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КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРОСХЕМ
•

ЗАДАЧИ КОМПОНОВКИ – требуется распределить элементы по отдельным

кристаллам с минимальным числом проводников на внешней шине
•

ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ

•

ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ – требуется разместить элементы схемы

– требуется скомпоновать функциональные блоки
и спроектировать шины земли и питания кристалла

на посадочные места кристалла
•

ЗАДАЧИ ТРАССИРОВКИ

•

ЗАДАЧИ АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК

– требуется в рамках заданной сетки трассировки
построить бесконфликтную систему трасс цепей
– требуется внести
коррективы в синтезированное решение с целью достижения
требуемых показателей (на разных этапах маршрута проектирования)

NP-трудные задачи, специфические требования, графовые модели больших размеров (106-109 вершин).

Эффективность фазы разработки и качество изделий сильно зависит от решения задач проектирования.
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ПРОБЛЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

http://www.or.uni-bonn.de/~vygen/files/montreal.pdf

Как решать, даже когда для
некоторого решения есть
проблема с вычислением
оценки его качества?
ИДЕЯ ДЕКОМПОЗИЦИИ:
маленькие задачи проще
решать, чем одну большую

•

Дано: посадочные места, компоненты (разные размеры) и цепи

•

Требуется разместить компоненты строго по посадочным местам –
на одно посадочное место не более одного компонента

•

Позволяет оценить длины трасс, рассчитать задержки в цепях,
смоделировать работу и вычислить параметры быстродействия
микросхемы (Timing Analysis)

•

Цели: минимизация задержек в цепях, реализуемость трасс цепей

•

Критерий: минимизация (sum, min max) оценки длины цепей
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Отказ от посадочных мест вводим области с
вместимостями
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•

Дано: области (разные вместимости), граф с вершинами (веса размеры) и ребрами (гиперребрами)

•

Требуется распределить вершины по областям с учетом вместимости
и разместить вершины в пространствах соответствующих областей

•

Критерий: минимизация оценки длины цепей

Распределив вершины по
областям получим множество
меньших задач размещения
Граф

Прямоугольные
области

Размещенные
вершины

ЗАДАЧА ГЛОБАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Отказ от посадочных мест вводим области с
вместимостями

Можно ещё упрощать:
нет областей, но есть точки
на плоскости
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КЛАССИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ТЕРМИНАХ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
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КОНСТРУКТИВНАЯ ЭВРИСТИКА РЕДУКЦИИ ПРОСТРАНСТВА
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Пронумеруем вершины – ребра должны связывать вершины с
близкими номерами. Алгоритм Cuthill—McKee, трудоемкость O(m).
Аппроксимируем пространство кристалла кривой Гилберта (Пеано).
Построим отображение единичного интервала на кривую Гилберта.
Трудоемкость O(n).
2 1

Редукция пространства –
вместо размещения в 2D
будем размещать в 1D

2 1

5

5

3

1 1

1

3 1 1 1

На единичном интервале равномерно распределим вершины графа
в соответствии с нумерацией. Сместим вершины в соответствии с
вместимостью областей. Трудоемкость O(n).
Отобразим расположение вершин с помощью кривой Гилберта в
пространство кристалла. Трудоемкость O(n).

Строгий учет ограничений
на вместимость областей.
Проблема получения
«длинных» связей.
Пример «плохого» графа для эвристики

ЕЩЕ ЭВРИСТИКИ РЕДУКЦИИ ПРОСТРАНСТВА
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Распределим посадочные места по k кластерам – чем ближе
посадочные места, тем выше шансы попасть в один кластер,
желательно получать равномощные кластеры.
Смоделируем графом структуру граничных связей кластеров (граф
пространства) – как вариант граф диаграммы Вороного на центрах
кластеров.

Редукция пространства в
граф – вместо размещения
в 2D будем отображать
граф схемы на граф
пространства

Равномерно разобьём граф схемы на k подграфов (число вершин в
графе пространства) так, чтобы максимизировать внутренние связи
(или минимизировать внешние). Идея – «упаковать» максимальное
число связей внутри подграфов (эти связи будут «короткими»),
внешние связи могут оказаться «длинными», но их будет мало.
В результате получим задачу отображения графов: требуется
назначить вершины графа схемы на вершины графа пространства так,
чтобы минимизировать длины связи графа схемы, выраженные в
длинах соответствующих маршрутов на графе пространства.

Проблемы быстрого
нахождения «хороших»
решений задач k-разбиения и
отображения графов.

ИДЕЯ АЛГОРИТМА ОТОБРАЖЕНИЯ
1. Упорядочить граф схемы (алгоритм Cuthill—McKee)
2. Упорядочить граф пространства (алгоритм Cuthill—McKee)
3. Решение – произведение перестановок

ЕЩЕ ЭВРИСТИКИ РЕДУКЦИИ ПРОСТРАНСТВА
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Распределим посадочные места по k кластерам – чем ближе
посадочные места, тем выше шансы попасть в один кластер,
желательно получать равномощные кластеры.
Смоделируем графом структуру граничных связей кластеров (граф
пространства) – как вариант граф диаграммы Вороного на центрах
кластеров.

Редукция пространства в
граф – вместо размещения
в 2D будем отображать
граф схемы на граф
пространства

Равномерно разобьём граф схемы на k подграфов (число вершин в
графе пространства) так, чтобы максимизировать внутренние связи
(или минимизировать внешние). Идея – «упаковать» максимальное
число связей внутри подграфов (эти связи будут «короткими»),
внешние связи могут оказаться «длинными», но их будет мало.
В результате получим задачу отображения графов: требуется
назначить вершины графа схемы на вершины графа пространства так,
чтобы минимизировать длины связи графа схемы, выраженные в
длинах соответствующих маршрутов на графе пространства.

Проблемы быстрого
нахождения «хороших»
решений задач 2-разбиения и
отображения графов.

ИДЕЯ АЛГОРИТМА ОТОБРАЖЕНИЯ
1. Граф схемы равномерно разбивается на 2 подграфа
2. Граф пространства равномерно разбивается на 2 подграфа
3. Рекурсивно выполняются пункты 1 и 2

ТОЧНЫЙ АЛГОРИТМ 2-РАЗБИЕНИЯ ГРАФА
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Задача состоит в разбиении графа на 2 подграфа «близких» по размеру (весу) с
минимальными внешними связями (максимальными внутренними).

1
4

Экономия за счет
расслоения дерева (на слое
свои оценки), отсечения
неперспективных и выбора
«лучших» направлений

3

нумерация вершин

5

* разреженные графы, сетки

2

6

4

5

1

3

6

2
******

1*****

0*****

Уровень, где имеет смысл
считать нижнюю оценку

За 5 минут можно решить
(i7 2.6ГГц, 16ГБ):
полным перебором задачу для n ≤ 27
ВГ без расслоения для n ≤ 42
ВГ c расслоением для n ≤ 90*

независимые

Уровень, где задача полиноминально
разрешима (точная оценка)

00****

01****:3

10****:3

000***:7 001*** :2

11****

110 ***:2 111*** :7

1

5

4
3

6
2

РЕДУКЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ – ЗАДАЧА УКЛАДКИ ГРАФА

На время откажемся учета
ограничений (2) и (3).
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ЕЩЕ ОДНА КОНСТРУКТИВНАЯ ЭВРИСТИКА
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На вершинах построим две нумерации (упорядочения) X и Y,
такие что:
a) ребра должны связывать вершины с близкими номерами;
b) нумерации должны быть «максимально различны».
x-Координаты размещения вершин определяет упорядочение X.
y-Координаты размещения вершин определяет упорядочение Y.

Короткие связи в 2D обеспечиваются топологической сортировкой.
Проблема получения максимально различных упорядочений.

Размещение в 2D –
суперпозиция двух
размещений в 1D

1. (Псевдо) периферийная
определяет «корень»
структуры уровней
смежности для
X-упорядочения

3.Кандидаты на
«корень» в структурах
уровней смежности для
Y-упорядочения

2. Структура уровней смежности
с корнем в «маршруте»

РАНДОМИЗАЦИЯ В КОНСТРУКТИВНЫХ ЭВРИСТИКАХ
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Случайная генерация различных нумераций Y:
a) между (псевдо)периферийными вершинами генерируем
маршрут – случайный выбор равнозначных альтернатив.
b) находим самую удаленную от «маршрута» вершину – новая
корневая вершина.
c) строим корневую структуру уровней смежности – в рамках
одного уровня вершины упорядочиваются случайно.

Такие случайные нумерации также обеспечивают «короткие» связи.
Проблема «памяти» – генерация новых решений не опирается на опыт.

•

Случайная генерация N различных нумераций и оценка качества

•

Распределение нумераций на 2 группы: «плохие» и «хорошие»

•

Корректировка распределения вероятностей выбора альтернатив
a) «хорошие» повышают выбор «своих» альтернатив
b) «плохие» понижают выбор «своих» альтернатив

Проблема стагнации
•

Выполнять цикле, пока не наступят условия останова.

УЛУЧШАЮЩИЕ АЛГОРИТМЫ
Основа – классический алгоритм силовой
вершинной укладки графа (Force Directed),
это по сути метод градиентного спуска.
Граф, начальное
размещение
Корректировка
размещения

Время расчета сократилось до
2500 раз на сеточных графах
до 50000 вершин

Локальные оптимумы и
проблема сходимости
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Процесс силовой
укладки графа
(10 000 вершин,
реальное время)

Корректировка
параметров

Увеличение
скорости
сходимости
за
счет
перемасштабирования
сил
–
обеспечивается
равенство суммарной «энергии» сил отталкивания и
притягивания.

Расчет сил
притяжения

Контроль скорости сходимости за счет динамического
выбора коэффициента смещения

Расчет сил
отталкивания
Смещение вершин

Сохранение рекорда

Сокращение издержек с O(n2) до
O(n) за счет редукции сил
отталкивания
–
вершины
отталкиваются не друг от друга, а
от
центров
масс
регионов
(декомпозиция).

РЕДУКЦИЯ СТРУКТУРЫ ГРАФА
•

Случайно строится максимальное паросочетание.

•

Каждая связная пара вершин из паросочетания отождествляется и формируется
новый граф из отождествленных вершин и вершин, не включенных в паросочетание.

•

Координаты новых вершин вычисляются как «центры масс» составных элементов.

•

Трудоемкость процедуры редукции O(m).

Полученный граф вновь редуцируется (новый уровень) и так далее пока не будет
получен граф приемлемых порядков.

Переходя от одной
редукции к другой
можно обеспечить
проблему преодоления
локальных экстремумов
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МНОГОУРОВНЕВАЯ СХЕМА УКЛАДКИ ГРАФА
Итерация

В пределах
5 минут (i7 2.6ГГц, 16ГБ)
«воспроизводит» решения
известных бенчмарков
для n ≤ 1 млн.

Граф 250 000 вершин (фрагмент)
Процесс восстановления
(реальное время)

Переходя от одной
редукции к другой
можно отчасти решить
проблему преодоления
локальных экстремумов

Число уровней
определяется
алгоритмом поиска
на нижнем уровне
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Редукция 1

Восстановление
+ Улучшение

Редукция 2

Восстановление
+ Улучшение

Редукция 3

Восстановление
+ Улучшение

Редукция 4

Восстановление
+ Улучшение

Поиск/Конструирование

+ Улучшение

ПЕРЕРАЗМЕЩЕНИЕ С УЧЕТОМ ЗАПОЛНЕННОСТИ ОБЛАСТЕЙ
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Пространство размещения разбивается на
регионы, по размещению вершин вычисляется
заполненность каждой области.
Идея – построить отображение вида f:R2→R2,
при котором переполненные области должны
расширится за счет незаполненных.

1. равномерная сетка разбивает
область размещения на
взвешенные регионы

2. вес региона характеризует
его заполненность

3. узлы на сетке смещаются
в соответствии с весами
регионов
2 1

5

2 1

5

3

1 1

4. новая сетка, в которой
веса и размеры регионов
приведены в соответствие

Граф, начальное
размещение
Расчет областей и
их заполненности

1

Вычисление
f :R2→R2

3 1 1 1

f:R2→R2

5. линейная интерполяция

Частичное
смещение вершин

Процесс переразмещения графа
(10 000 вершин, реальное время)

ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ (В ОБЛАСТИ)
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Особенности:
• контролируемые размеры задач (иерархический метод)
• относительно независимые задачи (параллельный расчет)
• наличие «внешних связей»
• наличие начального размещения без учета посадочных мест
Конструктивный алгоритм (КА): упорядочить элементы и назначать их по порядку
на «близкие» посадочные места.

Итерационный алгоритм (ИА): находить парные обмены элементов, приводящие к
«улучшению» критерия.
Гибридная эвристика: КА + ИА + эволюция нескольких решений

ПЕРЕСТАНОВКА

Декодер –
конструктивный
алгоритм

3. По аттрактору ИА
переходим в новое решение

1. Решения в
пространстве поиска

Эвристика
преодоления
локальных
экстремумов

Пространство
перестановок
аттракторы

РАЗМЕЩЕНИЕ

2. Выбираем «маршрут»
между парой решений

4. Отбрасываем
«худшее» решение

АРХИТЕКТУРА ГИБРИДНОЙ СХЕМЫ
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Сложная схема
решения задачи
требует
тщательной
проработки
архитектуры
программной
реализации

Сложная схема
решения задачи
предполагает
непростую
настройку под
специфику
конкретного
класса задач

Проектирование
архитектуры

Планирование
эксперимента

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПРОБЛЕМЫ И ИДЕИ
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1. Поиск точного решения NP-трудной задачи в общем случае предполагает экспоненциальный перебор
Проблема сокращения экспоненциальных издержек
без потери оптимума

Главные идеи:
граф подзадач – экономия за счет хранения результатов
решения
повторно
встречающихся
подзадач
(динамическое программирование).

дерево поиска – экономия за счет отсечения
неперспективных ветвей (ветвление, верхние и нижние
оценки, рекорды), выбора перспективных направлений,
расслоения дерева поиска.

2. Нет ресурсов на поиск приближенного решения (с гарантированной оценкой)
Проблема практической применимости
с ростом числа неизвестных

Главная идея: Отказ от приближенного решения
(решение + оценка) и ставка на эксплуатацию
специфики задачи (эвристика).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПРОБЛЕМЫ И ИДЕИ
3. Жадные конструктивные эвристики –
последовательное конструирование решения.
На каждом шаге решается локальная задача.
Проблема получения практически
неприемлемого решения
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4. Локальная оптимизация – переход в лучшее решение
из окрестности. Более экономный вариант – реализация
лучшей трансформации решения. Итерационные эвристики.
Проблемы сходимости и
преодоления локального экстремума

5. Идея рандомизации – в детерминированные процедуры включаются элементы случайности.
Генерация не одного, а множества решений в конструктивных и итерационных эвристиках.

6. Идея оптимизации не одного, а сразу одновременной эволюции нескольких решений.

7. Идея (развитие конструктивных эвристик) формирования и наращивания удачных фрагментов
решений (пример, муравьиные и роевые алгоритмы).

8. Идея (развитие итерационных эвристик) – рекомбинация фрагментов ранее полученных
решений, отбор «хороших» и элиминация «плохих» решений (пример, эволюционнопопуляционные алгоритмы).
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9. Идея замены задачи (данные/решение/модель/критерий) – вместо сложной задачи решается «близкая» к
исходной, но более простая задача.

9.1. Идея редукции данных – маленькую задачу проще решать, чем большую (многоуровневые методы).

9.2. Идея декомпозиции данных – серию маленьких задач проще решить, чем большую (иерархические методы).
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9. Идея замены задачи (данные/решение/модель/критерий) – вместо сложной задачи решается «близкая» к
исходной, но более простая задача.

9.3. Идея переформатирование структуры пространства решений – переход в новое, более удобное для поиска
пространство решений:
от детерминированного в непрерывное
(пример, ЦЛП -> ЛП)

изменения структуры «соседства» решений
(пример, развертки Гилберта-Пеано )

Кодирование решений (биекция) и поиск не в пространстве параметров,
а в пространстве кодировок (пример, ГА).
Кодирование правил работы конструктивной процедуры
(нет биекции).
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9. Идея замены задачи (данные/решение/модель/критерий) – вместо сложной задачи решается «близкая» к
исходной, но более простая задача.

9.4. Идея упрощения модели – сложная система ограничений
упрощается (замена ограничений, трансформация ограничений
в критерии, отказ от ограничений).

9.5. Идея замены критерия с целью упрощения многоэкстремального ландшафта целевой функции или уменьшения
вычислительной сложности. Пример, имитация момента инерции для преодоления локальных экстремумов
(итерационный) или имитация отжига при кристаллизации вещества (итерационный).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: ГИБРИДНОСТЬ
Гибридный алгоритм … – это как конструктор «ЛЕГО»,
в качестве элементов используются базовые идеи.
«Суперпозиция идей порождает свою (мета) эвристику»
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