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УДК 004.272.2
Е.С. Балака, Д.А. Городецкий, В.С. Рухлов, А.Н. Щелоков
РАЗРАБОТКА ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СУММАТОРОВ ПО МОДУЛЮ
НА БАЗЕ КОМБИНАЦИОННЫХ СУММАТОРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ
ПЕРЕНОСОМ*
Рост сложности вычислительных систем, обработка данных большой размерности
ставят задачу поиска решений по усовершенствованию структуры вычислителей как на
алгоритмическом, так и на аппаратном уровнях. Для обработки многоразрядных данных
используются комбинационные параллельные сумматоры с регулярной структурой, обладающие высоким быстродействием. При этом, с увеличением разрядности входных данных, соответственно, увеличивается и длина цепи переносов. Вычисления в модулярной
системе ведутся параллельно и независимо по модульным вычислительным каналам, разрядность которых меньше, чем разрядность исходных операндов, что дает возможность
сократить число логических уровней цепи переноса относительно позиционной реализации.
Рассматривается задача построения параллельного модульного сумматора на базе архи*
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тектур комбинационных сумматоров с параллельным переносом (Parallel Prefix Adder) в
рамках задач проектирования высокоскоростных модулярных устройств. Архитектуры
модульных сумматоров рассматриваются с позиций выбора оптимальных оснований модулярной арифметики. Применение специальных оснований вида (2n±1), которые максимально приближены к степени двойки, позволяют использовать самые передовые архитектуры
PPA с минимальным внесением избыточности. Для исследования были выбраны следующие
модифицированные архитектуры деревьев формирования переноса PPA: Kogge-Stone,
Knowles, Ladner-Fischer. Результаты моделирования построенных схем модульных сумматоров показали, что на малых разрядностях (до 64 бит) для сумматоров по модулю (2n-1)
оптимальной является архитектура на базе модифицированного дерева переносов KoggeStone PPA, свыше 64 бит – архитектура на базе модифицированного дерева переносов
Knowles PPA; для сумматоров по модулю (2n+1) оптимальной является архитектура на
базе модифицированного дерева переносов Knowles PPA, свыше 32 бит – Ladner-Fischer
PPA. Для обоих типов сумматоров с точки зрения аппаратных затрат наиболее эффективна реализация на базе Ladner-Fischer PPA.
Модулярная арифметика; сумматоры по модулю с параллельным переносом; параллельные сумматоры с групповой организацией переносов; Kogge-Stone Adder; Knowles
Adder; Ladner-Fischer Adder.

E.S. Balaka, D.A.Gorodecky, V.S. Rukhlov, A.N. Schelokov
DESIGN AND SYNTHESIS OF HIGH SPEED MODULO ADDERS USING
PARALLEL PREFIX STRUCTURE
The growth of the complexity of computing systems, data processing of large dimension pose
the problem of finding solutions to improve the structure of calculators both at algorithmic the
hardware level. For multi-bit data processing the combinational high-speed Parallel Prefix Adders are used. Thus, with increase of input data bit width, carry chain length is increased respectively. The RNS is an arithmetic system which decomposes a number into parts (residues) and
performs arithmetic operations in parallel for each residue without the need of carry propagation
among them. It makes it possible to reduce the number of the carry chain logic levels relative to
positional implementation. In this paper special modulo adders are implemented using parallel
prefix structures like modified Kogge-Stone, Knowles, Ladner-Fischer. A comparative analysis has
been made between various parallel prefix modulo architectures in terms of VLSI entities such as
area and delay. The special moduli (2n ± 1), which are as close as possible to the power of two,
allow the use of the most advanced architecture PPA with minimal introduction of redundancy.
Simulation results of constructed schemes of modular adders have shown that modified KoggeStone PPA is the optimal architecture for modulo (2n-1) adders at low bit width (64 bit), for widths
more than 64 bits - architecture based on the modified Knowles PPA. For modulo (2n + 1) adders
the best architecture is based on the modified Knowles PPA, for more than 32 bits – LadnerFischer PPA. For both types of adders, from hardware cost point of view, the most effective implementation is based on Ladner-Fischer PPA.
Residue Number System; Parallel Prefix Modulo Adder; Carry Save Adders; Kogge-Stone
Adder; Knowles Adder; Ladner-Fischer Adder.

Введение. В модулярной системе счисления любое целое число представляется в виде набора остатков от деления на основания (модули) модулярной системы. Отсутствие межразрядных связей при сложении, вычитании и умножении целых чисел является одной из наиболее привлекательных ее особенностей [1]. Тем
самым возможно реализовывать вычислительные устройства на аппаратном уровне более эффективно, чем в позиционной системе. Результаты исследований последних лет [2–4] показывают, что модулярная арифметика так же эффективно
показала себя в рамках задач уменьшения энергопотребления, не снижая производительности. Однако, существует ряд проблем, препятствующие широкому распространению использования средств на базе модулярной арифметики. В том числе это связано с отсутствием специализированных ячеек в рамках синтетических
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библиотек современных САПР. К примеру, базовые методы RTL-синтеза включают учет характера арифметических операций, т.е. система сама определяет деревья
арифметических операций в описании устройства и производит их оптимизацию с
помощью технологии сохранения битов переноса (CSA) [5]. В рамках данной статьи рассматривается задача построения базовой операции модулярной арифметики, а именно операции сложения по спецмодулю на базе структур двоичных сумматоров с параллельным переносом.
Parallel Prefix Adders. Операция сложения двух двоичных чисел является
одной из наиболее важных арифметических операций в цифровых системах. Параметры по быстродействию и потребляемой мощности двоичных сумматоров
напрямую влияют на скорость обработки данных вычислительным устройством.
Основным параметром для усовершенствования архитектуры двоичного
сумматора является задержка распространения в цепи переноса. С увеличением
разрядности входных данных, соответственно, увеличивается длина цепи переносов. Для решения данной задачи современные САПР используют архитектуры
двоичных сумматоров комбинационного типа, построенные на базе параллельных
сумматоров с групповой организацией переносов (Parallel Prefix Adders, PPA)
[6–8]. PPA на сегодняшний день считаются наиболее эффективными схемами для
двоичного сложения в цифровых системах. Регулярная структура и высокая производительность делает их особенно привлекательными для реализации в рамках
технологий СБИС (задержка PPA прямо пропорциональна числу уровней на стадии распространения переноса).
Архитектура PPA состоит из 3 уровней (рис. 1): на первом уровне выполняется ряд промежуточных предвычислений; на втором уровне строится дерево переносов; на третьем уровне формируется результат операции. Рассмотрим каждую
стадию более подробно.

Рис. 1. Структура РРА
На этапе предвычислений вычисляются значения функций образования переноса (generate) и распространения переноса (propagate) для каждой пары битов
входных операндов А и В:
,
.
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На этапе формирования дерева переносов группа сигналов generate/propogate
вычисляется для каждого бита по следующим уравнениям:
.
На финальном этапе определяются биты выходного результата и бита выходного переноса согласно формулам:
,
где (-1) – значение входного переноса .
Сигналы generate/propagate могут быть сгруппированы различными методами, на основе которых созданы различные семейства архитектур РРА [9]. В рамках
данной работы, нас интересовали архитектуры с максимальным быстродействием.
Поэтому, с учетом результатов мировых исследований, в качестве базовых архитектур двоичных РРА были выбраны следующие: Kogge-Stone [10], Knowles [11],
Ladner-Fischer [12].
На рис. 2 для большей наглядности рассматриваемых архитектур, определены ячейки, которые используются при построении РРА.

Black Cell

Gray Cell

Gen/Pr

Buffer

Рис. 2. Базовые ячейки РРА
Дерево переносов Kogge – Stone РРА относится к типу деревьев, которые используют наименьшее количество логических уровней. В работе [13] разработана
улучшенная структура дерева, графавое представление для 8-битного сумматора
отображено на рис. 3.

Рис. 3. Структура дерева переносов Kogge – Stone РРА
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Knowles предложил семейство деревьев переноса с гибкой архитектурой. Например, структура 16-битного сумматора может иметь такие реализации дерева
переноса, как Knowles [4,2,1,1], [4,4,2,1], [8,2,2,1], [8,4,1,1]. На рис. 4 показан граф
дерева переноса для 8 битного сумматора.

Рис. 4. Структура дерева переносов Knowles РРА
Дерево переносов Ladner-Fischer РРА является структурой, находящейся между двумя другими типами РРА – Brent-Kung [14] and Sklansky [15]. На рис. 5
представлен граф формирования переносов для 8-битного сумматора.

Рис. 5. Структура дерева переносов Ladner - Fischer РРА
Сумматоры по модулю с РРА архитектурой. Несмотря на то, что архитектуры РРА обсуждаются во многих статьях, методологии для их создания описываются весьма кратко. Что еще более важно, существует отсутствие понимания,
каким образом та или иная архитектура реализуется на применяемой технологии.
По мере развития технологий создания интегральных схем размеры схем становятся все меньше, тем самым возникают ограничения на характеристики двоичных
сумматоров в нанометровом диапазоне. Кроме того, хороший дизайн-проект схемы зависит от компромисса между аппаратными, временными и мощностными
затратами. Вычисления в модулярной системе ведутся параллельно и независимо
по модульным вычислительным каналам, разрядность которых меньше, чем разрядность исходных операндов, что дает возможность сократить длину цепи переноса относительно позиционной реализации.
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В общем случае сложение по модулю p вычетов А и В (0 ≤ А, В < р) определяется как:
(1)
Структура модульного сумматора, согласно (1), включает пару двоичных
сумматоров, компаратор и выходной мультиплексор. В работе [16] предложена
параллельная структура сумматора, вычисляющая одновременно два значения:
и
. Данная структура известна как ELM Modular Addition
(ELMMA) и является базовой, требующей минимальной «ручной работы» от разработчика.
Сумматор по модулю также возможно реализовать, используя архитектуры
РРА. Однако, наиболее эффективно с точки зрения аппаратных и временных затрат для этих целей использовать специального вида основания, значения которых
максимально приближены к степени двойки [17, 18].
Сумматор по модулю
. Суммирование по модулю
может
быть выражено следующим уравнением:
(2)
Однако, сравнение
вычисляется не тривиально. Уравнение (2)
может быть переписано, используя сравнение
(
):
(3)
В этом случае, значение выходного бита переноса
используется для корректировки выходного значения суммы, т.е. значение
прибавляется к значению сумы
. Однако, в этом случае, мы имеем двойное представление нуля
0 = (000…0) = (111…1). Структура сумматора приведена на рис. 6,а.

а
б
Рис. 6. Структура РРА сумматора по модулю
а – с двойным
представлением нуля; б – с единственным представлением нуля
В случае, если требуется представление нуля единственным способом, то необходимо реализовывать уравнение (2). Сравнение
выполняется,
если
или
. Тогда значение 1 = 111…1, которое соответствует сигналу распространения переноса
. Таким образом, такого вида
сумматор так же может быть представлен, используя РРА структуру (рис. 6,б).
Сумматор по модулю
. Операция сложения по модулю
реализуется значительно сложнее, чем по модулю
. Причина этому очевидна, если
учесть, что требуется для получения
согласно уравнению (1). Арифмети163
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ческие операции по данному модулю часто реализуют посредством использования
другого представления входных данных, а именно число
представляется его
эквивалентом равным
, обозначим его как . Значению нуля в данном случае не используется.
Суммирование по модулю
может быть выражено следующим уравнением:
(4)
Таким образом,
, если
, т.е.
, получаем структуру модульного РРА подобную сумматору по модулю
с дополнением инвертора в цепи обратной связи формирования переноса (рис. 7).

Рис. 7. Структура РРА сумматора по модулю
Схема экспериментов и результаты моделирования. Для оценки эффективности рассмотренных архитектур сумматоров по модулям специального вида
были созданы программные автоматизированные генераторы RTL-описания сумматоров на языке Verilog HDL для архитектур Kogge – Stone РРА (KS), Knowles РРА (Kn),
Ladner – Fischer РРА (LF). Для проектирования в базисе заказных СБИС использовался маршрут, включающий средства логического синтеза САПР Synopsys Design
Compiler с минимизацией критического пути. Синтез проводился в базисе стандартных ячеек свободно распространяемой библиотеки NangateOpenCellLibrary [19] с проектными нормами 45 нм. В таблицах 1 и 2 представлены результаты синтеза сумматоров по модулям
и
, соответственно. На рис. 8 и 9 представлены графики
зависимости аппаратных и временных затрат от разрядности и используемой архитектуры для сумматоров по модулям
и
, соответственно.
Таблица 1
Результаты моделирования PPA сумматоров по модулю
PPA
8 бит
16 бит
32 бит
64 бит
128 бит
Задержка, нс
0,41
0,55
0,72
1,73
3,8
KS
0,43
0,62
0,77
1,98
2,3
Kn
0,46
0,65
0,97
1,77
2,7
LF
Занимаемая площадь, мкм2
240
620
1527
3867
4369
KS
233
492
1230
3854
4365
Kn
195
473
1090
3721
4102
LF
164

Раздел IV. Вычислительная техника и электроника

Рис. 8. График результатов моделирования сумматоров по модулю
в зависимости от архитектуры и числа разрядов
Результаты моделирования построенных схем модульных сумматоров показали, что на разрядностях до 64 бит архитектура на базе модифицированного дерева переносов Kogge-Stone PPA выигрывает по быстродействию, но проигрывает по
аппаратным затратам остальным рассматриваемым архитектурам. Свыше 64 бит
можно наблюдать обратную картину архитектура на базе Kogge-Stone PPA сильно
начинает проигрывать архитектуре на базе Knowles РРА, оставаясь сравнимым с
ним по аппаратным затратам. Архитектура на базе Ladner – Fischer PPA на всей
размерности входных данных показала самые экономичные затраты.
Таблица 2
Результаты моделирования PPA сумматоров по модулю
PPA

8 бит

KS
Kn
LF

0,62
0,61
0,67

KS
Kn
LF

278
279
264

16 бит
32 бит
Задержка, нс
1,03
1,12
0,89
1,04
1,02
1,05
Занимаемая площадь, мкм2
658
1582
563
1354
524
1248

64 бит

128 бит

2,1
1,84
1,68

4,1
3,58
2,35

3981
3954
3893

4524
4478
4189

Результаты моделирования построенных схем модульных сумматоров показали, что на разрядностях до 32 бит архитектура на базе модифицированного дерева переносов Knowles РРА обладает наименьшими задержками и средними аппаратными затратами. Свыше 32 бит архитектура на базе Ladner – Fischer PPA наиболее эффективна как по задержкам, так и по аппаратным затратам.
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Рис. 9. График результатов моделирования сумматоров по модулю
в зависимости от архитектуры и числа разрядов
Заключение. В работе рассматривается задача построения параллельного модульного сумматора на базе архитектур комбинационных сумматоров с параллельным переносом (Parallel Prefix Adder) в рамках задач проектирования высокоскоростных модулярных устройств. Модулярная арифметика представляет собой непозиционную арифметику: при выполнении мультипликативных и аддитивных операций
отсутствуют межразрядные переносы, что делает ее весьма привлекательной в области построения высокоскоростных вычислений, использующих целые числа
большой разрядности. Однако, при проектировании устройств для обработки многоразрядных данных современные САПР используют регулярные структуры для построения комбинационных параллельных сумматоров, обладающие высоким быстродействием. Традиционными алгоритмами для построения сумматоров по модулю
приблизиться по характеристикам к комбинационным РРА удается только в частных
случаях [20]. В данной работе архитектура модульных сумматоров рассматривается
с позиций использования специальных оснований вида (2n±1), которые максимально
приближены к степени двойки, что позволяют использовать самые передовые архитектуры PPA с минимальным внесением избыточности.
В результате проведенных исследований, было выявлено, что архитектуру
сумматоров по модулю
целесообразно строить на базе семейства Knowles
РРА. Т.к. данное семейство сумматоров обладает гибкой структурой, то необходимо провести дополнительные исследования в рамках построения сумматоров по
модулю на его основе. Для сумматоров по модулю
целесообразно использовать архитектуру на основе семейства Ladner – Fischer PPA.
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