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В ходе выполнения выпускной квалифицированной работы были 

реализованы эвристические алгоритмы для решения задачи о P-медиане.  

В качестве инструментального средства разработки использована среда 

Visual Studio 2012. Проведено исследование алгоритмов в рамках 

вычислительного эксперимента. 

Практическая значимость работы состоит в проверке теории 

о возможности использования эвристических алгоритмов, для решения 

задачи о P-медиане. Данные, о размерности допускаемых алгоритмами 

ошибок позволят определить в каких сферах можно их применять. Так как в 

бизнесе, градостроении, машиностроении допустимы разные значения 

ошибок.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 Многие современные проблемы, связанные с планированием и 

размещением бизнеса, хорошо описываются и решаются с помощью 

математических оптимизационных моделей. 

Одними из самых важных задача  в  рассматриваемой области 

являются задачи оптимального размещения объектов. Такие задачи 

необходимо решать при проектировании сетей снабжения торговых 

предприятий, градостроительстве, проектировании микросхем.  

Возникновение задач размещения и их первые попытки решения 

приписывают французским и итальянским математикам 17 века и, в 

частности, Пьеру Ферма (1601—1665). Он интересовался следующей 

задачей. Заданы три точки на плоскости. Найти такую четвертую точку, что 

сумма расстояний от неё до трех заданных точек была бы минимальной. 

Решением этой задачи занимался ученик Галилея, итальянский математик 

Евангелиста Торричелли (1608—1647). Считается, что первым, кто 

сформулировал и решил эту задачу был итальянский математик Батисто 

Ковальери (1598—1647), но точное первенство установить проблематично. В 

начале двадцатого века (1909) Альфред Вебер исследовал более общую 

задачу о нахождении центра тяжести для трех взвешенных точек, а позже 

(1941) Курант и Роббинс популяризировали так называемую задачу 

Штейнера (1796—1863) о нахождении кратчайшей остовной сети для трёх 

точек на плоскости. Бурное развитие задачи размещения получили с 

появлением вычислительной техники. Различные модели создавались при 

проектировании размещения газовых, нефтяных станций, что внесло вклад в 

развития статистических и динамических моделей размещения. Одними из 

первых ученых кто рассматривал задачи размещения были. Дементьев В.Т 

[1],  Гимадутдинов Э.Х [2], Берсенев Г.Б [3] из зарубежных авторов можно 

выделить Mirchandani и Francis [4], которые провели широкий анализ 

различных постановок задач. Так же оптимизационными алгоритмами 
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занимались, В.П.Черенин [5] – Метод последовательных расчетов. Land A.H., 

and Doig A.G. впервые использовали метод ветвей и границ [6]. Так же одним 

из первых вариантов адаптации  метода ветвей и границ к простейшей задачи 

размещения был сделан Ефромсоном М.А. и Реем Т.Л. [7]. Так же методом 

ветвей и границ занимались Береснев В.Л. [8], Erlenkotter D [9], Bilde O. and 

Krarup J. [10]. Первым исследованием Лагранжевых релаксаций занимался 

Everett H. [11], позднее их исследованиями занимались Held M., Karp 

R.M.[12], Fisher M.L.[13], Northup W.D, Shapiro J.F. [14].  

Объектом исследования задача о P-медиане. 

Предметом исследования методы решения задачи о P-медиане. 

Целью работы является разработка и анализ эвристических 

алгоритмов для решения задачи о P-медиане. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) реализовать эвристические алгоритмы, для решения задачи о P-медиане; 

2) выполнить анализ и точную настройку эвристических алгоритмов; 

3) произвести вычислительный эксперимент; 

4) на основании вычислительного эксперимента сделать вывод о 

допустимости или недопустимости использования эвристик при решении 

задач о P-медиане. 
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1 Постановка задачи о P-медиане и обзор алгоритмов 

решения задач оптимального размещения  

1.1 Постановка задачи 

1.1.1 Исследуемая задача 

Среди задач оптимального размещения можно выделить два класса: 

задачи размещения взаимосвязанных объектов и задачи размещения 

распределения. В задачах первого класса необходимо найти места 

расположения объектов, между которыми имеются некоторые связи. В 

задачах второго класса при размещении пунктов обслуживания связи 

устанавливаются в результате их решения. Например, при размещении 

пунктов обслуживания к ним прикрепляются клиенты (устанавливаются 

связи). Задача о P-медиане относится ко второму классу задач. 

 Формулировка задачи о P-медиане содержит следующие элементы: 

перечень объектов, область для размещения точек коммутации, ограниченное 

количество точек коммутации, оптимальный вариант решения. Задача 

состоит, в поиске оптимального решения, для размещения ограниченного 

числа точек коммутации, так что бы среднее расстояние между объектами и 

точками коммутации было минимальным. 

Трактовка понятия «объект» у разных формулировок задач бывает 

разная, так же как и структура связей между объектами и различные 

наложенные ограничения, свойства области, в которой размещаются 

объекты, и другие. При проектировании заводов объекты – это здания и 

сооружения; при проектировании торговых сетей  – магазины и склады. При 

планировании телефонных сетей, это коммутаторы и повторители, при 

проектировании безопасности города это пункты полиции, посты дпс и.т.д. 

Тип связи между объектами, так же как и объекты зависит от сферы 

деятельности, в которой возникает задача размещения. Например, если 

проектируется сеть заправок, то его составными элементами являются 
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заправочные станции, которые обслуживают машины на определенных 

участках дорог. 

При проектировании микросхем – это проводники, соединяющие 

различные транзисторы и конденсаторы. Когда размещаются пункты 

обслуживания, связями могут являются, например, потоки товаров или 

покупателей. 

При решении задачи о P-медиане стоит учитывать некоторые 

ограничения, размещения объектами. Вызванное строительными, пожарными 

и другими нормами безопасности. Например, АЗС нельзя размещать ближе 

чем на 25м, к жилым зданиям или зданиям со скоплениями людей. 

В отличии от простейших задач размещения, в задаче о P-медиане не 

важна стоимость размещения. Решающую роль играет только ограничение 

числа точек коммутации.   

1.1.2 Формулировка задачи 

Математическая формулировка задачи о P-медиане.  Пусть задано два 

конечных множества                         Первое множество будем 

интерпретировать как множество возможных пунктов размещения 

коммутатора, а второе клиентов использующих продукт. Известны величины 

                  задающие затраты на прокладку кабеля для j-го клиента до 

i-го пункта. Требуется выбрать не более P пунктов, в которых следует 

разместить коммутатор, так что бы затраты на кабель(его длина) были 

минимальны. Комбинаторная формулировка задачи имеет следующий вид     

                                  

Так же запишем ее в виде задачи целочисленного линейного 

программирования:  

   –  матрица распределение; 

    –  матрица путей; 

  –  количество возможных точек размещения; 
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  –  количество потребителей. 

     
                                

        
  

Минимизировать функцию 

                 
   

 
   , 

 при ограничениях 

      
   . 

Задача о p-медиане относится к NP-трудным задачам в сильном 

смысле, так как ее можно свести к задаче о вершинном покрытии.  

1.1.3 Описание практического применения исследуемой задачи 

Задача о P-медиане достаточно часто встречается на практике. 

Размещение коммутатора телефонной сети, для максимальной экономии 

проводов. Размещение складов или товаров на складах. Размещение офисов 

предприятий по городам. Размещение станций метро, полицейских, 

пожарных участков. Так же применяется при разработке микросхем 

(эффективное расположение деталей микросхемы на плате). 

1.1.4 Пример задачи 

Допустим на некоторой территории расположено 4 фермы, на этой 

местности есть 4 потенциальных пунктов размещения точек по приему 

молока. Как расположить 3 пункта приема молока , так что бы путь между 

фермами и пунктами приема молока был минимальный?  

Составим матрицу где столбцы у нас будут показывать точки 

размещения, а строки фермы, пример матрицы представлен в таблице 1. В 

каждой ячейке будет записанно число, означающее расстояние от    точки 

размещения, до   фермы. Интуитивно понятно, что вокруг каждой точки  , 

должно находиться некоторое количество ферм, такие что, для этих ферм, 

расстояние для других точек размещения меньше чем до  .  
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Таблица 1 –  Пример входной матрицы 

  i 1 2 3 4 

j           

1   4 6 10 9 

2   1 8 7 4 

3   2 6 5 3 

4   10 8 4 8 

 

Решим задачу для матрицы представленной на рисунке 1. Используем 

при этом простой перебор. Всего есть 4 варианта размещения, а именно 

разместить в точках 234, 134, 124, 123. Теперь считаем для каждой фермы 

кратчайшее растояние для открытой в каждой варианте точки размещения: 

1. 234: 6+4+3+4=17; 

2. 134: 4+1+2+4=11; 

3. 124: 4+1+2+8=15; 

4. 123: 4+1+2+4=11. 

Очевидно, что наилучшими являются варианты 134 и 123. Они дают 

оптимальное решение 11.  
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1.2 Обзор алгоритмов дискретной оптимизации 

1.2.1 Точные методы 

Метод ветвей и границ  

В основе метода ветвей и границ лежит идея последовательного 

разбиения множества допустимых решений на подмножества. На каждом 

шаге алгоритма элементы разбиения подвергаются проверке для выяснения, 

содержит данное подмножество оптимальное решение или нет. Проверка 

осуществляется с помощью вычисления оценки целевой функции снизу на 

данном подмножестве. Если оценка снизу больше рекорда — наилучшего из 

найденных решений, то подмножество может быть отброшено. Проверяемое 

подмножество может быть отброшено еще и в том случае, когда в нем 

удается найти наилучшее решение. Если значение целевой функции в 

найденном решении меньше рекорда, то происходит смена рекорда. По 

окончанию работы алгоритма рекорд является искомым минимумом. 

Если уже отброшены все элементы разбиения, то рекорд — 

оптимальное решение задачи. В противном случае, из не отброшенных 

подмножеств выбирается наиболее перспективное (например, с наименьшим 

значением нижней оценки), и оно подвергается разбиению. Новые 

подмножества вновь подвергаются проверке, продолжается пока не найдется 

оптимальное решение. 

Вычисление нижней границы является важнейшим элементом данной 

схемы. Без вычисления нижней границы невозможно, отбрасывать без 

перспективные множества. И алгоритм превращается в обычный перебор. 

Формальное описание 

Пусть рассматривается задача вида              , где 

      – вещественная функция, 

   – конечное множество допустимых решений.  
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Пусть    . Функцию     , ставящую в соответствие множеству 

  разбиение его на подмножества                , будем называть 

ветвлением.         

Вещественная функция      называется нижней границей для  , если  

1)                 ; 

2) на одноэлементном множестве     верно равенство                 

Алгоритм, реализующий метод ветвей и границ, состоит из 

последовательности однотипных шагов. На каждом шаге известен рекорд    

и подмножества              не просмотренных решений. В начале работы 

алгоритма                – произвольный элемент множества   или 

пустое множество (на пустом множестве положим значение функционала 

равным бесконечности).  

На каждом шаге алгоритм начинает работу с проверки элементов раз 

биения. Пусть проверяется множество   . Множество    отсекается в одном из 

двух, последовательно проверяемых случаев: 

 а) если              ;  

 б) если               и найден такой элемент        что       

       
          .  

В случае б происходит смена рекорда       . Пусть 

                     – не отсеченные множества (будем считать, что 

отсечены множества с номерами             . В случае     алгоритм 

заканчивает работу, и в качестве решения задачи принимается рекорд    . 

При     среди множеств           выбирается множество для нового 

ветвления. Пусть таковым является множество   . Тогда осуществляется 

ветвление                    , в результате которого получаем список 

множеств                    . Эти множества нумеруются числами от 1 до L, 

и начинается новый шаг алгоритма.  

Данный алгоритм находит оптимальное решение за конечное число 

шагов и в наихудшем случае может являться перебором. 
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 Описанный алгоритм является общей схемой метода ветвей и границ 

для решения задач на минимум. При решении конкретной задачи следует 

задать способы построения нижней и верхней оценок, определить метод 

ветвления, а также правило выбора перспективного множества для 

разбиения.  

При определении «перспективного» элемента разбиения в основном 

применяются две схемы: одновременного (многостороннего) и 

одностороннего ветвления. При одновременном ветвлении функция b может 

быть применена к любому элементу разбиения. Часто в качестве такого 

элемента выбирается подмножество    с минимальной нижней границей 

                    . 

 При одностороннем ветвлении номер разбиваемого подмножества 

известен заранее. В этом случае, не ограничивая общности, можно считать, 

что «перспективным» является подмножество   . Отметим, что при 

односторонней схеме ветвления нет необходимости запоминать все элементы 

разбиения, достаточно иметь информацию о первом элементе разбиения и 

объединении остальных элементов.  

 

Рисунок 1 – Графическое изображение метода ветвей и границ. 

Разбиения множеств решений (ветвление) удобно представлять в виде 

дерева решений. На рисунке 1 приведены примеры одновременной (а) и 
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односторонней (б) схем ветвления. Каждая вершина дерева соответствует 

некоторому подмножеству решений. Дуги, исходящие из вершины, 

означают, что на некотором шаге это подмножество отсечь не удалось и оно 

было разбито на подмножества. Вершины, в которые входят эти дуги, 

соответствуют подмножествам, полученным в результате ветвления. 

Зачеркнутые висячие вершины означают отсеченные подмножества. Не 

зачеркнутые висячие вершины соответствуют еще не просмотренным 

множествам, из которых на следующем шаге алгоритма будет выбрано 

подмножество для дальнейшего ветвления. 

В схеме одностороннего ветвления выбирается первая (левая) 

вершина на нижнем уровне, а для схемы одновременного ветвления такой 

вершиной может быть любая. Алгоритм заканчивает работу, если зачеркнуты 

все висячие вершины дерева ветвлений. Графическое представление метода 

ветвей и границ иллюстрирует его суть – отсечение ветвей дерева поиска, 

которое осуществляется на основании сравнения нижней границы и значения 

функционала на рекорде [6].  

Метод Лагранжевых релаксаций 

Допустим, что множество ограничений данной задачи P разбито на 

две части 

   
      

        
          

    

Под Лагранжевой релаксацией с множителями l     будем понимать 

задачу вида 

       
              

     
          

  

Задача, двойственная к задаче P относительно ограничений      , 

по определению есть задача вида: 
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где            — оптимальное значение соответствующей 

релаксированной задачи        В общем случае            , но 

величина      может быть существенно зависимой от разбиения системы 

ограничений на части. Заметим, что эти части могут пересекаться. 

Среди методов решения задачи D наибольшее распространение 

получили методы субградиентной оптимизации. Эти итеративные процедуры 

формируют последовательность векторов {lk}. Начиная с некоторого 

начального значения l
0 
эти вектора меняются по следующему правилу 

                   

где     — оптимальное решение задачи      ,         — размер шага.  

Основной теоретический результат состоит в  том, что  

                               
   . 

Размер шага  на практике обычно выбирают, следуя, 

    

         
    

         
  , 

где    
—скаляр,      

 
  ,  

      z* — верхняя граница для      . 

Обычно z* получают эвристикой для  , В методе ветвей и 

границ z* — текущий рекорд. Последовательность   , как правило, 

начинается с      и затем    делится пополам, через фиксированное число 

итераций, зависящее от размерности задачи [13]. 

1.2.2 Приближенные методы 

Поиск с запретами 

Основоположником алгоритма поиска с запретами (Tabu search) 

является Ф. Гловер, который предложил принципиально новую схему 

локального поиска. Она позволяет алгоритму не останавливаться в точке 

локального оптимума, как это предписано в стандартном алгоритме 
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локального спуска, а путешествовать от одного локального оптимума к 

другому, в надежде найти среди них глобальный оптимум. Основным 

механизмом, позволяющим алгоритму выбираться из локального оптимума, 

является список запретов         . Он строится по предыстории поиска, то 

есть по нескольким предшествующим решениям       –       –    , и 

запрещает часть окрестности текущего решения      . Точнее на каждом 

шаге алгоритма очередная точка      является оптимальным решением 

подзадачи 

                                            

Список запретов                 учитывает специфику задачи и, 

как правило, запрещает использование тех "фрагментов" решения (ребер 

графа, координат вектора, цвета вершин), которые менялись на 

последних   шагах алгоритма. Константа     задает длину списка запретов. 

При       получаем стандартный локальный спуск. 

Существует много вариантов реализации основной идеи поиска с 

запретами. Приведем один из них, для которого удается установить 

асимптотические свойства. Рассмотрим случайную окрестность       

    , где каждый элемент окрестности        включается в 

множество       с вероятностью   независимо от других элементов. С 

ненулевой вероятностью множество       может совпадать с     , может 

оказаться пустым или содержать ровно один элемент. Общая схема 

алгоритма поиска с запретами может быть представлена следующим 

образом. 

Алгоритм «поиск с запретами» 

1. Выбрать начальное решение        и положить 

                               . 

2. Пока не выполнен критерий остановки делать следующее; 

2.1 сформировать окрестность       ; 
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2.2  если                      , иначе найти      такой, что 

                                          ; 

2.3 если   
 

                          

2.4 положить         и обновить список запретов            

3.  Конец. 

Параметры       являются управляющими для данного алгоритма и 

выбор их значений зависит от размерности задачи и мощности окрестности 

[19].  

Имитация отжига 

Экзотическое название данного алгоритма связано с методами 

имитационного моделирования в статистической физике, основанными на 

технике Монте-Карло. Исследование кристаллической решетки и поведения 

атомов при медленном остывании тела привело к появлению на свет 

вероятностных алгоритмов, которые оказались чрезвычайно эффективными в 

комбинаторной оптимизации. Впервые это было замечено в 1983 году. 

Сегодня этот алгоритм является популярным как среди практиков благодаря 

своей простоте, гибкости и эффективности, так и среди теоретиков, 

поскольку для данного алгоритма удается аналитически исследовать его 

свойства и доказать асимптотическую сходимость. 

Алгоритм имитации отжига относится к классу пороговых алгоритмов 

локального поиска. На каждом шаге этого алгоритма для текущего 

решения    в его окрестности       выбирается некоторое решение   и, если 

разность по целевой функции между новым и текущим решением не 

превосходит заданного порога   , то новое решение   заменяет текущее. В 

противном случае выбирается новое соседнее решение. Общая схема 

пороговых алгоритмов может быть представлена следующим образом [21]. 

Пороговый алгоритм 

1. Выбрать начальное решение       положить                  . 
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2. Пока не выполнен критерий остановки делать следующее: 

2.1. Случайно выбрать           

2.2. Если       –                          

2.3. Если                        . 

2.4. Положить        . 

В зависимости от способа задания последовательности      различают 

три типа пороговых алгоритмов. 

1. Последовательное улучшение:               …— вариант 

классического локального спуска с монотонным улучшением по целевой 

функции. 

2. Пороговое улучшение:                                 

                  — вариант локального поиска, когда допускается 

ухудшение по целевой функции до некоторого заданного порога, и этот 

порог последовательно снижается до нуля. 

3. Имитация отжига:                 … – случайная величина с 

математическим ожиданием            – вариант локального поиска, 

когда допускается произвольное ухудшение по целевой функции, но 

вероятность такого перехода обратно пропорциональна величине ухудшения, 

точнее для любого         

    

  если           

    
         

  
  если           

  

Последовательность      играет важную роль при анализе сходимости 

и выбирается так, чтобы      при    . Иногда параметр    называют 

температурой, имея ввиду указанные выше истоки. 

Существует много эвристических способов выбора конечной 

последовательности      с целью повышения вероятности обнаружить 

глобальный оптимум. В некоторых работах рассматриваются небольшие 

примеры, для которых удается полностью исследовать характеристики цепей 
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Маркова. В большинстве работ следуют рекомендациям первопроходцев и 

используют схему геометрической прогрессии. 

1. Начальное значение:             – максимальная разность 

между двумя соседними решениями. 

2.  Понижение порога:                           –           –

положительная константа, достаточно близкая к  1, например, a  

             . 

3. Конечное значение:          определяется либо по числу 

сделанных изменений, либо как максимальное     при котором алгоритм не 

меняет текущее решение в течение заданного числа шагов. При каждом 

значении      алгоритм выполняет порядка         шагов, не меняя значение 

порога [20]. 

Генетический алгоритм 

Идея генетических алгоритмов заимствована у живой природы и 

состоит в организации эволюционного процесса, конечной целью которого 

является получение оптимального решения в сложной комбинаторной задаче. 

Разработчик генетических алгоритмов выступает в данном случае как 

"создатель", который должен правильно установить законы эволюции, чтобы 

достичь желаемой цели как можно быстрее. Впервые эти нестандартные идеи 

были применены к решению оптимизационных задач в середине 70-х годов. 

Примерно через десять лет появились первые теоретические обоснования 

этого подхода. На сегодняшний день генетические алгоритмы доказали свою 

конкурентоспособность при решении многих NP-трудных задач и особенно в 

практических приложениях, где математические модели имеют сложную 

структуру и применение стандартных методов типа ветвей и границ, 

динамического или линейного программирования крайне затруднено. 

Общую схему генетических алгоритмов проще всего понять, 

рассматривая задачи безусловной оптимизации 
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                   . 

Примерами служат задачи размещения, стандартизации, 

выполнимости и другие. Стандартный генетический алгоритм начинает свою 

работу с формирования начальной популяции                     — 

конечного набора допустимых решений задачи. Эти решения могут быть 

выбраны случайным образом или получены с помощью вероятностных 

жадных алгоритмов. Как мы увидим ниже, выбор начальной популяции не 

имеет значения для сходимости процесса в асимптотике, однако 

формирование "хорошей" начальной популяции (например из множества 

локальных оптимумов) может заметно сократить время достижения 

глобального оптимума. 

На каждом шаге эволюции с помощью вероятностного 

оператора селекции выбираются два решения, родители         

Оператор скрещивания по решениям        строит новое решение    , которое 

затем подвергается небольшим случайным модификациям, которые принято 

называть  мутациями. Затем решение добавляется в популяцию, а решение с 

наименьшим значением целевой функции удаляется из популяции. Общая 

схема такого алгоритма может быть записана следующим образом: 

1.  Выбрать начальную популяцию I0 и положить 

                                

2. Пока не выполнен критерий остановки делать следующее: 

2.1. Выбрать родителей        из популяции     

2.2. Построить    по         

2.3. Модифицировать   . 

2.4. Если                                

2.5. Обновить популяцию и положить         . 

Остановимся подробнее на основных операторах этого алгоритма: 

селекции, скрещивании и мутации. Среди операторов селекции наиболее 

распространенными являются два вероятностных 



24 

 

оператора пропорциональной и турнирной селекции. При пропорциональной 

селекции вероятность на k-м шаге выбрать решение i в качестве одного из 

родителей задается формулой 

             
    

         

     , 

в предположении, что           для всех i  . При турнирной селекции 

формируется случайное подмножество из элементов популяции и среди них 

выбирается один элемент с наибольшим значением целевой функции. 

Турнирная селекция имеет определенные преимущества перед 

пропорциональной, так как не теряет своей избирательности, когда в ходе 

эволюции все элементы популяции становятся примерно равными по 

значению целевой функции. Операторы селекции строятся таким образом, 

чтобы с ненулевой вероятностью любой элемент популяции мог бы быть 

выбран в качестве одного из родителей. Более того, допускается ситуация, 

когда оба родителя представлены одним и тем же элементом популяции. 

Как только два решения выбраны, к ним применяется вероятностный 

оператор скрещивания (crossover). Существует много различных версий 

этого оператора, среди которых простейшим, является однородный оператор. 

По решениям        он строит решение    присваивая каждой координате 

этого вектора с вероятностью 0,5 соответствующее значение одного из 

родителей. Если вектора         совпадали, скажем, по первой координате, то 

вектор     "унаследует" это значение. Геометрически, оператор скрещивания 

случайным образом выбирает в гиперкубе вершину    , которая принадлежит 

минимальной грани, содержащей вершины          Можно сказать, что 

оператор скрещивания старается выбрать новое                

                 полагаясь на удачу. Более аккуратная  процедура могла бы 

выглядеть таким образом. Новым решением    является оптимальное решение 

исходной задачи на соответствующей грани гиперкуба. Конечно, если 

расстояние Хемминга между        равно    то задача оптимального 
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скрещивания совпадает с исходной. Тем не менее, даже приближенное 

решение этой задачи вместо случайного выбора заметно улучшает работу 

генетического алгоритма. По аналогии с однородным оператором 

скрещивания легко предложить и другие операторы, использующие не 

только два, но и произвольное число решений из популяции.  

Оператор мутации, применяемый к решению     в п. 2.3. генетического 

алгоритма, с заданной вероятностью            меняет значение каждой 

координаты на противоположное. Например, вероятность того, что     

             в ходе мутации перейдет в                 , равна       

      –         –           Таким образом, с ненулевой вероятностью 

решение    может перейти в любое другое решение. Отметим, что 

модификация решения    может состоять не только в случайной мутации, но 

и в частичной перестройке решения алгоритмами локального поиска. 

Применение локального спуска позволяет генетическому алгоритму 

сосредоточиться только на локальных оптимумах. Множество локальных 

оптимумов может оказаться экспоненциально большим и на первый взгляд 

кажется, что такой вариант алгоритма не будет иметь больших преимуществ. 

Однако экспериментальные исследования распределения локальных 

оптимумов свидетельствуют о высокой концентрации их в непосредственной 

близости от глобального оптимума [22].  

Алгоритм муравьиной колонии 

Идея муравьиного алгоритма – моделирование поведения муравьёв, 

связанного с их способностью быстро находить кратчайший путь от 

муравейника к источнику пищи и адаптироваться к изменяющимся условиям, 

находя новый кратчайший путь. При своём движении муравей метит путь 

феромоном, и эта информация используется другими муравьями для выбора 

пути. Это элементарное правило поведения и определяет способность 

муравьёв находить новый путь, если старый оказывается недоступным. 

Рассмотрим случай, показанный на рисунке, когда на оптимальном доселе 
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пути возникает преграда. В этом случае необходимо определение нового 

оптимального пути. Дойдя до преграды, муравьи с равной вероятностью 

будут обходить её справа и слева. То же самое будет происходить и на 

обратной стороне преграды. Однако, те муравьи, которые случайно выберут 

кратчайший путь, будут быстрее его проходить, и за несколько 

передвижений он будет более обогащён феромоном. Поскольку движение 

муравьёв определяется концентрацией феромона, то следующие будут 

предпочитать именно этот путь, продолжая обогащать его феромоном до тех 

пор, пока этот путь по какой-либо причине не станет недоступен 

Очевидная положительная обратная связь быстро приведёт к тому, 

что кратчайший путь станет единственным маршрутом движения 

большинства муравьёв. Моделирование испарения феромона – 

отрицательной обратной связи – гарантирует нам, что найденное локально 

оптимальное решение не будет единственным – муравьи будут искать и 

другие пути. Если мы моделируем процесс такого поведения на некотором 

графе, рёбра которого представляют собой возможные пути перемещения 

муравьёв, в течение определённого времени, то наиболее обогащённый 

феромоном путь по рёбрам этого графа и будет являться решением задачи, 

полученным с помощью муравьиного алгоритма [23]. 

Алгоритмы с оценками точности 

Полиномиальная приближённая схема (PTAS) — это алгоритм, 

который для любого фиксированного ε за полиномиальное время находит 

решение, со стоимостью не превосходящей         , где OPT – 

оптимальное решение задачи [24]. 

 Полностью полиномиальная приближённая 8 схема (FPTAS) – это 

полиномиальная приближённая схема, время работы которой 

полиноминально зависит от        .  

С помощью полиномиальной схемы приближения уже решены задачи 

коммивояжера, задача о ранце, задача о минимальном по весу цикловом 

покрытии графа.   
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Выводы по главе один 

Сформулирована задача о P-медиане, рассмотрена область 

практического применения этой задачи и приведен пример решения задачи о 

P-медиане малой размерности.  

Рассмотрены точные и эвристические методы решения задач 

дискретной оптимизации. Все они применимы к задаче о P-медиане. Проведя 

анализ точных методов можно сказать, что они немногим уменьшающие 

полный перебор, при этом в худших случаях они не дают выигрыша во 

времени. Так же существует достаточно много эвристических алгоритмов, 

которые работают с разной степенью эффективности на разных классах 

задач.  

Исходя из этого, стоит провести исследования эффективности 

эвристических алгоритмов для решения задачи о P-медиане. Так как при 

правильном подборе алгоритма, а также его различных внутренних 

параметров, можно получить решение задачи о P-медиане достаточно 

хорошего качества за существенно меньшее время, чем алгоритмы полого 

перебора. Особенно это актуально для задач больших размерностей, к 

которым не эффективно применять методы полного или частичного 

перебора.  
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2 Алгоритм муравьиной колонии в задаче для P-медианы 

2.1 Формальное описание алгоритма 

Алгоритм муравьиной колонии построен на моделировании 

поведения муравьев и использует, принципы поиска муравьями кратчайших 

путей до источников пищи и строительных материалов. 

В реальном мире, муравьи (первоначально) ходят в случайном 

порядке и по нахождению продовольствия возвращаются в свою колонию, 

прокладывая феромонами тропы. Если другие муравьи находят такие тропы, 

они, вероятнее всего, пойдут по ним.  Вместо того, чтобы отслеживать 

цепочку, они укрепляют её при возвращении, если в конечном итоге находят 

источник питания. Со временем феромонная тропа начинает испаряться, тем 

самым уменьшая свою привлекательную силу. Чем больше времени 

требуется для прохождения пути до цели и обратно, тем сильнее испарится 

феромонная тропа. На коротком пути, для сравнения, прохождение будет 

более быстрым и как следствие, плотность феромонов остаётся высокой. 

 

Рисунок 2 – Муравьиные тропы 

Испарение феромонов также имеет свойство избежание стремления к 

локально-оптимальному решению. Если бы феромоны не испарялись, то 

путь, выбранный первым, был бы самым привлекательным. В этом случае, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aco_branches.svg?uselang=ru
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исследования пространственных решений были бы ограниченными. Таким 

образом, когда один муравей находит (например, короткий) путь от колонии 

до источника пищи, другие муравьи, скорее всего пойдут по этому пути, и 

положительные отзывы в конечном итоге приводят всех муравьёв к одному, 

кратчайшему, пути, как на рисунке 2. 

Оригинальная идея исходит от наблюдения за муравьями в процессе 

поиска кратчайшего пути от колонии до источника питания. 

1. Первый муравей находит источник пищи (F) любым способом (а), а 

затем возвращается к гнезду (N), оставив за собой тропу из феромонов (b). 

2. Затем муравьи выбирают один из четырёх возможных путей, затем 

укрепляют его и делают привлекательным. 

3. Муравьи выбирают кратчайший маршрут, так как у более длинных 

феромоны сильнее испарились. 

Среди экспериментов по выбору между двумя путями разной длины, 

ведущих от колонии к источнику пищи, биологи заметили, что, чаще всего, 

муравьи используют кратчайший маршрут. Модель такого поведения 

заключается в следующем: 

 муравей выходит из колонии в поисках источника пищи; 

 если он находит источник пищи, то приносит его в гнездо, оставляя 

за собой след из феромона; 

 эти феромоны привлекают других муравьёв, находящихся вблизи, 

увеличивая приоритет данного маршрута; 

 вернувшись в гнездо, они усилят тропу из феромонов; 

 если существует 2 маршрута, то по более короткому, за одинаковое 

время, успеют пройти большее количество муравьёв, чем по длинному; 

 короткий маршрут станет более привлекательным; 

 длинные пути, в конечном итоге, исчезнут из-за испарения 

феромонов; 
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Муравьи используют окружающую среду как средство общения. Они 

обмениваются информацией косвенным путём, через феромоны, в ходе их 

«работы». Обмен информации имеет локальный характер, только те муравьи, 

которые находятся в непосредственной близости, где остались феромоны — 

могут узнать о них. Такая система называется стигмергия и справедлива для 

многих социальных животных (была изучена для случая строительства 

столбов в гнёздах термитов). Данный механизм решения проблемы очень 

сложен и является хорошим примером самоорганизации системы. Такая 

система базируется на положительной (другие муравьи укрепляют 

феромонную тропу) и отрицательной (испарение феромонной тропы) 

обратной связи. Теоретически, если количество феромонов будет оставаться 

неизменным с течением времени по всем маршрутам, то невозможно будет 

выбрать путь. Однако из-за обратной связи, небольшие колебания приведут к 

усилению одного из маршрутов, и система стабилизируется к кратчайшему 

пути. Эта вариация называется Пропорциональными псевдослучайными 

правилами. Так же встречаются и другие вариации муравьиного алгоритма. 

2.1.1 Элитарная муравьиная система 

Из общего числа муравьёв выделяются так называемые «элитные 

муравьи». По результатам каждой итерации алгоритма производится 

усиление лучших маршрутов путём прохода по данным маршрутам элитных 

муравьёв и, таким образом, увеличение количества феромона на данных 

маршрутах. В такой системе количество элитных муравьёв является 

дополнительным параметром, требующим определения. Так, для слишком 

большого числа элитных муравьёв алгоритм может «застрять» на локальных 

экстремумах. 

2.1.2 MMAS (Max-Min муравьиная система) 

Добавляются граничные условия на количество феромонов (τmax,τmin). 

Феромоны откладываются только на глобально лучших или лучших в 

итерации путях. Все рёбра инициализируются значением τmax 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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2.1.3 Ранговая муравьиная система (ASrank) 

Все решения ранжируются по степени их пригодности. Количество 

откладываемых феромонов для каждого решения взвешено так, что более 

подходящие решения получают больше феромонов, чем менее подходящие. 

2.1.4 Длительная ортогональная колония муравьёв (COAC) 

Механизм отложения феромонов COAC позволяет муравьям искать 

решения совместно и эффективно. Используя ортогональный метод, муравьи 

в выполнимой области могут исследовать их выбранные области быстро и 

эффективно, с расширенной способностью глобального поиска и точностью. 

Ортогональный метод планирования и адаптивный метод 

регулирования радиуса могут также быть расширены на другие алгоритмы 

оптимизации для получения более широких преимуществ в решении 

практических проблем.  

2.2 Описание конкретного алгоритма для исследуемой задачи. 

Введем обозначения:  

   – число пунктов возможного размещения предприятий; 

   – номер предприятия; 

   – количество клиентов; 

   – номер клиента; 

     – затраты на обслуживание клиента j предприятием i; 

Тогда частично целочисленная модель будет выглядеть так. 

1.      
                           

        
  

2.                     . 

3.         . 

Условие 3 означает, что потребности клиентов будут удовлетворены и  

будет открыто ровно P предприятий. 

Решением задачи о P-медиане будет называться вектор  . 
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Феромоном для каждого предприятия будет служить статистическая 

информация   , которая накапливается и хранится в векторе             

Алгоритм МК 

1. Определяем начальный вектор статистической информации   и 

начальный рекорд    . 

2. Строим s допустимых решений Алгоритмом ИМ. 

3. Выбираем среди них   лучших решений по целевой функции   –

рекорд на данной итерации. 

4. Изменяем значения       . 

5. Если       то для ненулевых компонент соответствующего    

полагаем что         , где      – параметр алгоритма, задающий 

минимальное возможное значение         Рекорд     . 

6. Если выполнен критерий остановки, то конец. 

7. Иначе переходим в пункт 2. 

   
        

         

 
      

где          – коэффициент затухания (испарение феромонов),  

         – частота появления предприятия i в лучших решениях, 

выбираемых на шаге 3.  

        – параметр.   

Таким образом, чем чаще предприятие i попадает в t лучших решений, 

тем меньше становится значение       . Критерием остановки может быть 

число итераций, оценка целевой функции, повторяемость решений. 
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 В варианте алгоритма имитации муравья (ИМ), данной работы. 

Искусственный муравей представляет собой, вероятностную модификацию 

жадного алгоритма спуска. 

Пусть    — множество открытых предприятий.    — изменение 

целевой функции в результате закрытия предприятия  . Так как при закрытии 

какого либо предприятия значение целевой функции   не убывает, то 

                     

На каждой итерации алгоритма ИМ детерминированным образом 

генерируется некоторое множество предприятий. 

                          
    

        
    

      

где   — параметр алгоритма,          Далее с вероятностью 

   
                

                       
          

выбираем одно предприятие     из множества     , которое необходимо 

закрыть.   — необходим что бы не происходило деление на 0. 

Алгоритм начинает работу с множества       и завершает при       

Алгоритм ИМ. 

1.        

2. Если       то конец. 

3. Формируем множество     . 

4. С вероятностью    выбираем элемент          

5. Переопределяем               

6. Перейти на пункт 2. 

Так как в алгоритме присутствует несколько параметров. Начальное 

значение вектора феромонов  , коэффициент испарения феромона    

количество муравьев на каждой итерации, количество наилучших (элитных 
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муравьев),  предельное количество итераций или критерий остановки 

алгоритма, параметр q. То возникает проблема в его настройке. 

Так же при большой размерности задачи, наблюдается линейная 

зависимость, между количеством муравьев и временем выполнения. Так как 

МК приближенный алгоритм, мы должны получить приближенный к 

оптимуму ответ, за приемлемое время. Значит мы должны использовать 

ограниченное количество муравьев. 

2.3 Описание исследования и настройки алгоритма 

Было произведено исследование Алгоритма муравьиной колонии, с 

различным количеством муравьев и различным количеством итераций 

внешнего цикла (запускающего муравьиную колонию). Тесты были 

проведены на матрицах размерности 20×20. Было сформировано 10 

случайных матриц, заполненных случайными числами от 1 до 1000, 

равномерным распределением.  

Так как количество итераций внешнего цикла является, 

определяющим и каждый муравей представляет, собой вероятностный 

жадный алгоритм, то при малой выборке групп, может быть выбрано не 

оптимальное решение. С увеличением групп муравьев, шансы на 

оптимальность конечного решения повышаются. 

Поэтому были проведены испытания алгоритма для   от 10 до 50 с 

шагом 10. Количество лучших муравьев, завесило от   и равнялось 
 

 
. 

Количество же итераций внешнего цикла варьировалось от 10 до 200 с шагом 

10. Были получены следующие значения. 

По средним значениям каждого столбца были построены графики, 

которые показывают степень улучшения решения, от количества операций. 

Построены таблицы: Таблица П1, таблица П2, таблица П3, таблица 

П4, таблица П5, в которых указаны значения минимумов функции для 

разного количества муравьев, при разных значениях итераций. 
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По каждой из таблиц, были посчитаны средние значения для каждого 

количества итераций. По этим значениям построен график представленный 

на рисунке П1. 

Выводы по главе два 

Алгоритм муравьиной колонии, один из алгоритмов который 

моделирует поведение живых существ. В случае колонии муравьев, один 

муравей не обладает достаточными способностями для оптимизации 

процесса поиска пищи. Но у муравьиной колонии есть метод, как 

использовав каждого муравья как шестеренку построить большой, 

работающий механизм, который достаточно точно и быстро оптимизирует, 

поиск пищи сразу для всех муравьев.  

В реализованном алгоритме, муравьем является вероятностная 

модификация жадного алгоритма, который достаточно часто не может 

вычислить оптимум, а только приближает решение к оптимуму, за счет 

выбора на каждой итерации наилучшего решения. Но в составе колонии, 

такой алгоритм, имеет гораздо больше шансов найти оптимальное решение. 

За счет того, что в лучших решениях уровень феромона больше и они 

привлекают больше муравьев, а худшие забываются, так как уровень 

феромона там понижается.  

Так как алгоритм зависит от многих переменных, было проведено 

исследование, которое определяет оптимальное количество муравьев для 

матриц размерностью 20×20.  На рисунке П1 видно, что увеличение 

количества итераций, намного больше влияет на оптимальность чем 

количество муравьев. Исходя из графика для матриц 20×20, целесообразно 

использовать, алгоритм при 50 муравьях и итерациях 160–170. Тогда будет 

достигнут баланс, времени выполнения и точности. Это значение могут 

меняться по мере увеличения размерности входных матриц. Так как 

вычислительная сложность при увеличении размерности матриц возрастает, 

и каждый муравей все хуже справляется с процессом поиска оптимума.
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3 Алгоритм имитации отжига для задачи о P-медиане 

3.1 Формальное описание алгоритма 

Отжиг – это физический процесс, при котором разогретое до высокой 

температуры тело остывая пытается, перейти в состояние с наименьшей 

внутренней энергией. Этот процесс происходит при кристаллизации 

вещества, а также при отжиге металлов. Предполагается, что атомы уже 

выстроились в кристаллическую решетку, но переходы некоторых из них 

еще возможны. И переход атома происходит с некоторой вероятностью, 

которая зависит от температуры тела и других факторов. И вероятность 

понижается с понижением температуры, так как материал кристаллизуется 

все сильнее.  

Задача рассматривается как физическая система, а ее оптимумом 

будет состояние с наименьшей энергией. То есть процесс отжига, 

представляет собой процесс нахождения минимума целевой функции. 

Алгоритм имитации отжига, начинает работу с некоторой начальной 

температуры, при каждом значении температуры выполняется определенное 

количество итераций, на котором из окрестности текущего решения, по 

некоторому правилу, случайно выбирается новое. Это решение становится 

текущим, согласно определенному правилу, после чего температура 

понижается и все повторяется заново, пока температура не примет 

критическое значение. Что в физическом смысле, означало бы полное 

отвердевание тела. Так же можно использовать другие критерии остановки 

такие как: количество итераций, максимальное количество шагов без 

улучшений. 

Алгоритм имитации отжига, схож с градиентным спуском, но за счет 

случайности выбора точки. Реже попадает в локальные минимумы.  

Так же алгоритм не гарантирует нахождения минимума, в связи с тем, 

что существует вероятность в любой момент выйти из более оптимальной 

точки в менее оптимальную. Хотя вероятность этого понижается с 
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понижением температуры, все равно выход из оптимального решения 

возможен. 

  3.2 Описание конкретного алгоритма для исследуемой задачи 

Введем обозначения:  

   –  число пунктов возможного размещения предприятий; 

    – номер предприятия; 

   – количество клиентов; 

   –  номер клиента; 

     –  затраты на обслуживание клиента j предприятием i; 

   – температура; 

   – длина температурного интервала. 

Тогда частично целочисленная модель будет выглядеть так. 

1.      
  если предприятие открыто 

  иначе 
  

2.                      , 

3.         . 

Условие  3 означает, что потребности клиентов будут удовлетворены 

и  будет открыто ровно P предприятий. 

Решением задачи о P-медиане будет называться вектор  . 

 Схема алгоритма имитации отжига. 

1. Находим начальное значение    и задаем начальную температуру 

  . 

2. Выполняем   раз следующие операции. 

3. Выбираем случайным образом решение    из окрестности N(z). 

4. Полагаем               

5. Если    , то полагаем     . 

6. Если    , то полагаем      с вероятностью     
 

  . 
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7.            закон уменьшения температуры. 

8. Если выполнен критерий остановки, то конец. Иначе переходим в 

пункт 1. 

Так же как и алгоритм муравьиной колонии. Алгоритм имитации 

отжига зависит от нескольких параметров: вид окрестности, начальное 

решение, закона уменьшения температуры, длины температурного 

интервала. И нуждается в настройке.  

В качестве окрестности была взятая простейшая окрестность с 

Хэмминговым расстоянием 1. Это  значит, что следующее решение, может 

отличаться от текущего, перемещением только одной точки размещения. 

Алгоритм достаточно сильно зависит, от первоначального решения. 

По этому для поиска начального решения    Был использован жадный 

алгоритм спуска.  

Жадный алгоритм спуска. 

1. Для матрицы     находим предприятие    с минимальными 

затратами при обеспечении всех покупателей. Min=      . 

2.     . 

3. Пока количество единиц в    не равно  . 

4. Для каждого   если      находим решение которое максимально 

улучшает    . И присваиваем его          . 

Так же нужно провести исследование влияние на точность алгоритма, 

начальной температуры, закона изменения температуры и вероятностного 

закона. 

3.3 Исследование и настройка алгоритма имитации отжига 

Алгоритм имитации отжига итерационно зависит от трех переменных: 

длинна температурного интервала, начальная температура, закон 

уменьшения температуры. Как видно из таблицы П6 и рисунка П2, задавать 

начальную температуру выше 200 не разумно, так как все значениях   
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меньше 150, вероятность изменения решения на худшее больше 50%. Что 

при таких больших   просто дает алгоритму дополнительные шаги, которые 

никак не помогают найти оптимальное решение. Так же нужно заметить, что 

последние итерации алгоритма, должны достаточно точно находить 

локальный минимум. Поэтому значение конечной температуры, должно быть 

5 или меньше. Из этого можно сделать следующие выводы.  

1. Начальную температуру стоит брать не более 200. 

2. Конечную температуру стоит взять близкой к 0. 

3. При увеличении размерности матрицы, при условии заполнения 

матриц постоянным распределением, будет увеличиваться значение средней 

 . Что приведет к улучшению точности, но и увеличит шансы попадания в 

локальный минимум. 

4. Значения закона изменения температуры   вероятно должно быть 

близко к 1. Так как при значениях   меньше 0.5 , явно будет попадание в 

локальные минимумы. А так как это основное преимущество алгоритма 

перед пороговым, этого стоит избегать. 

Были проведены исследования алгоритма, на 10 матрицах 20х20, 

P=10. Матрицы заполнены случайно, с помощью равномерного 

распределения от 1 до 1000, при параметрах   =200,  =10,      Для 

определения наилучшего параметра  . 
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Из таблицы П7 видно, что хоть и не во всех случаях улучшение   

улучшает найденный минимум, так как это вероятностный алгоритм, но 

тенденция к уменьшению среднего значения, в связи с увеличением   

прослеживается. 

Теперь проведем исследования улучшения значений, в зависимости от 

параметра   – числа итераций. Так как при каждой замене решения, мы 

строим окрестность нового решения с размерностью   , то увеличение 

параметра  , должно увеличить точность алгоритма, так как на последних 

итерациях, будет с большей вероятность. найден локальный минимум. Для 

нашего исследования целесообразно изменять l от 10 до 100 с шагом 10. 

 Как видно, в таблице П8, увеличение количества итераций до 30, дает 

улучшение среднего значения оптимума. При количестве итераций больше 

30, видимых изменений не наблюдается, значит стоит выбрать количество 

итераций равным 30. Так как максимальная размерность окрестности   , то и 

количество итераций, для разных размерностей должно меняться. Так как 

размерность для      равна 400, и выборка 30 элементов на ней это 7.5%. 

А для размерности      размерность выборки будет 900, и выборка из нее 

30 элементов это уже 3.33%.  

Проведем сравнение, изменения результатов среднего значения, для 

матрицы 20×20 и матриц 30×30. Из таблицы 9, можно увидеть, что изменения 

с средним значением происходит до       Это означает, что наше 

предположение о возрастающем  , при возрастании размеров матрицы 

подтвердилось. Сравнивая значения таблицы П8 и таблицы П9. Можно 

заметить, что точные значения получаются при   равном 7.5–10% выборки. 

Это означает, что для получения точных значений нужно брать  , 

привязанное к размеру выборки.  
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Выводы по третьей главе 

Исследован алгоритм имитации отжига. Так как алгоритм построен на 

имитации физического процесса, он достаточно прост для понимания. Тем не 

менее в нем достаточно много настраиваемых переменных параметров. Что 

создает сложность в его точной настройке, так как алгоритм не гарантирует 

нахождения оптимума, а обеспечивает только приближение к нему. При не 

точной настройке алгоритма он может быть практически бесполезен. 

Для улучшения точности решений, полученных с помощью имитации 

отжига, был произведен анализ и точная настройка алгоритма. Опытным 

путем были установлены параметры, позволяющие наиболее оптимально 

вычислять P-медиану, для задач разных размерностей с помощью алгоритма 

имитации отжига.  

Оптимальным для использования алгоритма являются следующие 

параметры: 

    – 200, 

   – близкое к 0, в нашем случае берем 1, 

   – близкое к 1, в нашем случае берем 0.9, 

   – примерно равное 
  

  
. 

Хотя алгоритм имитации отжига и не гарантирует нахождение 

оптимального решения. При точной настройке алгоритма удалось получить, 

точные решения на примере матриц 20×20. Это доказывает, что при 

правильной настройке, алгоритма для соответствующей размерности матриц. 

Можно получать достаточно точные решения.  
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4. Вычислительный эксперимент 

Был проведен эксперимент сравнения точности алгоритмов. 

Сгенерированы по 5 задач для матриц размерностью от 10×10 до 100×100 с 

шагом 10, заполненных случайным образом с помощью равномерного 

распределения от 1 до 1000. Для каждой задачи получено решение. Все 

решения сравнены с точным решением алгоритма, полученным методом 

ветвей и границ. 

Метод ветвей и границ реализован с помощью программных средств 

Matlab, с помощью функции bintprog входящей в пакет Optimization Toolbox. 

Так как метод ветвей и границ является точным, то вычисление 

матриц больших размерностей может занять очень много времени. Поэтому в 

вычислительном эксперименте метод ветвей и границ имел ограничение по 

времени в 1500 секунд. И если он не находил оптимальное значение за это 

время, то возвращал найденное минимальное значение. 

 Как видно из таблицы 2, эвристические алгоритмы считают точно до 

значений матриц 50×50, для матриц большей размерности. Они считают с 

некоторой погрешностью. Причем в некоторых задачах все равно находят 

оптимум.  

Удалось получить, допустимые решения. Для эвристических 

алгоритмов, ошибка составляет не более 2.2%. Из этого можно сделать 

вывод, что точная настройка алгоритмов проведена успешно. И алгоритмы 

работают корректно. Так как в настройке, как в муравьиной колонии, так и в 

имитации отжига, параметры выбираются относительно размерности матриц, 

то время решения при больших размерностях возрастает довольно сильно. 

Хотя для размерности 100×100 алгоритмы считают довольно точно, но  

при больших размерностях ошибка возрастает, как и время выполнения и, 

если пожертвовать точностью ради адекватного времени решения задачи, то 

ошибка может возрасти очень значительно. И приближенные алгоритмы 

смогут показывать порядок минимума, но не его точное значение.  
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Поэтому целесообразно при решении матриц размерностями больше 

чем 100×100 использовать распараллеливание некоторых циклов внутри 

эвристических алгоритмов. С целью, ускорить вычисления не пренебрегая 

точностью. 

Выводы по четвертой главе 

Было проведено сравнение настроенных алгоритмов с точными 

значениями.  Оба алгоритма показали возможность находить точные 

значения для матриц 50×50. Но на матрицах размерности от 50×50 до 100×100 

алгоритм имитации отжига, оказался точнее, чем муравьиной колонии. По 

полученным данным можно сделать вывод, что при увеличении 

размерностей разность в точности алгоритмов будет возрастать. Так как в 

алгоритме муравьиной колонии, при увеличении размерностей, для 

поддержания достаточной точности, количество муравьев должно возрастать, 

то при увеличении размерностей, время выполнения при допустимой 

точности у него будет увеличиваться сильнее, чем у алгоритма имитации 

отжига. Так как в методе имитации отжига, с возрастанием размерности 

матриц, требуется, куда меньшее увеличение итераций алгоритма по 

сравнению с алгоритмом муравьиной колонии. Так что при точной 

настройке, которая позволит избежать локальных минимумов, в решении 

задачи о P-медиане предпочтительнее использовать алгоритм имитации 

отжига. 

Тем не менее, полученный малый процент ошибки для обоих 

алгоритмов на заданной выборке, позволяет с уверенностью заявить, что 

использование данных эвристик в решении задачи о P-медиане допускается. 

При небольших размерностях, можно применять данные алгоритмы для 

получения точного значения оптимума. Так как в реальной жизни, нам не 

всегда нужно находить наилучшее решение, а необходимо найти только 

достаточно близкое к наилучшему, то применения эвристических алгоритмов 

в некоторых случаях оправданно и для больших размерностей.   Так как оно 

позволяет получить решение близкое к оптимальным. 
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Таблица 2 – Данные вычислительного эксперимента 

 10х10 Ошибка, % 

 

1 2 3 4 5 

 Алгоритм муравьиной 

колонии 1233 860 1037 994 861 0,000 

Алгоритм имитации 

отжига 1233 860 1037 994 861 0,000 

Метод ветвей и границ 1233 860 1037 994 861 

 

 

20х20 

 

 

1 2 3 4 5 

 Алгоритм муравьиной 

колонии 875 1113 1033 1200 949 0,000 

Алгоритм имитации 

отжига 875 1113 1033 1200 949 0,000 

Метод ветвей и границ 875 1113 1033 1200 949 

 

 

30х30 

 

 

1 2 3 4 5 

 Алгоритм муравьиной 

колонии 885 1055 838 868 848 0,000 

Алгоритм имитации 

отжига 885 1055 838 868 848 0,000 

Метод ветвей и границ 885 1055 838 868 848 

 

 

40х40 

 

 

1 2 3 4 5 

 Алгоритм муравьиной 

колонии 824 973 999 1041 

117

5 0,000 

Алгоритм имитации 

отжига 824 973 999 1041 

117

5 0,000 

Метод ветвей и границ 824 973 999 1041 

117

5 

 

 

50х50 

 

 

1 2 3 4 5 

 Алгоритм муравьиной 

колонии 1053 841 1073 1057 

110

7 0,002 

Алгоритм имитации 

отжига 1053 841 1071 1057 

110

5 0,001 

Метод ветвей и границ 1053 838 1070 1057 

110

3 
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Окончание таблицы 2 

 

60х60 

 

 

1 2 3 4 5 

 Алгоритм муравьиной 

колонии 978 930 1076 1131 1167 0,095 

Алгоритм имитации 

отжига 978 928 1074 1133 1168 0,076 

Метод ветвей и границ 978 928 1074 1131 1166 

 

 

70х70 

 

 

1 2 3 4 5 

 Алгоритм муравьиной 

колонии 1033 1178 983 1090 1168 0,331 

Алгоритм имитации 

отжига 1031 1180 981 1089 1168 0,276 

Метод ветвей и границ 1028 1174 977 1089 1166 

 

 

80х80 

 

 

1 2 3 4 5 

 Алгоритм муравьиной 

колонии 1051 1125 992 1157 1035 0,771 

Алгоритм имитации 

отжига 1049 1123 989 1159 1033 0,639 

Метод ветвей и границ 1049 1114 980 1148 1028 

 

 

90х90 

 

 

1 2 3 4 5 

 Алгоритм муравьиной 

колонии 1085 1015 1191 963 1200 1,338 

Алгоритм имитации 

отжига 1085 1014 1191 959 1195 1,152 

Метод ветвей и границ 1069 993 1184 949 1187 

 

 

100х100 

 

 

1 2 3 4 5 

 Алгоритм муравьиной 

колонии 1127 1137 1181 1057 988 2,121 

Алгоритм имитации 

отжига 1125 1130 1179 1054 984 1,786 

Метод ветвей и границ 1099 1118 1163 1027 969 
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Заключение 

В ходе дипломной работы были реализованы алгоритмы муравьиной 

колонии и имитации отжига. Алгоритмы были проанализированы и 

настроены таким образом, что бы получать оптимальные решения за 

приемлемое время. 

Было проведено сравнение работы алгоритмов и точного метода 

ветвей и границ, в результате было выявлено, что эвристические алгоритмы 

обладают достаточно высокой точностью. И их использование для решения 

задач о P-медиане допустимо. Так же данные позволяют сделать вывод, что 

для матриц размерностями меньше 50×50 алгоритмы позволяют получить 

точное решение. А на больших матрицах, только приближенное с маленьким 

значением ошибки. Эвристические алгоритмы, в отличии от точных. 

Позволяют самостоятельно определять баланс точности и времени 

вычисления. 

Применение эвристических алгоритмов в решении задач о P-медиане 

оправданно. Хотя алгоритмы и не всегда получают оптимальные решения. 

Полученные значения, позволяют утверждать, что в сферах где значение 

ошибки 2–3% не являются значимыми, эвристические алгоритмы дадут 

существенный выигрыш во времени выполнения. 
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Приложение А 

А1.Код алгоритма муравьиной колонии 

 
#include "stdafx.h" 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include<conio.h> 
#include <time.h> 
#include <math.h> 
using namespace std; 
double maxFi; 
double minFi; 
double eps=0.01; 
double aa1,bb1; 
int P; 
double Add; 
double sum2; 
double *ARRAY; 
 double *p;// массив вероятностей 
 double *a; //вектор феромонов 
 int Wch; 
  double Lambda=0.9; 
  double maxFk=0; 
int VER=100;// вероятность для rand взял больше 100 для точности 
int ch;// счетчик для сравнения с P 
int *ARR; //массив для подсчета целевой функции 
double FunctionF (int coust, int sale, bool* z, int** Stoimost) 
{ 
 ARR=new int[coust]; 
 ARRAY=new double[coust]; 
 //      *** Поиск целевой функции и дельта F *** 
 int Primal_SUM=0; 
 int SUM1=0; 
 for (int j=0; j<sale;j++) // считаем минимальное решение по всем элементам 
 {  
  int SUM3=100000; 
  for(int i=0 ; i<coust; i++) 
 { 
  if (z[i]!=false) 
  { 
    if (Stoimost[i][j]<SUM3) 
  SUM3=Stoimost[i][j]; 
  } 
 } 
 Primal_SUM=Primal_SUM+SUM3; 
 } 
 for (int i=0;i<coust;i++)//считаем сумму без i элемента 
 { 
  SUM1=0; 
  for(int j=0 ; j<sale; j++)  
  { 
   int min=100000; 
   for (int ii=0; ii<coust;ii++) 
   {  
    if ((Stoimost[ii][j]<min)&&(i!=ii)&&(z[ii]!=false)) 
    { 
     min=Stoimost[ii][j]; 
 
    } 
   } 
   SUM1=SUM1+min;  
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  } 
  ARR[i]=SUM1; 
  //cout<<ARR[i]<<" "; 
 } 
 int max_sum=0; 
 int min_sum=100000; 
 for(int i=0 ; i<coust; i++)// нахожу максимум и минимум изменения целевой функции 
 { 
  if (ARR[i]-Primal_SUM<min_sum) 
  {min_sum=ARR[i]-Primal_SUM;} 
  if (ARR[i]-Primal_SUM>max_sum) 
  {max_sum=ARR[i]-Primal_SUM;} 
  ARRAY[i]=(ARR[i]-Primal_SUM)/(Primal_SUM+eps); 
 } 
 minFi=min_sum/(Primal_SUM+eps); // нахожу max min дельта Fi 
 maxFi=max_sum/(Primal_SUM+eps); 
  return maxFi,minFi; 
} 
int FunctionAnt(int m, int n, bool* z, int* W,double* f, int k,double* a, int** Stoimost) 
{ 
 double qwe=0; 
 int VerCH=0; 
 VER=100000; 
 p=new double[m]; 
 double ranver; 
 double maxim123; 
   //проверка на I=p       ***мураве Пункт 1*** 
   ch=0; 
   for(int i = 0; i < m; i++) 
   { 
    f[i]=0; 
    if (z[i]== true) 
    { 
     ch++; 
    }  
   } 
   if (ch==P) 
   { return ch;}//сравниваем сколько осталось производителей и если их P 
то выходим из цикла 
   else 
   { 
    Wch=0; 
    // ***Муравей пунтк 2*** 
    for (int i=0;i<m;i++) 
    { 
     W[i] = z[i]; 
     if ((z[i]== true)&&(ARRAY[i]<=(1-
Lambda)*minFi+Lambda*maxFi))// формируем множество W() 
     { 
      W[i]=2;// множество W будет содержать только 2 
что бы не выкинуть элементы которые не прошли верхнее условие 
     //cout<<W[i]<<" "; 
     Wch++; 
      
   //находим Fk на каждом шаге итерации 
  f[i]=ARRAY[i]; 
  if (f[i]>maxFk) 
   { 
    maxFk=f[i];// найти на что разделить 
  } 
 
     } 
    } 
    maxim123=0; 
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     for (int i=0;i<m;i++) 
    { 
     //cout<<ARRAY[i]<<" "; 
    if (ARRAY[i]>maxim123) 
      maxim123=ARRAY[i]; 
     } 
    // ***Муравей пунтк 3*** 
    for (int i=0;i<m;i++) 
    { 
     VER=100000; 
      
      ranver=rand()%VER+1; 
                                         sum2=0; 
      for (int count=0;count<Wch;count++)//считаем  
     { 
      Add=a[count]*(maxFk+eps-f[count]); 
      sum2=sum2+Add; 
     } 
    
     if(W[i]==2)// проверяем элемент на вхождение в W 
     { 
      p[i]=a[i]*(maxFk-ARRAY[i]+eps)/sum2;//cчитаем Pi 
        
       if (ranver/100000<p[i])// 
      { 
       //***муравей пункт 4*** 
      z[i]=false;//переопределение I 
      break; 
      } 
      else 
      { 
       VER=VER*(100-p[i])/100;// Уменьшаю границу 
рандома, что бы удалить хотябы один элемент (наверное это не совсем верно) 
      } 
     } 
     sum2=0; 
    } 
   } 
 return ch; 
    
} 
int main() 
{ 
 ifstream in;  // Поток in будем использовать для чтения 
 ofstream out; // Поток out будем использовать для записи 
 in.open("input.txt"); 
 out.open("output.txt"); 
 int m,i,n,j;  
 int** T; 
 bool** X; 
 //вектор решений 
 int* W;// вектор формирующий множество решений  
 double* f;//вектор для суммы а[k] 
 int* L;//частота появления предприятия в лучших решениях 
 double maxFk=0;//макс дельта Fk 
 int* solution;//вектор для лучших решений 
 double* Ya; 
 int s;// Количество допустимых решений алгоритма 
 // массив лучших вариантов 
 int t;// колво лучших элементов массива (влияет на a[i]) 
 int* t_dop_mas;// вспомогательный для поикск 
 int* t_mas;// массив с индексами лучших элементов 
 
 int* QQ; 
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 int K=0,K1; 
  bool* z; 
 // генерация массива 
  m=100; 
 n=100; 
 P=50; 
 cin>>s>>t>>K1; 
 //for (int mm=0;mm<10;mm++) 
 { 
 int RecordS=1000000; // Рекорд 
 int Record_index=0; 
 int F=1000000; //начальное значение рекорда 
 double Amin,B,q;// параметры для вычисления функции a[i]  
 int parK=1; //параметр итераций искусственного муравья 
 int SUM1=0;//счетчик 
 int max=0,min=10000000, min_sum=1000000, max_sum=0; 
 int SUM3=0; 
  W=new int[m]; 
  f=new double[m]; 
  a=new double[m]; 
 
  solution=new int[s]; 
  L=new int[m]; 
  z=new bool[m]; 
  t_dop_mas=new int[s]; 
    t_mas=new int[s]; 
    QQ=new int[s]; 
 double AI=0.95; 
 for( i = 0; i < m; i++) 
 { 
  a[i]=AI; 
   
 } 
 X= new bool*[s]; 
 
 for(int x=0;x<s;x++) 
 { 
  X[x]= new bool [m]; 
 } 
 T= new int*[m]; 
 
 for( i=0;i<m;i++) 
 { 
  T[i]= new int [n]; 
 } 
 // ***** 
 //создание массивов 
 Ya=new double[m]; 
 for (i=0;i<s;i++) 
 {QQ[i]=0; 
 } 
 
 for( i = 0; i < m; i++) 
 { 
  L[i] = 10; 
 } 
 int sch=0; 
  for( i=0 ; i<m; i++) 
 { 
  for (j=0; j<n;j++) 
  { 
   in>>T[i][j]; 
  } 
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 } 
   
   for( i = 0; i < m; i++) 
 { 
  a[i]=AI; 
   
 } 
  { 
  B=0.95; 
   q=0.5; 
   maxFk=0; 
  SUM3=0; 
  SUM1=0; 
   for (int i=0;i<m;i++) 
 { 
  QQ[i]=0; 
 } 
  max=0; 
  min=10000000; 
  min_sum=1000000; 
  max_sum=0; 
  
  for( i = 0; i < m; i++) 
 { 
  z[i] = true; 
 } 
  K=0; 
  RecordS=100002; 
 while (K<K1) 
 {  
 //         *** пункт 1*** 
 for (int counter=0; counter<s;counter++) //строим s допустимых решений 
 { 
   for(int i = 0; i < m; i++)// обнуление значения вектора Z 
  { 
   z[i]=true; 
  } 
  VER=100000; 
  maxFk=0; 
  int k=0; 
  do 
   
  { 
   int zch=0; 
   FunctionF (m,n, z, T); // функция подсчета целевой функции 
 
FunctionAnt (m,n,z,W,f,k,a,T); 
 
zch=0; 
 for (int i=0;i<m;i++) 
   { 
     zch=z[i]+zch; 
   } 
 if (zch<=P) 
 { 
break; 
 } 
 //cout<<zch<<"  "<<P; 
k++; 
  }while(true); 
  for (i=0;i<m;i++) 
  { 
   X[counter][i]=z[i]; 
  } 
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  //массив муравьев 
  int minFunc=100000; 
  int chFunc; 
  int SUM2=0; 
  for (j=0; j<n;j++) 
  {minFunc=100000;  
  for( i=0 ; i<m; i++) //считаем целевую функцию 
  { 
   if (z[i]==1) 
   { 
    if (T[i][j]<minFunc) 
    { 
     minFunc=T[i][j]; 
     //chFunc=j; 
     //out<<minFunc<<" "; 
    } 
   } 
 
  } 
  SUM2=SUM2+minFunc; 
  } 
  solution[counter]=SUM2; 
 
 //          ***  пункт 2 *** 
  int Alfa=0; 
 for (int counter=0; counter<s;counter++)// доп массив приравниваем к массиву 
решений (что бы не менять массив решений) 
 { 
  t_dop_mas[counter]=solution[counter]; 
 // out<<t_dop_mas[counter]<<" "; 
 } 
  int index_t=0;// вспомогательная переменная для индекса 
 for (int t_counter=0; t_counter<t;t_counter++) 
 { 
  for (int counter=0; counter<s;counter++)// находим t лучших и записываем их 
индексы 
  { 
   if(max<=t_dop_mas[counter]) 
  { 
   max=t_dop_mas[counter]; 
   t_mas[t_counter]=counter;// индексы t лучших в t_mas 
   Alfa=counter; 
 } 
  } 
  t_dop_mas[Alfa]=0; 
 } 
 for (i=0;i<m;i++) 
 { 
 QQ[i]=0; 
 } 
 for (i=0;i<m;i++)// создаем массив попаданий i элемента в лучший 
 { 
  for (j=0;j<s;j++) 
   
{ sch++; 
 for(int t_counter=0; t_counter<t;t_counter++) 
  //out<<t_mas[t_counter]<<" "; 
 { 
  if((j==t_mas[t_counter])&&(X[j][i]==1))  
  {QQ[i]++;} 
 } 
  } 
   
 } 
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 for (int counter=0; counter<s;counter++)//находим рекорд f* 
 { 
   
  if(RecordS>solution[counter]) 
  { 
    
   RecordS=solution[counter]; 
   Record_index=counter; 
   //out<<solution[counter]<<" "; 
 } 
 }  
 // *** 
 // **** Пункт 3*** 
 for (int i=0;i<m;i++) 
 { 
  Ya[i]=QQ[i]/(sch+eps/10);// ищем частоту поялвнеия предприятий 
  //out<<Ya[i]<<" "; 
 } 
 Amin=1;// 
   for (i=0;i<m;i++) 
 { 
  a[i]=(Amin+pow(q,Ya[i])*(a[i]-Amin))/B; //cчитаю изменение вектора a[i] 
  //out<<a[i]<<" "; 
  if (Amin>a[i]) 
  Amin=a[i]; 
 } 
 // **** 
 //          *** пункт 4 *** 
    
 if (RecordS<F)//изменяем текущий рекорд на новый 
  { 
   F=RecordS; 
   Amin=a[Record_index]; 
  for (int i=0;i<m;i++) 
 { 
  a[i]=(Amin+pow(q,Ya[i])*(a[i]-Amin))/B; //cчитаю изменение вектора a[i] при 
условии изменении рекорда 
 } 
  } 
K++; 
 } 
 cout<<F<<" "; 
  out<<F<<" "; 
 out<<"\n"; 
 } 
 } 
 in.close(); 
 out.close(); 
 //удаление массивов 
 delete []z; 
 delete []W; 
 delete []f; 
 delete []p; 
 delete []L; 
 delete []ARR; 
 for (int count = 0; count < s; count++) 
  delete []X[count]; 
 for (int count = 0; count < m; count++) 
  delete []T[count]; 
 system("Pause"); 
 return 0; 
} 
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А2.Алгоритм имитации отжига 

 
#include "stdafx.h" 
#include <iostream> 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <cstdio> 
#include <fstream> 
#include <time.h> 
using namespace std; 
long long int Primal_SUM; 
 
int FunctionF (int coust, int sale, bool *z, int **X) 
{ 
 
 //      *** Поиск целевой функции и дельта F *** 
 Primal_SUM=0; 
 int SUM1=0; 
 for (int j=0; j<sale;j++) // считаем минимальное решение по всем элементам 
 {  
  int SUM3=10000000; 
  for(int i=0 ; i<coust; i++) 
  { 
   if (z[i]!=false) 
   { 
    if (X[i][j]<SUM3) 
     SUM3=X[i][j]; 
   } 
  } 
  Primal_SUM=Primal_SUM+SUM3; 
 
 } 
 
 return Primal_SUM; 
} 
 
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
 srand(0); 
 ifstream in;  // Поток in будем использовать для чтения 
 ofstream out; // Поток out будем использовать для записи 
 in.open("input.txt"); 
 out.open("output.txt"); 
 bool* z; 
 bool* z1; 
 int** X; 
 int n; 
 int P; 
 int per; 
 int k; 
 
 in>>n>>k>>P; 
 per=P*(n-P); 
 z=new bool[n]; 
 z1=new bool[n]; 
 
 bool **T = new bool* [per];  
 for (int count = 0; count < per; count++) 
  T[count] = new bool [n];  
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 X=new int* [n]; 
 
 for(int i=0;i<n;i++) 
 { 
  X[i]= new int [k]; 
 } 
 for(int i=0;i<n;i++) 
 { 
  for (int o=0;o<k;o++) 
  { 
   in>>X[i][o]; 
  } 
 } 
 
 int t=1,l=100,Tk=200; 
 for(int i=0;i<per;i++) 
 { 
  for(int j=0;j<n;j++) 
  { 
   T[i][j]=0; 
  } 
 
 } 
 int ch=0; 
 int minim=100000000; 
 ch=0; 
 int* summa; 
 summa=new int[n]; 
 int index1; 
 int Minimum; 
 int MinSum=0; 
 int MinX=1000000000; 
 for(int j=0;j<n;j++) 
 { 
 z[j]=0; 
 } 
 
 for (int i=0;i<n;i++) 
 {  
  for(int j=0;j<k;j++) 
  { 
   summa[i]=summa[i]+X[i][j]; 
  } 
  if (summa[i]<minim) 
  { 
   minim=summa[i]; 
   index1=i; 
  } 
 } 
  z[index1]=1; 
 
for(int rr=0;rr<P-1;rr++) 
{ 
 for(int i=0;i<n;i++) 
 { 
  if (z[i]!=1) 
  { 
   z[i]=1; 
   MinSum=0; 
   for(int j=0;j<k;j++) 
   { 
    Minimum=10000000; 
     
    for(int o=0;o<n;o++) 
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    { 
     if(z[o]==1) 
     { 
       
      if(X[o][j]<Minimum) 
      { 
       Minimum=X[o][j]; 
      } 
     } 
    } 
     
    MinSum+=Minimum; 
   } 
   z[i]=0; 
    if(MinSum<MinX) 
   { 
    MinX=MinSum; 
    index1=i; 
     
   
   } 
  } 
 } 
 z[index1]=1; 
} 
 for(int j=0;j<n;j++) 
 { 
 } 
 
 FunctionF (n,k,z,X); 
 int random1; 
 int Counter; 
 int delta; 
 int randomz; 
 double p; 
 int result; 
 double R; 
 R=0.9; 
 int cor; 
 double delta1,dop1,delta_ot; 
 for (int qq=0;;)  
 { 
  for (int pp=0;pp<l;pp++) 
  { 
   random1=rand()%per; 
   FunctionF (n,k,z,X); 
   Counter=Primal_SUM; 
   for (int j=0;j<n;j++) 
   { 
    z1[j]=z[j]; 
   } 
   cor=0; 
   for (int i=0;i<n;i++) 
   { 
    if(z[i]==1) 
    { 
     for(int j=0;j<n;j++) 
     { 
      if (z[j]==0) 
      { swap(z[i],z[j]); 
 
      for (int o=0;o<n;o++) 
      { 
       T[cor][o]=z[o]; 
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      } 
      cor++; 
      swap(z[i],z[j]); 
      }  
 
     } 
    } 
   } 
   for (int j=0;j<n;j++) 
   { 
    z[j]=T[random1][j]; 
   } 
   FunctionF (n,k,z,X); 
   delta=Primal_SUM-Counter; 
   if (delta<=0) 
   { 
   } 
   else 
   { 
    delta1=delta; 
    dop1=Primal_SUM; 
    delta_ot=delta1/dop1; 
    randomz=rand()%100+1; 
    p=exp(-delta/Tk); 
    if(randomz<p*100) 
    { 
    } 
    else 
    { 
     for (int j=0;j<n;j++) 
     { 
      z[j]=z1[j]; 
     } 
    } 
   } 
   result=Counter; 
  } 
  Tk=R*Tk; 
  if (Tk<t) 
  { 
 
   break; 
  } 
 } 
 out<<" Result="<<result; 
 in.close(); 
 out.close(); 
 system("pause"); 
 return 0; 
} 
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А3.Алгоритм-тестировщик 

 

#include "stdafx.h" 
#include <iostream> 
#include <random> 
#include <time.h> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
 ifstream in;  // Поток in будем использовать для чтения 
 ofstream out; // Поток out будем использовать для записи 
 in.open("input.txt"); 
 out.open("output.txt"); 
 int n; 
 cin>>n; 
 int **Mas=new int* [n]; 
 for (int i=0;i<n;i++) 
 { 
  Mas[i]=new int [n]; 
 } 
  for (int kk=0;kk<5;kk++) 
  { 
 for (int i=0;i<n;i++) 
 { 
  for(int j=0;j<n;j++) 
  { 
    
   Mas[i][j]=rand()%10+1; 
  } 
 } 
  
  for (int i=0;i<n;i++) 
 { 
  for(int j=0;j<n;j++) 
 
  {  
   out<<Mas[i][j]; 
   if (j==n-1) 
    break; 
   out<<" "; 
  } 
  out<<"\n"; 
 } 
  out<<"\n"<<"\n"; 
  } 
  in.close(); 
 out.close(); 
  for (int count = 0; count < n; count++) 
   delete []Mas[count]; 
 return 0; 
} 
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Таблица П1 – Расчеты для 10 муравьев 

 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

956 956 956 956 955 955 941 941 941 941 906 906 904 904 904 904 903 903 903 903 

1256 1256 1256 1256 1256 1256 1229 1229 1229 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 

1247 1247 1247 1247 1228 1228 1228 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1147 1124 1124 

1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 

1090 1076 1076 1076 1053 1049 1049 1029 1029 1029 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1001 

1066 1037 1018 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 

1136 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 

1204 1204 1204 1184 1184 1184 1184 1184 1150 1150 1076 1076 1076 1076 1062 1062 1062 1062 1062 1062 

970 969 935 935 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 

627 617 617 617 617 597 597 597 597 597 597 597 597 593 593 593 593 593 593 593 

1077,6 1055,9 1050,6 1045 1038 1035,6 1031,5 1024 1020,6 1015,6 1004 1004 1003,8 1002 1000,6 1000,6 1000,5 997,9 995,6 993,5 

6
4
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Таблица П2 – Расчеты для 20 муравьев 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

956 956 955 955 941 941 941 906 906 906 904 903 903 903 903 903 903 875 875 875 

1256 1256 1256 1256 1229 1229 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1148 

1247 1247 1247 1247 1230 1173 1173 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 

1224 

1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 

1076 1076 1053 1049 1049 1049 1037 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 995 995 995 995 

1066 1037 1037 1037 1013 1013 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 

973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 

1204 1204 1184 1184 1184 1150 1150 1076 1076 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 

969 935 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 

617 617 617 597 597 597 597 597 597 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 

1058,8 1052,5 1045,4 1043 1034,8 1025,7 1016,4 996,8 996,8 993,6 993,4 993,3 993,3 988,7 988,7 988,7 986 983,2 983,2 980,1 
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Таблица П3 – Расчеты для 30 муравьев 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

956 956 955 941 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 875 875 875 875 875 875 

1256 1256 1256 1229 1229 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1148 1148 1148 1148 1148 

1247 1247 1247 1156 1156 1101 1101 1101 1101 1101 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 

 

1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1200 1200 

1076 1076 1053 1049 1049 1049 1037 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 995 995 995 995 995 995 

1037 1037 1037 1013 1013 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 

973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 

1204 1184 1184 1181 1150 1132 1076 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 

969 930 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 

617 617 617 597 597 597 597 597 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 

1055,9 1050 1045,4 1027,1 1020,2 1004,8 998 993,7 993,3 993,3 988,7 988,7 988,7 988,7 983,2 980,1 980,1 980,1 979,1 979,1 
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Таблица П4 – Расчеты для 40 муравьев 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

956 956 955 941 903 903 903 903 903 903 903 903 875 875 875 875 875 875 875 875 

1256 1256 1256 1229 1229 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 

1247 1247 1247 1156 1156 1101 1101 1101 1101 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1033 

 

1224 1224 1224 1224 1224 1224 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1200 1200 1200 1200 

1076 1076 1053 1049 1037 1037 1022 1022 1022 1022 997 995 995 995 995 995 995 995 995 995 

1037 1037 1013 1013 1013 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 

973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 

1204 1184 1184 1181 1150 1076 1076 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 

969 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 

617 617 617 597 597 597 597 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 

1055,9 1047,8 1043 1027,1 1019 998 995,1 993,3 993,3 988,7 986,2 986 983,2 980,1 980,1 980,1 979,1 979,1 979,1 976,9 
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Таблица П5 – Расчеты для 50 муравьев 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

956 955 941 903 903 903 903 903 903 903 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 

1256 1256 1229 1229 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 

1247 1247 1156 1156 1101 1101 1101 1101 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1033 1033 1033 1033 

1224 1224 1224 1224 1224 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

 

1076 1053 1049 1037 1022 1022 1022 1022 1022 997 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 

1037 1018 1013 1013 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 

973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 

1204 1184 1181 1150 1076 1076 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 

969 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 

617 617 597 597 597 597 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 

1055,9 1043,5 1027,1 1019 996,5 995,1 993,3 993,3 988,7 986,2 983,2 983,2 980,1 979,1 979,1 979,1 976,9 976,9 976,9 976,9 
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Таблица П6 – Значения вероятности, в зависимости от параметров T и  

  T 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 1000 

                                    

1   0,82 0,90 0,95 0,97 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5   0,37 0,61 0,78 0,85 0,88 0,90 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 

10   0,14 0,37 0,61 0,72 0,78 0,82 0,85 0,87 0,88 0,89 0,90 0,95 0,97 0,98 0,98 0,99 

20   0,02 0,14 0,37 0,51 0,61 0,67 0,72 0,75 0,78 0,80 0,82 0,90 0,94 0,95 0,96 0,98 

30   0,00 0,05 0,22 0,37 0,47 0,55 0,61 0,65 0,69 0,72 0,74 0,86 0,90 0,93 0,94 0,97 

50   0,00 0,01 0,08 0,19 0,29 0,37 0,43 0,49 0,54 0,57 0,61 0,78 0,85 0,88 0,90 0,95 

100   0,00 0,00 0,01 0,04 0,08 0,14 0,19 0,24 0,29 0,33 0,37 0,61 0,72 0,78 0,82 0,90 

150   0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,05 0,08 0,12 0,15 0,19 0,22 0,47 0,61 0,69 0,74 0,86 

200   0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,11 0,14 0,37 0,51 0,61 0,67 0,82 

300   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 0,22 0,37 0,47 0,55 0,74 

400   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,14 0,26 0,37 0,45 0,67 

500   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,19 0,29 0,37 0,61 

6
9
 



71 

 

Таблица П7  – Тестовые значения в зависимости от параметра    

 

 

Таблица П8 – Тестовые значения в зависимости от параметра L 

L                     

Среднее 

значение 

10 875 1113 1058 1210 999 963 992 1033 886 597 972,6 

20 875 1113 1033 1210 949 963 970 1033 886 593 962,5 

30 875 1113 1033 1200 949 963 970 1024 886 593 960,6 

40 875 1113 1033 1200 949 963 970 1024 886 593 960,6 

50 875 1113 1033 1200 949 963 970 1024 886 593 960,6 

60 875 1113 1033 1200 949 963 970 1024 886 593 960,6 

70 875 1113 1033 1200 949 963 970 1024 886 593 960,6 

80 875 1113 1033 1200 949 963 970 1024 886 593 960,6 

 

  

номер 

теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднее 

значение 

                           

0.6   1076 1177 999 1033 1254 977 1019 915 1030 597 1007,7 

0.7   1033 1182 1029 1024 1200 963 1027 976 975 597 1000,6 

0.8   1033 1124 986 1029 1210 976 970 896 889 613 972,6 

0.9   1058 1113 999 1029 1210 963 992 886 876 597 972,3 
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Окончание таблицы П8 

90 875 1113 1033 1200 949 963 970 1024 886 593 960,6 

100 875 1113 1033 1200 949 963 970 1024 886 593 960,6 

 

 

Таблица П9 – Тестовые значения матрицы 30х30 в зависимости от параметра L 

l                       

10 976 1093 865 910 879 896 1068 923 1403 946 995,9 

20 889 1055 838 868 876 849 1061 859 1386 942 962,3 

30 889 1062 841 875 849 843 1003 867 1428 947 960,4 

40 889 1055 838 868 852 847 1003 859 1386 932 952,9 

50 889 1055 838 868 852 843 1003 866 1386 933 953,3 

60 885 1055 838 868 852 843 1003 857 1386 934 952,1 

70 885 1055 838 868 848 843 1003 857 1386 935 951,8 

80 885 1055 838 868 848 843 1003 857 1386 936 951,9 

90 885 1055 838 868 848 843 1003 857 1386 931 951,4 

100 885 1055 838 868 848 843 1003 857 1386 931 951,4 
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Рисунок П1 – График расчетов оптимумов для разного количества муравьев 
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Рисунок П2 – График зависимости   и T 
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