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The paper summarizes the requirements for the design of electronic, including, and information systems. Considered an approach to the application of genetics, multiple-population genetics
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Введение. Радиоэлектронные системы, в том числе, и информационные,
имеют устойчивую тенденцию роста сложности, увеличения числа решаемых задач. Следствие этого усложнения – замедление процесса проектирования таких
систем. Важным требованием к проектируемым устройствам и системам является
необходимость нахождения оптимального решения в своем классе задач. С другой
стороны, конъюнктура рынка требует сокращения сроков проектирования изделий
такого рода.
На этапе проектирования таких устройств значительное время тратится на оптимизацию параметров схемотехнических решений. Либо на перевод уже ранее
спроектированных схемотехнических решений на новую элементную базу, или переделка их под другую технологию производства изделия. Эти задачи включены в
процедуру параметрической оптимизации схем, которая заключается в нахождении
такого вектора внутренних параметров, для которого вектор выходных характеристик имел бы максимально возможные значения. Причем топология схемы, то есть
способ соединения элементов и сами элементы схемы, остаются неизменными.
К основным характеристикам данной задачи оптимизации, в общем случае,
можно отнести:
♦ изначальную неизвестность глобального оптимума;
♦ многоэкстремальность целевой функции (ЦФ);
♦ быстрый рост пространства решений в зависимости от количества элементов вектора внутренних параметров схемотехнического решения.
Для ускорения проектирования таких радиоэлектронных систем применяют
современные методы автоматизированного проектирования. Эти методы основаны
на использовании интеллектуальных подходов, позволяющих решать трудно формализуемые и сложные с вычислительной точки зрения задачи.
Одним из интеллектуальных подходов для решения таких задач является
бионический. К бионическим методам относят генетические алгоритмы (ГА),
генетическое программирование, нейросетевые алгоритмы, муравьиные алгоритмы и т.д. [1,2,5,6,8,10,12].
Такие методы решения задач в различных областях науки и техники применяли следующие ученые: Д. Батищев, И. Букатова, В. Курейчик, И. Норенков,
Д. Холланд, Д. Гольдберг, Д. Коза, Л. Чамберс и другие.
Задача параметрической оптимизации представляется в виде задачи нелинейного программирования, и для ее решения можно применять ГА. Положительные
характеристики ГА позволяют использовать эти методы при построении модулей
оптимизации электронных САПР.
Многопопуляционные ГА. ГА моделируют процесс эволюции живой природы и на основе эволюционных принципов осуществляют поиск лучших решений
[6,7]. В этих алгоритмах существуют гены – закодированные значения параметров
технического решения, хромосомы – набор генов, популяции – набор хромосом.
ГА реализует поиск при помощи генетических операторов, производящих случай40
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но-направленное изменение значений генов в хромосомах, процедур отбора и селекции, осуществляющих смену хромосом в популяциях. Алгоритм работает до
тех пор, пока не будет выполнено заданное число итераций алгоритма или на некоторой итерации не будет получено решение определенного качества, или пока
не найден локальный оптимум, т.е. возникла преждевременная сходимость и алгоритм не может найти выход из этого состояния.
Основными достоинствами ГА являются: быстрая сходимость алгоритма к
субоптимальному решению; частичная независимость алгоритма от вида ЦФ и
критериев оптимальности; адаптивность поиска на основе накопленных знаний о
решениях. Несмотря на неоспоримые достоинства ГА, их применение в классическом виде для решения задач параметрической оптимизации является неэффективным, в связи с тем, что в общем случае ЦФ таких задач является многоэкстремальной. А применение ГА на таких целевых функциях приводит к быстрой сходимости к локальному оптимуму и невозможности поиска глобального. Вследствие этого, эффективность поиска становится зависимой от начального размещения
популяции, что сводит ГА почти до алгоритма случайного поиска.
Для обеспечения выхода ГА из локального оптимума используют различные
эвристики [1,6,9], одной из которых является многопопуляционные ГА. Эти алгоритмы работают на уровне метаэволюции. Метаэволюция – создание множества
популяций и реализация на нем эволюционного поиска. Применение такого подхода к организации поиска позволяет повысить разнообразие генетического материала в популяциях и, тем самым, улучшает получаемые результаты и увеличивает
шанс выхода из локального оптимума.
Многопопуляционные генетические алгоритмы (МГА) состоят из множества
популяций, развивающихся независимо друг от друга, и при наступлении определенного момента, обменивающихся между собой генетическим материалом (хромосомами). Механизм такого обмена называется механизмом миграции. При применении механизма миграции происходит иммиграция лучших решений из лучшей популяции и эмиграция этих решений в другие популяции. Иммиграция – это
процесс передачи лучших хромосом из одной популяции в другую, а эмиграция –
это процесс принятия популяцией хромосом из других популяций.
Условие наступления времени миграции можно задать фиксированным значением (например, количеством итераций алгоритма). Существует несколько механизмов миграции [4,9]. Приведем принцип функционирования одного из них:
после выполнения условия наступления времени обмена все популяции ранжируются по значению ЦФ (в порядке возрастания). В каждой популяции заменяются
q × r (где q – процент исключения хромосом; r – количество хромосом в популяции) наихудших хромосом лучшими хромосомами из другой популяции. Вероятность выбора той или иной хромосомы из популяции для эмиграции рассчитывается по формуле:
pi =

CF ( H i )

r − q ⋅r

∑ CF ( H j )

,

j =1

где CF ( H i ) – значение ЦФ, рассчитанное по вектору H i ; q – процент исключения хромосом; r – количество хромосом в популяции.
Условие останова для многопопуляционных алгоритмов может быть следующим: среднее изменение лучших значений ЦФ за θ итераций, меньше некоторого значения δ .
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Cp

∑ ∆CF

i

i =0

θ × Cp

<δ ,

где ∆CFi – изменение лучшего значения ЦФ i-ой популяции, C p – количество
популяций.
При анализе развития популяций в алгоритмах данного вида можно заметить,
что в процессе проведения поиска некоторые популяции являются неперспективными, и можно не выполнять обработку этих популяций, тем самым, уменьшить
время сходимости алгоритма, не ухудшая результаты поиска.
Гибридный многопопуляционный муравьиный ГА. Муравьиные алгоритмы разработал Марко Дориго из университета Брюсселя в 90-х годах ХХ века.
Эти алгоритмы основаны на моделировании поведения коллектива муравьев,
ищущих путь к пище и домой [3,7,11].
Главная идея этого алгоритма состоит в том, что по ходу своего передвижения муравей на земле оставляет след феромона, и муравей, идущий за ним, будет
выбирать дорогу, основываясь на том, где больше феромона. Так же на выбор пути
влияет внешняя среда: под воздействием внешней среды на каждой итерации алгоритма количество феромона уменьшается.
Эти особенности алгоритма приводят к тому, что при проведении поиска при
помощи муравьиного алгоритма, он, так же как и ГА, работает с несколькими решениями, но, в отличие от ГА, не отбрасывает плохие решения сразу. Именно поэтому применение данного алгоритма для ранжирования времени развития отдельной популяции в многопопуляционном муравьином ГА является эффективной
мерой повышения качества работы МГА.
Задачи, решаемые муравьиными алгоритмами, представляются в виде графов. Тогда задачу выбора популяции можно представляется в следующем виде:
пусть есть полный ориентированный граф G = (V, E), где каждой вершине v соответствует одна популяция, а каждой дуге (u, v) сопоставлен вес c(u, v), весом ребер
графа между вершинами u и v является некоторое положительное число, указывающее – насколько эффективно выполняется поиск популяцией v, переход от узла u к v сопровождается запуском ГА для v популяции. Необходимо найти такой
путь в графе G, при котором эффективность поиска многопопуляционного алгоритма максимальна.
Вероятность перехода k муравья из i в j популяцию (из i в j вершину графа)
основывается на одном простом вероятностном правиле: если муравей еще не закончил путь, то есть, число пройденных вершин графа не равно их общему количеству, то вероятность перехода к j популяции рассчитывается по следующей
формуле:

Pi , j (t ) =

[τ i , j (t )]α

∑ [τ
l∈J

i ,l

(t )]α

,

где α – параметр, задающий вес следа феромона, τ j (t ) – количество феромона
j-ой популяции, J – путь, пройденный k муравьем.
Правило определения вероятности выбора следующей популяции для развития
во время проведения поиска не изменяется, при этом выбор следующей популяции
является вероятностным, так как у каждого муравья разный пройденный путь.
Пройдя в точку j, муравей откладывает на ребра (i, j ), i ∈ [0, C p ] , где

C p – количество популяций, некоторое количества феромона, которое должно
42

Раздел I. Эволюционное моделирование, генетические и бионические алгоритмы
быть связано с оптимальностью сделанного выбора. Пусть MaxCFi t – максимальное значение целевой функции i-ой популяции, ∆CFi t – изменение ЦФ i-ой популяции, тогда откладываемое количество феромона может быть задано в виде:

MaxCFi t
MaxCFi t −1 − MaxCFi t
+ (1 − aCF )
, (i, j ) ∈ J k (t ),
 aCF Cp
Cp

t
t
∆
MaxCF
MaxCF
∆τ i , j ,k (t ) = 
∑
∑
m
m
m=0
m=0

0,(i, j ) ∉ Tk (t ),

где aCF ∈ [0,1] – коэффициент, учитывающий влияние следа феромона на значение ЦФ и дальнейшее развитие популяции.
Воздействие внешней среды определяется, в первую очередь, испарением
феромона. Пусть p ∈ [0,1] является коэффициентом испарения, тогда уравнение

испарения имеет вид: τ i , j (t + 1) = (1 − p ) ⋅ τ i , j (t ) + ∆τ i , j (t ) ,
cp

где ∆τ = τ (t ) .
∑ i , j ,k
i, j
k =1

Экспериментальные исследования алгоритмов. Для оценки эффективности предлагаемого алгоритма было проведено сравнение следующих алгоритмов:
случайный поиск (СП), простой генетический алгоритм (СПГА), многопопуляционный простой генетический алгоритм (МПГА), гибридный муравьиный многопопуляционный простой генетический алгоритм (ММПГА). Для тестирования
указанных алгоритмов использовались две функции от многих переменных,
имеющие множество локальных экстремумов:
1. Функция Растригина ( Fmin = F (0, 0,..., 0) = 0) :
n

F ( x) = 10n + ∑ | xi2 10Cos (2πxi ) ,
i =1

при − 5,12 < xi < 5,12 , где n – размерность пространства решений;
2. Функция Диксона ( Fmin = F (0,0,...,0) = −n) , где n – размерность пространства решений: F ( x ) = − n Sin ( xi ) , при − 5,12 < xi < 5,12 .
∑
i =1

xi

В экспериментах размерность пространства решений принималась, равной
10, 50, 100, 250, 500, 750, 1000 вершин. Кодирование генов в хромосоме осуществлялось в виде числа двойной точности. Результаты проведенных экспериментов
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты выполнения алгоритмов на тестовых функциях
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Из таблицы (см. табл. 1) видно, что наилучшие решения получены при помощи МПГА, при этом время поиска этого алгоритма сравнимо с СП и ПГА.
ММПГА по качеству получаемых решений уступает МПГА (в среднем на 0,05 %),
а время выполнения алгоритмов в среднем в 12 раз меньше. Очевидно, что эффективность МПГА и ММПГА намного превышает ПГА и СП.
Заключение. Полученные результаты показывают, что при решении задачи
параметрической оптимизации более эффективным является применение ММПГА,
результаты которого незначительно отличаются от МПГА, а время выполнения
намного меньше. Многопопуляционный алгоритм также доказал свою эффективность, а по качеству получаемых решений значительно превзошел ПГА. Следует
отметить, что результативность гибридного многопопуляционного муравьиного
генетического алгоритма можно повысить, улучшив эффективность поиска ГА за
счет выбора оптимальных генетических операторов и их параметров.
Применение ММПГА и многопопуляционных ГА для решения задач параметрической оптимизации позволяет существенно улучшить качество получаемых
решений и успешно находить глобальный оптимум, что при помощи стандартного
генетического алгоритма не всегда достижимо.
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А.В. Ковалев, С.А. Бушин
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МЕТОД РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗНОГАБАРИТНЫХ
БЛОКОВ СБИС
Целью данной работы является разработка метода размещения разногабаритных топологических блоков сверхбольших интегральных схем (СБИС), а также проведение оценки
эффективности применения отдельных функций (операторов) данного метода. Метод размещения, основанный на принципах моделирования генетической эволюции, при сравнительном анализе на стандартных тестовых задачах показал высокую эффективность. Разработанный метод размещения может быть использован в системах автоматизированного
проектирования (САПР) как СБИС, так и печатных плат.
Метод размещения блоков; автоматизированное проектирование; СБИС; генетический алгоритм; эволюционное моделирование.

A.V. Kovalev, S.A. Bushin
THE EVOLUTIONARY METHOD FOR A PLACEMENT OF NON-SLICING
BLOCKS IN VLSI
The development of the method for non-slicing blocks placement in very large scale integrated circuits (VLSI) is described in this paper. The method for placement based on genetic evolution simulation. The effectiveness analysis showed a high result.
The method for non-slicing block placement can be used in CAD systems for VLSI or PCB
design.
Рlacement method; computer-aided design; VLSI; genetic algorithm; evolutionary simulation.

Введение. Современные системы-на-кристалле содержат большой набор
сложных функциональных (СФ) блоков (IP-ядер), топологические образы которых
имеют уникальные габаритные размеры. Такие СФ-блоки с нестандартными формами нельзя скомпоновать в регулярные ряды или матрицы − они требуют разногабаритного, бессеточного размещения [1,2].
Процессом решения задачи размещения блоков СБИС является преобразование электрической схемы, состоящей из модулей с предопределенными входными
терминалами и межсоединениями, в топологию с заданными геометрическими
позициями ее модулей. При этом критериями эффективности решений могут служить: минимум общей занимаемой площади или минимум суммарной длины про45

