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В статье рассмотрен гибридный алгоритм решения сложных оптимизационных задач проектирования на примере 
решения задач размещения и трассировки элементов схем цифровой электронно-вычислительной аппаратуры. Приве-
дена постановка задачи, выбраны ограничения области допустимых решений и сформулирован критерий оценки ка-
чества получаемых решений.  

Предложен новый гибридный подход к решению рассматриваемой задачи на основе сочетания эволюционных ме-
тодов поиска, математического аппарата нечеткой логики и возможностей параллельной организации вычислитель-
ного процесса, а также модифицированный оператор миграции для обмена информацией между популяциями реше-
ний в процессе выполнения параллельных вычислений. Разработана структура параллельного гибридного алгоритма.  

Показана реализация модуля нечеткого управления на основе использования многослойной нейронной сети и 
функции Гаусса. Отмечены основные отличия предложенной структуры нейронной сети от традиционных нейронных 
сетей. Сформулированы основные принципы работы блока нечеткого управления. Подробно рассмотрены особенно-
сти программной реализации предложенного гибридного алгоритма. Сформулированы требования к архитектуре раз-
рабатываемой программы с учетом необходимости поддержки свойств модульности и расширяемости приложения. 
Приведены примеры описания элемента печатной платы на основе существующих спецификаций. Описана структура 
интерфейса, представлены основные элементы графического интерфейса разработанного приложения.  

Для оценки качества получаемых решений и процесса поиска решений в целом предложено использовать пара-
метры, характеризующие динамику изменения среднего и лучшего значений целевой функции, а также разнообразие 
популяции.  

Дано краткое описание проведенных вычислительных экспериментов, подтвердивших эффективность предложен-
ного метода. Показаны зависимости вероятности выполнения генетических операторов от значений управляющих па-
раметров. 

Ключевые слова: вычислительный интеллект, гибридная система, биоинспирированные алгоритмы, проектиро-

вание, нейронные сети, гибридные методы, параллельные вычисления. 
 

Подавляющее большинство оптимизационных 
задач, решаемых в процессе конструкторского 
этапа автоматизированного проектирования эле-
ментов электронно-вычислительной аппаратуры 
(ЭВА), требуют огромных затрат времени и вычис-
лительных ресурсов. Это обусловлено необходи-
мостью перебора огромного числа различных вари-
антов решений. При этом по своей вычислительной 
сложности задачи проектирования относятся к 
классу так называемых NP-полных задач, то есть 
задач, для которых не существует детерминирован-
ного полиномиального алгоритма. 

Следовательно, для гарантированного нахожде-
ния наилучшего решения (глобального экстре-
мума) в таких задачах требуется выполнить пол-
ный перебор, что в реальности не представляется 
возможным в силу их большой размерности [1–4]. 
Поэтому на практике для решения такого рода за-
дач разрабатываются различные метаэвристиче-
ские алгоритмы, позволяющие находить близкие к 
оптимальным (квазиоптимальные) решения. 

Одним из подходов, позволяющих успешно ре-
шать задачу повышения эффективности и качества 

решения сложных оптимизационных задач боль- 
шой размерности, является интеграция различных 
научных методов, характерных для таких направ-
лений вычислительного интеллекта, как биоинспи-
рированные алгоритмы, нечеткие вычисления, ис-
кусственные нейронные сети [5–8]. 

В научной литературе описано большое количе-
ство различных модификаций генетических алго-
ритмов для решения широкого круга задач кон-
структорского этапа проектирования [5–8]. Как 
правило, такие алгоритмы достаточно успешно 
справляются с задачей нахождения квазиоптималь-
ного решения за полиномиальное время. Однако 
большинство упомянутых выше алгоритмов имеют 
проблемы с преждевременной сходимостью про-
цесса поиска. Также при организации генетических 
алгоритмов важно учитывать необходимость рас-
ширения области поиска, возможность организа-
ции поиска в различных удаленных друг от друга 
областях пространства допустимых решений. 

В данной статье предлагается гибридный под-
ход к решению рассматриваемых оптимизацион-
ных задач на основе интеграции таких подходов, 
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как эволюционные алгоритмы поиска, искусствен- 
ные нейронные сети, нечеткие модели управления 
параметрами алгоритма и механизмы распаралле-
ливания вычислений для повышения эффективно-
сти организации процесса поиска [9–19]. 

 
Постановка задачи 

 
К конструкторскому этапу проектирования 

ЭВА относятся задачи компоновки, размещения, 
трассировки, планирования, верификации. Наибо-
лее сложными и ответственными с точки зрения  
качества будущих изделий являются задачи разме-
щения и трассировки. Кроме того, эти задачи тесно 
связаны между собой, поскольку результат ре- 
шения задачи размещения элементов является ис-
ходной информацией для задачи трассировки, а  
качество решения задачи размещения непосред-
ственно влияет на сложность и качество задачи 
трассировки. Поэтому представляет практический 
интерес разработка интегрированных методов, поз-
воляющих решать эти задачи в едином цикле с уче-
том взаимных ограничений и текущих результа- 
тов [20, 21]. 

Пусть задано множество элементов E = {ei | i =  
= 1, …, N}, где ei – размещаемый элемент; N – ко-
личество размещаемых элементов. Здесь ei = (li, hi, 
Ti), где li – длина элемента; hi – высота элемента;  
Ti – список контактов элемента размещения, Ti = {tj 

| j = 1, …, K}, где tj – контакт, K – количество кон-
тактов элемента, причем tj = (xj, yj), где xj, yj – коор-
динаты контакта относительно базовой точки эле-
мента. 

Множество соединяющих элементы цепей U =  
={uh | h = 1, …, L}, где uh – цепь, L – количество 
цепей; uh = {(Nek, Nck) | k = 1, …, M}, Nek – номер 
элемента, Nck – номер контакта, M – количество 
контактов, соединяемых цепью. 

Необходимо найти вариант размещения эле-
ментов на монтажном пространстве: V = {(xi, yi) |  
i = 1, …, N}, где (xi, yi) – координаты верхнего ле-
вого угла установочной площади элемента разме-
щения i, такие, чтобы суммарная площадь пере-
крытия размещенных элементов была равна нулю, 
а сумма значений остальных критериев мини-
мальна. 

Для каждой цепи следует найти список позиций 
коммутационного поля, через которые она прохо-
дит: Wh = {(xq, yq) | i = 1, …, Q}, где Q – количество 
позиций, через которые проходит h-я цепь. 

 
Описание алгоритма 

 

Кодирование пространства решений задачи. 
При кодировании решений множество позиций 
представляется в виде регулярной структуры (ре-
шетки). Каждая позиция pi имеет координаты xi, yi. 
Позиции нумеруются по возрастанию координаты 
xi в пределах строки слева направо, а строки, в свою 

очередь, упорядочиваются по возрастанию коорди- 
наты yi сверху вниз. 

Каждый элемент имеет базовую точку O
i и ба-

зовые оси координат O
iX

i, O
iY

i, относительно ко-
торых задается контурное описание элемента ei.  
Базовой точкой является нижний левый угол эле-
мента. Контурное описание имеет прямоугольную 
форму. Будем считать, что элемент ei назначен в 
позицию pj, если его базовая точка O

i совмещена с 
точкой коммутационного поля, имеющей коорди-
наты xj, yj. Точки пересечения пунктирных линий 
соответствуют посадочным позициям на коммута-
ционном поле (рис. 1). 

Каждое решение представляется в виде хромо-
сомы Hi. Порядковый номер гена в хромосоме со-
ответствует порядковому номеру размещаемого 
элемента. Значение гена соответствует номеру по-
зиции на коммутационном поле. Число генов в хро-
мосоме равно количеству размещаемых элементов. 

Определение целевой функции (ЦФ) задачи. 
При расчете значения ЦФ размещения вычисля-
ются нормированная оценка суммы штрафа за пе-
рекрытие площадей размещаемых элементов, 
оценки длин межсоединений, показателя трассиру-
емости, а также оценки тепловой и электромагнит-
ной совместимости элементов: Fp = k1*S + k2*L +  

+ k3*T + k4*J + k5*Q, где S – суммарная площадь 
перекрытия элементов; L – оценка длин межсоеди-
нений; T – показатель трассируемости; J – суммар-
ное электромагнитное воздействие элементов друг 
на друга; Q – суммарное тепловое воздействие эле-
ментов друг на друга; k1, k2, k3, k4, k5 – коэффици-
енты, определяющие влияние каждой составляю-
щей функции принадлежности на общую оценку. 

Размер штрафа за перекрытие площадей разме-
щаемых элементов зависит от суммарной площади 
пересечения всех элементов. При этом учитыва- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Графическое отображение размещенных  

элементов 
 

Fig. 1. Graphical display of placed elements 
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ется минимально допустимое расстояние между 
элементами. 

Площадь пересечения двух элементов вычисля-
ется следующим образом: 

x11 = max(min(x1, x2 + d), min(x3, x4 + d)); 
x12 = min(max(x1, x2 + d), max(x3, x4 + d)); 
y11 = max(min(y1, y2 + d), min(y3, y4 + d)); 
y12 = min(max(y1, y2 + d), max(y3, y4 + d)); 
ЕСЛИ ((x12 – x11 >= 0) И (y12 – y11 >= 0)) 
ТО Rij = (x12 – x11) * (y12 – y11) ИНАЧЕ Rij = 0, 

где x1, y1 – координаты верхнего левого угла пер-
вого прямоугольника; x2, y2 – координаты нижнего 
правого угла первого прямоугольника; x3, y3 – ко-
ординаты верхнего левого угла второго прямо-
угольника; x4, y4 – координаты нижнего правого 
угла второго прямоугольника; d – минимально до-
пустимое расстояние между элементами. 

Для оценки длин межсоединений целесооб-
разно использовать полупериметр описывающего 
прямоугольника цепи (рис. 2). 

При решении задачи трассировки показателем 
качества решения является доля (процент) непро-
трассированных соединений. Дополнительным 
критерием качества трассировки является суммар-
ная площадь пересечения областей описывающих 
прямоугольников всех цепей (рис. 3). 

Параллельный алгоритм биоинспирирован-

ного поиска. Для совместного решения задач раз-
мещения и трассировки используется параллель-
ный многопопуляционный генетический алгоритм 
[15–19]. Он предполагает параллельное выполне-
ние эволюционных процессов на нескольких попу-
ляциях. Для обмена особями используются остров-
ная и буферная модели параллельного генетиче-
ского алгоритма. 

В островной модели синхронизация асинхрон-
ных процессов осуществляется в точках миграции. 
Оператор миграции применяется для обмена осо-
бями между популяциями. Отбор особей для ми-
грации выполняется из некоторого количества хро-
мосом популяции, имеющих наилучшее значение 
ЦФ размещения. Отбор осуществляется на основе 
оценки количества непротрассированных соедине-
ний. Для каждого варианта размещения, описывае-
мого хромосомой, выполняется трассировка с по-
мощью волнового алгоритма. Затем некоторое  
количество хромосом с наилучшим значением дан-
ного показателя копируется из одной популяции в 
другую. При этом из популяций удаляется такое же 
количество хромосом с наихудшим значением по-
казателя. На рисунке 4 представлена схема модели 
параллельного генетического алгоритма, выполня-
емого на двух популяциях. На практике количество 
популяций может быть значительно больше. 

В буферной модели обмен особями между по-
пуляциями осуществляется через общий промежу-
точный буфер хромосом. Обмен выполняется в 
точках миграции. К популяции, достигшей точки 
миграции, применяется оператор миграции. 

Для трассировки используется волновой алго-
ритм. Работа алгоритма включает в себя три этапа: 
инициализацию, распространение волны и восста-
новление пути. Во время инициализации строится 
образ множества ячеек печатной платы, каждой 
ячейке приписываются атрибуты проходимо-
сти/непроходимости, запоминаются стартовая и 
финишная ячейки. 

Далее от стартовой ячейки порождается шаг в 
соседнюю ячейку, при этом проверяется, прохо-
дима ли она и не является ли ранее помеченной в 
пути ячейкой. Для классификации соседних ячеек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Пример определения качества размещения 
 

Fig. 2. The example of determining the quality  
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Рис. 3. Пример определения качества трассировки 
 

Fig. 3. The example of determining the quality of trace 
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используется окрестность фон Неймана. Сосед-
ними ячейками считаются 4 ячейки по вертикали и 
горизонтали. При выполнении условий проходи- 

мости и непринадлежности ее к ранее помеченным 
в пути ячейкам в атрибут ячейки записывается 
число, равное количеству шагов от стартовой 
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Рис. 4. Структурная схема островной модели алгоритма размещения 
 

Fig. 4. A structural diagram of the allocation algorithm island model 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0


Программные продукты и системы / Software & Systems                3 (31) 2018 

 573 

ячейки, на первом шаге это будет 1. Каждая ячейка, 
помеченная числом шагов от стартовой ячейки, 
становится стартовой, и из нее порождаются оче-
редные шаги в соседние ячейки. Очевидно, что при 
таком переборе будет найден путь от начальной 
ячейки к конечной либо очередной шаг из любой 
порожденной в пути ячейки будет невозможен. 
Структурная схема волнового алгоритма пред-
ставлена на рисунке 5. 

После выбора метода кодирования решений и 
задания критериев оценки качества получаемых 
решений построим биоинспирированный алгоритм 
поиска на основе модифицированных генетиче-
ских операторов. 

Для создания начальной популяции использу- 
ется метод «дробовика». Он подразумевает случай- 

ный выбор альтернатив из всей области решений 
данной задачи [6]. После подсчета значений ЦФ 
для выбора решений применяется оператор селек-
ции на основе метода «рулетки». Также в алго-
ритме используются модифицированные одното-
чечный оператор кроссинговера и многоточечный 
оператор мутации. 

Развитие гибридных подходов и систем, ос- 
нованных на интеграции различных научных 
направлений, дает основания полагать, что при ор-
ганизации параллельной структуры вычислений и 
построении схемы процесса эволюции весьма пер-
спективным является использование принципов 
построения многоагентных систем [22, 23]. Ме-
тоды и модели организации многоагентных систем 
и технологий в последнее время наиболее бурно 
развиваются. Активно прорабатываются вопросы, 
связанные с использованием интеллектуальных ор-
ганизаций агентов в различных отраслях науки и 
экономики, в том числе в проектировании, робото-
технике, в военных целях. 

Эволюционное моделирование и многоагент-
ные методы тесно взаимосвязаны. С одной сто-
роны, применение принципов эволюционного раз-
вития позволяет решать задачи адаптации много-
агентных систем к изменениям внешней среды.  
С другой, эволюция может быть движущей силой в 
процессе развития МАС, являться механизмом для 
достижения поставленных целей и обеспечивать 
мотивацию. 

Можно выделить некоторые параллели (соот-
ветствия) между базовыми понятиями эволюцион-
ного моделирования и теории многоагентных си-
стем: 

 

Эволюционное  

моделирование 
Теория многоагентных  

систем 
Ген Свойство агента 
Хромосома Набор свойств 
Особь (решение) Агент 
Семья (2 родителя  
и 1 потомок) 

Коллектив агентов 

Популяция Эволюционирующая  
многоагентная система 

 

Также можно предположить, что принципы ор-
ганизации многоагентных систем могут быть 
успешно использованы для решения задачи распа-
раллеливания вычислений. 

Модуль нечеткого управления. Для повыше-
ния качества решений, получаемых биоинспириро-
ванным алгоритмом, в схему поиска включается 
нечеткий логический контроллер, регулирующий 
значения параметров основных эволюционных 
операторов. Таким образом, мы можем оценить те-
кущее состояние процесса поиска и обеспечить 
возможность обратного управляющего воздей-
ствия на параметры генетического алгоритма с це-
лью их оперативной коррекции [9, 11, 12, 24]. 

Для оценки текущего состояния популяции мо-
гут использоваться следующие величины [13, 14]. 

Начало

Инициализация 

Фронт волны 
пуст?

Текущая ячейка 
является началом 

трассы?

Конец

Присвоить 
ячейке значение 

веса

Формирование 
фронта волны

Нет

Нет

Да

Да

Трассу 
построить 

нельзя
Для всех ячеек, 

входящих во 
фронт волны

Конец трассы 
помечен?

Текущей ячейкой 
становится конец 

трассы

Да

Для всех ячеек, смежных 
текущей ячейке, в порядке 
следования приоритетов

Вес ячейки 
соответствует значению 

на данном шаге?

Найденная ячейка 
становится текущей

Трасса 
найдена

Да

Нет

Нет

 
 

Рис. 5. Структурная схема волнового алгоритма 

трассировки 
 

Fig. 5. A structural diagram of the wave trace algorithm 
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1. Разнообразие генотипа популяции. Опреде-

ляется по формуле VG = min

max min

d d

d d




, где ,d  dmax, 

dmin – среднее, максимальное и минимальное рас-
стояния хромосом популяции от лучшей. Оче-
видно, что VG  [0, 1]. 

2. Фенотип особи. Зависит от значения ее 
функции пригодности VF  [0,1]. Разнообразие фе-
нотипа определяется по одной из следующих фор-

мул: VF = abs(fbest – f ) / fbest; VF = best
f

f
, где fbest,  

f  – лучшее и среднее значения функции пригод-
ности. 

3. Скорость роста среднего значения функции 
пригодности по популяции SA  [0, 1]. Она позво-
ляет судить о том, насколько быстро происходит 
развитие особей в популяции. Вычисляется по сле-
дующей формуле: SA = (fave – favep) / fave, где fave,  
favep – среднее значение функции пригодности на 
текущей и предыдущей популяциях [14]. 

4. Изменение значения лучшей хромосомы в 

ходе эволюции: i i k

k

best best

best

f f
f

Y




 


, где 
ibest

f , 

i kbest
f


– лучшее значение функции пригодности на  

i-м и (i–k)-м поколениях; Y – точность нахожде-
ния решения; k – количество анализируемых поко-
лений. 

5. Среднее изменение значения функции при-
годности популяции в ходе эволюции: 

i i k

k

ave ave

ave

f f
f

Y




 


, где 
iave

f , 
i kave

f


 – среднее зна-

чение функции пригодности на i-м и (i–k)-м поко-
лениях; Y – точность нахождения решения; k – ко-
личество анализируемых поколений. 

Были выбраны следующие параметры для 
оценки эффективности эволюции: 

1

( ) ( )
( )

( )
ave best

ave

f t f t
e t

f t


 ; 

2

( ) ( )
( )

( ) ( )
ave best

worst best

f t f t
e t

f t f t





; 

3

( ) ( 1)
( )

( )
best best

best

f t f t
e t

f t

 
 ; 

4

( ) ( 1)
( )

( )
ave ave

ave

f t f t
e t

f t

 
 ,  

где t – временной шаг; fbest(t) – лучшее значение ЦФ 
на итерации t; fbest(t – 1) – лучшее значение ЦФ на 
итерации (t – 1); fworst(t) – худшее значение ЦФ на 
итерации t; fave(t) – среднее значение ЦФ на итера-
ции t; fave(t – 1) – среднее значение ЦФ на итерации 
(t – 1) [13, 14, 25, 26]. 

Переменные e1, e2, e3, e4 заданы на следующих 
интервалах: e1  [0; 1]; e2  [0; 1]; e3  [–1; 1];  
e4  [–1; 1]. 

Выходными параметрами являются вероят- 
ности выполнения кроссинговера, мутации и ми-
грации соответственно – Pc(t), ∆Pm(t), ∆Ps(t):  
Pc(t)  [0; 1]; Pm(t)  [0; 1]; Ps(t)  [0; 1]. 

Для расчета выходных значений используется 
блок нечеткого управления, представленный ранее. 
В качестве входных переменных ͞xi будем исполь-
зовать параметры ei. Полученные значения  ͞y  бу-
дут эквивалентны параметрам ∆Pc, ∆Pm, Ps(t). Для 
вычисления каждого из данных параметров будет 
использоваться отдельный модуль нечеткого 
управления.  

Рассмотрим реализацию блока нечеткого 
управления, представленную двумя функциями, 
которые задают значения вероятности кроссинго-
вера и мутации: 
 void GA::Population::set_d_ver_mut(){ 
 kf[0]=-0.5; kf[1]=0; kf[2]=0.5; 
 fp[0].x=-50; fp[0].y=30; 
 fp[1].x=25; fp[1].y=20; 
 float x=exp(-((e1-fp[0].x)/fp[0].y)*((e1-fp[0].x)/fp[0].y)); 
 float y=exp(-((e2-fp[1].x)/fp[1].y)*((e2-fp[1].x)/fp[1].y)); 
 float s01=x*y; 
 float s1=x*y*kf[0]; 
 
 fp[2].x=0; fp[2].y=30; 
 fp[3].x=50; fp[3].y=20; 
 x=exp(-((e1-fp[2].x)/fp[2].y)*((e1-fp[2].x)/fp[2].y)); 
 y=exp(-((e2-fp[3].x)/fp[3].y)*((e2-fp[3].x)/fp[3].y)); 
 float s02=x*y; 
 float s2=x*y*kf[1]; 
 
 fp[4].x=50; fp[4].y=30; 
 fp[5].x=75; fp[5].y=20; 
 x=exp(-((e1-fp[4].x)/fp[4].y)*((e1-fp[4].x)/fp[4].y)); 
 y=exp(-((e2-fp[5].x)/fp[5].y)*((e2-fp[5].x)/fp[5].y)); 
 float s03=x*y; 
 float s3=x*y*kf[2]; 
 
 float s0=s01+s02+s03; 
 float s=s1+s2+s3; 
 
 float a=s/s0; 
 
 ver_mut=ver_mut+a*100; 
 
 } 
  
 void GA::Population::set_d_ver_cross(){ 
 kf[3]=-0.3; kf[4]=0; kf[5]=0.6; 
 fp[6].x=-50; fp[6].y=30; 
 fp[7].x=25; fp[7].y=20; 
 float x=exp(-((e1-fp[6].x)/fp[6].y)*((e1-fp[6].x)/fp[6].y)); 
 float y=exp(-((e2-fp[7].x)/fp[7].y)*((e2-fp[7].x)/fp[7].y)); 
 float s01=x*y; 
 float s1=x*y*kf[3]; 
 
 fp[8].x=0; fp[8].y=30; 
 fp[9].x=50; fp[9].y=20; 
 x=exp(-((e1-fp[8].x)/fp[8].y)*((e1-fp[8].x)/fp[8].y)); 
 y=exp(-((e2-fp[9].x)/fp[9].y)*((e2-fp[9].x)/fp[9].y)); 
 float s02=x*y; 
 float s2=x*y*kf[4]; 
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 fp[10].x=50; fp[10].y=30; 
 fp[11].x=75; fp[11].y=20; 
 x=exp(-((e1-fp[10].x)/fp[10].y)*((e1-fp[10].x)/fp[10].y)); 
 y=exp(-((e2-fp[11].x)/fp[11].y)*((e2-fp[11].x)/fp[11].y)); 
 float s03=x*y; 
 float s3=x*y*kf[5]; 
 
 float s0=s01+s02+s03; 
 float s=s1+s2+s3; 
 
 float a=s/s0; 
 
 ver_cross=ver_cross+a*100; 
 } 

Завершающий этап в процессе проектирования 
модуля нечеткого управления – это определение 
формы представления нечетких множеств Ai

k, 1, …, 
n; k = 1, …, N. Например, это может быть функция 

Гаусса ( ) exp( ( ))k
i

k

i i

kA

i

x x
x


  


, где параметры 

k

ix  

и σi
k имеют физическую интерпретацию: 

k

ix – 
центр, а σi

k – ширина гауссовской кривой. 
Как будет показано далее, эти параметры могут 

модифицироваться в процессе обучения, что позво-
ляет изменять положение и структуру нечетких 
множеств [25–27]. После объединения всех элемен-
тов функция для модуля нечеткого управления 
приобретает окончательный вид: 

2

1

2

1 1

( ( ) )

( ( ) )

knN
k i i

k
k i i

knN

i i

k
k i i

x x
y exp

y
x x

exp

 

 

 
 

 


 
 

 


 

 

. 

Каждый элемент этой формулы можно задать в 
форме функционального блока (сумма, произведе-
ние, функция Гаусса), что после соответствующего 
объединения позволяет создать многослойную 
нейронную сеть. В рассматриваемом случае 
нейронная сеть будет содержать четыре слоя. Каж-
дый элемент первого слоя реализует функцию при-
надлежности нечеткого множества Ai

k, 1, …, n;  
k = 1, …, N. В этот слой поступают входные сиг-
налы ͞xi, а на его выходе формируются значения 
функции принадлежности для этих сигналов. На 
выходе первого слоя формируются значения функ-
ции принадлежности нечетким множествам. Кон-
фигурация связей второго слоя соответствует базе 
правил, а мультипликаторы – блоку вывода. При-
менение мультипликаторов в качестве узлов этого 
слоя обусловлено тем, что в нечетких операциях 
используется операция умножения. Количество 
элементов этого слоя равно количеству правил, 
хранимых в базе. Третий и четвертый слои реали-
зуют функции блока дефаззификации [25–27]. 

Очевидно, что описанная структура представ-
ляет собой многослойную сеть, основанную на 
идее нечеткого вывода. В отличие от «чистых» 
нейронных сетей каждый слой в целом и отдельные 
составляющие его элементы, как и конфигурация 

связей, все параметры и веса, имеют физическую 
интерпретацию. Это свойство оказывается необы-
чайно важным, поскольку знания не распределя-
ются по сети, могут быть легко локализованы и при 
необходимости откорректированы экспертом-
наблюдателем. 

В работе блока нечеткого управления использу-
ются 6 функций принадлежности для множеств Ak 

и 2 функции для множеств Bk. При этом kf[i] экви-
валентны параметрам yk и интерпретируются как 
центры функций принадлежности нечетких мно-
жеств Bk; fp[i]x и fp[i]y интерпретируются соответ-
ственно как центр и ширина функции Гаусса для 
оценки степени принадлежности входных дан-
ных ͞xi, к соответствующим нечетким множествам 
Ai

k и соответствуют параметрам xi
k и σi

k в модуле 
нечеткого управления; величина a соответствует 
выходному значению модуля управления ͞у. В про-
цессе работы блока вычисляются 24 функции при-
надлежности для множеств Ai

k и 6 функций для 
множеств Bk. 

 

Программная реализация  

гибридного алгоритма 
 
Архитектура приложения. Приложение со-

стоит из следующих модулей: алгоритмы размеще-
ния и трассировки, модуль нечеткого управления, 
синтаксический анализатор и графический интер-
фейс. Алгоритмы размещения и трассировки реа-
лизованы в виде обобщенных алгоритмов, которые 
могут обрабатывать различные входные данные. 
Алгоритм совместного решения задач размещения 
и трассировки реализован на основе обобщенного 
алгоритма размещения, для которого определен 
метод расчета целевой функции размещения. На 
вход алгоритма подаются данные о топологии пе-
чатной платы. Алгоритм трассировки является 
вспомогательным и используется для оценки полу-
чаемых вариантов размещения. Модуль нечеткого 
управления используется для динамической 
настройки генетического алгоритма. База правил 
модуля нечеткого управления считывается из 
файла. Синтаксический анализатор используется 
для считывания данных о топологии печатной 
платы из файла, а также для записи данных в файл. 
Разработанная архитектура позволяет дополнять 
систему новыми свойствами и моделями поведе-
ния. 

Хранение данных. Для хранения данных о то-
пологии печатной платы используется LEF/DEF-
спецификация. LEF (Library Exchange Format) – это 
спецификация для представления физической 
структуры интегральной схемы в формате ASCII. 
Она включает правила оформления и абстрактную 
информации об элементах. LEF применяется в со-
четании с DEF (Design Exchange Format)-специфи-
кацией, которая используется для представления 
полного размещения элементов интегральной 
схемы [28, 29]. 
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Далее приведен пример описания элемента пе-
чатной платы при помощи LEF-спецификации: 
MACRO ms00f80 
 PROPERTY LEF58_EDGETYPE " 
  EDGETYPE LEFT 2 ; 
  EDGETYPE RIGHT 2 ; 
 " ; 
 CLASS CORE ; 
 ORIGIN 0 0 ; 
 SIZE 1.6 BY 2.0 ; 
 SYMMETRY X Y R90 ; 
 
 SITE core ; 
 PIN o DIRECTION OUTPUT ; 
  PORT 
   LAYER metal2 ; 
   RECT 0.05 0.500 0.15 1.500 ; 
  END 
 END o 
 PIN a DIRECTION INPUT ; 
  PORT 
   LAYER metal1 ; 
   RECT 1.05 0.500 1.15 1.500 ; 
  END 
 END a 
END ms00f80 

 

Приведем также пример описания размещения 
элементов на печатной плате, а также описания це-
пей при помощи DEF-спецификации: 
COMPONENTS 6; 
  - g2278701 ms00f80 
   + PLACED (20, 10); 
  - g2278702 ms00f80 
   + PLACED (20, 40); 
  - g2278703 ms00f80 
   + PLACED (20, 70); 
  - g2278704 ms00f80 
   + PLACED (60, 10); 
  - g2278705 ms00f80 
   + PLACED (60, 40); 
  - g2278706 ms00f80 
   + PLACED (60, 70); 
END COMPONENTS 
 
NETS 2; 
  - ternarymux_ln49_unr9_z_9_ (g2278701 a) (g2278705 o) 
(g2278703 a); 
  - ternarymux_ln49_unr9_z_10_ (g2278704 o) (g2278702 a) 
(g2278706 o); 

Реализация алгоритма. Алгоритм размещения 
реализован классом CPlacingAlgorithm (см. http:// 
www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/2. 
jpg). Для выполнения алгоритма вызывается метод 
execute, который принимает указатель на класс 
CBoard, используемый для хранения топологии  
печатной платы. Результатом работы алгоритма яв-
ляется обработанная топология печатной платы с 
заданными позициями элементов и протрассиро-
ванными соединениями. Параметры алгоритма 
устанавливаются с помощью метода setParams, ко-
торый принимает структуру SParams, содержащую 
такие поля, как количество хромосом, количество 
итераций, вероятности кроссинговера и мутации,  

а также частота миграции. Генетические опера- 
торы устанавливаются при помощи указателей на 
абстрактные базовые классы, определяющие ин-
терфейс операторов. Каждый указатель может со-
ответствовать конкретной реализации оператора. 
Родительские и дочерние популяции хранятся в ди-
намической памяти. Доступ к ним осуществляется 
с помощью векторов указателей. Промежуточный 
буфер хромосом также хранится в динамической 
памяти. 

Алгоритм трассировки реализован классом 
CRoutingAlgorithm (см. http://www.swsys.ru/up-
loaded/image/2018-3/2018-3-dop/3.jpg). Для выпол-
нения алгоритма вызывается метод execute, он  
принимает указатель на объект класса CBoard, в ко-
тором хранится топология печатной платы с разме-
щенными элементами. Результатом работы алго-
ритма является обработанная топология печатной 
платы с протрассированными соединениями. 

Алгоритм трассировки каждой цепи определя-
ется конкретной реализацией базового класса 
CRoutingOperator. На текущем этапе разработки 
приложения используется только волновой алго-
ритм, реализованный в классе CWaveRoutingOpe- 
rator. 

Графический интерфейс. Для реализации гра-
фического интерфейса использовался фреймворк 
Qt 5.6. Qt представляет собой кроссплатформен-
ный инструментарий разработки прикладного ПО, 
широко используемый для создания графических 
интерфейсов [30, 31]. Он написан на C++ и предо-
ставляет мощные расширения этого языка. Вклю-
чает в себя все основные классы, которые могут по-
требоваться при разработке ПО, начиная от эле-
ментов графического интерфейса и заканчивая 
классами для работы с сетью, БД и XML. В целом 
Qt является полностью объектно-ориентирован-
ным, легко расширяемым и поддерживающим тех-
нику компонентного программирования. 

Рассмотрим основные элементы графического 
интерфейса разработанного приложения. Окно 
приложения состоит из меню, панели инструмен-
тов, рабочего пространства и текстового поля для 
вывода различной вспомогательной информации. 
Меню состоит из пунктов File и Help (рис. 6). 
Пункт меню File содержит подпункты Import и 

 
 

Рис. 6. Меню File 
 

Fig. 6. File menu 
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Exit. В пункте Import можно перейти к загрузке 
файлов, содержащих LEF- и DEF-спецификацию. 
Пункт Help содержит подпункты About и AboutQt, 
по нажатии на которые открываются окно с инфор-
мацией о приложении и окно с информацией об ис-
пользуемой версии библиотеки Qt соответственно. 

Панель инструментов содержит кнопку для за-
грузки конфигурации печатной платы по умолча-
нию, кнопки для запуска алгоритмов размещения, 
трассировки и обучения, а также кнопку настроек. 

В окне настроек (рис. 7) можно задать пара-
метры размещения элементов на печатной плате, 
такие как минимальное расстояние между элемен-
тами и шаг сетки размещения. Также можно уста-
новить параметры алгоритма: количество хромо-
сом, количество итераций, первоначальные зна- 
чения вероятностей кроссинговера и мутации,  
частоту и интенсивность миграции, количество по-
токов при вычислении целевых функций алгорит-
мов размещения и трассировки и количество пото-
ков выполнения основного алгоритма. 

В рабочей области приложения осуществляется 
отрисовка текущего состояния печатной платы (см. 
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-
dop/4.jpg). Для отрисовки используется класс 
QGraphicsView. Для представления графических 
элементов используются классы, наследуемые от 
класса QGraphicsItem. Размещаемые элементы пе-
чатной платы представляются классом СGraphic- 
Component, соединения – классом CGraphic-Net, 
сетка размещения – классом CGraphicGrid. Все гра-
фические элементы добавляются на сцену. Сцена 
является объектом класса QGraphicsScene. Сцена 
отрисовывается с помощью объекта класса QGra- 
phicsView, которым можно манипулировать по-
средством матрицы преобразований. Реализована 

возможность масштабирования и вращения графи- 
ческого отображения печатной платы. При увели-
чении графического отображения можно изменять 
видимую область путем перетаскивания. Разме-
щенные графические элементы также можно пере-
таскивать, тем самым корректируя полученное раз-
мещение [10]. 

Для отображения графиков используется рас-
ширение для фреймворка QT – QCustomPlot. Это 
виджет QT, который используется для построения 
графиков и визуализации данных. Он не имеет до-
полнительных зависимостей и хорошо документи-
рован. Данная библиотека позволяет получать ка-
чественное визуальное отображение графиков и 
диаграмм, при этом обладает высокой производи-
тельностью, что позволяет использовать ее в систе-
мах реального времени [30, 31]. 

 
Результаты  

вычислительных экспериментов 

 
Для анализа эффективности разрабатываемых 

алгоритмов используются графики изменения 
среднего и минимального значений целевой функ-
ции размещения. На каждой итерации рассчитыва-
ются средние значения целевой функции всех  
популяций, в которых запущен эволюционный 
процесс. Также используются графики среднего и 
минимального значений целевой функции трасси-
ровки, рассчитываемых в точках миграции. 

Для анализа работы нечеткого логического ре-

гулятора (НЛР) используются графики изменения 
его входных и выходных параметров (см. http:// 
www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/5. 
jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/ 
2018-3-dop/6.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/im-
age/2018-3/2018-3-dop/7.jpg). 

Эффективность работы регулятора можно по-
высить введением блока обучения на базе нейрон-
ной сети. Коэффициенты сети можно определять 
путем случайного или направленного поиска. В ка-
честве инструмента направленного поиска можно 
использовать генетический алгоритм. В результате 
использования блока обучения были определены 
оптимальные параметры (см. http://www.swsys.ru/ 
uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/8.jpg, http:// 
www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/2018-3-dop/9. 
jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-3/ 
2018-3-dop/10.jpg и рис. 8). 

По умолчанию заданы параметры НЛР, опреде-
ляющие следующие функции принадлежности 
(рис. 8): 
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Рис. 7. Окно настроек 
 

Fig. 7. Settings window 
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для e3 и e4: 
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Нечеткий лингвистический регулятор позво-
ляет получить значение вероятностей кроссинго-
вера и мутации на основе четырех входных пере-
менных, которые характеризуют эволюционный 
процесс. При этом зависимость выходных значе-
ний от входных переменных определяется пара-
метрами НЛР. Количество этих параметров зави-
сит от количества входных переменных, функций 
принадлежности и параметров, которые опреде-
ляют каждую функцию принадлежности. 

Параметры НЛР, используемые при исследова-
нии, были получены с помощью генетического ал-
горитма обучения. Обучение проводилось на ос-
нове статистической информации о зависимости 
параметров НЛР и эффективности алгоритма раз-
мещения. Эта информация собиралась в процессе 
обучения. После обучения НЛР показал доста-
точно высокую эффективность, при этом благодаря 
обучению были получены зависимости выхода от 

входа, которые практически невозможно задать на 
основе опыта эксперта. Были получены достаточно 
сложные зависимости, которые проблематично 
описать, оперируя лингвистическими перемен-
ными. 

Проанализировав полученные данные, можно 
сделать вывод о том, что для получения наилуч-
шего решения задач размещения и трассировки 
необходимо использовать четыре потока парал-
лельного генетического алгоритма. Дальнейшее 
увеличение количества потоков негативно отража-
ется на результате решения задач. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследова-

ний, грант № 17-37-50076. 
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Abstract. The article suggests a hybrid algorithm for solving complex design optimization problems. The work of the 
algorithm is examined using the example of solving the problems of placement and tracing elements of digital electronic 
computing equipment circuits. The paper gives a problem statement, limitations of the admissible solutions domain and 
formulates a criterion for estimating the quality of solutions.  

The authors propose a new hybrid approach to solving this problem based on a combination of evolutionary search methods, 
the mathematical apparatus of fuzzy logic and the possibilities of parallel organization of the computational process. They also 
propose a modified migration operator to exchange information between solution populations in the process of performing 
parallel computations. The structure of the parallel hybrid algorithm is developed.  

The paper proposes implementation of the fuzzy control module based on using a multilayer neural network and the 
Gaussian function. It also notes the main differences of the proposed structure of a neural network from “traditional” neural 
networks. The basic principles of the fuzzy control unit are formulated. The authors consider the features of software 
implementation of the proposed hybrid algorithm in detail. They also state the requirements to the architecture of the developed 
program taking into account the need to support the modularity and extensibility of the application. There are some examples 
of the description of a printed circuit board element based on existing specifications. The paper describes the interface structure 
and the main elements of the graphic interface of the developed application.  

To assess the quality of the obtained solutions and the search for solutions in general, it was suggested to use parameters 
characterizing the dynamics of changes in the mean and the best values of the objective function, as well as the diversity of the 
population.  

There is a brief description of the computational experiments that confirm the effectiveness of the proposed method. The 
paper shows dependencies of the probability of the performance of genetic operators on control parameter values. 
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