
ABSTRACT 

SHAH, TANMAY ANILKUMAR. FabMem: A Multiported RAM and CAM Compiler for 
Superscalar Design Space Exploration. (Under the direction of Eric Rotenberg). 
 

An out-of-order superscalar processor has a complex microarchitecture that uses many 

multiported memory structures. Mutliported memories are special memories with many read 

and write ports. As the issue width of the processor increases, both the number of ports and 

sizes of the memory structures need to be increased. Due to their multiported nature, they 

consume a large fraction of the total area and power of the processor and limit its clock 

frequency. Consequently, effective design space exploration in the design of a superscalar 

processor requires accurate area, access time and energy consumption estimates of each of its 

memory structures. 

To fulfill this goal, we have developed “FabMem”, a tool which generates physical designs 

of arbitrary multiported Static Random Access Memory (SRAM) and Content Addressable 

Memory (CAM) structures using automated SKILL scripts. The generated memories are free 

of any DRC and LVS errors and detailed stability analysis confirms the generated memories 

are robust. FabMem generates accurate results for area, access time and energy consumption 

of multiported memories, essential data for superscalar processor design space exploration. 

To improve the access latency of large highly-ported SRAMs, pipelining of the SRAM and 

“constrained simultaneous access” are proposed. 
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����	���!T��u�$����������
��	������	��
��������
�����
���
���v����	���w��x�����	�����	�y������������	�����	�����������������������	�v�����������������������	����
�����	������
���	���������!T��y��z f



� ��������	
�
����
���	�����
���
���������
������
���
����
���	�����
����
����
���� !"�#$%&�� '�$���()*$*�+�,�-*$% ,.�$  /�%0�$ �%12/�1�,$�*,�*3$ 1*$�4�$  /�$�*$5�6%&�,�*�0�$� '�%,23$�2*-*1�$�-05�2- 43#�0�*##3-*$��*-�*5�-�*4�*##�00�$%1�5�7-%$��$%1��*,4��,�-68�# ,0312$% ,� '�$���4�0%-�4�1�1 -8�0$-3#$3-�9�:0�4%0#300�4�%,�;�*2$�-��5�*,*/8$%#*/�1 4�/0�03''�-�%,�*##3-*#89�<$�%0�*/0 �, $�'�*0%!/��$ �%12/�1�,$�$���7� /��1�1 -8�0$-3#$3-��*,4�$��,�0%13/*$��%$�*$�$���$-*,0%0$ -=/�&�/�43��$ �$���/*-6��*1 3,$� '�$%1��$*>�,�' -�0%13/*$% ,�*,4�*/0 �$���$-�1�,4 30�1�1 -8�-�?3%-�49���305��8!-%4�*22- *#��%0�$*>�,�$ �"30$�#-�*$��$���#-%$%#*/�2*$��*,4�#*--%�4� 3$�0%13/*$% ,�$ �1�*03-��$���*##�00�$%1��*,4��,�-68�# ,0312$% ,9�@�%/��' -�2 %,$0� '�%,$�-�0$5�7� /��1�1 -8�/*8 3$�#*,�!��6�,�-*$�4�*,4�0%13/*$�49�����$  /�'/ 7�%0�/%$$/��!%$�4%''�-�,$�' -�AB:C�*,4�;:C5�!�#*30��$���7 -0$�#*0��%0�4%''�-�,$�' -�! $�9������
DE�F
����
����
�������
�	��
:0�0� 7,�%,�G%63-��H9I�*,4�G%63-��H9�J5�$���2*00�$-*,0%0$ -0�K*##�00�$-*,0%0$ -0L�2-�0�,$�%,�$���!%$#�//�#*,�!���%44�,�3,4�-�$���!%$/%,�5�!3$�#*,�, $�!���%44�,�3,4�-�$���7 -4/%,��43��$ �$���1%,%131�*// 7*!/��02*#%,6�!8�$���$�#�, / 689���305�$���7%4$�� '�$���!%$#�//�#*,�!��#*/#3/*$�4�!8�>, 7%,6�$���,31!�-� '�2 -$09���%0�%0�$-3��' -��%6��-�,31!�-� '�2 -$09�G -�$  �'�7�2 -$05�' -��M*12/��HB�@5�$��-��*-��, $��, 36��!%$/%,�0�$ ��%4��*//�$���N�*##�00�$-*,0%0$ -09�<,�$�%0�#*0�5�$���7%4$�� '�$���!%$#�//�7%//�!��$���031� '�$���7%4$�� '�$���#- 00=



� ��������	�
���������	�������������������������
����������	�
�������������������
	�����������
������
���������� !"#$%&$'()*+�,-� .�!/�/!0.1�23&�,�!/�4567.1�,-�8,1�93:$;567.1�,-�!<<.99��1!49�9�,19&)1!49�9�,1�=����>=�����,-���.�<1,99?<,58/.���4@.1�.193 ABC����������
	�����������
������
��������D
�����������������������������E�����������������
�������������
		�����	��������	��
��������F��
�������
��������������
G�����������
�������C�����������
G�����������
����������������������	���������������H��.�I���),�!/�8,1�9&$'()*+�,-� .�!/�/!0.1�%3�>$+.�I���,-���.�!<<.99��1!49�9�,19&;567.1�,-�!<<.99��1!49�9�,19��4�,4.�<,/564��4�7��<.//3BJ�
�G��������K���
�����������
G�����	��
	�����������
����������������������	��C��������������������	��F���������F���F��
����������������������������������
��������C��������G����
G�������������������	��F�L���
�G�����MNO������
�����
	������	���������G
�G��E�����G����������MNO������
������
��������
��
���������
	�����������
������	���������F��
��
����PQ
G���R�ST�������������������������MNO������
������U�����������������
���D��
���������������
�����
G��������	�����		�	����������������
G�������	
�G��������	�G����������
���D
�G��C�������������
�
����
G���
��������		�	����������������
G����E���
������������G���
��
���
��
������
��������������������������������������
���D�����	�����������
�
����C����������������������
�����������	��F�	
�
	
�G������
�������
	����F������
	��������������
���D���C�
��	
�
�
���������������������F�����
���D���������������	�
����������C����D����
�����
�G����������
������������������������
���D����	������������������
�
��
���������L���
�������������E���D
�����F����������������F������������	V����



� �����������	
�����
	��
��������
	�����	�
������
����
��������������	�������������
������������������	������	�����	���	����������������
�����
����������������������������	�������������������������	�������������������	�����
	������
	����������	
��������
	��
��������
�������	���������������������	���������
�������������	
�����
��	���������	�������������
������
�������
	������������
�����	�������� !"�
�����	
�����
��	��������������	�������	����������	
�������	���������#���	��$�%"����������
������������
�����	�������������%�&�'(�)*�
������������	�%�&������	�
�����	���������������������	
�����
��	����������
��'� !��	������
	�����������	���	�����	��������	
�����
��	��������
�����������
	���������
	������������
������
	��������	���	�������
��������
	������
	����
�����	������������������������������������
��������������
����������++++++++ +,-./0123454267891:1;<2=>2?019@80.129-09/-<A42



� ��������	
��	��������	�������	��	���	�������	������	�����	�������	����	������	����������  !""�#$%!�&'(�)'!*+,�-.'"/%01$.'�234�566477�89:4�5;<�4;4=>?�6@;7A:B89@;�5=4�:457A=4<�C?�79:AD589;>�834�6=98965D�B583E�F@=�834�6=98965D�B583�>4;4=589@;G�H9=78G�834�8I@�=@I7�5;<�@;4�6@DA:;�@H�JKLM�C9864DD7�5=4�9;785;89584<G�57�73@I;�9;�F9>A=4��E�E�234�63@964�@H�834�8I@�=@I7�@H�C9864DD7�97�<976A774<�D584=�9;�J4689@;��ENE�OH�I4�85P4�834�D5=>478�JKLM�B=@<A64<�C?�F5CM4:�D9P4�QRKST�UQNV�NG�834;�834�D4;>83�@H�834�C98D9;4�I9DD�C4�UNR�A:E�234�=479785;64�@H�7A63�5�I9=4�97�QES�PWG�I3963�97�XA984�7:5DD4=�835;�834�=479785;64�@H�5;�YMZJ�8=5;7978@=E�23A7G�C9864DD7�5=4�[\[[�]9;8=9;796�5;<�6@ABD9;>�65B56985;64̂�4_8=5684<�;48D978G�CA8�;@8�K\[\[[E�̀ A4�8@�834�5C74;64�@H�=479785;64�]K̂�9;�834�4_8=5684<�;48D978G�834�D@6589@;�@H�834�=@I�5;<�6@DA:;�I9DD�;@8�5HH468�834�:457A=4:4;8�@H�566477�89:4�5;<�4;4=>?E�LDD�834�C9864DD7�9;�834�75:4�=@I�35a4�5�6@::@;�I@=<D9;4�H@=�4563�B@=8�CA8�<9HH4=4;8�C98D9;4�5;<�5DD�834�C9864DD7�9;�75:4�6@DA:;�35a4�6@::@;�C98D9;4�H@=�4563�B@=8�CA8�<9HH4=4;8�I@=<D9;47E�LH84=�BD569;>�C9864DD7G�5�74B5=584�B=4635=>4�



� ��������������	��
	��
��������
�����
�������	����	������
����
���
������	���������������������	������	���
����������������������
	����������������
�����
���������
�������
����	�����		�����	������
���������
	��������������	�������������	�����������������	�������������	����
���������	��������������
����
	������������������		��������������	���������������������������������	������������������������������������������������������������������	���������	����������������	����������������
������������	����������
	�����
�����	��������� ����������������
����
������������������	��
	�������	���������
����
!��������	�	������������
��
��������������
���"������������������
���	�������
�����	��������
	������������#�����������	�������	���	����
	���
�
�������
�
���
	�������������
�	�	��������������	���	����
	��������	���
�
���
	����
����
����
�������	������������	�������
�$%&�����������
�
�������	����	������
����
���������
�����	����
	���'����� �(���
��	��������	������������)�(���������������������(�����*	����������������'�(��������������������	����
	���+,-./012345637879:45;<8<=>?:@AB8CDEF<8G=HIJK;63B8L73MN3:OP;:B8@D3P5EFQ8G=RIAB8@73EF<8<G?IR;SS+TUVWXY/01 23OP63@8L@:O5;<8<>Z:P563@8LC;F=8==63B893MN3:@6D89[4P;:3P56@8@7;F<8\QSS������
����	���	�������	�������	�������	������
������������
������������
������������	��
	��
���	��������!���������������
�����������
���	�������	�������	�
	���������	�����



� ��������	
����������������������
��
�������
�����
�����	�
����������������������
����������	�����������
�����
����������	�������
��
�����������������������
�������������	���������������
�������	����
��
�����������������������
����������
�����������
��	����
�
�����
��������
���������������
�������������
���������	�����������	����������������
����
������		��������������
�������	�
����
�����������������������
��������	��
������
������
������		�������
���	�
�������
�����
�������������		������
�������
���
���������������� �����!�!��������� "#$%&'()*+,+)-'$.$/01)20.3)$4)5678+)



� ���������	� 
������������� ���������� �������� ����������������������������� ����� ���� ��������������� ������������!!!!!!!!!!! "#$%&'()*)*(+%,,-.(/0-12$'(3#41&#5%1#064*(789:;<�=>8?@A9B�C8�9D=E�>F�GE9?9�?@HHI<�J>IGD;9?�C?�A9D?@:9B�G>�=DI=@IDG9�GE9�:9DB�989:;<�D8B�K:CG9�989:;<�=>8?@AHGC>8�H9:�H>:GL�MEC?�989:;<�C?�A@IGCHIC9B�N<�GE9�KCBGE�>F�GE9�A9A>:<�>:�B9HGE�>F�GE9�A9A>:<O�B9H98BC8;�>8�GE9�=C:=@CGO�G>�=DI=@IDG9�GE9�G>GDI�989:;<�=>8?@A9B�C8�GEDG�=C:=@CGL�P>:�9QDAHI9O�G>�A9D?@:9�GE9�H:9=ED:;9�989:;<O�GE9�989:;<�>NGDC89B�F:>A�GE9�DN>J9�?@HHI<�C?�A@IGCHIC9B�N<�GE9�KCBGE�>F�GE9�A9A>:<�R8@AN9:�>F�NCG=9II?�C8�9D=E�:>KSL�TTT



� ���������	
�����������������	������������������������ !"���"�#����!"�����#�����#$ ��"�!%������#��&�'!"��(� )��*�����+,+-�����������������./������#���0��1"���������#����#2���������������#��3*�1��"���������4���"�#����!"��0+��#��"!��5�!$)��2��#6�"��"�*���1"������������"�#����!"�*�./�%!"��! )�"��!#�3&���$�*�����1�2���!%���������������#��������$����2��7�8#!1�#9�����#$ ��"�!%��"�#����!"���#������"!1&�����1�2���!%��������������������9�6�#��7:�;<=>?@ABCDEFGHIJHGI;H>GKBL<L>IGLM NHOPQR<=>?HIJH=ICESFHJ<BTFGF=H>GKBL<L>IGHU�������9���!%�������������������#��������$����2�%"! ������!����#$ ��"�!%�-V��#2��V��#2�����#$ ��"�!%�W�XY��"�#����!"���#�!#���!�$ #��#���������������7!$�&�?F<T?>@ZGFK=H[IG>LN;G<>FH[IG>L\QH]̂_̀aHIJHDF>KSHSKbFGHMNBCDEFGHIJH>GKBL<L>IGLH<BHIBFHcISCDBQZ?F<T?>HIJH>?FHdefgN]̂_̀aHIJHDF>KSHSKbFGHM\UU���� �������#��)"����"9����"�$���1�2�������22�2��!������!����1�2��&�����#�����Y,�������*�����"!1�2��!2�"���#9����#2�1!"2���#��2"�6�"���#9�������22�2��!������!����1�2��&��������������#��2"�6�"����9����#2�1"����2"�6�"����9����"���22�2��!������!�������9��&������#�"������#����9����#2�1�2���2$���!�����1�"��"!$��#9�������!��22�2��!������!�������9����#2�1�2��&��U�



� �����������		
�����
�������
��������������������� �!"" ##��$% �!&'� & �()�"�&#*%+�$�&�% !#*� % &�#��� �"�$�$"!,�+!���#��-&�$&��$(*� �./0�$#�#$%*,!� '/�1� �"�$�$"!,�+!���"�&#$#�#��2��& ���-�!&'��& �"�,*%&��2�3$�" ,,#4�"�&& "� '�3)�#�!�$&(�!�-��',$& �!&'�%!�"��,$& �!&'�3$�,$& 4�� #+ "�$5 ,)/�����% !#*�$&(��2��� � & �()�"�&#*%+�$�&4��� �#!% �5�,�!( �#*++,)�'$#��$3*�$�&�$#�'�& �#!% �!#�$&��� �6789�"!# /�: ;<=>?@ABCDCAE?<F<GHIAJHFKA<LAEMNCA�����
���O
	���������P
����
�
����1� �� #��5 "���#����% !#*� ��� �!"" ##��$% �!&'� & �()�"�&#*%+�$�&�#��*,'���$(( ���� �-��#�Q"!# �#" &!�$�/������� �-��#��"!# 4�3������ �,�!'$&(��&��� �3$�" ,,�!#�- ,,�!#��� �+!�!#$�$"�"!+!"$�!&" �#��*,'�3 ��!R &�$&���!""�*&�/�1� � & �()�"�&#*%+�$�&�-$,,�3 �%�� �$2��� �!"" ##��$% �$#�%�� /�6�4�'*�$&(��� � & �()�"�&#*%+�$�&�% !#*� % &��$��$#�!##*% '���!���� �-��#�Q



� ����������������	��
������������	���	�	�������������	���������������������������	������	�������������������������������������������������� �!������� � "��������������#$%$&'()*+'���������������������������	�����������,��-����	���������������"�����������	�������������������������������������������	���	�	�����
����������������������.��	��������������������	���	�/������������������������������������������������������������������������
������0����������������������������������������������������
�������������	��������������1�23456789:87;<75=7>?7@7A6BC789:87;<75=7>?7@7A6BC789:7;<75=7>?7@723456789:7;<75=7>?77����������������������������
�����
��
�������������������D���E�������FGH������������������������������"����
������
������������������������	�
�����������	���������I���������������������������������	�
���������������FJH������K�����������������������������������	�������������������
��E��������������������������������������������������������LMNMOPQRSTUVTWXMYZ[\]̂�_�������������������̀����a"��������������������������������b����-�������������������������̀�a"���������
����������������
�����cde����������������������̀!a"���������
������������̀!a��e���������������������b��"��
�����������
������������
��E���������������������������f��������������������������������g"�������������������	�
�����������������b����-����������������������������K�
���������������������������
��������������������������������������������"��������
����D����"�����������
�����������������������������0���������������
�����������������b������������!����
����
��������������������������������������h�hi����������jk



� ��������	
�
���������������������������������������������
�������� !"# !$ %�%&'&% "&!%(�)*)+,�))�-.�/01'2 !3�/&'&% "&!%(��������"0��4����� )*4+)5))�-.��������"0��+����� )*))�)))�-.��������"0�������� )*))),6+�-.�78!�&�912" '0#"(:�;�<=>�9&!?�'0#"$�%&!�#(&:�"@(�9(90#?�-#09�: --(#(!"�20%&" 0!$*�8-�&22�"@(�'0#"$�&#(�#(&: !3�-#09�"@(�$&9(�20%&" 0!>�&22�"@(�A "2 !($�B 22�A(�: $%@&#3 !3�"@#013@�"@(�$&9(�C=D;�"#&!$ $"0#*�;1%@�$ 912"&!(01$�#(&:$�B 22�A(�"@(�B0#$"E%&$(�-0#�"@(�&%%($$�" 9(�%0!$ :(#&" 0!*�8!�$199&#?>�A0"@�%01'2 !3�!0 $(�&!:�$ 912"&!(01$�#(&:$�91$"�A(�(F&21&"(:�"0�:("(#9 !(�"@(�B0#$"E%&$(�&%%($$�" 9(*��&A2(��*4�$@0B$�"@(�&%%($$�" 9($�-0#�A "%(22$�-#09�5�5G�"0�4�4G>�F&#? !3�"@(�!19A(#�0-�'0#"$�-0#�$ 912"&!(01$�&%%($$*�H1# !3�"@(�$ 912&" 0!>� -�"@(�'0#"� $�!0"�$ 912"&!(01$2?�#(&: !3�"@(�A "%(22�"@(!� "� $�#(&: !3�"@(�A "�F&21(�I�J� !�&!0"@(#�20%&" 0!�"0�9&K 9 L(�"@(�%01'2 !3�!0 $(*��@(�&%%($$�" 9(� $�9(&$1#(:�0!�'0#"��*�H1# !3�"@ $�$ 912&" 0!>�"@(�B# "(�(!&A2(�B&$�M('"��DG�$0�"@&"�&22�"@(�B# "(�A "2 !($�#(9& !�&"�N::*��@ $�B 22�9&K 9 L(�%01'2 !3�:(2&?�B "@�#(&:�A "2 !($*�������	
O
�P��������Q����R���RR�������������������������Q���R����������������
�; 912"&!(01$�#(&:�0!�'0#"$� �� 4� +� �� S� ,� T� 5�5�5G� )*++T� �)*+T+�)*�)T� )*�+5� )*�S�� )*�5�� )*S)�� UVWUXYT�TG� )*+4,6�)*+S55�)*+6)��)*�4)��)*�+)T�)*���5�UVZ[U\Y�,�,G� )*+�6+�)*+S�5�)*+5)5�)*+65,�)*�4+4�UVZ][̂Y� �S�SG� )*+�T5�)*+��,�)*+,���)*+5�6�UV]̂ẐY� � ����G� )*+�,��)*+�)T�)*+,6+�UV]_[̂Y� � � �+�+G� )*+)46�)*+S5��UV]\[̂Y� � � � �4�4G� )*+)T+�UV]Ẁ[Y� � � � � �7
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