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Строго самосинхронные схемы (ССС) 
имеют ряд существенных преиму-
ществ перед тактируемыми схемами. 

CCC характеризуются низким уровнем элек-
тромагнитного излучения, низкой потребля-
емой мощностью и более высокой скоростью 
работы по сравнению с синхронными ана-
логами; работоспособность ССС сохраняет-
ся даже при снижении напряжения питания 
до уровня порога переключения транзисто-
ров [1]. При разработке ССС отпадает необ-
ходимость проектирования разветвленного 
тактового дерева (что представляет опреде-
ленную сложность для разработчиков син-
хронных схем при большом числе вентилей 
в кристалле).

Построение ССС от традиционного син-
хронного подхода отличается отсутствием 
тактового сигнала. Временная синхрониза-
ция в таких схемах осуществляется при по-

мощи цепи обратной связи, как показано 
на рис. 1.

Входные данные объединяют в один поток 
информационные биты и управляющие сим-
волы при помощи парафазного кодирования 
(рис. 2). При таком кодировании для переда-
чи одного бита сигнала (A) используется два 
проводника (A.f, A.t); при этом комбинация 
сигналов на проводниках данных 01 соот-
ветствует логической «1» (DATA1); 10 — ло-
гическому «0» (DATA0); 00 — разделителю 
(спейсер, NULL) между двумя посылками; 
комбинация 11 не используется и говорит 
об ошибке в работе схемы. Разделитель вы-
ставляется после каждой посылки данных 
(DATA0 или DATA1).

Самосинхронные регистры работают сле-
дующим образом: если на вход подтвержде-
ния подан логический «0», то через регистр 
может проходить спейсер, если же за ним 

будут следовать данные, то они не пройдут 
на выход регистра. При подаче на вход под-
тверждения логической «1» работа регист-
ра меняется на противоположную: он будет 
пропускать данные, а спейсер нет.

Блок индикации предназначен для опре-
деления момента окончания переходного 
процесса. Его выход переключается в состо-
яние логической «1», если на всех его входах 
находится состояние спейсера, обратное пе-
реключение происходит, только если на всех 
его входах есть данные.

Принцип работы таких схем следующий [2]:  
входные данные в парафазном коде поступа-
ют во входной регистр и далее на комбина-
ционную схему. По мере окончания вычис-
лений в комбинационной схеме данные про-
ходят выходной регистр и поступают на блок 
индикации, который отслеживает момент 
окончания всех переходных процессов. Когда 
все переходные процессы закончены, инди-
катор вырабатывает сигнал подтверждения 
для входного регистра, который разрешает 
передачу спейсера. При поступлении спей-
сера на вход схемы он проходит первый ре-
гистр, комбинационную схему и ожидает 
на выходном регистре прихода сигнала под-
тверждения от последующей схемы. После 
его прихода спейсер проходит выходной 
регистр, срабатывает индикатор, и входной 
регистр готов принимать данные. Таким 
образом, скорость работы ССС зависит ис-
ключительно от времени распространения 
сигналов в схеме, которое, в свою очередь, 
зависит от самих данных и внешних условий 
(температуры, напряжения).

Для автоматизации процесса проектирова-
ния ССС необходимо иметь САПР, которые 
позволяют легко интегрироваться в общий 
процесс проектирования СБИС. Основными 

в статье рассматриваются вопросы построения и работы строго самосин-
хронных схем, приводятся требования к системам автоматизации проекти-
рования таких схем, описываются два подхода к процессу автоматизации 
разработки строго самосинхронных схем — с использованием специа-
лизированной среды разработки с собственным языком описания схем, 
а также при помощи специализированных сценариев и существующих 
сАПр для синхронных схем.

современные  
средства автоматизации 
процесса проектирования  
строго самосинхронных схем

рис. 1. Принцип построения ССС

рис. 2. Парафазное кодирование данных
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требованиями к таким средствам автомати-
зации проектирования являются [3]:

Возможность работать с проектами боль-
шого размера.
Наличие широко развитых методик про-
ектирования аналогично синхронным 
САПР.
Возможность использования стандартных 
языков описания аппаратуры (HDL), таких 
как Verilog, VHDL и специализированных 
языков проектирования самосинхронных 
схем, совместно с современными средства-
ми моделирования и верификации.
Возможность использования стандартных 
средств для синтеза схем, размещения и трас-
сировки соединений, а также программ вре-
менного анализа, контроля эквивалентности, 
экстракции паразитных параметров, автома-
тической генерации тестов и пр. на всех эта-
пах разработки и производства микросхем.
Возможность использования стандартной 
библиотеки КМОП-элементов фабрик, 
изготовителей микросхем, за исключе-
нием отдельных случаев, когда требуется 
максимальное быстродействие и низкое 
энергопотребление (тогда создается спе-
циализированная библиотека).
На данный момент существует два подхо-

да к автоматизации проектирования ССС. 
В первом методе используют специализи-
рованные САПР со своими языками опи-
сания ССС. Примером таких программных 
средств может служить коммерческая среда 
разработки TiDE (tm) (the Timeless Design 
Environment) компании Handshake Solutions 
(www.handshakesolutions.com), в которой 
используется язык описания самосинхрон-
ных схем Haste, или свободно распростра-
няемое средство синтеза самосинхронных 
схем Balsa [4], разработанное в универси-
тете Манчестера (www.manchester.ac.uk). 
Во втором подходе используют так называе-
мую прямую трансляцию синхронных схем 
в ССС (SADT, Synchronous-Asynchronous 
Direct Translation) при помощи существую-
щих САПР для синхронных схем и специа-
лизированных скриптов [5, 6]. Рассмотрим 
каждый из этих методов более подробно.

использование  
современных сАПр  
для строго самосинхронных схем

Компания Handshake Solutions создала 
собственную среду разработки строго са-
мосинхронных схем TiDE с компилятором 
языка описания ССС Haste на основе проек-
та Tangram (Philips Research, 1986 год). TiDE 
позволяет проводить полный цикл разработ-
ки и оптимизации ССС, используя техноло-
гию Handshake Technology. Среда совместима 
со всеми стандартными САПР (для логичес-
кой оптимизации, автоматической генерации 
тестовых векторов, размещения и разводки 
элементов, временной и формальной ве-
рификации, моделирования), а также есть 

•

•

•

•

•

возможность использования стандартных 
библиотечных элементов синхронных схем 
без разработки собственной библиотеки. TiDE 
поддерживает технологию создания тестопри-
годных схем — DFT (design for test) и создание 
прототипов на ПЛИС. Общий маршрут про-
ектирования представлен на рис. 3.

Функциональное проектирование
Ввод проекта осуществляется при помо-

щи языка описания ССС Haste, как показа-
но на рис. 4. Далее программа на Haste ком-
пилируется и представляется в виде списка 
соединений (netlist) на языке Verilog. Это 
происходит в два этапа. Сначала htcomp 

рис. 3. Маршрут проектирования в САПР TiDE (tm)

рис. 4. Функциональное проектирование и моделирование
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транслирует Haste-описание во внутренний 
формат описания ССС (handshake-схема), 
а затем при помощи htmap осуществляется 
преобразование в структурное описание схе-
мы на языке Verilog, после чего возможна оп-
тимизация проекта на начальном уровне.

Моделирование
TiDE поддерживает моделирование рабо-

ты схемы на всех уровнях проектирования. 
Программа на Haste может быть откомпи-
лирована в поведенческое Verilog-описание 
или в System-C модель для быстрого функ-
ционального моделирования при помощи 
существующих стандартных средств моде-
лирования и генерации тестовых векторов. 
Кроме того, TiDE поддерживает моделиро-
вание до и после разводки библиотечных 
элементов в кристалле для более точного 
определения быстродействия работы схемы. 
Результаты моделирования могут быть ви-
зуализированы как средствами самой среды 
TiDE (htview), так и сторонними программа-
ми для анализа и визуализации результатов 
моделирования. Модуль htcover анализирует 
результаты моделирования на уровне логи-
ческих вентилей и показывает статистичес-
кие результаты покрытия кода тестовыми 
воздействиями, а также статистику исполь-
зования операторов и историю значений пе-
ременных и выражений. Анализ производи-
тельности схемы проводится при помощи 
компонента htprof, который идентифициру-
ет критические пути в схеме по Haste-описа-
нию и вычисляет время их прохождения.

Создание прототипа на ПЛИС
Компонент htmap может по внутреннему 

описанию работы схемы (handshake-схема) 
создать список соединений в виде синхрон-
ной реализации на уровне регистровых пере-
дач (synchronous RTL netlist). Такая синхрон-
ная реализация схемы может быть исполь-
зована для создания прототипа на ПЛИС, 

который позволяет эффективно проводить 
функциональную верификацию и отладку 
работы схемы на системном уровне.

Структурное проектирование
TiDE поддерживает модульное проекти-

рование, таким образом, Haste-описания 
различных модулей могут быть откомпи-
лированы отдельно и потом скомпонованы 
при помощи компонента htlink, как показа-
но на рис. 5. Также htlink может подключать 
к проекту обычные комбинационные блоки 
(мультиплексор, например) и автоматически 
преобразовывать парафазные сигналы в дво-
ичное представление.

Модуль htscan позволяет анализировать 
пути прохождения данных и управляющие 
цепи аналогично анализу в синхронных схе-
мах. Модуль htremodel подготавливает фай-
лы для программ автоматической генерации 
тестовых воздействий (ATPG files) после раз-
мещения элементов на кристалле (placement 

and routing), как показано на рис. 6. Такие 
программы производят анализ тестово-
го покрытия и локализуют все найденные 
ошибки. В модуле htpost происходит генера-
ция файлов с ограничениями в формате SDC 
(Synopsys Design Constraint) и внутреннем 
формате HCF (Handshake Constraint Format). 
Возможно преобразование форматов файла 
ограничений при помощи TCL-скриптов.

Проектирование  
на физическом уровне

В процессе проектирования на физическом 
уровне (layout) используются стандартные 
САПР, файлы ограничений и управляющие 
скрипты, как показано на рис. 6.

Верификация
Верификация работы схемы поддержи-

вается на всех уровнях проектирования — 
от создания структурного Verilog-описания 
в модуле htmap до генерации списка соеди-
нений после размещения элементов в крис-
талле (post-layout netlist). Также имеется 
возможность проверки на эквивалентность 
схемы, реализованной на основе различных 
технологий производства микросхем.

создание ссс  
при помощи  
существующих сАПр 
для синхронных схем

Второй метод создания ССС использует 
NCL-логику (Null Convention Logic), разра-
ботанную специалистами компании Theseus 
Research [2], и подробно описан в [5, 6].

Суть метода показана на рис. 7 и заключа-
ется в следующем: разработчик проектирует 
схему в строго самосинхронном NCL-бази-
се с использованием пороговых элементов 
с гистерезисом. Для функций 4 и менее пере-
менных таких элементов 27, и они составля-
ют базис для проектирования. Каждый такой 

рис. 5. Структурное проектирование

рис. 6. Проектирование на физическом уровне
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элемент имеет функцию установки set, на-
пример, для двухвходового элемента TH12 
функция set определяется выражением A+B, 
где A и B — сигналы на входах, а set — функ-
ция установки логической «1» на выходе эле-
мента TH12. Создается библиотека из 27 ба-
зовых элементов на основании описания 
функции set. Например, описание элемента 
TH12 на VHDL имеет следующий вид:

-----------------------------------------
-- th12x0
-----------------------------------------
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity th12x0 is
 port(a: in std_logic;
   b: in std_logic;
   z: out std_logic);
end th12x0;

architecture archth12x0 of th12x0 is
begin
 th12x0: process(a, b)
 begin
  if a = ‘0’ and b = ‘0’ then
   z <= ‘0’ after 113.26 ps;
  elsif a = ‘1’ or b = ‘1’ then
   z <= ‘1’ after 54.2 ps;
  else
   z <= a or b;
  end if;
 end process;
end arch th12x0;

Проектировщик выделяет комбинаци-
онную часть схемы, как показано на рис. 1, 
и описывает ее в таком базисе. Далее при по-
мощи библиотеки из 27 базовых элемен-
тов и синтезатора схем (например, Design 
Compiler от Synopsys) создается RTL-описание 
в технологическом базисе (например, на двух-
входовых элементах И-НЕ) и производится 
оптимизация схемы. Следующим этапом яв-
ляется представление схемы, описанной в тех-
нологическом базисе, в виде NCL-элементов 
с использованием парафазного кодирования 
сигналов и библиотеки NCL-элементов, опи-
сывающих базовые функции (И, ИЛИ, НЕ, 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ) (см. рис. 8 в КиТ 
№ 10 `2009, стр. 105).

Окончательным этапом является синтез 
схемы с использованием парафазного пред-
ставления сигналов. Итоговый список соеди-
нений, полученный таким образом, содержит 
только элементы TH22, TH34w22 и TH24w2, 
соединенные между собой.

Такой метод синтеза ССС позволяет разра-
ботчику использовать привычные ему САПР 
для синтеза, и нет необходимости изучать 
и покупать дополнительное программное 
обеспечение для проектирования строго са-
мосинхронных схем.

В заключение отметим, что существующая 
методология проектирования ССС только 
начинает свое развитие, и от разработчи-
ка требуется кардинальное изменение мыш-
ления при переходе к самосинхронной схе-
мотехнике. Но она дает огромный выигрыш 
в быстродействии и энергопотреблении схем 
по сравнению с синхронными аналогами.  n
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рис. 7. Проектирование ССС при помощи существующих САПР для синхронных схем


