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Введение 
 
В работе рассматривается известная задача 

размещения прямоугольников на плоскости. По-
добные задачи возникают при проектировании 
электронных систем. Так, на этапе планирования 
интегральных схем требуется расположить без 
взаимных пересечений в прямоугольной области 
кристалла прямоугольные компоненты (блоки), 
имеющие фиксированные размеры. Исходными 
данными для указанной прикладной задачи яв-
ляются размеры блоков и их количество, а кри-
терий качества размещения направлен на мини-
мизацию используемой площади кристалла.  

Задача размещения прямоугольников отно-
сится к классу NP-трудных1. На практике ис-
пользование точных методов решения не пред-
ставляется возможным в силу больших поряд-
ков задач. Именно этим объясняется повышен-
ный интерес к приближенным методам ее ре-
шения. Например, неплохо себя зарекомендова-
ли в практике исследования прикладных про-
блем подходы, основанные на методах модели-
рования отжига и генетической эволюции.  

                                                 
1 Частный случай задачи, когда размещаемые пря-

моугольники имеют равную ширину, известен как зада-
ча упаковки в контейнеры [1, с. 286].  

В данной работе представлен комбиниро-
ванный метод для решения задачи размещения 
блоков одинаковой геометрии, основанный на 
применении жадных алгоритмов, эволюционно-
генетического подхода и многоуровневой тех-
нике сведения к задачам меньших порядков.  

 

Математическая модель 
 
Обозначим через { }nppP ,...,1=  множество 

прямоугольников. Каждый прямоугольник Ppi ∈  

описывается парой положительных действи-
тельных чисел ( )ii hw , , которые соответствуют 

длине и ширине прямоугольника. Параметры 

),1(,,, nihwpn iii =  будем называть парамет-

рами задачи. 
Решением задачи размещения является век-

тор ( )nxxx ,...,1= , где ( )21, iii xxx =  соответству-

ет координатам расположения прямоугольника 

ip , где Rxx ii ∈21, .  

Опишем ограничения, связанные с требова-
нием размещать прямоугольники без взаимных 
пересечений. Для этого введем отображение 
( )jjii xpxpg ,,, , которое возвращает площадь 

прямоугольника, полученного пересечением пря-
моугольника ip  с координатами ix  с прямо-
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угольником jp , расположенным в точке с коор-

динатами jx . 

В этом случае ограничение, связанное с ис-
ключением взаимных пересечений размещен-
ных прямоугольников, можно записать в виде: 

 ( )∑ ∑
−

= +=

=
1

1 1

0,,,
n

i

n

ij
jjii xpxpg .  (1) 

Обозначим ( )xX 1  и ( )xX 2  следующие ве-

личины: 

 ( ) ( )ii
ni

wxxX +=
≤≤

1

1
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 ( ) ( )ii
ni

hxxX +=
≤≤

2

1

2 max .  (2) 

Эти  значения определяют соответственно 
высоту и ширину ограничивающего прямо-
угольника. 

В этом случае отношение суммы площадей 
фигур к площади ограничивающего прямо-
угольника будем называть коэффициентом эф-
фективности использования площади: 

 
( ) ( )xXxX

hw
n

i
ii

21
1

⋅

⋅∑
= .  (3) 

Качество решения тем лучше, чем меньше 
периметр ограничивающего прямоугольника и 
чем больше коэффициент эффективности ис-
пользования площади. В силу этого предлагает-
ся следующий вид функции цели: 
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Задачу (1), (4) будем называть задачей раз-
мещения прямоугольников на плоскости. 

 

Алгоритм последовательного размещения 
 

Предлагается алгоритм последовательного 
размещения прямоугольников, в основе которого 
лежат разумные стратегии. Предполагается, что 
прямоугольники упорядочены. Алгоритм итера-
ция за итерацией последовательно размещает 
один прямоугольник за другим в заданном по-
рядке. Если нет возможности разместить прямо-
угольник, он пропускается и  рассматривается 
следующий. Так продолжается до тех пор, пока 
все прямоугольники не будут просмотрены. 

Алгоритм в начале каждой итерации форми-
рует ограниченное число узлов – точек в облас-
ти размещения. Затем пытается разместить в 
узлы согласно некоторой стратегии очередной 
прямоугольник. Для каждого варианта разме-

щения рассчитывается значение критерия с уче-
том размещенных на предыдущих итерациях 
объектов. Из всех вариантов размещения выби-
рается лучший с точки зрения функции цели 
(4). Опишем подробно этапы работы алгоритма. 

 
Входные данные: 1) параметры задачи;  

2) упорядоченная последовательность прямо-
угольников. 

Перебрать все прямоугольники в указанном 
порядке. Для каждого прямоугольника: 

1. При помощи стратегии поиска узлов сфор-
мировать множество узлов для размещения. 

2. Лучший узел не задан.  
3. Перебрать все узлы размещения. Для ка-

ждого узла: 
3.1. Сохранить частично построенное раз-

мещение. 
3.2. Поместить прямоугольник в узел со-

гласно стратегии размещения. 
3.3. Проверить ограничения (1), (2). 
3.4. Если ограничения нарушены –  переход 

к п. 3.8.  
3.5. Рассчитать значение критерия (3). 
3.6. Если лучший узел не задан, то текущий 

узел считать лучшим. 
3.7. Если значение критерия лучшего узла 

меньше значения критерия текущего узла, то 
текущий узел считать лучшим. 

3.8. Восстановить сохраненное в п. 3.1 час-
тично построенное размещение и перейти к 
следующему узлу. 

4. Если лучший узел найден, то поместить 
прямоугольник в лучший узел согласно страте-
гии размещения. 

5. Перейти к следующему прямоугольнику. 
 

Базовая стратегия поиска узлов 
 
Входные данные: 1) параметры задачи; 

2) частично построенное размещение; 3) раз-

мещаемый прямоугольник ip . 

1. Список узлов размещения пуст. 
2. Добавить в список узлов размещения 

точку начала координат. 
3. Перебрать все размещенные прямоуголь-

ники в частично построенном решении. Для 
каждого прямоугольника: 

3.1. Добавить в список узлов размещения 
точки (если они ранее не были добавлены): 

( ) ( ) ( )
( ).,

,,,,,,
21

212121

iiii

iiiiiiii

hxwx

hxxxwxxx

++

++
 

3.2. Перейти к следующему прямоугольнику. 
4. Список узлов сформирован. 
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На рис. 1 показан пример трех размещенных 
прямоугольников, при этом простая стратегия 
поиска узлов сформирует список из 9 точек.  

Базовая стратегия легко реализуется и требу-
ет незначительных вычислительных ресурсов, 
так как не требуется для каждого прямоугольни-
ка пересчитывать заново весь набор узлов. Одна-
ко данная стратегия не учитывает особенностей 
размещаемого прямоугольника. Предлагаемая 
адаптивная стратегия использует дополнитель-
ную информацию и является расширением про-
стой стратегии. 

 

Адаптивная стратегия поиска узлов 
 
Входные данные: 1) параметры задачи;  

2) частично построенное размещение; 3) разме-
щаемый прямоугольник ip  с размерами ( )jj hw , . 

1. Сформировать список узлов размещения 
при помощи базовой стратегии поиска узлов. 

2. Адаптивный список узлов размещения 
пуст. 

3. Перебрать все узлы размещения из спи-

ска узлов. Для каждого узла ( )21 , jj xx добавить в 

расширенный список узлов размещения точки 
(если они ранее не были добавлены и если не вы-

ходят за границы области размещения): ( ),, 21
jj xx  

( ) ( ),,,, 2121
ijjjjj hxxxwx −− ( )jjjj hxwx −− 21 , .  

4. Адаптивный список узлов сформирован. 
Узлы, генерируемые базовой стратегией (см. 

рис. 2), будем называть базовыми. Адаптивная 
стратегия дополняет список базовых узлов но-
выми узлами, которые позволяют расположить 
размещаемый прямоугольник еще в три допол-
нительные позиции.  

 

Стратегии размещения прямоугольника  
в узел 

 
Входные данные: 1) параметры задачи;  

2) частично построенное размещение; 3) узел 

размещения ( )21, xx ; 4) размещаемый прямо-

угольник ip . 

Простейшая стратегия размещения прямо-
угольника в узел заключается в тривиальном 

размещении прямоугольника ip  в ( )21, xxxi = . 

При этом не происходит анализа положения и 
изменений положений остальных прямоуголь-
ников. На рис. 3 показаны варианты допусти-
мых размещений одного прямоугольника для 
случая простейшей стратегии размещения. 

Простая и быстрая программная реализация 
простейшей стратегии размещения обладает 
важным недостатком – она не осуществляет 
анализ размещения и не предлагает варианты 
лучших размещений, которые основаны на ми-
нимальных изменениях уже размещенных пря-

 
 
Рис. 1. Три размещенных прямоугольника определя-
ют 9 узлов 
 

 
 
Рис. 2. При адаптивной стратегии поиска генерирует-
ся в 4 раза больше узлов. Стрелкой обозначен узел, 
найденный простой стратегией. Этот узел распадает-
ся на 4 узла (на рисунке они закрашены серым цве-
том) 
 

 
 

Рис. 3. Все варианты размещения прямоугольника в 
частичном размещении из трех прямоугольников при 
использовании жесткой стратегии размещения 
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моугольников. Важное направление развития 
этой работы видится в создании новых страте-
гий размещения, которые исследуют окрестно-
сти частично построенного решения и предла-
гают лучшие варианты размещения с точки зре-
ния построения в перспективе более качествен-
ных решений. 

 

Критерии оценки качества 
узлов размещения 

 
Описанные выше алгоритмы размещения 

прямоугольников не содержат детального опи-
сания критерия качества, по которому можно 
было бы сравнивать качество узлов при разме-
щении в них конкретного прямоугольника. 
Предлагается схема расчета качества размеще-
ния прямоугольника в узел, которая учитывает 
«плотность» частично построенного размеще-
ния. На рис. 4 вариант размещения, представ-
ленный слева, предпочтительнее, так как этот 
вариант меньше расширяет границы ограничи-
вающего прямоугольника и незаполненных уча-
стков в ограничивающем прямоугольнике 
меньше. Опишем подробнее схему выбора узла 
для размещения прямоугольника.    

Входные данные: 1) параметры задачи;  
2) частично построенное размещение; 3) текущее 
множество узлов размещения ( ){ ,, kkk yxuU ==  

}lk ,1∈ ; 4) множество уже размещенных прямо-

угольников { }tmrR m ,1, ∈= ; 5) размещаемый пря-

моугольник Rpi ∉ с шириной ixp и высотой iyp . 

Каждому узлу ku  поставим в соответствие 

прямоугольник kw  с размерами ( )ikik ypyxpx ++ ,  

и координатой левого верхнего угла в точке  
(0, 0). Пусть функция ( )21, ppS  возвращает об-

щую площадь пересечения двух размещенных 
на плоскости прямоугольников 1p  и 2p . Тогда 

предлагаемый алгоритм выглядит следующим 
образом: 

1. Перебираются все узлы Uuk ∈ . Для ка-

ждого узла вычисляется значение =kE  

( )∑
∈

=
Rr

km

m

wrS , . 

2. Среди всех узлов ku  выбирается тот, для 

которого значение kE минимально.  

 
Эволюционно-генетический алгоритм 

 
В данной работе предлагается эволюционно-

генетический алгоритм решения указанной  за-
дачи. Генетические алгоритмы относятся к 
классу алгоритмов слепого поиска, основы-
вающихся на моделировании процессов биоло-
гической эволюции. Данный класс алгоритмов 
широко используется в системах автоматиче-
ского проектирования для приближенного ре-
шения задач, относящихся к классу NP. 

Решение исходной задачи (1), (4) кодируется 
в виде перестановки из номеров прямоугольни-
ков. В качестве декодера предлагается исполь-
зовать рассмотренный выше алгоритм последо-
вательного размещения.  

 
Схема алгоритма 

 
Ниже приведена общая схема предлагаемого 

генетического алгоритма. 
 
СТАРТ 
    ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ_НАЧАЛЬНОЙ_ 
             ПОПУЛЯЦИИ_ИЗ_N_ОСОБЕЙ() 
    БЕСКОНЕЧНЫЙ_ЦИКЛ 
    НАЧАЛО ЦИКЛА 
        ВЫБОР_К_БРАЧНЫХ_ПАР() 
        КРОССОВЕР_С_ПОЛУЧЕНИЕМ_К_      
                ПАР_ПОТОМКОВ() 
        ВЫБОР_L_КАНДИДАТОВ_НА_МУТАЦИЮ() 
        МУТАЦИЯ_С_ПОЛУЧЕНИЕМ_L_  
                 МУТАНТОВ() 
        СЕЛЕКЦИЯ_В_НОВОЕ_ПОКОЛЕНИЕ_N_  
               ОСОБЕЙ_ИЗ_N+L+2K() 
        ПРОВЕРКА_УСЛОВИЯ_ОСТАНОВА() 
    КОНЕЦ ЦИКЛА 
ФИНИШ 
 

Получение N особей, составляющих началь-
ную популяцию, предлагается осуществлять 
путем генерации N случайных перестановок 
номеров прямоугольников исходной задачи. 
В качестве схемы генерации решений предла-
гаются одноточечный OX-порядковый кроссо-
вер и вариант одноточечной мутации на пере-
становочном представлении. В качестве схемы 
скрещивания предлагается случайный равнове-
роятный выбор (панмиксия). В качестве отбора 
реализована элитная селекция с отсечением ре-
шений с наихудшими значениями функции 
приспособленности. 

 

Алгоритм редукции 
 
В основе описанных выше алгоритмов раз-

мещения прямоугольников лежит использова-

 
 
Рис. 4. Варианты размещения нижнего прямоуголь-
ника 
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ние перестановочных схем. Для подобных алго-
ритмов предлагается схема редукции, целью 
которой является сужение пространства поиска 
без потери «хороших» решений. Её суть заклю-
чается в следующем – исходная задача разбива-
ется на серию задач меньшей размерности, при 
этом решение полученных подзадач производит-
ся последовательно, а решение очередной подза-
дачи зависит по данным от решения предыдущей 
(см. рис. 5). Более подробно данный алгоритм 
для перестановочных схем описан ниже. 

Входные данные: 1) множество прямоуголь-
ников; 2) алгоритм размещения прямоугольни-
ков на основе перестановки из их номеров; 
3) k – уровень редукции. 

1. Множество прямоугольников разбивается 
на k групп. 

2. Пусть i – номер подзадачи, i = 1. 
3. На 1-м шаге запускается алгоритм разме-

щения для первой группы прямоугольников. Вы-
ходными данными этого алгоритма будет множе-
ство узлов размещения ( ){ ,, kkk yxuU ==  

}lk ,1∈ . 

4. Если i < k, то переход к п.5, иначе выход. 
5. i = i+1.  
6. На i-м шаге запускается алгоритм разме-

щения для i-й группы прямоугольников. Разме-
щение осуществляется относительно множества 
узлов U , полученного при размещении прямо-
угольников, входящих в (i – 1)-ю подзадачу.  

7. Переход к п. 4. 
 

Программная реализация задачи  
и вычислительный эксперимент 

 
Описанный выше подход программно реали-

зован.  В качестве средства разработки выбран 
язык C# в среде Microsoft Visual Studio .NET. 
Данный выбор обусловлен главным образом 
простотой кодирования и отладки, что позволя-
ет в большей степени сосредоточиваться на ис-
следовательском аспекте, а не бороться за по-
строение работоспособного кода.  

Модельная задача включает 510 прямо-
угольников: 100 прямоугольников со сторонами 
1 × 10, 100 прямоугольников со сторонами 10 × 1, 
10 прямоугольников со сторонами 20 × 1, 20 
прямоугольников со сторонами 1 × 11, 30 пря-
моугольников со сторонами 3 × 1, 190 прямо-
угольников со сторонами 1 × 3, 50 прямоуголь-
ников со сторонами 4 × 1, 10 прямоугольников 
со сторонами 2 × 1. Известно точное решение 
задачи – функция цели принимает значение 140.  

Цель эксперимента – сравнить три алгорит-
ма размещения прямоугольников: алгоритм 
Монте-Карло (МК), генетический алгоритм без 
редукции (ГА) и многоуровневый генетический 
алгоритм с уровнем редукции 2 (МГА). 

Эксперимент проводился следующим образом. 
Каждый алгоритм запускался по 4 раза. Время 
работы было ограничено 30 минутами. В опреде-
ленные моменты времени фиксировался лучший 
результат, полученный алгоритмом на этапе рабо-
ты. Рекорды записывались в таблице.  

Вычислительный эксперимент проводился 
на ПК со следующими характеристиками: про-
цессор AMD TL-60 2.2 ГГц, оперативная память 
2 Гб. 

Таблица 

 
Рекорды, полученные алгоритмами 

на этапах работы 
 

Лучшее достигнутое значение критерия 
качества за время Алгоритм 

10 минут 20 минут 30 минут 
МК 168.481 159.4009 152.3088 
ГА 168.481 148.7832 146.5100 
МГА 168.481 147.2841 142.2341 

 

Как видно из таблицы, генетический алго-
ритм, использующий механизм редукции, полу-
чил для каждого временного промежутка наи-
более качественные решения модельной задачи. 

 

Заключение 
 
Как показывает практика, использование 

эволюционно-генетического подхода в сочета-
нии с жадными алгоритмами и техникой раз-
биения исходной задачи на подзадачи меньших 
размерностей позволяет повысить качество по-
лучаемых решений и ускорить работу алгорит-
ма. Однако остаются вопросы, связанные с вы-
бором уровня редукции исходной задачи, под-
бором эвристик, участвующих в процессе кон-
струирования решения. Перспективным видит-
ся направление, связанное с проработкой и на-
стройкой компонентов общего алгоритма раз-
мещения. 

 
 

Рис. 5. Схема трехуровневой редукции 
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MULTILEVEL EVOLUTION GENETIC APPROACH TO PLACEMENT 
OF RECTANGLES IN THE PLANE 

 

N.V. Starostin, A.N. Silaev, I.O. Sedykh 

 
An NP-hard problem of placement of rectangles in the plane is considered. To solve large-order problems, a new 

hybrid method is proposed which is based on using greedy algorithms, evolution genetic algorithms and multilevel 
problem order reduction techniques. 
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