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В статье рассмотрены особенности построения самосинхронных схем, 
приведена их классификация и названы основные отличия от синхронного 
подхода к проектированию. Приводится анализ факторов, влияющих на 
скорость работы схем. Отдельно рассмотрены преимущества и недо-
статки самосинхронных схем.

СамоСИнхронные Схемы. 
оСоБенноСтИ И ПреИмущеСтва
Алексей БумАгин, к. т. н., Алексей гондАрь, михАил куляс, АлексАндр руткевич, 
влАдимир стешенко, к. т. н., Аль-мехди тАйлеБ, григорий шишкин, Зао «Ди Эс технолоджи»

До настоящего времени традицион-
ным подходом к построению цифро-
вых схем являлся синхронный подход 
с использованием глобального дерева 
синхронизации. С переходом к техно-
логическим нормам 45 нм и ниже разра-
ботчики синхронных схем столкнулись 
с рядом проблем, касающихся труд-
ностей построения тактового дерева, 
дальнейшего увеличения производи-
тельности и размеров схемы, снижения 
энергопотребления кристаллов. При 
использовании самосинхронного под-
хода при проектировании схем боль-
шинства проблем можно избежать. так, 
по данным ITRS (International Technology 
Roadmap for Semiconductors) [1] наме-
тилась четкая тенденция к сдвигу в 
сторону самосинхронной парадигмы 
проектирования (см. рис. 1). в прогно-
зах ITRS предсказывается, что к 2012 г. 
применение самосинхронных цепей в 
проекте составит 20% от всей схемы, а 
к 2020 г. — уже 40%. 

Самосинхронные схемы потребляют 
меньше энергии, характеризуются низ-
ким уровнем перекрестных наводок и 
электромагнитного излучения, имеют 
большую стойкость к технологическо-
му разбросу параметров элементов, 
температуры и напряжения питания. 
Большим преимуществом использо-
вания самосинхронных схем является 
также более высокая защита от взлома 
устройств на основе анализа электро-
магнитного излучения и тока потре-
бления.

в настоящее время наиболее пер-
спективным вариантом использования 
самосинхронной схемотехники явля-
ется реализация каналов передачи 
данных между синхронными блоками 
(глобально асинхронное — локально 
синхронное проектирование). такое 
решение позволяет уменьшить разме-
ры тактовых областей, увеличив ско-
рость их работы. одним из лидеров 
в данной области является компания 
Fulcrum Microsystems, которая исполь-

Рис. 1. Прогноз доли самосинхронной логики в разрабатываемых микросхемах (по данным ITRS)

Рис. 2. Синхронный (а) и самосинхронный (б) подходы к проектированию схем

а)

б)

зует самосинхронную реализацию 
матрицы соединений в линейке микро-
схем, предназначенных для построения 
высокоскоростных маршрутизаторов. 
Использование такого подхода позво-
лило значительно улучшить характе-
ристики конечного устройства: умень-
шить задержку передаваемых данных 
в 10 раз, снизить энергопотребление в 
4 раза (Scaling the Cloud).

основы подходА
особенностью самосинхронных 

схем является отсутствие глобальных 
тактовых сигналов, используемых в син-

хронной схемотехнике. Синхронизация 
работы синхронных схем осуществля-
ется при помощи глобальных цепей 
распространения тактового сигнала 
(тактового дерева) (см. рис. 2а). С увели-
чением размера кристалла и сложно-
сти схемы разработка такого тактового 
дерева становится затруднительной. 
Большое количество буферных элемен-
тов и длинные соединительные линии 
вызывают расфазировку и дрожание 
фронта тактового сигнала на тактовых 
входах триггерных элементов схемы, 
из-за чего в итоге происходит задержка 
во времени распространения сигналов 
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Рис. 3. Влияние различных факторов на скорость работы схемы

Рис. 4. Определение критического пути

от триггера до триггера и снижается 
быстродействие. одним из способов 
решения этой проблемы является 
использование локальных методов так-
тирования, к которым относится само-
синхронизация. 

При самосинхронном подходе 
каждый комбинационный блок после 
завершения переходных процессов 
должен вырабатывать сигнал готов-
ности приема следующих данных, по 
которому осуществляется синхрониза-
ция предыдущих блоков, обеспечивая 
тем самым логическое упорядочивание 
событий в схеме (см. рис. 2б). Блок, 
вырабатывающий сигнал окончания 
переходного процесса, называется бло-
ком индикации. Данные между логиче-
скими блоками передаются с примене-
нием некоторого протокола передачи, 
который обеспечивает синхронизацию 
информации. в задачу протокола вхо-
дит сопровождение передаваемых дан-
ных парой «запрос/подтверждение», 
которая обеспечивает синхронизацию 
на локальном участке схемы.

разработчикам синхронных схем не 
нужно отслеживать порядок прохожде-
ния данных через блоки — это делается 
автоматически при использовании гло-
бального тактового сигнала и проверке 
соблюдения ограничений проекта. Для 
самосинхронной схемотехники, где нет 
глобальной синхронизации, необхо-
димо строго контролировать порядок 
прохождения данных через модули — 
это требует дополнительных аппарат-
ных затрат: введения дополнительных 
маркеров данных и сигналов синхрони-
зации работы отдельных блоков. Задачи 
синхронизации данных могут решаться 
как разработчиком при создании опи-
сания схемы, так и с помощью специ-
альных программных средств на этапе 
синтеза схемы из ее высокоуровневого 
описания на специальном языке описа-
ния аппаратуры. 

Поскольку в самосинхронных схе-
мах отсутствуют тактовые сигналы, 
такие схемы характеризуются низким 

уровнем электромагнитного излуче-
ния, которое возникает в синхронных 
схемах в результате пиков потребле-
ния мощности при одновременном 
переключении большого количества 
триггеров по фронту тактового сиг-
нала. в самосинхронных схемах пере-
ключение элементов происходит не 
периодически с какой-то частотой, а 
по мере поступления данных, в раз-
личные моменты времени. Кроме того, 
эта особенность самосинхронных схем 
приводит к уменьшению пикового тока 
потребления схемы, что может иметь 
большое значение для устройств без 
собственного источника питания, 
например меток радиочастотной иден-
тификации (RFID).

необходимо также отметить, что 
самосинхронные схемы обеспечи-
вают более низкое энергопотребле-
ние, т.к. переключения логических 
элементов происходят только при 
обработке данных, а при их отсут-
ствии — не происходят. такие схемы 
могут также работать при критиче-
ских значениях внешних параметров: 
напряжения питания и температуры. 
единственным условием работоспо-
собности схемы является сохране-
ние переключательных спо собностей 
транзисторов. в таких условиях ана-
логичные синхронные схемы оказы-
ваются неработоспособными. По дан-
ным компании Achronix [2], некоторые 
образцы выпускаемых ими микросхем 
(самосинхронные ПЛИС по технологии 
90 нм с напряжением питания ядра 1,2 
в) остаются работоспособным при сни-
жении напряжения питания до 0,2 в. 
Кроме того, снижение этого параметра 
с 1,2 до 0,6 в приводит к уменьшению 
энергопотребления на 87%.

одним из базовых элементов постро-
ения самосинхронных схем является 
гистерезисный триггер (G-триггер). он 
представляет собой элемент, сигнал 
на выходе которого появляется толь-
ко при наличии сигналов на всех его 
входах. расширением такого метода 
построения самосинхронных цепей 
является использование пороговых 
элементов NCL (NULL Convention Logic), 
предложенных компанией Theseus 
Research [3]. высокий уровень сигнала 
на выходе этих элементов появляется 
только в случае, если на определенном 
количестве входов также присутствует 
высокий уровень сигнала, и высокий 
уровень на выходе держится до тех 
пор, пока не будет достигнут низкий 

уровень сигнала на всех входах такого 
элемента.

клАссификАция 
сАмосинхронных схем
можно выделить следующие типы 

самосинхронных схем [2]:
– строгосамосинхронные схемы. 

Являются полностью нечувствитель-
ными к задержкам (Delay-Insensitive), 
не создают никаких временных огра-
ничений и задержек распростране-
ния сигнала. в индикаторных блоках 
схемы реализован непосредственный 
контроль окончания переходных про-
цессов;

– квазисамосинхронные схемы. в 
данном классе схем нет непосредствен-
ного контроля окончания переходного 
процесса. одним из способов реализа-
ции таких схем является использова-
ние линий задержки для оценки време-
ни окончания переходного процесса. 
Задержка должна соответствовать худ-
шему случаю работы части схемы. 
такое решение, в отличие от синхрон-
ных схем, где скорость работы соответ-
ствует наихудшему случаю работы всей 
схемы, позволяет ограничить скорость 
работы наихудшим случаем работы 
только отдельного блока. 

преимуществА 
сАмосинхронного подходА
рассмотрим более подробно пре-

имущества самосинхронных схем по 
сравнению с синхронными. Скорость 
работы синхронной схемы определя-
ется следующими параметрами (см. 
рис. 3):

– временем распространения сиг-
нала по самой медленной цепи;

– учетом наихудших условий по 
температуре и напряжению питания; 

– наихудшим случаем технологиче-
ского разброса параметров при произ-
водстве микросхемы;

– нарушением целостности сигна-
ла в результате скачков напряжения и 
перекрестных наводок;

– расфазировкой и дрожанием 
фронта тактового сигнала [2].

Из рисунка 3 можно сделать заклю-
чение, что скорость работы самосин-
хронной схемы выше в результате 
отсутствия задержек, вызванных раз-
бросом параметров тактового дерева, 
и отсутствием необходимости учи-
тывать наихудшие условия работы и 
возможный технологический разброс 
параметров.

Для определения худшего случая 
в синхронных схемах выделяют так 
называемую критическую цепь с наи-
большей задержкой и стараются ее 
оптимизировать. на рисунке 4 показан 
пример структурной схемы устройства 
с разветвлением блоков, причем блок в 
используется редко и имеет большую 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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задержку. Для синхронных схем лими-
тирующей цепью (по которой будет рас-
считан худший случай) является а–в–Г. 
Самосинхронная схема будет работать 
в этом случае быстрее, т.к. в большин-
стве случаев станет использоваться 
блок Б, и задержка будет определяться 
цепью а–Б–Г.

еще одним фактором снижения ско-
рости работы синхронных схем явля-
ется разброс параметров тактового 
дерева [4]. на рисунке 5 показаны два 
блока с задержками прихода тактовых 
сигналов. Как видно из рисунка, при 
такой расфазировке тактовых сигна-
лов возникает дополнительная потеря 
времени, которую необходимо учи-
тывать при расчете частоты работы 
схемы.

Самосинхронные схемы обеспе-
чивают низкое энергопотребление 
в результате того, что переключе-
ния в них возникают только по мере 
поступления данных, а не на каж-
дый такт, как в синхронных схемах. 
Энергопотребление снижается также 
за счет отсутствия сильноразветвлен-
ных цепей распространения тактового 
сигнала с высокими требованиями к 
задержкам. 

в качестве примера можно рассмо-
треть процессорное ядро ARM996HS, 
разработанное фирмой Handshake 
Solution [5] и имеющее в 2,8 раз мень-

шее энергопотребление по сравне-
нию со своим синхронным аналогом 
ARM968E-S при той же производитель-
ности. Кроме того, самосинхронный 
процессор имеет меньшие в 2,4 раза 
токовые выбросы во время работы.

Из-за определенной частоты пере-
ключения транзисторов синхронные 
схемы характеризуются наличием 
электромагнитного излучения. такое 
излучение может влиять на другие 
устройства, расположенные рядом. в 
самосинхронных схемах это излучение 
намного ниже, поскольку нет посто-
янной частоты переключений, вслед-
ствие чего спектр излучения таких схем 
более плоский.

в настоящее время широкое рас-
пространение получили смарт-карты и 
другие устройства защиты персональ-
ной информации, имеющие алгоритмы 
криптозащиты данных. Используя мето-

Рис. 5. Расфазировка тактового дерева

Рис. 6. Временная диаграмма потребления тока 
для двух различных команд

ды анализа тока потребления таких 
устройств [6], можно определить, какая 
именно инструкция выполняется в дан-
ный момент; таким образом, алгоритм 
шифрования становится уязвимым. 
на рисунке 6 показаны зависимости 
тока потребления во времени в про-
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цессоре для двух различных команд — с помощью анализа 
этих данных можно восстановить выполняемую программу. 
Самосинхронные схемы имеют естественную защиту от тако-
го вида взлома из-за сниженных пиков тока.

недостАтки сАмосинхронного подходА
К недостаткам самосинхронных схем можно отнести 

более сложные требования к процессу проектирования 
схемы. если при синхронном проектировании работа велась 
с отдельными сигналами и синхронизация осуществлялась 
за счет общего тактового сигнала, то в самосинхронных схе-
мах такой подход не применим. При разработке этих схем 
необходимо использовать канал, через который осущест-
вляется передача данных, сигнала запроса и подтверж-
дения между блоками. С его помощью осуществляется 
передача данных между двумя блоками и синхронизация их 
работы. Соединить вместе несколько блоков невозможно 
без использования специальных компонентов, обрабаты-
вающих сигналы запроса и подтверждения. Кроме того, для 
синхронизации работы схемы в целом необходимо исполь-
зовать дополнительные сигналы. все это требует изменения 
мышления разработчика. Попытки сделать автоматический 
синтез самосинхронных схем из синхронного описания не 
приносят вполне удовлетворительного результата, хотя 
такой подход тоже возможен.

Дополнительные сложности при проектировании само-
синхронных схем вызывает так называемый эффект блоки-
ровки (deadlock). такой эффект наблюдается, если несколько 
блоков охвачено логическими обратными связями и ждет 
сигналов подтверждения друг от друга для продолжения 
работы. Происходит блокировка работы схемы, и для после-
дующей правильной работы необходимо произвести ее 
сброс. такие связи могут быть неявными и охватывать боль-
шое количество связанных блоков. ошибки, относящиеся к 
блокировке работы схемы, обнаруживаются и устраняются 
на этапе ее проектирования в результате анализа и модели-
рования работы конкретных блоков.

необходимо также отметить сложности проектирования 
самосин хронных схем в результате недостаточного коли-
чества современных СаПр для разработки. Существующие 
СаПр, разработанные для синхронных схем, не позволя-
ют проверить схему на нарушения самосинхронности. 
Специализированные среды разработки основаны на соб-
ственных языках описания аппаратуры, они только начина-
ют появляться, и на данный момент еще нет четких методик 
проектирования.

в заключение стоит отметить, что рассмотренные преиму-
щества самосинхронных схем перед синхронными открыва-
ют большие перспективы их применения, но без поддержки 
современными средствами автоматизированного проекти-
рования процесс разработки и полномасштабного тестиро-
вания таких схем становится затруднительным.
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СОБЫТИЯ РЫНКА

| конференция IR для дистриБьюторов электронных компонентов | В начале февраля этого года в Москве прошла 
конференция компании International Rectifier, организованная российским представительством этой компании. 

На конференции выступила Линда Кинг (Linda King), вице-президент отдела дистрибуции, контрактного производства и 
развития бизнеса. Она обрисовала основную деятельность компании, предлагаемую на рынке продукцию и перспективы 
ее дальнейшего развития. Выступивший вслед за Линдой Волкер Шендел (Volker Schendel), директор отдела по планиро-
ванию развития бизнеса, рассказал о положении компании на мировом и российском рынках, о новой политике ценоо-
бразования, а также дал рекомендации дистрибьюторам по новой продукции, которая показывает в настоящее время 
максимальную динамику роста.  

IR вновь сосредоточила усилия на производстве MOSFET. Компания выводит на рынок ряд новой продукции: укомплек-
тована номенклатура средневольтных устройств; выпускаются приборы логического уровня управления, а также новое 
семейство DirectFET и PQFN-устройств.

Борис Омаров, директор представительства, заявил, что кризис на производственном уровне завершился в июле 2009 
г. Спрос на продукцию IR во много раз превышает предложение — все производственные линии загружены на максималь-
ную мощность. На российском рынке компания превзошла уровень продаж в IV кв. 2008 г.

После конференции в следующие дни представители IR провели ряд встреч с руководителями дистрибьюторский 
компаний.
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