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Введение 

В работе рассматриваются вопросы повышения производительности сверхбольших 

интегральных схем (СБИС). Актуальность данной задачи обусловлена ее несомненным 

прикладным значением. На настоящий момент известно и широко применяется не-

сколько подходов к ее решению. Переход индустрии создания микропроцессоров на 

глубоко субмикронные технологии привел к необходимости оптимизации времени за-

держки сигнала не только на элементах схемы, но и на соединениях. Именно в данном 

направлении и выполнялась работа. Основная цель состояла в реализации и апробации 

алгоритмов буферизации СБИС. Буферизация – широко распространенный в индустрии 

подход, идея которого состоит в повышении производительности в результате вставки 

специальных буферных элементов (буферов), которые не меняют логику работы схемы, 

уменьшая время прохождения сигнала [1, 2]. Подход предполагает решение ряда опти-

мизационных задач, связанных с выбором соединений для последующей буферизации, 

мест для постановки буферов, типов используемых буферов [3, 4]. 

Для оптимальной буферизации одного соединения выполнена программная реали-

зация классического алгоритма Ван Гиннекена [5]. Далее в работе описан алгоритм 

глобальной буферизации всей схемы, использующий эвристический подход для выбора 

соединений – кандидатов для буферизации. Работоспособность предлагаемого подхода 

подтверждается результатами экспериментов на известном наборе тестовых схем. 

Программная реализация выполнялась в рамках исследовательского программного 

комплекса itlPlace [6], разрабатываемого на факультете ВМК ННГУ. 

Задача буферизации одного соединения 

Будем моделировать соединение деревом Штейнера, состоящим из корня s0 (источ-

ник сигнала), листьев si (приемники сигнала), точек ветвления (v) и ребер (проводов). 

На дерево накладываются следующие ограничения: у узла могут быть максимум два 

потомка (правый и левый), если есть правый потомок, обязательно должен быть и ле-

вый, из корня выходит только левый потомок. Для листьев известны необходимое время 

прибытия сигнала (RAT) и емкость (C), для корня – сопротивление (R), для проводов – 

линейная емкость (c) и сопротивление (r). Для буфера известны время задержки на бу-

фере, сопротивление и емкость. Допускается вставка буферов в некоторые дискретные 

позиции на ребрах дерева (рис. 1).  

Требуется выбрать оптимальное число добавляемых буферов, а также позиции для 

их вставки (исходя из исходного разбиения ребер) так, чтобы максимизировать требуе-

мое время прибытия сигнала на корневой узел, что соответствует минимизации време-

ни задержки на данном соединении. 

Имеем задачу дискретной оптимизации без ограничений, целевой критерий в кото-

рой вычисляется специальным алгоритмом на графе. В рамках данной работы выпол-

нена программная реализация алгоритма Ван Гиннекена, решающего указанную зада-
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чу. Алгоритм построен на основе метода динамического программирования, подробно 

описан в публикации [7]. 

 

Рис. 1. Дерево Штейнера с разбиением ребер 

Задача глобальной буферизации 

В отличие от рассмотренного ранее случая буферизации одного соединения гло-

бальная буферизация состоит в буферизации всей интегральной схемы. Требуется вы-

брать оптимальное в некотором смысле число добавляемых буферов, а также позиции 

для их вставки так, чтобы минимизировать время прохождения сигнала от входов до 

выходов интегральной схемы. В качестве критериев для оптимизации будем рассматри-

вать TNS (total negative slack) и WNS (worst negative slack) – суммарное и максимальное 

(соответственно) время запаздывания сигнала, вычисленное по всем выходам схемы. 

Ограничим число типов буферов в соответствии с имеющейся библиотекой элементов, 

а также суммарную площадь, занятую элементами на схеме. Будем допускать вставку 

буферов в конечное число позиций в каждом соединении. 

Интегральную схему можно описать при помощи ориентированного гиперграфа, 

вершинами которого являются элементы схемы, а гиперребра соответствуют их соеди-

нениям. Физические параметры (сопротивления, емкости) элементов схемы и их соеди-

нений, а также требуемые времена прибытия сигнала на выходы схемы (RAT) считают-

ся заданными. Критерии TNS и WNS вычисляются при помощи алгоритма на графе, 

пересчитывающего время прибытии сигнала от входов до выходов схемы.  

Метод решения 

Заметим, что большое число возможных точек установки буфера приводит к 

огромной размерности задачи и делает практически невозможным ее точное решение 

для размерностей, имеющих прикладное значение. В связи с этим задача обычно реша-

ется одним из эвристических методов, ориентированных на выбор наиболее критичных 

с точки зрения вклада в TNS и WNS гиперребер и путей в гиперграфе. Сложность зада-

чи обусловлена тем фактом, что выбор одного критического пути и его буферизация 

автоматически приводит к изменению временных характеристик других путей. 

В работе предлагается модификация известного алгоритма глобальной буфериза-

ции схемы [8]. Вначале рассмотрим простой алгоритм глобальной буферизации (Алго-

ритм 1), суть которого состоит в последовательной буферизации всех соединений ал-

горитмом Ван Гиннекена. Для воспроизводимости результатов введем порядок, в кото-

ром будут выбираться соединения. Здесь и далее будем понимать под критичностью 

пути, соединяющего вход и выход схемы, задержку прохождения сигнала в пути [9]. 

Отсортируем все пути по убыванию критичности. Каждое соединение всех путей буфе-

ризуем при помощи алгоритма Ван Гиннекена. 

Одним из недостатков Алгоритма 1 является чрезмерное число вставляемых буфе-

ров, отрицательно влияющее на стоимость схемы, ее энергопотребление, возможности 

производства и т.д. Рассмотрим модификацию (Алгоритм 2), позволяющую уменьшить 

число вставленных буферов, практически не ухудшая TNS и WNS схемы. Логичный 
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вариант решения проблемы состоит в буферизации лишь наиболее критичных путей. 

Эксперименты показывают, что попытка буферизации лишь некоторой доли наиболее 

критичных путей способно существенно уменьшить число вставляемых буферов при 

незначительном ухудшении TNS и WNS. Однако оптимальная доля таких путей для 

разных схем сильно различается, что затрудняет использование этого подхода в общем 

случае. Суть модификации заключается в рассмотрении в качестве объекта для буфери-

зации целого пути, а не каждого из входящих в него соединений. Такой подход учиты-

вает взаимное влияние изменений в соединениях пути и позволяет избежать вставки 

избыточного числа буферов в рамках пути в целом, сохраняя результаты по TNS и WNS. 

Рассмотрим модель пути, предложенную авторами [8].  

Заметим, что модель соединения в виде дерева Штейнера нельзя использовать для 

описания пути. На рис. 2 видно, что необходимо учитывать новый элемент, объединя-

ющий два соединения в критический путь, состоящий из приемника первого соедине-

ния и источника второго. Для описания этого элемента введем новое звено дерева – 

специальную точку ветвления. Действительно, если исходить из вида дерева, новый 

элемент является точкой ветвления, имеющей только левого потомка. В отличие от 

обычной точки ветвления, которой на плате не соответствует ни одного контакта, этой 

точке будет соответствовать сразу два. В описании пути появляется физическая вели-

чина T – задержка прохождения сигнала в элементе через выход первого и вход второго 

соединения. Также для описания этого звена используется емкость приемника и сопро-

тивление источника сигнала. 

Рис. 2. Модель критического пути; красным обозначен самый медленный участок, 

 характеризующий путь, черным – ответвления 

Для правильного вычисления RAT вводится формула, вычисляющая посещение 

специальной точки ветвления. Для каждого варианта буферизации вычислим: 

RATi = RATi – Ti – Rsource Csink; Ci = Csink;  

Будем использовать указанную формулу в алгоритме Ван Гиннекена, в применении 

ко всему пути в целом. Теперь возможно применение буферизации ко всем путям. Для 

улучшения результатов будем рассматривать наиболее критичные пути, выполнять их 

буферизацию, пересчитывать TNS и WNS, повторно их сортировать по критичности и 

т.д. Процесс можно останавливать при выполнении ряда условий (недостаточный вы-

игрыш после очередного подхода, достижение установленного максимального числа 

буферов и др.). Далее представлены некоторые детали реализации указанного подхода. 

Ускоряющие модификации 

В работе предлагается ряд модификаций для сокращения временных затрат на бу-

феризацию. Одной из самых длительных операций является пересчет временных харак-

теристик всей схемы. Для экономии времени введем некоторые правила выбора путей 

для буферизации. 

Сначала нужно оптимизировать самые медленные участки схемы, для этого будем 

буферизовать критические пути по порядку уменьшения критичности. При этом после 
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пересчета критичность разных путей изменится, у некоторых путей, которые были за-

тронуты, критичность уменьшится, у остальных – нет. Поэтому список путей придется 

вновь упорядочить. 

Будем буферизовать критические пути группами определенного размера (P). Если 

размер группы взять небольшим относительно общего числа критических путей, то мы 

будем буферизовать пути, близкие к наиболее критичным. Это объясняется тем, что 

буферы будут вставлены в самый медленный участок пути, тогда как в остальные части 

графа буферов будет вставлено меньше; как следствие, и воздействие на другие соеди-

нения будет небольшим. 

Через некоторое число итераций критичность уже буферизованных путей снова 

станет большой и их можно будет буферизовать повторно. Это происходит из-за того, 

что накапливается несоответствие между текущим состоянием характеристик путей и 

их состоянием на момент более ранней буферизации. Таким образом, характеристики 

изменятся настолько, что может появиться смысл вставить в некоторый ранее буфери-

зованный путь один или несколько дополнительных буферов. 

Из-за этого эффекта поставим ограничение на количество повторно буферизуемых 

соединений. Дело в том, что отличие может быть очень малым, но буфер вставится, 

улучшив RAT на крайне малую величину, при этом количество буферов увеличится. К 

тому же буферизация вставляет буферы не в свободные места на плате, их может быть 

слишком мало в нужной области, а в произвольные точки, и после буферизации сраба-

тывает алгоритм легализации [6]. Хотя легализация старается налучшим образом пере-

мещать элементы, перекрывающие друг друга, но оптимальное решение уже было по-

лучено и происходит ухудшение. Таким образом, вставка буфера, дающего слишком 

малый выигрыш, приведет, в конечном счете, к ухудшению временных характеристик 

схемы. И, наконец, по этой же причине введем ограничение на общее количество ите-

раций буферизации. Алгоритм буферизации выглядит следующим образом (рис. 3). 

Результаты экспериментов 

Представлены результаты экспериментов с алгоритмами буферизации критических 

путей на тестовых наборах из пакета IWLS (IWLS 2005 Benchmarks Set: 

[http://www.iwls.org/iwls2005/benchmarks.html]) (табл. 1). Приведены данные об улуч-

шении временных характеристик (TNS, WNS), а также увеличении количества элемен-

тов в схеме. 

Таблица 1. Алгоритм глобальной буферизации критических путей 

Тест 

Исходное 

кол-во 

элементов 

TNS% 
Алгоритм 1 

WNS% 
Алгоритм 1 

Кол-во 

элементов 

в % 
Алгоритм 1 

TNS% 
Алгоритм 2 

WNS% 
Алгоритм 2 

Кол-во 

элементов 

в % 
Алгоритм 2 

b14 8679 1,42 29,30 14,28 15,93 30,06 15,52 

b15 12562 23,80 28,77 16,55 31,30 37,17 13,62 

b21 18718 16,38 18,61 10,96 16,63 21,80 11,04 

b20 19107 17,96 18,93 11,43 17,47 23,98 12,29 

DMA 19118 21,52 31,41 26,74 23,22 57,51 13,93 

b17 37117 22,41 20,40 17,33 27,96 36,56 11,26 

b17_1 37383 23,40 31,84 16,98 29,82 42,47 12,18 

des_perf 98341 11,78 16,84 15,58 20,84 27,75 4,92 

Среднее значение: 19,58 24,51 16,23 22,90 34,66 11,85 
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Рис. 3. Алгоритм глобальной буферизации критических путей 

Как и было обозначено ранее, Алгоритм 1 – алгоритм глобальной буферизации, об-

рабатывающий все соединения схемы в определенном порядке, а Алгоритм 2 – его мо-

дификация, работающая с критическими путями. Из таблицы видно, что количество 

вставляемых буферов в Алгоритме 2 в среднем уменьшилось на 4 процента. При этом 

временные характеристики улучшились. Таким образом, приведенная модификация 

вставляет меньше буферов, чем базовый алгоритм, и при этом улучшает временные ха-

рактеристики. 

Заключение 

В работе представлен ряд модификаций известного подхода к глобальной буфери-

зации интегральных схем, ориентированных на сокращение числа вставленных буфе-

ров и времени расчетов. Выполнена программная реализация. Результаты эксперимен-

тов показывают работоспособность предложенных алгоритмов. В дальнейшем плани-

руется использовать результаты работы в решении задачи совместного размещения и 

буферизации СБИС. 

 

Работа выполнена в лаборатории «Информационные технологии» ВМК ННГУ при 

поддержке компании Интел. 
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