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DATA MINING CLOUD ARCHITECTURE BASED ON LIBRARY OF ALGORITHMS WITH 
FUNCTIONAL-BLOCK STRUCTURE 

This article describes the architecture of the platform that integrates data mining and cloud computing technologies. Pro-

posed to build a data mining cloud on the basis of library data mining algorithms based on the principles of functional-

block structure. 
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Средства автоматизации проектирования топологии 
ячеек СБИС 

Описаны средства проектирования оптимизированной топологии ячеек интегральных схем. Разрабо-

танные программные средства генерируют текстовое технологически инвариантное описание эскизов 

топологии, которое с помощью средств сжатия топологии настраивается на требуемые пользовате-

лю проектные нормы. 

Топологии ячеек, СБИС, размещение элементов, Эйлеровы пути, трассировка,  

оптимизация топологии, технологически инвариантное проектирование топологии 

Автоматизация проектирования топологии 
ячеек СБИС. В микроэлектронике все большее 
значение приобретает фактор обеспеченности 
средствами САПР. При этом область их примене-
ния постоянно расширяется, и сейчас помимо 
таких традиционных задач, как функционально-
логическое и электрическое моделирование или 
сборка топологии макроблоков СБИС библиотек 
из ячеек, автоматизируются даже такие «нефор-
мальные» этапы проектирования, как оптимиза-
ция топологии. 

Процесс автоматизации проектирования то-
пологии ячеек можно разделить на две большие 

задачи: задачу оптимизации взаимного располо-
жения транзисторов ячейки и задачу трассировки 
внутренних связей ячейки. Описанию результатов 
решения этих задач и посвящена статья. 

Для упрощения задача автоматизации проек-
тирования оптимизированной топологии решалась 
в технологически инвариантной концепции. Она 
предполагает разработку не детально прорисован-
ных чертежей топологии с учетом жестких кон-
структорско-технологических требований, а топо-
логических эскизов, которые с помощью систем 
сжатия топологии могут оперативно настраиваться 
на требуемые пользователю проектные нормы. 
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Автоматизация задачи оптимизации вза-
имного расположения транзисторов. Основой 
любой КМОП-схемы являются транзисторы, со-
единенные тем или иным образом для реализации 
требуемой логической функции.  

Существенное сокращение размеров тополо-
гии схем обеспечивается соединением эквипо-
тенциальных точек элементов не с помощью «по-
средников» (контактов и шин), а непосредственно 
напрямую соединением истоков-стоков активных 
областей (рис. 1) в единую диффузионную ли-
нию, пересекаемую затворными шинами. 

Такие топологические решения получили 
название «диффузионных линеек», так как их 
топология представляет собой параллельные 
диффузионные линии активных областей, пере-
секаемых шинами затворов (рис. 1). Они приме-
няются в базовых матричных кристаллах и в пол-
ностью заказных схемах. На основе диффузион-
ных линеек часто строятся библиотеки стандарт-
ных фрагментов.  

Число параллельных диффузионных линеек в 
топологии ячейки может быть различным, однако 
большинство схем может быть реализовано лишь 
на парных однорядных диффузионных линейках 
(линейки p- и n-типа), тем более что проектирова-
ние на диффузионных линейках легко поддается 
формализации на основе аппарата теории графов.  

Разработанная для решения задачи оптимиза-
ции взаимного расположения транзисторов про-
грамма находит последовательность транзисторов 
n-типа с минимальным числом разрывов в диф-
фузионной линейке посредством построения Эй-
леровых путей [1]. Далее строится парная ей по-
следовательность транзисторов p-типа, не явля-
ющаяся в общем случае копией предыдущей диф-
фузионной линейки n-типа. 

В работе реализован алгоритм, при котором 
рекурсивно вызывается функция, возвращающая 
список транзисторов, причем в функции учитыва-
ется взаимное расположение очередного транзи-
стора относительно транзистора другого типа по-
средством начисления баллов за удачное назначе-
ние сигнала на затвор и на стоковые и истоковые 
области. 
Автоматизация задачи трассировки внут-

ренних связей ячейки. Основной недостаток всех 
алгоритмов трассировки, по которым трассы про-
кладываются последовательно одна за другой, за-

ключается в том, что конфигурации всех постро-
енных соединений сразу жестко фиксируются. 
Проведение новых соединений зависит от ранее 
выполненных, которые рассматриваются как пре-
грады и ограничивают проведение новых трасс [2]. 

– контакт между топологи- 
ческими слоями нижнего  
металла и активной области 
n-типа 

– транзистор n-типа 

– шина нижнего металла 

 
Рис. 1 

Для решения этой проблемы была разработа-
на библиотека шаблонов топологических реше-
ний для различных вариантов коммутации эле-
ментов топологии. Выбор шаблонов из разрабо-
танной библиотеки осуществляется с учетом чис-
ла «конфликтных зон», количества пересечений 
трасс и длины соединений. 

В средства трассировки заложена возмож-
ность вмешательства в работу алгоритма. Так как 
неудачное проведение всего одной или двух трасс 
может стать препятствием для соединения боль-
шого числа элементов, в программе предусмот-
рено указание неудачных трасс с целью пере-
смотра их размещения. Помеченные линии уда-
ляются программой, и она перестраивает межсо-
единения заново. 

Трассировка осуществляется с учетом усло-
вий включения ячейки в более крупный фрагмент 
СБИС. Для этого в специальном технологически 
инвариантном эскизном файле описывается рас-
положение по краям ячейки ее входов и выходов 
с указанием их имен и топологических слоев, в 
которых они должны быть реализованы. 
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Комплекс программ автоматизации проек-
тирования топологии ячеек СБИС. Использо-
вание описанных в статье программных средств 
при проектировании топологии позволяет суще-
ственно упростить и ускорить процесс разработ-
ки как ячеек, так и макроблоков БИС. 

Исходной информацией для разработанного 
комплекса программ является текстовое описание 
графического отображения электрической схемы 
в формате EDIF (Electronic Design Interchange 
Format), а результатом – эскиз топологии ячейки 

[3], настраиваемый на требуемые проектные нор-
мы с помощью разработанной на кафедре вычис-
лительной техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» системы 
проектирования топологии TopDesign [3], преоб-
разующей эскизы топологии в плотноупакован-
ные топологические чертежи в жестких проект-
ных нормах. 

Результаты работы комплекса программ авто-
матизации проектирования топологии ячеек ил-
люстрируются рис. 2, на котором представлены:  
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Рис. 2 
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– электрическая схема элемента EXOR 
(рис. 2, а); 

– графическое отображение в системе 
TopDesign сгенерированного технологически ин-
вариантного текстового описания топологическо-
го эскиза элемента EXOR (рис. 2, б); 

– примеры топологических чертежей элемен-
та EXOR (рис. 2, в, г), полученных после 
настройки топологического эскиза на 2 варианта 
проектных норм. 

Дальнейшим развитием данного направления 
может стать оптимизация топологии крупных 
микроэлектронных модулей на основе многоряд-
ных линеек, представляющих собой своеобраз-
ные топологические решетки (рис. 3) из пересе-
кающихся затворов и диффузионных областей 
транзисторов. 

Плотность упаковки, достигаемая на тополо-
гических решениях, в которых объединенные в 
диффузионные линии транзисторы нанизаны, как 
бусины в ожерелье на поликремниевые шины 
затворов и межсоединений, необычайно высока. 

 
Рис. 3 

При этом оптимизация топологии, нацеленная на 
достижение максимально возможной плотности 
упаковки, обеспечивается таким включением тран-
зисторов, когда возможно большее число управ-
ляющих сигналов приходят на их затворы в одина-
ковой последовательности во всех параллельных 
диффузионных линейках. 
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AUTOMATION TOOL FOR LAYOUT DESIGN OF VLSI CELLS 

The article is devoted to the description the design tools optimized cell layout of integrated circuits. Developed software 

tools generate textual description of process tolerant layout sketches, which are configured on the user required design 

rules by layout compaction tool. 
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