия в схемах с отключением питания осуществляется путем задания
размеров ключевой структуры. При этом затрагиваются такие параметры, как занимаемая площадь, скорость работы отключаемого блока и энергия переключения.
Наиболее простым подходом служит суммирование ширин всех транзисторов в
схеме и выбор требуемой ширины ключа с помощью таблицы соответствия, но такой подход не учитывает падение напряжения на ключе, что приводит к завышенной оценке. Более сложные методы определения ширины отключающих транзисторов можно разделить на два класса:
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а) методы, основанные на определении пикового тока;
б) методы, основанные на определении среднего тока.
Основная идея класса подходов с определением пикового тока [8–14] в том,
чтобы оценить максимальный мгновенный ток, текущий через ключевой транзистор в процессе переключения входов схемы. Такая оценка относится к наихудшему случаю поведения схемы. При этом требуется провести анализ по всем входным
векторам, что является NP-полной задачей, данный метод неприменим для схем с
большим количеством входов. Следующий класс подходов ориентирован на работу
с усредненными значениями токов [15, 16]. К примеру, алгоритмы задания размеров основаны на некотором ожидаемом значении тока, полученном с помощью параметра вероятности переключения входов схемы. Задание размеров ключевых
транзисторов рассматривается как проблема распределения задержки. Такие подходы приводят к небольшой недооценке размеров ключевых транзисторов.
В данной работе предлагается комплексный метод, представляющий собой
определение ожидаемого значения наихудшего тока переключения схемы на основе статического временного анализа. Он позволяет повысить точность определения
тока по сравнению с описываемыми в литературе подходами. Предлагаемый метод
оценки тока переключения требует знания интервалов временных окон переключений логических вентилей и максимального тока, возникающего в процессе их переgate
ключения I max
.

Для оценки значения тока в качестве исследуемой схемы выступает схема
C17 на основе учебной технологии SAED90nm [17, 18].
1. На первом шаге необходимо определить максимальное (пиковое) значение
gate

тока I peak _ max для каждой логической ячейки в библиотеке, используя программу
точного схемотехнического моделирования [19], и подсчитать ожидаемое значение
gate
gate
gate
максимального тока I max
для вентиля, как I max
  switch  I peak
_ max , где

 switch

–

фактор переключательной активности вентиля. Параметр  switch для отрицательного
фронта

выходного

сигнала

логического
вентиля
задается
как
 PY  1  0 | Y  1 PY  1, а для положительного фронта задается как

 switch
 switch  PY  0  1 | Y  0 PY  0. В качестве примера выбран элемент
gate

NAND2X0 из учебной библиотеки SAED90nm и оценено его значение I max .На основе проведенного моделирования элемента получено I gate
= 193 мкА. Факpeak _ max
тор

переключательной

активности

NAND2X0

 s =3/16.

Таким

образом,

gate
gate
= 193·3/16=36,188 мкА.
I max
  switch  I peak
_ max

2. После выполнения пункта 1 необходимо оценить временные окна переключений логических вентилей, входящих в состав исследуемой схемы. После этоgate
го I max
(t ) определяется наложением временных окон переключения вентилей:
gate
gate
gate
, т.е. задается высота каждого окна переключения.
I max
(t )  I max
(t )  I max

Рассчитанные времена окон переключения представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Вентили
U2
U1
U3
U4
U5
U6

Временные окна переключения для схемы С17
Fall
Fall
Rise
минимум, нс
максимум, нс
минимум, нс
0.0295
0.0372
0.0306
0.0328
0.0334
0.0327
0.0328
0.1020
0.0327
0.0295
0.1057
0.0306
0.0948
0.1758
0.0901
0.1666
0.1795
0.1689

Rise
максимум, нс
0.0370
0.0347
0.0999
0.1022
0.1815
0.1837

Токи внутри временных окон суммируются для нахождения максимального
gate
ожидаемого тока переключения вентилей I max
в каждый конкретный момент времени (рис. 3).

Рис. 3. Кривая суммирования тока с учетом временных окон переключения
При добавлении транзисторного ключа происходит падение производительности схемы из-за падения напряжения на виртуальной шине питания. Однако
если добиться отсутствия временных нарушений для критического пути схемы, к
элементам которого подключен ключ, то можно гарантировать правильность работы всей схемы. Для больших отключаемых блоков может существовать огромное
количество временных путей, поэтому для анализа предлагается использовать
подмножество из N критических путей. Для оценки ширины отключаемого транзистора необходимо рассчитать сопротивление ячеек на наборе критических путей
i

и выбрать минимальное [20]. Задержка d логического вентиля i при отсутствии
какого-либо отключающего транзистора рассчитывается по формуле:

d i  CLVdd Vdd  VtL  ,


(3)

где VtL – значение самого низкого порогового напряжения, а

 – коэффициент на-

сыщения скорости носителей заряда (  1, 2 на 90 нм КМОП-технологии).
i

В присутствии отключающего транзистора задержка d вентиля i может быть
определена как
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CLVdd

Vdd  ( Rswitch  I (t ))  VtL 



,

(4)

V x – потенциал виртуальной шины.
После преобразования формул (1) и (2) можно вывести формулу для Rswitch :

Rswitch 

(VDD  VtL )tcritical _ path

 gatecritical _ path Ilocal _ max d gate

,

где I local _ max – локальный максимальный ток вентиля критической цепи,

(5)

d – стан-

дартная задержка вентиля критической цепи, tcritical _ path – дополнительная задержка
критической цепи из-за наличия отключающего транзистора.
В схеме С17 критический путь проходит через элементы U2, U3 и U6.
Максимальные токи Ilocal_max_U2 = 144,75 мкА, Ilocal_max_U3=108,56 мкА,
Ilocal_max_U6 = 72,38 мкА через данные вентили и максимальное время прибытия
сигнала на выход вентиля U6, равное полной задержке прохождения сигнала
d = 0,1837 нс, вычисляются исходя из данных, полученных в пункте 1 и 2. Задавая
процент деградации задержки, можно рассчитать Rswitch . Пусть tcritical _ path = 0,02·d
тогда:

Rswitch 

(1, 2 В  0, 276 В)(0,02  0,1837 нс)
 186 Ом .
(0,0370нс 144,75 мкА  0,0629 нс 108,56 мкА  0,0838 нс  72,38 мкс)

Так как отключающий транзистор работает в линейном режиме, то можно
воспользоваться следующим выражением для тока транзистора:
I switch  nCox (Wswitch Lswitch )(VDD  VtL )Vswitch ,
(6)

Wswitch  L (nCox (VDD  VtL ) Rswitch ).

(7)

Если L=0,1 мкм, то, чтобы не выйти за рамки 2 % деградации задержки, минимальный размер ключевого p-канального транзистора должен быть не меньше
Wswitch  5,1 мкм.
Заключение. Промышленные программы (например, IC Compiler компании
Synopsys) позволяют на этапе физического синтеза оценить размеры добавляемых
транзисторов. Но доступные для синтеза транзисторные ключи обладают большими размерами и используются в основном для работы с большими логическими
кластерами. Кроме того, отсутствует точный последующий расчет временных характеристик таких схем, а в частности влияние добавляемых транзисторов на быстродействие. Предложенный метод оценки размеров отключающей структуры на
основе временных окон переключения вентилей позволяет при наличии доступного временного запаса на критических путях рассчитывать необходимую ширину
отключающего транзистора, добавление которого не нарушит работоспособность
схемы и позволит гибко влиять не только на конечное быстродействие логических
блоков, но и на статическую потребляемую мощность.
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