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В работе рассмотрены основные проблемы реализации подсистемы САПР сложно-функциональных 
блоков сверхбольших интегральных схем с мемристорами, предложен модифицированный маршрут про-
ектирования, рассмотрены особенности формирования блоков с мемристорами. Принципиальное отличие 
СФ-блоков c мемристорами состоит в большом количестве связей между логическими элементами схемы, 
а также в наличии блоков управления мемристорами, влияющими на габариты размещаемых элементов та-
ким образом, что использовать методику проектирования размещения на основе стандартных ячеек не пред-
ставляется возможным. Для решения задачи размещения разногабаритных блоков с мемристорами пред-
ложен генетический алгоритм с кодированием перестановок, имеющий допустимую временную сложность. 
Разработана подсистема САПР, сочетающая в себе объектно-ориентированный программный интерфейс 
и аналитическую подсистему, позволяющую визуализировать данные и проводить оценку качества работы 
алгоритмов. 
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fl ow is proposed. The principal difference between IP blocks with memristors is a large number of connections 
between the logical elements of the scheme, as well as in the presence of the memristors control units affecting the 
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Современные сверхбольшие интеграль-
ные схемы (СБИС), реализуемые по идеоло-
гии «система на кристалле», представляют 
собой совокупность интегрированных на 
кристалле взаимосвязанных сложно-функ-
циональных блоков (СФ-блоков, IP-cores), 
каждый из которых выполняет определён-
ную функцию.

Для проектирования СФ-блоков СБИС 
в настоящее время используются системы ав-
томатизированного проектирования (САПР), 
поставляемые компаниями Cadence Design 
Systems, Synopsis, Mentor Graphics и др. [4], 
которые изначально не обладают возможно-
стью синтеза блоков с мемристорами.

В рамках данной работы рассмотрены 
проблемы создания подсистемы проекти-
рования СФ-блоков СБИС на основе мем-
ристоров и разработано соответствующее 
программное обеспечение САПР.

1. Маршрут проектирования
Классический нисходящий маршрут 

проектирования не предусматривает воз-
врат на предыдущие проектные уровни, что 

сильно затрудняет разработку схем на суб-
микронном уровне. Поэтому для разрабо-
танной подсистемы САПР СБИС с мемри-
сторами предлагается следующий маршрут 
проектирования (рис. 1).

Исходные данные для подсистемы пред-
ставляются в формате EDIF. Выбор фор-
мата EDIF обусловлен широтой его при-
менения в существующих EDA (Electronics 
Design Automation) для описания топологии 
СБИС [7]. Он удобен для передачи данных, 
включающих списки соединений, параме-
тры cхемы, спецификации тестовых набо-
ров, результаты моделирования и т.п. 

На первом этапе производится процесс 
компоновки, при котором простейшие ком-
поненты группируются в более крупные 
фрагменты схемы.

На втором этапе производится размещение 
элементов СФ-блока на коммутационном поле. 

На третьем этапе производится оценка 
трассируемости соединений, т.е. определе-
ние конкретной геометрии, реализующей 
соединения между элементами схемы. Ис-
ходными данными для процедуры трасси-
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ровки являются список цепей, метрические 
параметры и топологические свойства кон-
структивного модуля и элементов схемы, 
результаты решения задачи размещения, по 
которым определяют оптимальное положе-
ние выводов элементов. Оценка качества 

трассировки может проводиться любым 
удобным способом, реализованным в виде 
внешнего программного компонента. На 
данном этапе возможны корректировка ис-
ходной спецификации и повторение итера-
ции проектирования.

Рис. 1. Маршрут проектирования подсистемы САПР СФ-блоков СБИС с мемристорами

На четвертом этапе производится синтез 
топологии и наполнение СФ-блока. После 
этого, возможно произвести финальную вери-
фикацию полученной топологии для оценки 
корректности и соответствия схемы техниче-
скому заданию. Разработку и исследование 
программного компонента верификации СФ-

блоков на основе мемристов планируется вы-
полнить в последующих работах. 

На пятом этапе производится общая 
оценка габаритов и расстановка внешних 
контактных площадок. По результатам дан-
ного этапа принимается решение о синтезе 
файлов GDSII или CIF для передачи на про-
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изводственный цикл или повторной итера-
ции проектирования.

Подсистема синтезирует решение за-
дач этапа конструкторского проектирова-
ния СФ-блоков в виде топологии в формате 
GDSII или CIF на выбор пользователя.

Рассмотрим основные особенности 
разработки подсистемы САПР СФ-блоков 
СБИС с мемристорами.

Мемристор – пассивный элемент, элек-
трическое сопротивление которого зависит 
от приложенного ранее напряжения. Ос-
новополагающая работа в области теории 
пассивных элементов с эффектом памяти, 
в которой было введено понятие «мемри-
стор», была опубликована в 1971 году [9]. 
Однако данная концепция оставалась чисто 
теоретической до демонстрации в 2008 году 
экспериментальной модели мемристора со-
трудниками Hewlett-Packard [11].

Мемристоры размещаются в отдельном 
слое над элементами КМОП-логики, явля-
ясь своего рода ячейкой адаптивной памяти: 
в процессе функционирования устройства 
они меняют и сохраняют свою проводи-
мость, влияя на логику работы схемы. Это 
дает возможность построения быстро пере-
записываемых адаптивных схем под изме-
няющуюся задачу.

Принципиальное отличие СФ-блоков 
на основе мемристоров состоит в большом 
количестве связей между логическими эле-
ментами схемы, а также в наличии блоков 
управления мемристорами, влияющими на 
габариты размещаемых элементов таким 
образом, что использовать методику проек-
тирования на основе стандартных ячеек не 
представляется возможным. При этом необ-
ходимо учитывать факторы энергопотребле-
ния, временной задержки и трассируемости 
проводников. Это приводит к необходимости 
применения специализированных алгорит-
мов размещения и трассировки. В данной 
работе подробно остановимся на особенно-
стях решения задачи размещения. 

2. Процедура размещения 
разногабаритных элементов 

СФ-блоков СБИС
Задача размещения является одним из 

наиболее важных шагов в процессе проек-

тирования СБИС, поскольку она определя-
ет межсоединения, которые к настоящему 
времени стали «узким местом», определя-
ющим производительность субмикронных 
интегральных схем [10].

Задача размещения разногабаритных 
элементов СФ-блока формулируется следу-
ющим образом. Для каждого размещаемого 
элемента ei заданы его габаритные размеры 
(длина ai , ширина bi), множество контак-
тов Ci, через которые элемент сопрягается 
с другими элементами схемы, ориентация 
элемента oi: горизонтальная «0», вертикаль-
ная «1». Каждый контакт определяется ко-
ординатами (x, y) и номером подключаемой 
к нему цепи tj [5].

Математической моделью описанной за-
дачи является гиперграф G = (X, U, P) , где 
X = {xii = 1, 2, ..., n} – множество вершин, 
моделирующих элементы; U = {ujj = 1, 2, 
..., m} – множество гиперребер, моделиру-
ющих цепи; P – инцидентор, заданный на 
множестве XU и равный 1, если uj инци-
дентно xi, или 0 в противном случае.

Расстояние между двумя элементами 
(xi, yi) и (xj, yj) в случае проведения провод-
ников по каналам или магистралям, парал-
лельным координатным осям коммутацион-
ного поля, определяется по формуле:

В качестве оценки длины цепи ti, мо-
делируемой гиперребром uj, используется 
длина минимального связывающего де-
рева, построенного на множестве вершин 
xi  X.

Необходимо найти некоторый вариант 
размещения элементов на коммутационном 
поле СФ-блока zj = {(x1, y1, o1), ..., (xi, yi, oi), 
..., (xn, yn, on)} , где xi, yi  – координаты базо-
вой точки, а oi  – ориентация элемента ei  для 
данного размещения. При этом перекрытие 
размещенных элементов не допускается, 
а суммарная длина соединений и площадь, 
занятая конструкцией, должна быть мини-
мальна.

Задача размещения является многокри-
териальной, поэтому для оценки качества 
полученного решения используется адди-
тивный критерий [5]:

где zj – некоторый вариант размещения; 
k1, k2, k3  – весовые коэффициенты, при-
чем k1 + k2 + k3 = 1; L(zj) – суммарная 
длина межсоединений; O(L(zj)) – нор-
мированная оценка общей длины со-
единений, приведенная к интервалу [0, 1]; 
Sобщ – фактическая площадь размеще-

ния, определенная как площадь мини-
мального прямоугольника, описываю-
щего размещенные элементы; P(Sобщ(zj)) – 
нормированная оценка общей площади раз-
мещения, приведенная к интервалу [0,1]; 
D(Tобщ) – нормированное значение задержки 
сигналов.
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Таким образом, задача размещения со-

стоит в нахождении размещения z, миними-
зируюшего F.

В настоящее время для решения много-
критериальных задач широко применяют-
ся эволюционные и биоинспирированные 
подходы, например метод имитации отжи-
га, алгоритмы колонии пчел, генетические 
алгоритмы и др. [3].

Для решения многокритериальной за-
дачи размещения при проектировании СФ-
блоков СБИС в работе предлагается ис-
пользовать генетический алгоритм (ГА). 

Общее описание работы ГА для ре-
шения задач оптимизации дано в работах 
[2, 6], мы же остановимся подробно на спо-
собе представления (кодирования) варианта 
размещения для данной задачи. Кодировать 
координаты элементов в хромосоме нецеле-
сообразно, поскольку применение операто-
ров случайных изменений будет приводить 
к образованию некорректных решений, 
в которых отдельные элементы будут на-
кладываться друг на друга. Для задания раз-

мещения достаточно определить порядок 
следования элементов при их размещении, 
а их конкретные координаты будут опреде-
лены при интерпретации данной последо-
вательности. Для задачи размещения будем 
использовать способ «кодирования переста-
новок» [1]. Для представления некоторого 
размещения используются две хромосомы: 
числовая хромосома для задания последо-
вательности размещаемых элементов и дво-
ичная хромосома для задания ориентации 
размещаемых элементов. Процедура (де)
кодирования в этом случае имеет линейную 
временную сложность O(n). В качестве ге-
нетических операторов используются про-
стые генетические операторы кроссинговера 
и мутации, также имеющие сложность O(n).

Описанный способ представления раз-
мещения разногабаритных элементов по-
зволяет размещать до 106 элементов с ис-
пользованием иерархического разбиения. 
Временная сложность предложенного алго-
ритма размещения элементов СФ-блока со-
ставляет O(n2).

Рис. 2. Интерфейс разработанной подсистемы САПР СФ-блоков СБИС с мемристорами

3. Программная реализация
Подсистема САПР СФ-блоков СБИС 

с мемристорами разработана в среде 
Microsoft Visual Studio 2010 C# и работает 

под управлением OC семейства Windows 
или Linux (Mono). Реализованная подси-
стема (рис. 2) сочетает в себе объектно-
ориентированный программный интерфейс 
и аналитическую подсистему, позволяю-
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щую визуализировать данные и проводить 
оценку качества работы алгоритмов. Такой 
подход обеспечивает удобство проекти-
рования сложно-функциональных блоков 
СБИС, содержащих сотни тысяч элементов. 
Основной исполняемый файл представляет 
собой приложение, которое реализует тре-
буемый маршрут проектирования, получая 
на вход данные о СБИС и сохраняя все ре-
зультаты в файлы требуемого формата. 

Заключение
Успех в создании нового поколения ин-

тегральных схем с адаптивной памятью 
может быть достигнут не только с исполь-
зованием более современных техпроцессов 
КМОП и применением мемристоров, но 
и при условии разработки соответствую-
щего математического и программного обе-
спечения САПР, учитывающих особенно-
сти предметной области.

В данной работе рассмотрены неко-
торые проблемы разработки подсистемы 
САПР сложно-функциональных блоков 
СБИС с мемристорами. Разработан марш-
рут проектирования подсистемы САПР, 
рассмотрены основные задачи и проблемы, 
возникающие на этапе проектирования. Раз-
работана подсистема, позволяющая решать 
задачу размещения блоков с мемристорами 
на коммутационном поле кристалла с помо-
щью генетического алгоритма, также позво-
ляющая проводить анализ и давать оценку 
эффективности размещения.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации (гос. соглашение 
№ 14.A18.21.0107) в рамках ФЦП «Науч-
ные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009–2013 годы.
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