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Рассматривается модификация генетического алгоритма, позволяющая автоматизированно разме-
щать элементы на гибко-жесткой печатной плате в два этапа: первый этап – размещение суперэле-
ментов, второй – размещение элементов внутри суперэлемента. Рассмотрены критерии и ограничения 
задачи двустороннего автоматизированного размещения элементов на гибко-жесткой печатной пла-
те. Приведен нормализованный критерий, включающий в себя критерии минимума взвешенной длины 
межсоединений и равномерного распределения теплонагруженных элементов. Представлен вариант 
кодирования хромосомы для двустороннего размещения элементов на гибко-жесткой печатной плате. 
Предложена модификация процедуры кроссинговера генетического алгоритма, основанная на коорди-
натах размещения родительских особей. Проанализированы управляющие параметры генетического 
алгоритма и даны рекомендации по их выбору. Проведен сравнительный анализ разработанного гене-
тического алгоритма с алгоритмом слепого поиска. 

Генетический алгоритм, гибко-жесткая печатная плата, тепловая совместимость,  
автоматизированное размещение 

Уровень развития современной электроники 
позволяет создавать устройства различного 
назначения для применения практически в любой 
сфере деятельности человека. Основные тенден-
ции развития электронной аппаратуры направле-
ны на уменьшение габаритных размеров и повы-
шение производительности.  

Габаритные размеры изделия напрямую вли-
яют на объем, предназначенный для электронной 
аппаратуры. В рамках сжатых объемов возникает 
необходимость более качественной проработки 
конструкции изделия по критериям тепловой и 
электромагнитной совместимости (ЭМС). Как пра-
вило, для достижения требуемых характеристик 
изделия применяются микросхемы с тактовыми 
частотами в десятки гигагерц и мощностью тепло-
выделения в сотни ватт, что, в свою очередь, также 
усугубляет ситуацию с проблемами тепла и ЭМС. 

Проектирование изделия без учета тепловой и 
электромагнитной совместимости приводит к 
сбоям при функционировании или же к полному 
его выходу из строя. Стоит заметить, что решение 
данных проблем на стадии готового изделия при-
водит к значительным временным и финансовым 

сложностям, но практически ничего не стоит на 
ранних этапах проектирования. Таким образом, 
качество решений на этапе проектирования гиб-
ко-жестких печатных плат (ГЖПП) напрямую 
влияет на качество конечного изделия в отноше-
нии обеспечения теплового режима и ЭМС.  

Конструктивно печатная плата (ПП) может 
быть выполнена однослойной или многослойной, 
состоять из материалов, предназначенных для 
прохождения высокочастотных сигналов, иметь 
структуры с повышенной плотностью трассиров-
ки (High Density Interconnect (HDI)) или гибкие 
основания, что позволяет реализовать гибкие или 
ГЖПП. Согласно исследованию рынка ПП [1], 
доля ГЖПП составляет 5 % от всего объема про-
изводства ПП и имеет тенденцию к росту. 

Применение ГЖПП обусловлено требованием 
к уменьшению габаритных размеров конструкции 
изделия, а также к повышению качества его функ-
ционирования за счет уменьшения искажения сиг-
налов, наблюдаемого на разъемном соединении. 
Прокладка жгутовых соединений на разных об-
разцах одного изделия может значительно разли-
чаться, создавая разные контуры прохождения то-



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 5/2021 
 

29 

ка, тем самым изменяя конструкцию, а следова-
тельно, условия испытания на ЭМС. Применение 
конструкций с ГЖПП позволяет избавиться от это-
го недостатка. 

Процесс проектирования ГЖПП заключается 
в последовательном выполнении процедур раз-
мещения элементов и дальнейшей трассировки 
межсоединений. Для проектирования ПП имеется 
ряд систем автоматизированного проектирования 
(САПР) – Allegro фирмы «Cadence», Mentor 
Graphic фирмы «Siemens», Altium Designer фирмы 
«Altium» и др. Данные САПР позволяют проек-
тировать ПП в интерактивном режиме и имеют 
возможность автоматической трассировки межсо-
единений, однако этап размещения элементов на 
ПП никак не автоматизирован. В рамках данной 
статьи рассматривается именно этот этап. 

Таким образом, задача автоматизированного 
размещения элементов на печатной плате на сего-
дняшний день актуальна. По данной тематике 
проводили исследования как российские, так и 
зарубежные ученые – И. С. Новиков, И. Э. Квинт, 
П. А. Козынко, С. В. Зудин, Ч. Сюй, Ю. Сатоми, 
Р. Чекетти и др. В [2]–[6] акцент при размещении 
элементов на ПП направлен на тепловую совме-
стимость, но при этом игнорируется критерий 
ЭМС, что не позволяет считать полученное ре-
шение оптимальным. В [7]–[9] размещение эле-
ментов осуществляется с учетом критерия ЭМС, 
однако без учета тепловой совместимости. Также 
стоит отметить, что во всех работах, за исключе-
нием [3], рассматривается лишь одностороннее 
размещение элементов на ПП, что в условиях ми-
нимизации габаритов изделия неприемлемо.  

Цель данной статьи – повышение качества 
процедуры двустороннего автоматизированного 
размещения элементов на ГЖПП. Для достиже-
ния поставленной цели предлагается применение 
специализированного двухуровневого алгоритма, 
основанного на генетическом алгоритме [10], а 
также критериев, позволяющих обеспечить каче-
ственную тепловую и электромагнитную совме-
стимость на ГЖПП. 

Постановка задачи. Электрическую схему 
изделия можно представить в виде графа, где 
каждая вершина представляет элемент, ребро – 
связь между элементами, вес ребра – количество 
связей. Таким образом получаем матрицу связно-
сти, которая иллюстрирует связи элементов друг 
с другом. 

Необходимо найти координаты размещения 
элементов на ГЖПП. Для увеличения плотности 
их размещения и, соответственно, уменьшения 
габаритных размеров самой ГЖПП необходимо 
размещать элементы на двух сторонах ГЖПП.  

Ограничения задачи размещения элемен-
тов на ГЖПП. При решении задачи двусторон-
него размещения элементов на ГЖПП необходи-
мо учитывать следующие ограничения: 

– размещение элементов в пределах монтаж-
ной плоскости ГЖПП: 

;
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– непересечение элементов, расположенных 
на одной стороне ГЖПП, друг с другом: 
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– непереcечение элементов с запретными зо-
нами (зоны на ГЖПП, не предназначенные для 
размещения элементов и обусловленные кон-
структивными особенностями, например гибкие 
участки платы): 
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Здесь a, b – габаритные размеры ПП, ai, bi, aj, bj – 

габаритные размеры i-го и j-го элементов соот-
ветственно; az, bz – габаритные размеры запрет-

ной зоны, xi, xi, xj, xj – координаты центров i-го и 

j-го элементов соответственно; xz, xz – координа-

ты центра запретной зоны; 
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– непересечение элементов, расположенных на 
различных жестких частях ГЖПП, при условии, что 
эти части расположены друг напротив друга: 

max ,i jh h H   

где hi, hj – высоты i-го и j-го элементов; Hmax – 

расстояние между жесткими частями ГЖПП; 
– размещение элементов в фиксированных 

координатах; 
– размещение элементов с учетом технологи-

ческого зазора между собой. 
Критерии качества задачи размещения 

элементов на ГЖПП. Для оценки качества раз-
мещения элементов на ГЖПП применяются сле-
дующие критерии: 

– минимум суммарной взвешенной длины 
всех соединений платы [10] 

sum
1

min,
n n

ij ij
i j i

F c d
 

   

где cij – количество связей между элементами;  

– расстояние между элементами 

     22 2
ПП , ij i j i j i jd x x y y z z h       

где (xi; yi; zi) и (xj; yj; zj) – координаты i-го и j-го 

элементов, z = 0 – лицевая сторона ПП, z = 1 – об-
ратная сторона ПП; hПП – толщина ПП; 

– равномерное распределение теплонагру-
женных элементов на ПП 
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где Pi, Pj – мощности тепловыделения i-го и j-го 

элементов соответственно. 
Для одновременного учета критериев необхо-

димо выполнить их свертку в общий критерий. 
Однако поскольку критерии имеют не связанные 
между собой значения, их необходимо привести к 
нормализованному виду 

max

max
max, iF F

F
F

 
  

где F   – нормализованный критерий; Fmax – мак-

симальное значение нормализуемого критерия; 
Fi – нормализуемый критерий. 

Таким образом, обобщенный критерий пред-
ставим в следующем виде: 

 sum sum max,s tF k F k F     (1) 

где ks, kt – весовые коэффициенты для критериев 

минимума суммарно взвешенной длины и крите-
рия равномерного распределения теплонагружен-
ных элементов. 

Двухуровневый генетический алгоритм. 
Для решения поставленной задачи в данной рабо-
те разработан двухуровневый генетический алго-
ритм, блок-схема которого приведена на рис. 1, а. 

Особенность данного алгоритма заключается 
в поэтапном размещении элементов на ГЖПП. 
Рассмотрим более подробно. 

Формирование суперэлементов. Элементы, 
подлежащие размещению на ГЖПП, делятся на 
активные и пассивные. Согласно электрической 
схеме, каждому активному элементу соответству-
ет свой набор пассивных элементов, которые 
необходимо располагать близко друг к другу. Яр-
ким примером пассивного элемента может слу-
жить конденсатор цепи питания, имеющий, с од-
ной стороны, цепь «земли», а с другой – потенци-
ал «питания». Так как цепь питания может под-
ключать несколько элементов, то оптимальный 
вариант расположения конденсаторов, фильтру-
ющих одну цепь питания по критерию минимума 
суммарно взвешенной длины, – в непосредствен-
ной близости друг друга. Однако для обеспечения 
качественного функционирования конденсатор 
должен быть расположен как можно ближе к пи-
тающему выводу активного элемента. Подобный 
казус возникает и с резистором, имеющим всего 
два вывода, в отличие от микросхем, имеющих бо-
лее 100 соединений. В связи с этим при учете 
лишь критерия «суммарно взвешенной длины 
проводников» расположение одного резистора на 
большом расстоянии от связанного с ним актив-
ного элемента не окажет существенного ухудше-
ния значения данного критерия, но может серьез-
но усложнить последующий этап трассировки 
межсоединений и значительно ухудшить качество 
функционирования изделия.  

В связи с этим целесообразно до начала раз-
мещения элементов на ГЖПП фрагментировать 
электрическую схему. В данном случае под супер-
элементом будем понимать активный элемент 
(микросхему) и связанные с ним пассивные эле-
менты (резисторы, конденсаторы). Пример пред-
ставлен на рис. 2, где штриховой линией выделе-
ны зоны, включающие в себя совокупность эле-
ментов, объединенных в суперэлементы A1, A2, 
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…, An. На ГЖПП полученные элементы описы-

ваются квадратными областями с габаритными 
размерами, полученными по следующему выра-
жению:  

1

 ( * ) ,
n

i i
i

a a b


 
 
  
  

где a – длина стороны суперэлемента; n – количе-
ство элементов, подлежащих фрагментации;  

ai, bi – длина и ширина i-го элемента, входящего в 

суперэлемент. 
Ранжирование суперэлементов. Последова-

тельность, в которой элементы будут распола-
гаться на ПП, очень важна для получения каче-
ственного решения. Предлагается ранжировать 
суперэлементы по количеству связей, – чем 
больше связей имеет элемент, тем раньше его 
нужно размещать. Таким образом, самые нагру-
женные по количеству соединений элементы 
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имеют больше возможности для выбора свобод-
ного места на ГЖПП. 

Размещение суперэлементов. Суперэлементы 
размещаются генетическим алгоритмом, блок-схема 
которого приведена на рис. 1, б. На данном этапе 
качество размещения элементов на ГЖПП оцени-
вается относительно критерия минимума сум-
марно взвешенной длины и критерия равномерно-
го распределения теплонагруженных элементов. 
При наличии в разрабатываемом устройстве ана-
логовой части, которой необходимо зонирование, 
предлагается определять ее как фиксированный 
элемент и размещать в заранее определенной по-
зиции. Детальный разбор работы генетического 
алгоритма будет рассмотрен далее. 

Приведение электрической схемы к исход-
ной. После получения координат размещения су-
перэлементов необходимо вернуться к исходной 
электрической схеме и завершить размещение 
элементов. 

Размещение активных и пассивных элемен-
тов. Элементы размещаются при помощи генети-
ческого алгоритма в зоны, определенные на этапе 
размещения суперэлементов, при этом качество 
решения оценивается по критериям минимума 
суммарно взвешенной длины и ЭМС. 

Результатом работы двухуровневого генети-
ческого алгоритма служат координаты размеще-
ния элементов на ГЖПП с учетом критериев теп-
ловой и электромагнитной совместимости. Раз-
мещение выполняется на двух сторонах ГЖПП с 
учетом особенностей ее конструкции. 

Генетический алгоритм. Отличительная осо-
бенность генетического алгоритма, блок-схема ко-
торого приведена на рис. 1, б, состоит в возможно-
сти нахождения квазиоптимального решения за 
приемлемое время. Важный аспект реализации ге-
нетического алгоритма заключается в кодировании 
хромосомы [10]–[12]. Далее предлагается следую-
щая структура кодирования: 

Хромосома – интерпретирует элемент и имеет 
следующий вид: 

  ,  ,  ,  ,hromosoma x y z   

где x, y определяют координаты центра элемента; 
z принимает значение 1 или 0 и определяет рас-
положение элемента на лицевой или обратной 
стороне ГЖПП; α определяет угол поворота эле-
мента. 

Особь – состоит из набора хромосом, равного 
количеству элементов, подлежащих размещению. 
Таким образом, особь представляет собой резуль-
тат размещения всех элементов на ГЖПП. Каж-
дая особь имеет отличительные поля – значения 
критериев качества. 

Популяция – набор особей (некоторое количе-
ство решений, из числа которых определяется 
лучшее). 

Рассмотрим генетический алгоритм более по-
дробно. 

Создание начальной популяции. Случайным 
образом определяются координаты размещения 
каждой хромосомы в соответствии с последова-
тельностью, определенной на этапе ранжирова-
ния элементов. При размещении очередной хро-
мосомы проверяются ограничения задачи разме-
щения, если по каким-то аспектам (пересечение с 
соседним элементом, выход за границы платы и 
т. д.) расположение не удовлетворяет условиям, 
происходит ее переразмещение в другую случай-
ную позицию. Размещение происходит до тех 
пор, пока все хромосомы не займут приемлемые 
позиции с учетом ограничений. Результатом дан-
ного этапа становится популяция, размер которой 
определен исходными данными. 

Селекция. В рамках данной статьи применена 
селекция на основе лучших особей. Лучшая 
особь определяется на основании вычисления 
целевой функции. Также в элитной популяции 
сохраняется несколько случайных особей. 

Кроссинговер – скрещивание особей, инстру-
мент получения особей потомков. Данный этап 
был модифицирован относительно классического 
варианта генетического алгоритма. Рассмотрим 
работу кроссинговера подробнее. 

Выбираются две особи, называемые родителя-
ми, на основании которых получают потомков. 
Каждая новая хромосома потомка получает значе-
ния координат {x, y} на основании значений в соот-
ветствующих хромосомах родителя. Пусть коорди-

наты пот род1 род2,X X X , пот род1 род2 ,Y Y Y , 

значения z и α определяются случайным образом 
(зона размещения для центра хромосомы потом-
ка выделена на рис. 3 штриховой линией). Раз-
мещение элементов на плате происходит до тех 
пор, пока не будет получено решение, удовле-
творяющее всем ограничениям задачи размеще-
ния. Таким образом, на основе двух особей ро-
дителей формируются две дополнительные осо-
би потомков. 
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Рис. 3 

(Хрод1, Yрод1) 

(Хрод2, Yрод2) 

 

Мутация необходима для выхода алгоритма 
из локальных оптимумов. В соответствии с веро-
ятностью мутации выбирается несколько особей, 
в которых случайная хромосома меняет свое рас-
положение случайным образом, занимая свобод-
ную позицию на ПП и формируя новую особь.  

Условие остановки. В данной работе оцени-
вается отсутствие улучшения значения целевой 
функции на протяжении некоторого количества 
поколений. 

Выбор значения размера популяции, значения 
вероятности мутации, количества поколений и 
условие остановки рассматриваются на этапе 
экспериментальных исследований. 

Экспериментальные исследования. По-
скольку в рамках данной публикации рассматри-
вается первый этап работы двухуровневого гене-
тического алгоритма, то электрическая схема бы-
ла приведена к виду суперэлементов, а граф, при-
веденный на рис. 4, интерпретирует полученную 
связность суперэлементов. Исходные данные для 
проведения экспериментальных исследований 
приведены в таблице. Габаритные размеры ПП 
составляют 100 × 80 мм, зона по 5 мм от каждого 
края считается запретной. Качество размещения 
элементов оценивается по выражению (1), где 
весовые коэффициенты равны 0.5. Для проведе-
ния исследования была разработана программа на 
языке программирования C#.  
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Рис. 4 

Так как генетический алгоритм имеет случай-
ную составляющую, то каждый запуск работы 
программы может выдавать отличное от преды-
дущего значение. В связи с этим для каждого ва-
рианта исходных данных проводилось по 10 те-
стовых запусков программы. На рис. 5–8 пред-
ставлены средние арифметические результаты 
этих запусков. 

Исследование размера популяции хромосом. 
С целью оценки размера популяции хромосом, 
необходимой для получения качественного реше-
ния по размещению элементов на ГЖПП, при 
фиксированных значениях вероятности мута-
ции – 0.2 и условие остановки – 150, были прове-
дены тестовые запуски программы. Результаты 
данного исследования представлены на рис. 5. 

На основании графика, приведенного на ри-
сунке, можно отметить, что размер популяции 
должен быть более 100, а в противном случае ка-
чество полученного решения может быть на 10 % 
хуже. Исходя из результатов исследований, опре-
делена необходимость выбора размера популяции 
на порядок больше, чем количество элементов, 
подлежащих размещению на ГЖПП. 

Номер 
элемента 

Ширина 
элемента, мм 

Длина  
элемента, мм 

Мощность, 
мВт 

Фиксированность 
элемента 

Координата 
Х 

Координата 
Y 

  1 25 25 250 Нет – – 
  2 30 30 1500 Нет – – 
  3 20 20 70 Нет – – 
  4 15 15 70 Нет – – 
  5 10 10 100 Нет – – 
  6 20 20 70 Нет – – 
  7 15 15 70 Нет – – 
  8 10 10 100 Нет – – 
  9 10 40 0 Да 30 65 
10 10 40 0 Да 30 5 
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Исследование условия остановки. Для оцен-
ки значения условия остановки процедуры раз-

мещения элементов на ГЖПП, необходимой для 
получения качественного решения, при фиксиро-

 

Рис. 5 
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Рис. 7 
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ванных значениях размера популяции – 200, ве-
роятности мутации – 0.2 проводились тестовые 
запуски программы, результаты которых пред-
ставлены на рис. 6. 

По результатам исследований выбора значе-
ния условия остановки процедуры размещения 
элементов на ГЖПП можно отметить, что значе-
ние условия остановки должно быть не менее 
150. Выбор значения условия остановки на один 
порядок больше, чем количество элементов под-
лежащих размещению, достаточен для получения 
качественного результата за приемлемое время. 

Вероятность мутации. С целью оценки зна-
чения вероятности мутации хромосомы, необходи-
мой для получения качественного проектного ре-
шения, при фиксированных значениях размера по-
пуляции – 200 и условия остановки – 150 проводи-
лись тестовые запуски программы. Результаты 
данного исследования представлены на рис. 7. 

При отсутствии мутации хромосомы (значе-
ние вероятности мутации равно 0) алгоритм по-
падает в локальные оптимумы и не может обес-
печить оптимальное решение. Однако значение 
вероятности мутации хромосомы больше 0.2 не 
дает ощутимого улучшения целевой функции. 
Следовательно, целесообразно выбирать значение 
вероятности мутации 0.2. 

Сравнение генетического алгоритма и ал-
горитма слепого поиска. Для подтверждения 
эффективности работы генетического алгоритма 
при решении задачи размещения элементов на 
ГЖПП был проведен сравнительный анализ ре-
зультатов с алгоритмом слепого поиска. Особен-
ность алгоритма слепого поиска заключается в 
полностью случайном выборе координат разме-
щения для элементов на плате. Данный алгоритм 
был скорректирован для обеспечения размещения 
элементов на ГЖПП с учетом всех ограничений, 
использованных генетическим алгоритмом при 
размещении элементов. 

Проведено 10 тестовых запусков для каждого 
из алгоритмов, результаты приведены на рис. 8. 

Значение целевой функции, характеризующей 
качество проектных решений относительно раз-
мещения элементов на ГЖПП, полученное при 
использовании генетического алгоритма, оказа-
лось на 30 % лучше, чем при использовании ал-
горитма слепого поиска.  

По результатам исследований, представлен-
ных в данной статье, можно сделать следующие 
выводы. 

1. Поставлена задача двустороннего размеще-
ния элементов на ГЖПП. Сформулированы основ-
ные ограничения, необходимые для качественного 
ее решения. Разработаны критерии, позволяющие 
повысить качество размещения элементов. Данные 
критерии позволяют решить задачу размещения с 
учетом равномерного распределения теплонагру-
женных элементов и минимума суммарной взве-
шенной длины межсоединений.  

2. Разработан двухуровневый генетический ал-
горитм, позволяющий размещать элементы на двух 
сторонах ГЖПП, а также учитывающий именно 
конструктивные особенности ГЖПП. Работа алго-
ритма направлена на обеспечение качества проект-
ного решения с учетом критериев тепловой и элек-
тромагнитной совместимости. 

3. Выполнены исследования управляющих 
параметров генетического алгоритма. Размер по-
пуляции хромосом и значение условия остановки 
поиска решения целесообразно выбирать на один 
порядок больше, чем количество элементов, под-
лежащих размещению на ГЖПП, а вероятность 
мутации хромосом устанавливать на уровне 0.2. 
Данная настройка дает возможность получения 
приемлемого проектного решения без суще-
ственных временных затрат. 

Сравнение результатов применения генетиче-
ского алгоритма и алгоритма слепого поиска для 
размещения элементов на ГЖПП показало эф-
фективность применения именно генетического 
алгоритма: найденное значение целевой функции 
генетическим алгоритмом на 30 % лучше резуль-
татов алгоритма слепого поиска. 
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TWO-SIDED AUTOMATED ELEMENT PLACEMENT ON A FLEXIBLE-RIGID PCB BASED  
ON A TWO-LEVEL GENETIC ALGORITHM 

A modification of the genetic algorithm is considered, which allows automated placement of elements on a flexible-rigid 
printed circuit board in two stages: the first stage is the placement of superelements, the second is the placement of ele-
ments inside the superelement. Criteria and limitations of the problem of two-sided automated placement of elements on a 
flexible-rigid printed circuit board are considered. A normalized criterion is presented, which includes the criteria for the 
minimum weighted length of interconnects and the criterion for the uniform distribution of heat-loaded elements. A variant 
of chromosome coding for double-sided arrangement of elements on a flexible-rigid printed circuit board is presented. 
A modification of the crossover procedure of the genetic algorithm based on the coordinates of the location of the parent 
individuals is proposed. The control parameters of the genetic algorithm are analyzed and recommendations for their se-
lection are given. A comparative analysis of the developed genetic algorithm with the blind search algorithm is carried out. 

Genetic algorithm, rigid-flex PCB, thermal compatibility, automated placement 

 
 
 
 
 
 
 
 


