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AGILE ALGORITHMS FOR EMERGENCY SITUATION DETECTION IN CONTEXT OF ICE 
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Agile algorithms for emergency situation detection in context of ice situation are discussed. Suggested approach is based on 

use of Ontology Web Language. Possible approaches implementation of the algorithms with the help of Intelligent GIS 

framework is described. 
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Определение относительного расположения  
переходных отверстий на группе проводников,  
пересекающихся в паре слоев 

Предложен алгоритм решения задачи топологической расстановки межслойных переходных отверстий 

на группе проводников, пересекающихся в паре слоев. Алгоритм отличается от известных существен-

ным уменьшением площади и суммарной длины проводников монтажа соединений и/или снижением 

уровня перекрестных электромагнитных помех. 

Печатная плата, топологическая трассировка, размещение элементов печатного монтажа 

Число межслойных переходов при проекти-
ровании печатного монтажа является (наряду с 
минимумом суммарной длины проводников) од-
ним из объективных показателей качества. Дей-
ствительно, уменьшение числа межслойных пе-
реходов способствует более рациональному ис-
пользованию площади коммутационного про-
странства. Однако на качество топологических 
решений влияет в первую очередь не количество 
переходов, а их расположение, точнее, топологи-
ческая ситуация в окрестности перехода. Так, 
например, на рис. 1 показан фрагмент топологии 
с переходом, разделяющим проводники на разных 
слоях. Если бы перехода не было, то площадь, 
занимаемая проводниками, могла быть в 2 раза 
меньше. Межслойный переход, препятствующий 

назначению проводников, расположенных на раз-
ных слоях, на одноименные магистрали канала, 
будем называть разделяющим переходом. 

Пусть на паре слоев печатной платы есть 
группа пересекающихся проводников. От того, в 
каком порядке пересекаются проводники, зависит 
не только относительное (топологическое) распо-
ложение межслойных переходов, но и, как 
следствие, суммарная длина проводников, а также 
площадь, занимаемая топологическим рисунком. 
Если прокладывать проводники последовательно 
(без анализа структуры их пересечений), то 
шансы получить оптимальную конфигурацию 
крайне малы. В то же время высока вероятность 
получения конфигурации с клинчами [см. лит.] и 
разделяющими переходами.  
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Рис. 1  

Проиллюстрируем изложенное примером. На 
рис. 2 представлены варианты топологии соеди-
нений двух групп контактов, расположенных на 
разных слоях. Порядок соединения контактов 

определяется подстановкой ( )1 2 3 4 5 6 7
7 6 5 4 3 21 . 

В варианте, представленном на рис. 2, а, все 
межслойные переходы стоят возле контакта, что 
является обычной практикой при автоматической 
расстановке переходов возле планарных контактных 
площадок (создание так называемых фанаутов). 

В варианте, изображенном на рис. 2, б, межс-
лойные переходы расставлены ортогонально 

направлению расстановки контактов, при этом 
площадь топологического рисунка уменьшилась 
по сравнению с вариантом на рис. 2, а более чем 
в 3 раза, а суммарная длина соединений – более 
чем в 2 раза. Правда, появились параллельные 
сегменты проводников на смежных слоях, что 
является нежелательным фактором (источником 
перекрестных электромагнитных помех).  

Вертикальные параллельные участки устра-
няются перемещением межслойных переходов 
вниз (рис. 2, в), горизонтальные участки сокра-
щаются до минимума сглаживанием прямых уг-
лов дугами (рис. 2, г). При этом дополнительно 
сокращается суммарная длина проводников. 

Различие между вариантами 2, а и г доста-
точно велико, что свидетельствует о целесообраз-
ности постановки и решения задачи определения 
относительного положения межслойных перехо-
дов для заданного (произвольного) порядка со-
единения пар контактов. 

Попарное соединение контактов двух групп, 
расположенных на различных слоях. 

Постановка задачи: соединить (попарно) две 
группы контактов, первая группа (X) находится на 
верхнем слое (Top), вторая (Y) – на нижнем слое 
(Bottom). На каждой цепи разрешен только один 
межслойный переход с Top на Bottom. Расстанов-
ка переходов не должна вызывать «клинчей» и 
иных трудноисправляемых ошибок.  

    
                                      а                                                                                    б 

 

    
                                      в                                                                                    г 

Рис. 2 
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Все описываемые далее случаи будем рассмат-
ривать на следующем примере: каждая группа со-
держит по 7 контактов, соединенных с помощью 

соответствия – подстановки ( )1 2 3 4 5 6 7
5 3 2 7 614 . Иными 

словами, первый контакт группы X должен быть 
соединен с пятым контактом группы Y, второй – с 
третьим контактом Y, ..., седьмой – с четвертым 
контактом Y.  

Случай 1. Одна группа контактов располо-
жена горизонтально, другая вертикально (шины 
перпендикулярны). 

Для этого случая правильная (без клинча) 
схема расположения переходов очевидна: каждый 
переход располагается в «своей» горизонтали и в 
«своей» вертикали. Буквальная реализация этой 
схемы в трассировщике TopoR представлена на 
рис. 3. Здесь все проводники слоя Top (светло-
серый цвет) – горизонтальные, а все проводники 
слоя Bottom (темно-серый цвет) – вертикальные. 
Если бы переходные отверстия имели размеры, не 
превосходящие ширины проводников, то эта реа-
лизация не содержала бы нарушений заданных 
правил (зоны нарушений на рисунке показаны 
тонкими черными линиями). Однако размер пере-
ходного отверстия существенно больше, поэтому 
для устранения нарушений в САПР TopoR при-
меняется автораздвижка переходных контактов. 
Результат без нарушений представлен на рис. 4.  

 
Рис. 3  

Рис. 4  

Случай 2. Параллельные шины, вариант 1. 
Рассмотрим случай, когда группа контактов Y 

находится существенно правее группы X. Иными 
словами, все проводники отходят от X вправо и 
подходят к Y слева.  

Решение для этого случая не зависит от рас-
стояний между контактами – в частности, на 
рис. 5 соседние контакты группы Y находятся в 
полтора раза дальше друг от друга, чем контакты 
X. На первом шаге направим все проводники из 
группы X под углом (примерно 45°) вправо-вверх, 
а все проводники из контактов группы Y – под 
таким же углом влево-вверх (рис. 5). Точки пере-
сечения пар проводников, принадлежащих одной 
цепи, являются точками топологической расста-
новки переходов.  

 
Рис. 5  

После того как получена топологическая схема 
расстановки, на втором шаге все найденные пере-
ходы смещаются вниз до ближайшей (из двух 
возможных) горизонтали, что приводит к вариан-
ту, представленному на рис. 6.  

 
Рис. 6 

Результат после подвижки (без нарушений) 
представлен на рис. 7. 

Случай 3. Параллельные шины, вариант 2. 
Здесь рассмотрен вариант, когда расстояние 

между группами контактов X и Y по горизонтали 
не достаточно для реализации предыдущего слу-
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чая. В результате проводники слоя Top и провод-
ники слоя Bottom должны выходить из своих кон-
тактов в одном и том же направлении (для опре-
деленности – вправо). 

Методика определения топологического по-
рядка расположения межслойных переходов для 
этого варианта проиллюстрирована на рис. 8.  

 
Рис. 7 

Рис. 8 
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Считаем, что контакты обеих групп располо-
жены в заданном порядке друг под другом, при 
этом рассматриваем ту же подстановку

( )1 2 3 4 5 6 7
5 3 2 7 61 4 . Другими словами, контакты шины 

X сверху вниз идут в порядке X1, X2, X3, X4, X5, 
X6, X7, а контакты шины Y – в порядке Y6, Y3, Y2, 
Y7, Y1, Y5, Y4. При этом чередование X и Y может 
быть достаточно произвольным, а если пара кон-
тактов из разных групп имеет одинаковую коор-
динату, считаем, что контакт на вернем слое 

предшествует контакту на нижнем. Дальше стро-
ятся вертикальные «уровневые» линии, между 
которыми порядок соседних контактов может 
либо сохраниться, либо поменяться местами (это 
чем-то сродни алгоритму «пузырьковой» сорти-
ровки). Если на очередной линии уровня какая-то 
из цепей замыкается и заканчивается, то на сле-
дующем вертикальном уровне оставшиеся цепи 
могут быть сближены.  

В точках, где цепи оказываются соединенны-
ми, ставятся переходные отверстия. 

Отметим, что такая схема разводки не гаран-
тирует оптимальности, но заведомо не содержит 
«лишних» переходов и петель по сравнению с 
оптимальной схемой. Реализация схемы в TopoR 
и вариант после подвижки показаны на рис. 9 и 
10 соответственно. 

 
Рис. 9  

 
Рис. 10 

Отметим, что «физическое» расположение пе-
реходов на рис. 10 достаточно сильно отличается от 
их «схематического» расположения (рис. 8 и 9). 

Попарное соединение контактов двух групп, 
расположенных на одном слое. 

Постановка задачи: соединить (попарно) 
контакты двух групп (X и Y), находящихся на од-
ном слое Top. На каждой цепи разрешено не бо-
лее двух переходов (с Top на Bottom и обратно). 
Расстановка переходов не должна создавать 
«клинчей» и иных трудноисправляемых ошибок.  
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Предлагаемое решение: разместить непосред-
ственно перед контактами одной из групп все N 
переходов и тем самым свести задачу к предыду-
щей. Для оптимальной прокладки рассмотреть и 
сравнить 2 варианта – когда такой «комплект пе-
реходов» стоит около группы контактов X, и когда 
он стоит около группы контактов Y.  

Одновременно с рациональным расположени-
ем переходов и оптимизацией длины проводников 
обеспечивается и снижение перекрестных элек-
тромагнитных помех за счет исключения парал-
лельности проводимых трасс. 
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DETERMINATION OF RELATIVE LOCATION OF VIAS GROUP OF CONDUCTORS  
WHICH INTERSECT IN THE PAIR OF LAYERS 

Proposed an algorithm for solving the problem of topological placement of interlayer vias on a group of conductors in a 

pair of intersecting layers. The algorithm differs from known algorithms significant decrease in the area and the total wire 

length of installation of connections and / or a decrease in the level of cross-hindrance. 
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