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ARCHITECTURAL FRAMEWORK FOR MULTIDIMENTIONAL PARAMETER MEASUREMENTS OF SPATIALY 
DISTRIBUTED OBJECTS OF IT SYSTEMS DEVELOPMENT 

The paper discusses an architectural approach to development of IT systems for multidi-
mentional parameter measurements of spatialy distributed objects. A platform independent 
model of IT systems for multidimentional parameter measurements of spatialy distributed ob-
jects is suggested. Suggested Framework is to be used to support process of development of IT 
data fusion systems for processing information from multidimentional parameter measure-
ments of spatialy distributed objects. The framework is based on well known DoDAF, TOGAF, 
Zachman frameworks and JDL-model and can be positioned as architectural integration 
framework. 
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СЖАТИЕ ТОПОЛОГИИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ФОРМЫ 
ЭЛЕМЕНТОВ  

Рассматриваются вопросы повышения эффективности систем сжатия тополо-
гии СБИС путем автоматизации изменения формы элементов.  

Технологически инвариантное проектирование топологии, изменение формы элементов, 
автоматизация 

Технологически инвариантное проектирование топологии СБИС. Одной из основ-

ных отличительных особенностей современных микроэлектронных проектов является 

технологическая инвариантность – возможность настройки проекта на любые проектные 

нормы. Она достигается с помощью систем сжатия топологии, минимизирующих рассто-

яние между элементами в соответствии с проектными нормами и задаваемыми разработ-

чиком ограничениями на расположение отдельных частей топологии. В развитии методов 

технологически инвариантного проектирования топологии основными направлениями яв-

ляются повышение плотности упаковки топологии, и упрощение алгоритмов ее сжатия. 

Совершенно очевидно, что и плотность упаковки топологии, и алгоритмы сжатия нераз-

рывно связаны с конструктивом систем символического проектирования.  

Этапы развития конструктива в системах символического проектирования топо-

логии. В первых системах технологически инвариантного проектирования топологии эле-

менты конструктива располагались в узлах и на линиях некоторой координатной сетки с 

постоянным шагом (рис. 1, а). Шаг определялся как максимальное из минимально допу-

стимых проектными нормами расстояний между осями соседних элементов топологии и 

обеспечивал зазоры между различными элементами, не меньшие допустимых проектными 

нормами конкретной технологии. Сжатие как таковое отсутствовало, но подобный метод 

позволял предельно просто и быстро осуществить перевод проекта на новые нормы. Оче-

видный недостаток данного метода – низкая плотность упаковки – привел к созданию сис-

тем проектирования топологии на основе виртуальной сетки (ВС) – сетки с переменным 

шагом, систем, предполагающих сжатие топологии с постоянным шагом сетки.  
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В первых системах сжатия плотность упаковки топологии повышалась за счет изме-

нения расстояния между соседними линиями сетки благодаря сокращению зазоров между 

элементами конструктива (рис. 1, б). Потом элементы, располагающиеся на одной и той 

же линии сетки, получили возможность смещаться в процессе сжатия на различные рас-

стояния (рис. 1, в), что означало переход от сжатия строк и столбцов ВС к сжатию групп 

ее ячеек. Таким образом, линии ВС приобрели возможность уже не просто смещаться, а 

как бы “изгибаться” и “разделяться”. Это повышение эффективности сжатия было достиг-

нуто благодаря тому, что элементы перестали быть жестко связанными с линиями ВС, и 

смещение линий координатной сетки (без изменения порядка их следования) в процессе 

сжатия технически заменили смещением элементов конструктива относительно линий 

сетки или осей координат. Применительно же собственно к конструктиву никаких прин-

ципиальных изменений не произошло, и сжатие продолжало оставаться ничем иным как 

“уменьшением зазоров между элементами и сокращением длины шин”.  

Первым принципиальным изменением конструктива, элементы которого могли ра-

нее лишь смещаться друг относительно друга, а отрезки шин могли еще растягиваться или 

укорачиваться в процессе сжатия, стала возможность изменения в процессе сжатия формы 

пассивных элементов схем – излом шин [1]. В сочетании со сжатием групп ячеек сетки это 

позволило добиться увеличения плотности упаковки топологии (рис. 1, г).  

Закономерным и вполне естественным шагом в развитии методов ВС мог бы стать 

напрашивающийся сам собой переход от сжатия групп ячеек ВС к индивидуальному сжа-

тию ячеек (рис. 1, д). Совершенно очевидно, что это позволило бы добиться максимально 

возможной для сеточных методов проектирования плотности упаковки топологии, при-

ближающейся, как показали исследования [2], к плотности упаковки топологий, разрабо-

танных вручную, и превосходящей плотности упаковки, достигаемые ранее известными 

по отечественным и зарубежным источникам методами проектирования. Однако препят-

ствием на этом пути стала необходимость считавшегося неформализуемым [3] изменения 

формы транзисторов в процессе сжатия. Сложность процесса состояла в том, что ширины 

каналов транзисторов при сжатии могли изменяться за счет образования коленец.  

В отличие от изменения длины шин изменения параметров активных элементов могут 

привести к существенному изменению характеристик фрагмента, поэтому удлинение тран-

зисторов (увеличение ширин их каналов) в процессе сжатия должно определенным образом 

регулироваться. Как уже отмечалось, формализовать этот процесс не удавалось [3]. Повы-

шения плотности упаковки стали добиваться использованием транзисторов сложной S- и L-

образной формы [3]. Однако их секции имеют строго фиксированные (для конкретной тех-

нологии) размеры, что не позволяет отследить все возможные ситуации, возникающие при 

сжатии в зависимости от окружения транзистора и конкретных значений технологических 

параметров конкретной технологии. К тому же транзисторы более сложной формы, а тем 

более формы, способной изменяться в процессе сжатия с учетом “рельефа окружающей 

местности”, остаются нереализуемыми. В связи с эти данный подход не может гарантиро-

вать получение максимально возможной плотности упаковки топологии.  
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Рис. 1 

Таким образом, минимизация площади схем изменением формы транзисторов счи-

талась прерогативой человека [3], и решение данной проблемы в САПР БИС представля-

лось невозможным. Однако в [4] был предложен способ топологической организации 

КМОП-транзисторов, а в [5] соответствующий алгоритм, позволяющий изменять форму 

транзисторов в процессе сжатия и управлять изменением ширин каналов транзисторов. 

Дальнейшее развитие предложенный метод сжатия получил в работах [6]–[8]. 
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Топологическая организация КМОП-транзисторов. Возможность изменения формы 
активных элементов топологии (транзисторов) в процессе сжатия (рис. 2, а) достигается 
их представлением в виде сборки из секций затворов, секций областей легирования и кон-
туров активных областей транзисторов, но не индивидуальных для каждого транзистора 
или тем более секции, а общих для всей сборки (рис. 2, б) [6]–[8]. Причем это упрощает 
процесс сжатия как за счет упрощения алгоритма, так и за счет уменьшения числа объек-
тов сжатия. Необходимо также отметить, что в отличие от позиционирования типового 
символа “транзистор”, используемого в системах символьного проектирования топологии, 
это позволит описывать сборки, состоящие из транзисторов произвольной формы. 

 

Рис. 2 

Затворы транзисторов разбиваются на секции (рис. 2, б) [6]–[8] трех типов: 

– основные: 

– “крайние” секции транзистора, 

– “внутренние” секции транзистора; 

– вспомогательные секции-“коленца”. 

Образующиеся при сжатии коленца транзисторов, как это видно из рис. 2, а, для 

обеспечения максимальной плотности упаковки топологии должны иметь возможность 

изменения длины (длины осевой линии) в диапазоне от “0” до hкл. 

На рис. 3 представлена общая схема классов, описывающая элементы топологии. 

Все элементы топологии наследуются от класса TopologyElement. TopologyElement со-

держит в себе общую информацию, присущую всем элементам топологии, такую, как то-

пологический слой элемента, его тип проводимости, координаты в поле виртуальной сет-

ки, а также различную информацию для графического отображения элемента (толщина, 

цвет и характер линии на чертеже или эскизе).  

В основу описания областей положен ортогональный многоугольник (Polygon), ко-
торый представляет собой набор вершин и методы контроля ортогональности. Шины и 
затворы (Bus, Gate) транзистора представляют собой последовательность двуточечных 
элементов (BusPart) с заданной шириной, а также с набором ограничений на длину, зави-
сящим от типа элемента. 

б а 

T1 

T2 

hvg hvg 

“Внутренние” секции затворов 

Секции-“коленца” 

“Крайние” секции затворов 

hvg – шаг виртуальной сетки 

hкл – максимальная длина  

“коленца” транзистора 

h к
л
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Сжатие топологии. Алгоритм сжатия включает сжатие по оси абсцисс и по оси 

ординат. Сжатие топологии, заданной в относительных координатах, производится в рам-

ках виртуальной сетки (VirtualGrid) вычислением расстояния от исследуемой виртуальной 

линии до предыдущей в уже сжатой части топологии. Модель текущей части сжатой 

топологии называется частоколом [1]. Частокол представляет собой точное гео-

метрическое описание последнего по данной оси появления каждого слоя. 

Частокол (Border) представлен набором двуточечных элементов каждого слоя. Класс 

частокола содержит методы для изменения формы шины в соответствии с формой часто-

кола и с учетом ограничений на минимальные расстояния между элементами. 

Сжатие с изменением формы транзисторов представляет собой сложный процесс, 

включающий в себя помимо собственно сжатия топологии вдоль каждой из осей анало-

гичный ему этап “выпрямления конструктива”. Этот этап отличается от собственно сжа-

тия лишь тем, что осуществляется в пределах полученных в результате сжатия габаритов 

и выполняется в обратном направлении и с несколько иными ограничениями на длины 

коленец транзисторов и отрезков шин. Его целью является устранение “петель” межсо-

единений и устранение коленец транзисторов или сокращение длины секций транзисторов 

и отрезков шин.  
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б 

 
в 

 
г 

Рис. 4 
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В качестве примера на рис. 4 представлены окна экспериментальной версии про-

граммы сжатия топологии с изменением формы затворов транзисторов с эскизным отоб-

ражением топологии секционированного транзистора на различных этапах сжатия. Гра-

ница активной области задана замкнутой сплошной линией, контакты к активным обла-

стям изображены в виде квадратов с точкой в центре, штрихами представлены вертикаль-

ные осевые линии затворов транзисторов. 

На рис. 4, а представлен исходный топологический эскиз секционированного тран-

зистора с разделенными затворами контактами, расположенными в шахматном порядке. 

На рис. 4, б изображен эскиз топологии после ее сжатия справа налево с образованием из-

гибов и петель затворов. Результат устранения петель на затворах можно увидеть на 

рис. 4, в. Окончательный результат работы программы сжатия, полученный после этапа 

коррекции топологии, представлен на рис. 4, г, из которого видно, что благодаря измене-

нию формы транзисторов в процессе сжатия площадь рассматривавшегося фрагмента 

уменьшилась примерно в 2 раза. 

Таким образом, рассмотренный пример наглядно демонстрирует не только теорети-

ческую возможность, но и практическую целесообразность действий по совершенствова-

нию методов технологически инвариантного проектирования топологии. 
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LAYOUT COMPACTION WITH ELEMENT FORM CHANGE 

Are examined questions of increase of VLSI layout compaction systems effectiveness 

Process tolerant design of layout, element form change, automation 


