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УДК 621.3.06
В.А. Литвиненко, С.А. Ховансков, Д.Ю. Максюта
АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА ШТЕЙНЕРА*
Предлагается адаптивный алгоритм построения дерева Штейнера на основе построения кратчайшего связывающего дерева Прима и его ортогонализации с использованием решетки Ханана. Для выбора ортогональной реализации ребер дерева Прима используется генетический алгоритм. В разработанном адаптивном алгоритме построения дерева Штейнера используется параметрическая адаптация, которая заключается в выборе значения параметра
*
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адаптации на основе анализа внешних условий решения задачи и информации, хранящейся в базе
данных. В качестве внешних условий решения задачи построения дерева Штейнера предложено
использовать: размерность задачи; ресурс времени, отведенный на решение задачи, и производительность компьютера, на котором решается задача. В качестве параметра адаптации
предложено использовать количество итераций в генетическом алгоритме при применении
операций кроссинговера над вариантами реализации ребра дерева Прима. Разработанный
адаптивный алгоритм построения дерева Штейнера реализован на языке высокого уровня Java
7.0. Проведены экспериментальные исследования разработанного алгоритма.
Адаптивные алгоритмы; дерево Штейнера; решетка Ханана; параметр адаптации;
точность решения; размерность задачи; ресурс времени; производительность компьютера; база данных; управление точностью.

V.A. Litvinenko, S.A. Hovanskov, D.Yu. Maksyuta
ADAPTIVE ALGORITHM OF THE STEINER’S TREE CREATION
In work the adaptive algorithm of creation of a tree of Steiner on the basis of creation of the
shortest connecting tree Prima and its orthogonalizations with use of a Hannan's lattice is offered.
It is offered to use genetic algorithm for a choice of orthogonal realization of edges of a tree Prima. In the developed adaptive algorithm of creation of a tree of Steiner parametrical adaptation
which consists in a choice of parameter of adaptation on the basis of the analysis of external conditions of the solution of a task and information being stored in a database is used. As external
conditions of the solution of a problem of creation of a tree of Steiner it is offered to use: dimension of a task; the resource of time which has been taken away on the solution of a task, and also
productivity of the computer on which the problem is solved. As the parameter of adaptation it is
offered to use number of iterations in genetic algorithm at application of operations of a
krossingover over options of realization of an edge of a tree Prima. The developed adaptive algorithm of creation of a tree of Steiner is realized in language of the high Java 7.0 level. Pilot researches of the developed algorithm are conducted.
Adaptive algorithms; Steiner's tree; Hannan's lattice; adaptation parameter; decision accuracy; dimension of a task; time resource; computer productivity; database; management of accuracy.

Введение. Программное обеспечение проектных операций САПР ЭВА выполняется при определенных внешних условиях, таких как размерность задачи,
требуемая точность решения, ресурс времени, отведенный на решение задачи, а
также быстродействие компьютера, на котором выполняется проектная операция.
Адаптация программного обеспечения проектных операций к внешним условиям их выполнения с целью получения наиболее точного решения задачи при
заданных ресурсе времени и быстродействии компьютера, на котором решается
задача, позволяет повысить эффективность использования их программного обеспечений, за счет оптимизации времени решения задачи, а также использования
одного и того же математического и программного обеспечений без их модификации и доработки при увеличении быстродействия компьютерной техники, на которой выполняются проектные операции.
Такая проектная операция как построение ортогонального дерева Штейнера
[1, 2] является одной из наиболее часто используемых в алгоритмах проектной
процедуры конструкторского проектирования ЭВА − трассировки соединений.
В связи с этим работа, посвященная разработке адаптивного алгоритма построения
дерева Штейнера, является актуальной.
Задача построения дерева Штейнера является NP-трудной задачей.
Для решения NP-трудных задач в настоящее время предлагаются биоинспирированные и эволюционные [3−5] методы и алгоритмы, основанные на использовании наблюдений за поведением определенных видов простейших организмов,
насекомых и животных, а также адаптации и изменения их свойств в процессе
эволюции. В [6−8] предлагаются различные методы решения построение дерева
Штейнера на основе методов искусственного интеллекта.
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В [9−13] развивается подход к управлению точностью решения NP-трудных
экстремальных задач на графах, основанный на применении одного из методов
искусственного интеллекта – метода параметрической адаптации [14−16], который
заключается в выборе значений параметров адаптации в зависимости от внешних
условий решения задачи.
Класс адаптивных алгоритмов решения задач NP-трудных задач с управляемой точностью отличается от известных методов и алгоритмов тем, что, без изменения алгоритма и его программы, позволяет получить на используемом компьютере
с определенной производительностью наиболее точное решение в зависимости от
внешних условиях выполнения алгоритма: размерности задачи, требуемой точности
решения и ресурсе времени, отведенном на решение задачи, тогда как точность решения, которую возможно получать известными методами и алгоритмами, ограничена структурой используемых алгоритмов решения NP-трудных задач.
Постановка задачи. Задача построения дерева Штейнера формулируется
следующим образом [1, 2, 5−7, 16−18]. Имеется множество точек на плоскости
. Требуется найти дерево S = (X,U) с множеством вершин X и множеством ребер U таких, что P X, и суммарная длина ребер U минимальна. Расстояние между точками t и s с координатами (xt, yt) и (xs, ys) определяется по формуле dst = | xt - xs | + | yt - ys |. Пусть C =  dst . Тогда для решения задачи Штейнера
критерий оптимизации будет выглядеть следующим образом: C =  dst = ( (xt - xs)2
+ (yt - ys)2) . Задача Штейнера состоит в минимизации значения C, т.е. C  min .
Задачу Штейнера можно сформулировать также следующим образом: для заданных n точек плоскости построить соединяющее их дерево с n'  n вершинами,
общая длина ветвей которого минимальна. Получение n' – n дополнительных
вершин является характерной особенностью построения дерева Штейнера. При
этом все дополнительные вершины дерева Штейнера принадлежат множеству узлов ортогональной решетки. Тогда целью построения ортогонального дерева
Штейнера является нахождение таких дополнительных вершин, чтобы суммарная
длина цепей, связывающих вершины дерева, была минимальной [17].
Построение дерева Штейнера. Рассмотрим алгоритм построения дерева
Штейнера [2], на модификации которого основан предлагаемый адаптивный алгоритм построения дерева Штейнера. Структурная схема алгоритма показана
на рис. 1.
Начало
Для полного графа построить
дерево Прима
2

5
Построить дерево
Прима

В цикле N-1 раз делать

3
Пару смежных вершин (i,j)
дополнить новыми вершинами Р1,
Р2 до прямоугольника
4
Удалить ребро (i,j) и построить
ребра (i,P1), (P1,j), (i,P2), (P2,j)

Построение решетки
Ханана

1

6
Удалить лишние
вершины решетки
Ханана

Конец

Рис. 1. Алгоритм построения дерева Штейнера
Все возможные варианты МСД задаются полным графом, веса ребер которого равны расстоянию на плоскости между каждой парой контактов, моделируемых
вершинами исходного графа. Строится минимальное связывающее дерево (МСД)
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на основе алгоритма Прима, который заключается в “разрастании” поддеревьев
добавлением в минимальное покрывающее дерево вершины, еще не включенной в
него, такой, что ребро, соединяющее ее с минимальным покрывающим деревом,
является минимальным.
Затем выбирается очередная пара смежных вершин i, j дерева Прима и строится решетка Ханана [17, 18], образованная пересечением всех вертикальных и
горизонтальных линий проходящих через вершины графа. Узлы решетки Ханана
являются возможными положениями точек Штейнера. Все возможные точки
Штейнера добавляются во множество вершин графа. Затем из дерева Прима удаляется рассмотренное ребро, т.е. производится перепостроение дерева Прима.
На последнем этапе производится удаление всех точек Штейнера со степенью 1, а
так же точек Штейнера, не инцидентных вершинам графа.
Пример работы алгоритма приведен на рис. 2.
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Рис. 2. Пример построения дерева Штейнера
На рисунке (см. рис. 2): а) – полный граф; б) – дерево Прима; в) – добавление
координатной сетки; г) – дополнение ребра между вершинами 3 и 4 дополнительными точками; д) – удаление ребра дерева Прима между вершинами 3 и 4;
е) – построение всех возможных S-ребер; ж) – перепостроение дерева Прима между вершинами 3 и 4; з) – искомое дерево Штейнера после повторения шагов г)–ж)
для всех ребер дерева Прима; и) – удаление координатной сетки.
Адаптивный алгоритм построения дерева Штейнера. Структурная схема
адаптивного алгоритма построения дерева Штейнера показана на рис. 3.
Адаптация в технических системах – это способность системы изменять свое
состояние и поведение (параметры, структуру, алгоритм, функционирование) в
зависимости от условий внешней среды путем накопления и использования информации о ней [14–16]. Одним из методов адаптации является параметрическая
адаптация, при которой приспособление объекта адаптации к внешним условиям
производится с помощью выбора значений параметров адаптации, которые выбираются на основе заранее выбранных адаптирующих воздействий, соответствующих внешним условиям [14].
В качестве внешних условий выполнения адаптивного алгоритма построения
дерева Штейнера предлагается использовать: размерность задачи, ресурс времени,
отведенный на решение задачи, а так же быстродействие компьютера, на котором
решается задача.
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Рис. 3. Структурная схема адаптивного алгоритма построения
дерева Штейнера
Адаптивный алгоритм основан на использовании процедуры генетического
поиска (блок 8, см. рис. 3) при выборе реализации ребра дерева Пима с целью оптимизации полученных решений, а также введении блока параметрической адаптации (блок 2, см. рис. 3), позволяющего выбрать значение параметра адаптации
на основе анализа информации, накопленной в базе данных.
В качестве параметра адаптации предлагается использовать количество итераций (КИ) генетического алгоритма при построении ортогональной реализации
ребер кратчайшего связывающего дерева Прима, заданных решеткой Ханана.
Одной итерации соответствует множество операций генетического алгоритма. Чем меньше количество итераций, тем более худшее решение будет получено.
Адаптирующими воздействиями, соответствующим внешним условиям, в таком случае, являются конкретные значения параметра адаптации − КИ.
Соответствие между адаптирующим воздействием и значением параметрами
адаптации устанавливается на основе заранее проведенных исследований. Результаты этих исследований хранятся в соответствующей базе данных.
Таким образом, для выполнения адаптивного алгоритма построения дерева
Штейнера блоком адаптации до начала выполнения алгоритма в зависимости от
значений внешних условий решения задачи выбирается значение КИ − параметра
адаптации, которое должно обеспечить построение дерева Штейнера при таких
внешних условиях как размерность задачи и отведенное время на решение задачи.
При этом быстродействие компьютера, на котором решается задача, учитывается
при сравнении этого быстродействия с быстродействием компьютера, на котором
производились исследования при формировании базы данных.
Например, при количестве контактов (вершин графа) равным 100 в базе данных будет осуществляться поиск данных об уже исследованных деревьях Штейнера с количеством вершин равным 100. Если такие данные имеются, выбираются
значения параметра адаптации − КИ для выполнения текущей задачи, иначе, устанавливается такое значение параметра адаптации, которое позволит построить
дерево Штейнера при ресурсе времени, отведенном на решение задачи.
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Адаптивный алгоритм построения дерева Штейнера состоит из следующих
этапов:
1. Ввод данных: информации о контактах цепи, ресурсе времени, отведенном на выполнение проектной операции, быстродействии компьютера, на
котором выполняется проектная операция.
2. Анализ блоком параметрической адаптации информации, хранящейся в
базе данных, для выбора значения параметра адаптации – КИ.
3. Передача контактов каждого ребра в качестве вершин для построения
МСД по алгоритму Прима.
4. Построение МСД алгоритмом Прима.
5. Создание решетки Ханана для i-го ребра.
6. Проверка: созданы ли решетки Ханана для всех ребер? Если нет, то переход к пункту 5, если все ребра дерева Прима рассмотрены, то переход к
пункту 7.
7. Построение всех вариантов S-ребер для каждого ребра дерева Прима.
8. Генетический поиск с целью минимизации длины дерева Штейнера с использованием параметра адаптации − КИ.
9. Проверка: построены ли все возможные S-ребра для всех ребер дерева
Прима? Если не все ребра просмотрены, то переход к пункту 7, иначе –
переход к пункту 10.
10. Если установлено соответствующее условие, то сохранить данные о
полученном решении в базе данных.
11. Конец работы адаптивного алгоритма.
Особенности генетического поиска. В предложенном адаптивном алгоритме
построения дерева Штейнера использован простой безвозвратный генетический
алгоритм [3], применяются: одноточечные операторы кроссинговера и мутации,
отбор случайный, селекция – «лучшие и худшие».
Хромосома представляет собой набор ген, каждый из которых несет информацию о конкретной области (кластере) на наборе вершин исходного графа. При
кодировании используется то, что каждый кластер хранит в себе координаты всех
вершин графа, принадлежащих ему. Внутри каждого кластера строится решетка
Ханана, образованная пересечением всех вертикальных и горизонтальных линий
проходящих через вершины, принадлежащие к этому кластеру. Хромосома хранит
информацию, определяющую − на пересечении каких горизонтальных и вертикальных линий решетки Ханана лежит выбранная точка Штейнера. Данный способ
кодирования более предпочтителен, нежели хранение бинарной хромосомы, определяющего включение для каждой возможной точки Штейнера для заданного кластера в виду более экономичного использования памяти [3].
На рис. 4 представлены примеры кодирования хромосом для одного кластера.
В качестве оператора кроссинговера используется модифицированный одноточечный оператор кроссинговера, пример выполнения которого представлен на
рис. 5.
Модификация оператора кроссинговера состоит в поиске и удалении не
удовлетворяющих решений. Так при декодировании хромосом C1 и C2, получим
решения, изображенные на рис. 6, их которых видно, что хромосома С1 является
неудовлетворяющей, поэтому она будет удалена из популяции, так как появляется
разрыв и дерево Штейнера не может быть реализовано.
Адаптивный алгоритм реализован на языке Java 7.0. Проведены экспериментальные исследования алгоритма для количества контактов от 100 до 2000 с целью
формирования базы данных.
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Рис. 4. Примеры кодирования хромосом: а) – кластер для 4х вершин;
б), в), г) – возможные пути между вершинами 1 и 2 и соответствующие
им хромосомы
Р1

1

д3 д6 д7

2

Р2

1

д3 д4 д5

2

С1

1

д3 д6 д5

2

С2

1

д3 д4 д7

2

Рис. 5. Пример работы оператора кроссинговера

Рис. 6. Результат декодирования хромосом: а) – неудовлетворяющая хромосома;
б) – удовлетворяющая хромосома
Заключение. Рассмотренный алгоритм построения дерева Штейнера относится к классу адаптивных алгоритмов с управляемой точностью решения и использованием параметрической адаптации к внешним условиям его выполнения:
размерности задачи, ресурса времени, отведенном для выполнения проектной операции, а также быстродействия компьютера, на котором выполняется программа
алгоритма, направлен на получение наиболее точного решения за отведенное время на основе выбора значения параметра адаптации.
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