Timing-driven detailed placement
_________________________________________________________________________________
Настоящий документ создан в рамках студенческого минипроекта, и основной своей
целью имеет лишь начальное ознакомление с существующими подходами к решению
некоторой исследовательской задачи в области проектирования СБИС. Поэтому
документ не отличается полнотой и строгостью изложения, и носит сугубо учебный
характер.
В данном документе разобраны несколько подходов к решению задачи timing-driven
detailed placement. Ниже приводится шаблон, согласно которому проводилось
рассмотрение, далее идут описания конкретных алгоритмов.

Алгоритм №
Название статьи, имя рецензента

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
- на какой стадии design flow предполагается использовать данный алгоритм
- какая задача решается, совпадает ли она с той, которая нужна нам
- какие критерии рассматриваются, какие оптимизируются, есть ли ограничения

2. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ АЛГОРИТМА
- кратко отразить свое собственное понимание того, почему этот алгоритм
работает

3. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА
- структура алгоритма, основные шаги и операции, критерий останова - какой
математический и алгоритмический аппарат привлекается

4. РЕЗУЛЬТАТЫ
- анализ эффективности работы алгоритма

5. КОММЕНТАРИИ
- личная оценка эффективности/перспективности алгоритма
- свое личное мнение (но аргументированно) относительно того, хорошо
алгоритм работает или нет, и вообще стоит ли нам рассматривать его в качестве
кандидата на реализацию

Алгоритм №1
Борис Розенштейн

Hwang, Pedram:
"Timing-Driven Placement Based on Monotone Cell
Ordering Constraints"
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
- на какой стадии design

flow предполагается использовать данный алгоритм

На каждом шаге Partitioning'а. (?)
- какая задача решается, совпадает ли она с той, которая нужна нам
Алгоритм направлен на уменьшение WNS, не сильно портя при этом HPWL. Думаю,
что TNS при этом тоже улучшается.
- какие критерии рассматриваются, какие оптимизируются, есть ли ограничения
?

2. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ АЛГОРИТМА
Цель алгоритма - уменьшить количество "немонотонных" путей прохождения сигнала.
Монотонный путь - такой путь, в котором у элемента i+1 координаты x и/или y не
меньше, чем у элемента i.

3. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА
Вся схема делится на области: сначала пополам, потом каждая область еще пополам и
т.д.

Количество таких "делений" определяется заранее.
Начиная с определенного уровня (start level), который определяется экспериментально,
к каждой области после каждого деления применяется функция устранения
немонотонных путей:

→

1. Проводится STA
выделяются критические (по времени) пути.
2. Эти пути приводятся (по возможности) к монотонным (не думаю, что здесь
стоит математично объяснять интуитивно понятный способ определения
элементов, которые создают немонотонность, при последовательном
прохождении всего пути).
Критерий останова - количество делений достигло заранее обговоренного
максимума (end level) - размер минимальной рассматриваемой ячейки стал всего в 10
раз больше, чем средний размер элемента схемы.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам нескольких бенчмарков (indust1, indust2, matrix, vp2, mac1, mac2) этот
алгоритм в среднем улучшает WNS на 31%, ухудшая HPWL при этом на 5% (все
цифры взяты относительно алгоритма QuadP[HPWL-driven mode] - видимо одного из
лучших коммерческих инструментов).

5. КОММЕНТАРИИ
- личная оценка эффективности/перспективности алгоритма
ИМХО, идея алгоритма достаточно интересна.

Если считать, что улучшение на 31% - это объективный результат, то даже странно, что
за 3 года, прошедших с написания статьи, никто его ещё не реализовал.
Хотя, я не очень представляю, какие инструменты у нас есть. Возможно, реализация
слишком сложна.

Алгоритм №2
Александр Кулинич

Incremental Placement for Timing Optimization

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
- на какой стадии design flow предполагается использовать данный алгоритм:

Используется на стадии детального размещения. Может быть
использован после завершения работы любого другого алгоритма
- какая задача решается, совпадает ли она с той, которая нужна нам
Решается задача минимизации задержки на критических путях, фактически мы
уменьшаем WNS, в то время как TNS и HPWL увеличиваются, что в принципе не
соответствует нашей задаче (уменьшение TNS и HPWL)
- какие критерии рассматриваются, какие оптимизируются, есть ли ограничения
Рассматривается задержка на заранее заданном количестве критических
путей,
а также размеры прямоугольников, ограничивающих каждый net
критического пути. Также заранее заданным явлется и целевое значение задержки
на максимальном критическом пути.
Ограничение устанавливается в начале алгоритма на количество
рассматриваемых критических путей, (рассматривается не более 2000 наиболее
критичных путей или все критические пути, на которых задержка больше
требуемой). При изменении положения bounding-boxes учитывается, что смежные
неты должны оставаться смежными.

2. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ АЛГОРИТМА
- кратко отразить свое собственное понимание того, почему этот алгоритм
работает
В алгоритме мы выбираем определенное количество критических путей и
улучшаем их путем уменьшения размеров bounding-boxes для каждого из нетов
критического пути. За счет чего происходит уменьшение задержки на пути в
целом. Причем уменьшение размеров происходит таким образом, чтобы cells
перемещались по минимуму.

3. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА
- структура алгоритма, основные шаги и операции, критерий останова - какой
математический и алгоритмический аппарат привлекается

i=0; i - номер текущей итерации.
I.
Идентификация критических путей i+1 итерации. (Выбираются все
пути с задержкой больше чем требуется или 2000 наиболее критических путей, с
нетами которых дальше и работает алгоритм)
II.
Для каждого нета каждого из выбранных путей определяем, на
сколько будет сжат его bounding-box. Для этого решается задача LP,
минимизирующая суммарное уменьшение box-ов, при уменьшение задержки на пути
на заданную величину.
III.
Определяеются координаты центра каждого из box-ов. Решается
задача QP минимизирующая перемещения центров box-ов относительно исходного
положения при условии, что смежные неты должны оставаться смежными.
IV.
Легализация получившегося размещения методом bisection
technique.
V.
Если после выполнения шага IV HPWL увеличился более чем на 10%
или, если сделано уже 5 итераций, то алгоритм завершает свою работу.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ
- анализ эффективности работы алгоритма
Результаты экспериментов представлены в Table 1. Как видно,

рассматриваемый алгоритм уменьшает задержку на 6 тестовых примерах из 8,
однако значительно увеличивает HPWL. В среднем задержка уменьшается на 10%.

5. КОММЕНТАРИИ
Я считаю, что этот алгоритм не очень хорош, и он не подходит под нашу задачу так как
в результате работы алгоритма уменьшается только WNS, в то время как HPWL и,
возможно, TNS увеличиваются.
Однако, как заключительный этап при решении задачи по улучшению WNS алгоритм
вполне подходит.

Алгоритм №3
Беляков Александр

Sensitivity Guided Net Weighting for
Placement Driven Synthesis
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
- на какой стадии design flow предполагается использовать данный
алгоритм
Данный алгоритм используется после стадии глобального размещения.
- какая задача решается, совпадает ли она с той, которая нужна нам
Алгоритм используется для минимизации двух критериев:
-WNS
-FOM (Figure Of Merit) =

,,

где Slk - желаемое значение слека. Если Slk = 0, то FOM = TNS.
- какие критерии рассматриваются, какие оптимизируются, есть ли
ограничения
Критерий: взвешенная длина проводов:

, где

W(i) – вес нета, L(i) – его длина (оценивается полупериметром ограничивающего
прямоугольника).
2. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ АЛГОРИТМА
- кратко отразить свое собственное понимание того, почему этот алгоритм
работает
Основная идея алгоритма - итеративно увеличивать веса критических нетов.
Увеличение веса зависит от величины задержки драйвера нета и от влияния
(sensitivity) нета на задержки на критических primary output.
3. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА

- структура алгоритма, основные шаги и операции, критерий останова какой математический и алгоритмический аппарат привлекается
1.

Запустить глобальное размещение. Вес каждого нета W(i) = Wmin

2.
3.

Запустить тайминг .
Для каждого нета определить

4.

Вычислить приращение веса для каждого нета, .

5.

Запустить глобальное размещение с новыми весами нетов.

.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ
- анализ эффективности работы алгоритма
WL - размещение с критерием длина проводов
TS - размещение с критерием взвешенная длина проводов (FOM не
учитывается)
TSF - размещение с критерием взвешенная длина проводов (FOM учитывается)
ZW - ?

5. КОММЕНТАРИИ
- личная оценка эффективности/перспективности алгоритма
- свое личное мнение (но аргументированно) относительно того, хорошо
алгоритм работает или нет, и вообще стоит ли нам рассматривать его в качестве
кандидата на реализацию
В среднем алгоритм даёт улучшение 58% FOM и 40% WNS, проигрывая по длине
проводов всего 4.66%, поэтому может быть применён для решения нашей задачи.

Алгоритм №4
Евгений Гринес

Chowdhary:
How accurately can we model timing in a placement
engine
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
- на какой стадии design flow предполагается использовать данный алгоритм
Авторы данного алгоритма предлагают его использовать на стадии детального
размещения (Detailed Placement).
- какая задача решается, совпадает ли она с той, которая нужна нам
Алгоритм решает задачу улучшения TNS; авторы утверждают, что предложенный
ими подход не сильно ухудшает HPWL. Таким образом, решаемая алгоритмом задача
совпадает с той, которая нужна нам.
- какие критерии рассматриваются, какие оптимизируются, есть ли ограничения
Рассматриваются TNS, оптимизируется целенаправленно TNS.

2. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ АЛГОРИТМА
- кратко отразить свое собственное понимание того, почему этот алгоритм
работает
В подходе две ключевых идеи:
1. Отказаться от вычисления абсолютных значений тайминга и построить функцию
изменения тайминга в зависимости от изменения координат cell’ов. Эту концепцию
авторы называют Differential Timing Analysis.
2. Полученную функцию изменения тайминга и ограничения линеаризовать как
можно точнее и свести задачу оптимального размещения к решению задачи линейного
программирования.

3. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА
- структура алгоритма, основные шаги и операции, критерий останова - какой
математический и алгоритмический аппарат привлекается
На входе алгоритма получаем некоторое уже имеющееся размещение, для которого
известны характеристики тайминга, а также известны критические подцепи. Задача
размещения формулируется в терминах линейного программирования так:

максимизировать функцию ∆TNS при наложенных ограничениях на изменения
координат элементов. Ограничения накладываются для того, чтобы соблюсти точность
выбранной авторами модели изменения ∆TNS.
После решения задачи ЛП схема на выходе легализуется, при этом легализация
проходит в два этапа: сначала легализуются элементы, которые были непосредственно
затронуты в ходе выполнения алгоритма; затем уже легализуются все остальные.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ
- анализ эффективности работы алгоритма
Эксперименты авторов показали, что WNS в среднем улучшается на 30%, TNS - на
33%; эксперимент проводился на наборе цепей для процессора с частотой 3 GHz
(который предварительно был сгенерирован на ведущем промышленном инструменте
для синтезирования схем). Опыты также показали, что повторный запуск процедуры в
дальнейшем позволяет улучшить TNS в среднем на 51%, что означает, что их placer
значительно ускоряет сходимость метода.
Показательно так же то, что авторы тестировали свой алгоритм не только на
стандартных бенчмарках, но и на недавних (для того времени) микропроцессорах, то
есть на схеме, запущенной в массовое производство и созданной с помощью ведущих
индустриальных инструментов.
Также, по заверениям авторов, алгоритм мало ухудшает такие характеристики как
wirelength, routability и общий congestion схемы.
Следующие диаграммы и таблицы наглядно показывают результаты
экспериментов.

Диаграмма 1 (chart 1) показывает, как улучшается TNS размещения при повторных
запусках алгоритма.

В таблице 1 сведены результаты запуска алгоритма на цепях
Помимо таких характеристик, как TNS и WNS, отслеживается количество элементов,
которые были "затронуты" при выполнении алгоритма. Особое внимание авторы
обращают на то, насколько мало количество элементов, которые затрагиваются
солвером при решении задачи линейного программирования.

5. КОММЕНТАРИИ
- личная оценка эффективности/перспективности алгоритма
Достаточно интересный (на мой взгляд) алгоритм. Привлекателен тем, что
перекладывает большую часть работы на задачу линейного программирования и
качество решения в целом зависит лишь от принятой модели. В целом, точность модели
в некоторых местах можно повышать дальше, что тоже небезынтересно; на это, кстати
говоря, авторы тоже обращают внимание в своей статье.
- свое личное мнение (но аргументированно) относительно того, хорошо алгоритм
работает или нет, и вообще стоит ли нам рассматривать его в качестве
кандидата на реализацию
Если и не весь алгоритм удачен, то некоторые идеи достаточно интересны и их
можно развить дальше. Скажем, распараллелить обработку критических подцепей,
улучшая каждую из этих подцепей с помощью такого алгоритма.

Алгоритм №5
Amir H.Ajami and Massoud Pedram.
Post-Layout Timing-Driven Cell Placement Usingan
Accurate Net Length Model with Movable Steiner Points.
Палагичева Полина

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
- на какой стадии design flow предполагается использовать данный алгоритм
для работы алгоритма необходимо иметь начальное легализованное расположение
элементов, алгоритм используется для устранения критических путей
- какая задача решается, совпадает ли она с той, которая нужна нам
алгоритм улучшает WNS, улучшая критические пути. При этом на каждой итерации
контролируется HPWL (т.е. HPWL должен если не улучшиться, то точно не ухудшиться).
TNS тоже, видимо, должно уменьшаться или, по крайней мере, не увеличиваться. какие критерии рассматриваются, какие оптимизируются, есть ли ограничения
Рассматривается WNS и HPWL. Оптимизируется время прохождения по критическим
путям, с учетом врзможного не ухудшения HPWL. Из-за построения задачи мат.
программирования видимо есть ограничения на число элементов схемы, но для
современной задачи метод работает.

2. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ АЛГОРИТМА
- кратко отразить свое собственное понимание того, почему этот алгоритм
работает
для оценки задержки на критическом пути используются реальные расположения
элементов и вершин Штейнера составляется задача невыпуклого мат.
программирования с небольшим числом переменных, которая сводится к выпуклой и
решается методами поиска локально-оптимальных решений постоянно проводится
корректировка топологии и корректируются неблагоприятные ситуации

3. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА
- структура алгоритма, основные шаги и операции, критерий останова - какой
математический и алгоритмический аппарат привлекается
1. Имеем начальное легализованное расположение

2. Определяем k критических путей
3. Для критического пути строится задача мат.программирования. Используется
реальное расположение элементов и вершин Штейнера. Переменными в системе
является время прибытия на каждый из элементов.
4. Выполняется один шаг квазиньютоновского метода или метода Han-Powell'а
5. Корректируется топология сети, в целях уменьшения длины проводов и уменьшения
времени прохождения
такая ситуация:

меняется на такую:

6. Снова решаем ту же задачу МП с учётом изменений в топологии.
7. Повторяем шаг 4 до тех пор, пока не получим достаточно хороший результат. 8.
Останов, если все выбранные критические пути оптимизированы. Если нет, шаг 2.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ

- анализ эффективности работы алгоритма

То есть, согласно данным теста, в среднем задержка уменьшеается на 11%, длина
проводов на 2,5%

5. КОММЕНТАРИИ
- личная оценка эффективности/перспективности алгоритма - свое личное мнение
(но аргументированно) относительно того, хорошо алгоритм работает или нет, и
вообще стоит ли нам рассматривать его в качестве кандидата на реализацию
Основа алгоритма - построение и решение задачи МП, так что его эффективность
определяется удачно построенной задачей и тем, на сколько грамотно и обоснованно
применены к ней известные методы решения. Лучшая перспектива развития этого
алгоритма, на мой взгляд, это попытки уточнения задачи МП и подбор или
комбинирование существующих методов решения задач такого типа. Довольно
интересная задача, но требует хорошего знания и понимания методов оптимизации, что
в принципе, наверное, возможно обеспечить:)Эвристический подход к алгоритму, по
моему, не даст существенных улучшений.

Алгоритм №6
Попова Любовь

David Z. Pan, Bill Halpin, Haoxing Ren:
”Timing Driven Placement” Incremental Net Weighting
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
- на какой стадии design

flow предполагается использовать данный алгоритм

Данный алгоритм можно использовать на стадии детального размещения.
- какая задача решается, совпадает ли она с той, которая нужна нам
Технология net weighting назначает различным соединениям разные веса, и
алгоритм размещения минимизирует общую длину соединений с учётом их весов.
Алгоритм должен присваивать больший вес соединениям, которые являются самыми
критичными (по времени). Большой вес соединения – признак, что его длину
необходимо уменьшить, чтобы уменьшить задержку и улучшить тайминг. Таким
образом, решается задача уменьшения WNS и TNS путём минимизации общей длины
взвешенных соединений.
- какие критерии рассматриваются, какие оптимизируются, есть ли ограничения

2. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ АЛГОРИТМА
- кратко отразить свое собственное понимание того, почему этот алгоритм
работает
Метод Incremental Net Weighting – динамический, поэтому он корректирует веса
соединений в течение размещения. Данный метод позволяет справиться со следующей
проблемой (oscillation problem). От итерации к итерации длины критических
соединений уменьшаются, в то время как длины некритических соединений могут
увеличиться. В результате на каждом шаге будут меняться наборы критических и
некритических соединений (т.к. любое соединение может быть то критическим, то
некритическим). Т.о. появляется нестабильность размещения при обновлении весов
соединений, веса соединений сильно изменяются (колеблются).

3. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА
- структура алгоритма, основные шаги и операции, критерий останова - какой
математический и алгоритмический аппарат привлекается
В литературе описаны два алгоритма Incremental Net Weighting.
Первый алгоритм использует данные предыдущего шага. На каждом шаге (k-м)
вычисляется критичность i–го соединения:

, если соединение i среди 3% самых критичных соединений
, иначе
Если соединение никогда не было критичным, то его критичность равна 0, если
соединение всегда критично, то она равна 1. Такая схема эффективно понижает
колебание весов соединений.
После вычисления критичности, алгоритм изменяет вес i–го соединения:
.
При этом вес соединения с критичностью 1 увеличится вдвое, а вес соединения с
критичностью 0 не изменится.
Второй алгоритм использует данные двух предыдущих шагов. В данном подходе
критичность соединения принимает значение 0 (соединения некритических путей) или
1 (соединения критических путей).
Вес i–го соединения обновляется следующим образом:
, если
, если
, если
, если

и

и
и

и

и

В этом случае минимальный вес равен 1. Если текущая критичность равна 1, вес
будет увеличен на величину W (>1), определяющую быстроту увеличения веса (из-за
критичности соединения). В качестве W можно взять число контактов (pins) в
соединении, поскольку у соединений с большой нагрузкой большие задержки. Если на
текущем шаге критичность равна 0, то вес изменяется в зависимости от критичностей
на предыдущих двух шагах.
Далее на каждом шаге необходимо запустить алгоритм размещения,
минимизирующий общую длину соединений с учётом их весов.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ
- анализ эффективности работы алгоритма

5. КОММЕНТАРИИ
- личная оценка эффективности/перспективности алгоритма
- свое личное мнение (но аргументированно) относительно того, хорошо
алгоритм работает или нет, и вообще стоит ли нам рассматривать его в качестве
кандидата на реализацию
Я думаю, что этот подход может быть интересен. Он, в отличие от статических
методов, может изменять веса соединений в течение стадии размещения (в зависимости
от критичности), может использовать информацию о тайминге (подсчёт критичности
соединений), поэтому является более гибким. Также, сильное колебание весов

соединений может увеличить время работы размещения, а данный метод понижает
колебание.

Алгоритм № 7
Сидоров Владимир

Ren:
Hippocrates FirstDoNoHarm Detailed Placement
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
- на какой стадии design flow предполагается использовать данный алгоритм
Данный алгоритм используется на стадии детального размещения.
- какая задача решается, совпадает ли она с той, которая нужна нам
Решается задача уменьшения TNS и TWL (общей длины проводов).
Данный подход позволяет не только уменьшить длину проводов, но и улучшить
тайминг.
- какие критерии рассматриваются, какие оптимизируются, есть ли
ограничения
Алгоритм минимизирует взвешенную длину проводов:
где
- вес ,
- HPWL для i-го соединения.
Критичным соединениям назначается больший вес. Если
;

,
, то

если
, то
, где , - положительные константы.
Для любых двух элементов k и m (k соединён с m), и входного пина j элемента m
рассматриваются следующие ограничения:
• по времени прибытия сигнала
, где
- задержка на элементе k,
- задержка на проводе, соединяющем
элементы k и m, arrival time - это разница в arrival time самого критичного
пина и входных пинов.
• для входных пинов и primary output pads (s - input slew)
• для выходных пинов и primary input pads (c - output capacitanse)
Эти ограничения формируются только один раз, до детального размещения.

2. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ АЛГОРИТМА
- кратко отразить свое собственное понимание того, почему этот алгоритм работает
Алгоритм перемещает элементы определённым образом, затем проверяет выполнение
ограничений и как изменилась длина проводов. Если ограничения выполнены и длина
проводов уменьшилась, то алгоритм принимает изменения. В статье доказано, что
выполнение ограничений гарантирует уменьшение (по крайней мере не увеличение)
TNS.

3. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА
- структура алгоритма, основные шаги и операции, критерий останова - какой математический и
алгоритмический аппарат привлекается
Детальное размещение использует 4 основные операции (выполняются по очереди):
• SWAP - поменять элементы A и B местами в пределах окна,
• MOVE - переместить элемент на свободное место в пределах окна,
• COMPACT - переместить элементы соединения ближе к центру окружающего
прямоугольника,
• CENTER - найти набор элементов, соединённых с элементом А и переместить
элемент A в центр соединения (найти оптимальное место для А).
Главная задача этих перемещений - уменьшить общую длину проводов.
Алгоритм принимает на вход легальное размещение.
1. Выполнить static timing analysis, чтобы узнать slack, delay для каждой timing
point.
2. Вычислить коэффициенты для ограничений, веса для соединений.
3. Для каждой операции детального размещения (SWAP, MOVE, COMPACT,
CENTER):
1. переместить элементы.
2. размещение может стать нелегальным, поэтому необходимо провести
легализацию.

3. M - набор соединений, изменённых в результате перемещения. Если для
какого-либо соединения из М нарушены ограничения или увеличилась
длина проводов, то отменить перемещение и вернуться к предыдущему
размещению. Иначе - принять изменения и перейти к пункту 1
размещения.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ
- анализ эффективности работы алгоритма
Hippocrate Placer является более эффективным, чем TDP и DP при увеличении числа итераций.
HP серьезно улучшает TNS(37%), при этом незначительно уменьшает TWL(4-5%), что так же является
плюсом.

5. КОММЕНТАРИИ
- личная оценка эффективности/перспективности алгоритма
- свое личное мнение (но аргументированно) относительно того, хорошо алгоритм работает или нет, и
вообще стоит ли нам рассматривать его в качестве кандидата на реализацию
Думаю, рассматривать стоит, так как он улучшает сразу два параметра(а не один за счет другого) TWL и
TNS.

