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введение

До настоящего времени общепринятым 
являлся синхронный подход к проектиро-
ванию схем. При таком подходе для син-
хронизации элементов схемы используется 
глобальное тактовое дерево. С переходом 
к технологическим нормам 45 нм и меньше 
разработчики синхронных схем столкнулись 
с такими проблемами, как распространение 
тактового сигнала, дальнейшее увеличение 
тактовой частоты, уменьшение размеров 
элементов, уменьшение энергопотребле-
ния, и рядом других [1]. В самосинхронных 
схемах большинство этих проблем решено 
или вовсе отсутствует. Такие схемы облада-
ют более низким энергопотреблением, ха-
рактеризуются низким уровнем собственных 
шумов и электромагнитного излучения, об-
ладают лучшей защитой от взлома (методом 
анализа спектра потребления мощности) 
и более просты для повторного использова-
ния блоков. Как свидетельство постепенного 
перехода проектов к самосинхронному ис-
полнению может служить прогноз ITRS даль-
нейшего развития самосинхронных цепей 
в проектах. Так, по данным ITRS процент ис-
пользования самосинхронных цепей в про-
ектах в 2012 году достигнет 20%, а к 2020 году 
может быть уже 40% [2].

Классификация и принципы 
построения самосинхронных схем

Самосинхронная схемотехника являет-
ся одним из способов локального решения 
проблемы синхронизации работы схемы. 
В отличие от синхронного подхода к проек-
тированию, где для синхронизации работы 
схемы используется глобальная цепь рас-
пространения тактового сигнала с высокими 
требованиями к расфазировке и дрожанию 
фронта, в самосинхронных схемах синхро-
низация работы осуществляется за счет непо-

средственного определения моментов окон-
чания переходных процессов в отдельных 
блоках схемы и использования этих сигналов 
для синхронизации соседних блоков. Таким 
образом, скорость работы схемы определяется 
исключительно задержками распространения 
сигнала в схеме и является максимально воз-
можной для текущих условий (температуры, 
напряжения питания), параметров полупро-
водниковой структуры и обрабатываемых 
данных. На рис. 1 показан пример самосин-
хронной схемы, состоящей из двух блоков. 
Каждый блок состоит из асинхронного ре-
гистра (Р), осуществляющего хранение дан-
ных на время обработки, и комбинационной  
функции (КФ), выполняющей обработку 
данных. К выходу комбинационной функции 
подключен индикатор (И), отслеживающий 
момент окончания переходного процесса.
В зависимости от реализации индикатор 

может быть как отдельным блоком, так и час-
тью комбинационной функции. Работа схе-
мы происходит следующим образом: на вход 
блока подаются данные, сопровождаемые 
сигналом «Запрос». Если блок в данный мо-
мент не активен и готов к приему новых дан-
ных, схема управления формирует сигнал 
«Старт», который осуществляет запись дан-
ных во входной регистр и активирует работу 
комбинационной функции блока, кроме это-

го, формируется сигнал «Подтверждение», по-
казывающий, что блок готов к приему новых 
данных. Через какое-то время, по завершению 
переходных процессов, индикаторный блок 
формирует сигнал «Готов», показывающий, 
что вычисления закончены и на выходе блока 
находятся верные данные. Если от следующего 
блока приходит сигнал «Подтверждение», сис-
тема управления формирует сигнал «Запрос».  
Время обработки данных блоком зависит 
от многих факторов режима работы и конк-
ретно — от обрабатываемых данных.
По способу определения момента оконча-

ния переходного процесса самосинхронные 
схемы можно разделить на 2 класса [1]: строго 
самосинхронные схемы — схемы, в которых 
происходит непосредственное определение 
момента окончания переходного процесса, 
и квазисамосинхронные — в них использу-
ются косвенные методы определения, и не-
посредственно момент времени окончания 
переходного процесса никак не фиксируется.
Наиболее распространенным способом 

построения квазисамосинхронных схем яв-
ляется метод модели максимальной задерж-
ки. В этих схемах для формирования сигнала 
окончания переходного процесса использу-
ется модель комбинационной схемы, выпол-
ненная на линии задержки, соответствующей  
максимальному времени распространения 

в статье рассмотрены принципы построения самосинхронных схем, дана 
их классификация, показаны отличия строго самосинхронных и квазиса-
мосинхронных подходов. Приведен базис логических элементов для по-
строения строго самосинхронных схем на основе парафазного представ-
ления сигналов. даны примеры реализации логических элементов и кон-
вейерных схем в этом базисе.

самосинхронные схемы. 
Принципы построения  
и элементная база

рис. 1. Построение самосинхронной схемы
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сигнала в комбинационной схеме с неким 
запасом, устраняющим технологический 
разброс и ошибки оценки времени распро-
странения сигнала. Такой подход, в отличие 
от синхронной схемы, дает возможность 
работать схеме при максимальной скорости 
при данных внешних условиях и параметрах 
полупроводниковой структуры. Одним из не-
достатков такого решения являются жесткие 
требования к задержкам сигналов в схеме. 
При нарушении этих требований схема ста-
новится неработоспособной. Кроме этого, та-
кой подход не позволяет учесть зависимость 
задержки в комбинационной схеме от значе-
ния сигнала на входе.
Пример квазисамосинхронной схемы по-

казан на рис. 2. Данные между регистрами 
передаются с использованием специального 
протокола обмена и сопровождаются парой 
запрос/подтверждение (Req/Ack). На рис. 3 
показано два варианта реализации протоко-
ла. Наиболее широко используется 4-фазный 
протокол, так как он требует меньше аппа-
ратных ресурсов для своей реализации.
Для синхронизации работы схемы исполь-

зуется блок задержки, равной времени про-
хождения критического пути комбинацион-
ной схемы, и набор G-триггеров с дополни-
тельными элементами НЕ.
G-триггер представляет собой переключа-

ющий элемент с гистерезисом, его переклю-
чение происходит, только когда на его входах 
присутствуют одинаковые логические уров-
ни. Если уровни разные, то такой элемент 
сохраняет предыдущее состояние. Условное 
графическое изображение G-триггера и его 
таблица истинности показаны на рис. 4.

В строго самосинхронных схемах приме-
няется непосредственное определение мо-
мента окончания переходного процесса. 
Одним из способов построения таких схем 
является парафазное представление сигналов. 
Для передачи каждого бита информации ис-

пользуется две физические линии. Это дает 
возможность, кроме двух логических состо-
яний, отдельно передавать разделитель, поз-
воляющий отделять передаваемые данные 
во времени и определять с его помощью 
момент окончания переходного процесса. 
При проектировании таких схем к синтезу 
комбинационной функции предъявляются 
дополнительные требования на монотонность 
и возможность индицирования на выходе 
окончания всех переходных процессов внутри 
схемы. На рис. 5 показан пример такой схемы.
Примером реализации такого подхода яв-

ляется NCL-логика (NULL Convention Logic) 
разработанная специалистами компании 
Theseus Research, Inc. [4].
Класс строго самосинхронных схем имеет 

ряд преимуществ по сравнению с синхрон-
ными и квазисамосинхронными подходами. 
К ним относятся:
Предельно возможная скорость работы 
схемы, так как схема сама определяет темп 
своей работы в зависимости от внешних 
условий и обрабатываемых данных.
Независимость работоспособности схемы 
от задержек сигналов и логических эле-
ментов.
Более широкий рабочий диапазон схемы, 
для работоспособности схемы требуется 
только сохранение переключательных 
свойств транзисторов.

•

•

•

Уменьшение энергопотребления за счет 
того, что при отсутствии данных в схеме 
не происходят переключения сигналов 
и остается только статическое потребле-
ние, в отличие от синхронной схемы, где 
без использования специальных мер, не-
зависимо от наличия данных, тактовый 
сигнал подается на триггеры.

Базовые элементы 
самосинхронных схем

Основу NCL-схем составляют пороговые 
элементы THmn, показанные на рис. 6.
Пороговый элемент THmn характеризует-

ся двумя параметрами: количеством входов n 
и порогом срабатывания m, причем долж-
но выполняться соотношение (1 ≤ m ≤ n). 
Переключение выхода этого элемента в ло-
гическую «1» происходит при поступлении 
логических «1» на его входы m и сохраняет-
ся до тех пор, пока на всех его входах не бу-
дет логических «0». Расширением элемента 
THmn является пороговый элемент с весовы-
ми коэффициентами для указанных входов 
THmnw1w2w3w4, где wi — весовой коэффи-
циент для входа i. На рис. 6 показан порого-
вый элемент TH32w2 с весовым коэффици-
ентом 2 для первого входа.
Пороговые элементы, у которых m = n, со-

ответствуют G-триггерам с n-входами, а если 

•

рис. 2. Построение квазисамосинхронной схемы

рис. 3. Протоколы передачи данных

рис. 4. G-триггер

рис. 5. Построение строго самосинхронной схемы рис. 6. Пороговые элементы
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m = 1 — элементу ИЛИ с n-входами (рис. 7). 
Остальные элементы являются расширением 
рассмотренных ранее G-триггеров и могут 
быть построены на их основе.
Состояние на выходе Y таких пороговых 

элементов определяется двумя функциями: 
set и hold. Функция set определяет условие вы-
ставление состояния логической «1» на вы-
ходе Y, а функция hold — условие удержания 
этого состояния на выходе. Общая функция 
переключения состояния на выходе для всех 
элементов Y = set+Y –1hold, где Y –1 — это 
предыдущее состояние на выходе. Функция 
hold для всех элементов одинаковая и опре-
деляется как операция ИЛИ над всеми входа-
ми (например, для 4-входового элемента это 
A+B+C+D). Функция set определяет функ-

циональное назначение элемента. В таблице 
показан базовый набор из 27 таких элемен-
тов [5], который полностью определяет все 

возможные логические функции set для эле-
ментов с четырьмя и менее входами.
Для построения строго самосинхронной 

схемы используется парафазное представле-
ние сигналов, где каждый сигнал А передает-
ся по двум проводникам: A.f и A.t. Таким об-
разом, А может принимать три значения: «0» 
(A.f = 1, A.t = 0), «1» (A.f = 0, A.t = 1) и NULL 
(A.f = 0, A.t = 0). Состояние (A.f = 1, A.t = 1) 
не используется и говорит только об ошибке 
в работе схемы. Состояние NULL (раздели-
тель, или спейсер) необходимо для разделе-
ния отдельных данных во времени.
На рис. 8 показана реализация базовых ло-

гических элементов И, ИЛИ, НЕ и ИСКЛЮ-
ЧАЮЩЕЕ-ИЛИ в базисе NCL.
На рис. 9 показан пример организации са-

мосинхронного конвейера в NCL-базисе. Он 
состоит из двух регистров и комбинационной 
схемы. Каждый регистр состоит из двух час-
тей — схемы запоминания состояния и инди-
катора, который показывает, что все переход-
ные процессы закончены и правильные данные 
появились на выходе регистра. Синхронизация 
работы схемы осуществляется при помощи 
обратной связи и блока формирования сиг-

таблица. Базовый набор пороговых элементов NCL

Элемент Функция set

TH12 A+B

TH22 AB

TH13 A+B+C

TH23 AB+AC+BC

TH33 ABC

TH23w2 A+BC

TH33w2 AB+AC

TH14 A+B+C+D

TH24 AB+AC+AD+BC+BD+CD

TH34 ABC+ABD+ACD+BCD

TH44 ABCD

TH24w2 A+BC+BD+CD

TH34w2 AB+AC+AD+BCD

TH44w2 ABC+ABD+ACD

TH34w3 A+BCD

TH44w3 AB+AC+AD

TH24w22 A+B+CD

TH34w22 AB+AC+AD+BC+BD

TH44w22 AB+ACD+BCD

TH54w22 ABC+ABD

TH34w32 A+BC+BD

TH54w32 AB+ACD

TH44w322 AB+AC+AD+BC

TH54w322 AB+AC+BCD

THxor0 AB+CD

THand0 AD+BC+AD

TH24comp AC+BC+AD+BD

рис. 7. Классификация пороговых элементов

рис. 8. Реализация логических функций в NCL-базисе

рис. 9. Организация самосинхронного конвейера в NCL-базисе
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нала готовности, который подключен к каж-
дому самосинхронному регистру в конвейере. 
Порядок прохождения данных в конвейере 
определяется сигналами запроса и подтвержде-
ния (Ki и Ko соответственно).
Протокол передачи данных в конвейере сле-

дующий: самосинхронные регистры принима-
ют состояние DATA («0» или «1»), только когда 
приходит запрос rfd (request for data) на вход 
Ki (Ki = 1), и принимают состояние NULL 
только по запросу frn (request for null) на входе 
Ki (Ki = 0). Также генерируются и сигналы под-
тверждения Ko: когда на выходе регистра состо-
яние DATA, на выходе Ko (Ko = 1) выставляется 
сигнал подтверждения rfn (ready for null), когда 
выходы регистра принимают состояние NULL, 
на выходе Ko (Ko = 0) выставляется сигнал под-
тверждения rfd (ready for data).

Заключение

Можно отметить широкие возможности 
и преимущества использования самосинхрон-
ных схем при построении различных порта-
тивных устройств и устройств, использующих 
алгоритмы шифрования данных, по сравнению 
с синхронными аналогами. Так, по данным 
компании Achronix [1], некоторые образцы 
выпускаемых ею микросхем (самосинхронные 
ПЛИС по технологии 90 нм с напряжением пи-
тания ядра 1,2 В) остаются работоспособными 
при снижении напряжения питания до 0,2 В. 
Кроме того, снижение напряжения питания 
с 1,2 до 0,6 В приводит к 87%-ному уменьше-

нию энергопотребления. Еще одним приме-
ром может служить самосинхронное процес-
сорное ядро ARM996HS, разработанное фир-
мой Handshake Solution [1], имеющее в 2,8 раза 
меньшее энергопотребление по сравнению 
со своим синхронным аналогом ARM968E-S, 
при той же производительности. Такой процес-
сор имеет в 2,4 раза меньшие токовые выбросы 
во время работы.        n
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