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В дипломной работе рассмотрены алгоритм локального поиска  

по окрестностям, генетический алгоритм и описание общего принципа 

работы двух алгоритмов для исследуемой задачи. Рассмотрена гибридная 

метаэвристика. Описаны проблемы генетического алгоритма, общие идеи 

алгоритмов локального поиска. Проведен вычислительный эксперимент: 

применение алгоритма локального поиска с чередующимися окрестностями 

для решения задачи размещения. Проведен анализ. Описан алгоритм, 

основанный на улучшенном алгоритме локального поиска. 



5  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................... 6 

1   АЛГОРИТМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

РАЗМЕЩЕНИЯ .............................................................................................. 11 

    1.1 История возникновения генетических алгоритмов ............................ 11 

1.2 Описание общего принципа работы генетического алгоритма ........ 18 

1.3 Пример простой реализации на C++ .................................................... 22 

1.4 Тестовый пример генетического алгоритма для исследуемой  

задачи ............................................................................................................. 23 

    1.5 Алгоритм поиска с чередующимися окрестностями для   

простейшей задачи размещения ............................................................... 24 

1.6 Описание общего принципа работы VNS алгоритма ......................... 25 

2    ГИБРИДНАЯ МЕТАЭВРИСТИКА ДЛЯ ПРОСТЕЙШЕЙ 

ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ............................................................................. 27 

2.1 Описание проблем генетического алгоритма ..................................... 27 

2.2 Описание общих идей алгоритмов локального поиска ..................... 29 

2.3 Описание алгоритма основанного на улучшенном алгоритме 

локального поиска ........................................................................................ 29 

2.4 Гибридные схемы ................................................................................... 32 

3   ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРЕМЕНТ ................................................. 35 

3.1 Применение алгоритма локального поиска с чередующимися 

окрестностями для решения задачи размещения и его 

исследование ................................................................................................. 35 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................. 44 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .............................................................. 46 

 

 

 

 



6  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Теория и методы решения задач оптимизации является одним  

из интенсивно развивающихся направлений математической кибернетики. 

Причиной развития данного направления стали проблемы, возникающие  

в управлении, планировании, проектировании и других областях. 

Применение таких моделей позволяет обосновать рекомендации при 

принятии решений и повысить их качество.  

Одним из важных направлений исследования в рассматриваемой 

области является анализ и решение задач оптимального размещения 

объектов. Среди задач оптимального размещения обычно выделяют два 

класса: задачи размещения взаимосвязанных объектов и задачи размещения-

распределения. Их основное отличие в том, что в задачах первого типа нужно 

найти места расположения объектов, между которыми имеются связи 

(необязательно между всеми). В задачах второго типа связи устанавливаются 

в результате их решения[1]. Примером первого типа являются квадратичная 

задача о назначениях и задача Вебера. Квадратичной задачей о назначениях 

является задача, целевая функция которой выражается через квадраты. 

Задача о назначениях – одна из фундаментальных задач комбинаторной 

оптимизации в области математической оптимизации или исследовании 

операций. Задача состоит в поиске минимальной суммы дуг во взвешенном 

двудольном графе. В наиболее общей форме задача формулируется 

следующим образом: имеется некоторое число работ  

и некоторое число исполнителей. Любой исполнитель может быть назначен 

на выполнение любой (но только одной) работы,  

но с неодинаковыми затратами. Нужно распределить работы так, чтобы 

выполнить работы с минимальными затратами. Если число работ  

и исполнителей совпадает, то задача называется линейной задачей  

о назначениях. Обычно, если говорят о задаче о назначениях  

без дополнительных условий, имеют в виду линейную задачу  
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о назначениях. Немалый вклад в разработку данной проблемы внесли 

Ахмедов И.С., Демиденко В.А., Жак С.Б., Зинченко А.Б., Иорданский М.А., 

Панюков А.В., Сигал И.Х., Стоян Ю.Г.,  Трубин В.А., Яковлев С.В., Adolfson 

D., Beckmann M.J., Francis L.R., Koopmans T.C., Wesolowsky G.O. и ряд 

других авторов [2,3,4,6,7,8,9,13,16,17,18,19,20,21]. Классическими предста-

вителями второго типа задач является: простейшая задача размещения, 

задачи о p-медиане и p-центре.  Разработкой занимались Агеев А.А., Бахтин 

А.Е., Береснев В.Л., Гимади Э.Х., Глебов Н.И., Дементьев В.Т., Емеличев 

В.А., Колоколов В.А., Кочетов Ю.А., Леванова Т.В.,  

Лореш М.А., Hakimi S.L., Kariv O., Krarup J., Pruzan P.M.  

и другие [22,23,24,25,26,27,28,29]. 

При решении задач оптимального размещения необходимо учитывать 

различные ограничения на расположение объектов. Строительные нормы  

и правила определяют противопожарные, санитарные и другие нормативы 

при проектировании генпланов задают ограничения на минимально 

допустимые расстояния между объектами. Технологией производства 

определяются максимально допустимые расстояния между объектами. 

Структура области, в которой производится размещение, является 

одной из основных характеристик рассматриваемых задач размещения.  

Она может быть непрерывной или дискретной. Размерность непрерывной 

области может быть различной: одномерная – линия, двумерной – плоскость 

т.д. Существенное значение для анализа и разработки методов решения таких 

задач имеет метрика, в которой измеряются расстояния между объектами. 

Например, минимально допустимые расстояния между объектами 

измеряются в евклидовой метрике, а длина связей – в прямоугольной 

метрике.  
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Актуальность темы: обуславливается востребованностью найти такое 

множество открываемых предприятий, которое  с минимальными затратами 

позволяет удовлетворить потребности всех потребителей. 

Объект исследования: алгоритмы, применяемые для простейшей 

задачи размещения.  

Предмет исследования: реализация алгоритмов. 

Цель исследования: сравнение точности и времени работы алгоритмов 

на различных группах тестовых примеров. 

Задачи исследования:  

1. Обзор существующих алгоритмов решения рассматриваемых задач. 

2. Применение алгоритмов для простейшей задачи размещения. 

3. Анализ разработанных алгоритмов. 

Научная новизна исследования: в работе получены результаты 

сравнительных тестов двух алгоритмов: генетического и локального поиска  

с чередующимися окрестностями. Среди полученных результатов можно 

выделить следующие. 

1. Генетический алгоритм для задач размещения имеет невысокую 

точность, требует много итераций и больших временных затрат. 

2. Алгоритм локального поиска с чередующимися окрестностями 

для задач размещения имеет более высокую точность по сравнению  

с генетическим алгоритмом. 

3. Использование алгоритма, основанного на улучшенном 

алгоритме локального поиска для задач размещения, является более 

эффективным. 

Практическая значимость исследования:  

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

могут служить основой для разработки программно- 
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алгоритмического обеспечения решения реальных прикладных задач  

в области проектирования и оптимизации функционирования логистических 

систем предприятий, а также при решении задач управления 

вычислительными ресурсами. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы. Объем работы составляет 51 страниц. Список литературы 

содержит 55 наименований. 

Во введении описаны актуальность данной темы, цели и задачи 

исследования, научная новизна исследования и практическая значимость. 

В первой главе описывается история создания генетических 

алгоритмов. Рассматривается описание общего принципа работы 

генетического алгоритма и описание алгоритма для исследуемой задачи. 

Приведен пример простой реализации алгоритма на языке С++. Приведен 

тестовый пример алгоритма для простейшей задачи размещения. 

Описывается алгоритм поиска с чередующимися окрестностями, много 

вариантов ее реализации, особенно для задач большой размерности. 

Приведен общий принцип работы VNS алгоритма. 

Во второй главе рассмотрены проблемы генетического алгоритма, 

такие как: невысокая точность, большие затраты по времени, большое 

количество итераций и т.д. Описаны общие идеи алгоритмов локального 

поиска, рассмотрены алгоритмы, основанных на улучшенном алгоритме 

локального поиска (VNDS, SVNS, PVNS), а также гибридные схемы 

алгоритма, такие как «VNS и поиск с запретами», «VNS и вероятностные 

жадные алгоритмы с адаптацией» и другие.  

В третьей главе проведен вычислительный эксперимент, связанный  

с вопросами применения алгоритма локального поиска  

с чередующимися окрестностями для задач дискретной оптимизации. 

Разработаны алгоритмы решения двухстадийной задачи размещения, 
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экспериментально исследовано их поведение при различных наборах 

окрестностей и значениях параметров на трудных классах тестовых задач. 

В заключении перечислены основные результаты работы. 
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1 АЛГОРИТМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

 
1.1 История возникновения генетических алгоритмов 

Актуальность обращения к теме истории генетических алгоритмов 

(ГА) определяется имеющимся противоречием между широким 

распространением ГА и отсутствием работ о них сравнительно-

исторического характера. На сегодняшний день генетические алгоритмы 

доказали свою конкурентоспособность при решении многих NP-трудных 

задач и находятся на стадии стремительного роста. В результате начала 

формироваться общая тематика и согласие по важнейшим вопросам.  

На этом этапе развития ГА попытка анализа их истории представляется 

актуальной и интересной. 

Возникновение генетических алгоритмов датируется 60-ми годами XX 

века. Это время характеризуется специфическим социальным, 

экономическим, интеллектуальным и технологическим контекстом. В этом 

контексте можно выделить теоретические и материально-технические 

предпосылки возникновения генетических алгоритмов. 

Теоретический контекст возникновения генетических алгоритмов, 

прежде всего, задан развитием теории эволюции. Идеи изменчивости 

окружающего мира встречаются еще в воззрениях античных философов 

Гераклита, Эмпедокла, Демокрита и Лукреция. Зачатки теории эволюции  

в  простейшей  форме  возникли  в  трудах  трансформистов  Р.  Гука,    

Э. Дарвина, Д. Дидро, Ж.Л. Бюффона, Э.Ж. Сент-Илера, К.Ф. Рулье, Ж.Б. 

Ламарка об изменениях и превращениях органических форм  

и происхождении одних организмов от других. Широкую популярность 

теория эволюции получила после выхода в 1859 году книги Ч. Дарвина 

«Происхождение видов» [48]. В ней была предложена теория естественного 

отбора, основанная на принципе «выживания сильнейшего». Важнейшими 

компонентами теории являются следующие: эволюция происходит через 

естественный отбор, адаптацию, способность к которой передается 
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следующим поколениям, выживание наиболее приспособленных. 

Адаптивные характеристики при смене поколений распространяются  

на  весь вид, а неадаптивные по большей части исчезают. В результате 

этого прямого приспособления некоторые виды в процессе эволюции 

трансформировались в совершенно новые, а исходные виды вымерли. 

Благодаря дарвинизму биология становится лидером эволюционного 

естествознания. Эволюционный взгляд на мир стал общекультурной 

традицией. Идеи наследственности, изменчивости и отбора наилучших 

характеристик является первой теоретической предпосылкой 

возникновения генетических алгоритмов. 

Вторая теоретическая предпосылка появилась в рамках модели 

дезоксирибонуклеиновой кислоты. Механизм эволюции стал более понятен 

после публикаций в 1944 году результатов исследований О. Эйвери, К. 

Маклеода и М. Маккарти, доказывавших, что за наследственные процессы 

ответственна кислота дезоксирибозного типа [49]. В 1953 году в журнале 

«Nature» вышла статья М. Уотсона и Ф. Крика [50], которые впервые 

предложили модель двухцепочной спирали ДНК, раскрывающую механизм 

наследственных процессов. Эта модель оказала значительное влияние на 

математический аппарат классического генетического алгоритма. Вначале 

генетические алгоритмы строились по принципу подобия ДНК. 

Третья теоретическая предпосылка возникновения генетических 

алгоритмов обнаруживается в синтетической теории эволюции, разработка 

которой началась с публикации в 1926 году в «Журнале экспериментальной 

биологии» большой статьи русского генетика С.С. Четверикова  

«О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения 

современной генетики» [51]. В ней было показано, что отбору 

подвергаются не отдельные признаки или особи, а генотип популяции,  

т.е. совокупности особей одного вида, длительно обитающих на одной 

территории. При этом отбор осуществляется через фенотип отдельных 

особей. Это приводит к распространению полезных мутаций во всей 
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популяции. Полезность изменения определяется естественным отбором 

группы особей, наиболее приспособленных к жизни в определенных 

условиях. 

Синтетическая теория эволюции строится на следующих основных 

положениях. 

1. Эволюция идет на уровне популяций, а не особи (ламаркизм) или 

вида (дарвинизм). Путем изменения генотипического состава популяции 

осуществляется эволюция вида. Это положение принципиально важно при 

разработке генетических алгоритмов, особенно многокритериальных, где 

необходимо получить несколько оптимальных особей. 

2. Эволюция идет при помощи случайно образующихся мутаций: 

генных, хромосомных, геномных, изменения внеядерных ДНК и других. 

Мутировавший ген создает у особи новый признак, который в случае 

полезности для популяции закрепляется. Использование мутаций при 

реализации генетического алгоритма делает конечное множество решений 

практически бесконечным, следовательно, повышает его эффективность. 

В работе Р. Фишера «Генетическая теория природной селекции»  ([52], 

1930) утверждалось, что плейотропия (каждый ген участвует в определении 

нескольких признаков) и полимерия (каждый признак зависит от многих 

генов) отражают взаимодействие генов, благодаря которому внешнее 

проявление каждого гена зависит от его генетического окружения. Поэтому 

рекомбинация, порождая новые генные сочетания, в итоге создает для 

данной мутации генное окружение, позволяющее ей проявиться в фенотипе, 

после чего мутация попадает под действие естественного отбора. Отбор  

в природных популяциях чаще всего действует на комплексы генов, а не на 

отдельные гены. В генетических алгоритмах отбор оптимальных решений 

строится по такому же принципу. 

Мировоззренческой предпосылкой возникновения генетических 

алгоритмов  является  глобальный  эволюционизм,  ставший   характерной 

чертой естествознания. Глобальный эволюционизм связан с двумя 
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аксиомами: 1) утверждение становления, новообразования, изменчивости; 

2) утверждение системности, целостности, взаимообусловленности. На его 

основе возникает образ мира как саморазвивающейся суперсистемы, любой 

объект предстает как составляющая целостности: и как событие и как 

система одновременно. Любой объект рассматривается в системном 

качестве, а состояние не противопоставляется процессу, состояние как 

равновесие приобретает динамичность. Процессуальность становится 

универсальной характеристикой. Среда потенциально содержит в себе поле 

неоднозначных путей развития. Так всякая эволюция оказывается 

коэволюцией системы и ее среды. 

Эволюция Вселенной представляет собой постепенное нарастание 

сложности материальных структур, их саморазвитие и самоорганизацию. 

«Спутником» глобального эволюционизма является индетерминизм – идея, 

согласно которой мир не является полностью предсказуемым, ясным  

и определенным; в нем немалую роль играет случайность, в его развитии 

есть точки бифуркации, есть альтернативность и неоднозначность путей.  

В генетических алгоритмах процесс и результат являются мало 

предсказуемыми, всегда присутствует элемент случайности, что полностью 

согласуется с идеей индетерминизма. 

Эволюционные идеи проникли во все естественные науки в XIX – 

первой половине XX века. В каждой отрасли естествознания они имели 

специфические формы реализации. Математика не могла  оставаться вне 

интеллектуального контекста, учитывающего, что все развивается. 

Таким образом, в 70-х годах XX века стали известны все необходимые 

компоненты для практической реализации эволюционной модели, 

используемой в генетических алгоритмах: наследственность (потомки 

сохраняют свойства родителей); изменчивость (потомки почти всегда  

не идентичны); мутации; естественный отбор (выживают наиболее 

приспособленные); эволюция идет на уровне популяции. 

Помимо распространения идей эволюции, возникновению 
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генетических алгоритмов способствовало появление вычислительной 

техники, способной численно моделировать процесс эволюции. Это можно 

считать материально-технической предпосылкой появления генетических 

алгоритмов. Одна из первых ЭВМ на электронных лампах ЭНИАК 

(электронный численный интегратор и калькулятор) была создана в 1946 

году и обслуживалась целой инженерно-технической группой. Команды  

по программе вводились вручную и каждая новая программа требовала 

новой комбинации сигнала, следовательно, эта ЭВМ не подходила для 

реализации генетического алгоритма. Первая ЭВМ с хранимой программой 

EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator – электронный 

автоматический калькулятор с задержкой хранения) была создана  

в Кембриджском университете в 1949 году. Второе поколение ЭВМ – 

машины на транзисторах – появились около 1960 года. Эти машины были 

более надежными, объем их памяти увеличился, а быстродействие возросло 

в 10 раз. Для практической реализации генетических алгоритмов 

требовалось иное быстродействие и производительность, которые стали 

возможны при появлении ЭВМ на интегральных схемах. Быстродействие 

ЭВМ третьего поколения возросло в 100 раз, а габариты существенно 

снизились. Большинство ЭВМ первого и второго поколения были 

специализированными машинами, на которых можно было решать задачи 

одного типа. ЭВМ третьего поколения выпускались как 

специализированными, так и универсальными. Значительно выросла 

вычислительная мощь настольных компьютеров в 70-х годах XX века, что 

позволило использовать новую вычислительную технику для реализации 

генетических алгоритмов. 

В истории возникновения генетических алгоритмом можно выделить  

2 фазы:  

1) фаза разработки элементов генетических алгоритмов (конец 50-х – 

начало 70-х годов ХХ века);  

2) фаза создания исходной формы генетических алгоритмов (70-е годы 

ХХ века). 
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Первые публикации, относящиеся к разработке элементов 

генетических алгоритмов, принадлежат Н.А. Баричелли. Его работы 

«Симбиогенез эволюционных процессов искусственными методами» 

(«Symbiogenetic evolution processes realized by artificial methods», 1957), 

«Численная проверка эволюционных теорий» («Numerical testing of 

evolution theories», 1962) были направлены на понимание природного 

феномена наследственности. Австралийский генетик А. Фразер 

опубликовал серию работ по симуляции искусственного отбора среди 

организмов с множественным контролем измеримых характеристик [53]. 

Симуляции Фразера включали все важнейшие элементы современных 

генетических алгоритмов. Он моделировал эволюцию 15-битных строк  

и подсчитывал процентное содержание особей с удачным фенотипом  

в успешных поколениях. Его работы напоминают оптимизацию функций  

и имеют много общего с современным генетическим алгоритмом, однако  

в работах Фразера нет ни одного упоминания о возможности использовать 

ГА для искусственных задач. Г.И. Бремерманн в 1960-х годах опубликовал 

серию работ, которые применяли подход использования популяции решений, 

подвергаемой рекомбинации, мутации и отбору, в проблемах оптимизации. 

Исследования Бремерманна включали элементы современных генетических   

алгоритмов.  Среди   прочих    пионеров    следует    отметить  Р. Фридберга, 

Дж. Фридмана и М. Конрада [54]. Хотя Баричелли в своей работе 1963 года 

симулировал способности машины играть в простую игру [55], искусственная 

эволюция стала общепризнанным методом оптимизации после работ  

И. Рехенберга и Х.П. Швефеля в 1960-х и начале 1970-х годов XX века. 

Группа Рехенсберга смогла решить сложные инженерные проблемы 

согласно стратегиям эволюции. Другим подходом была техника 

эволюционного программирования Л.Дж. Фогеля, которая была предложена 

для создания искусственного интеллекта. Популярность генетических 

алгоритмов началась с работ Р. Холстиена и Де Джонга, в которых на ряде 
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 примеров были впервые продемонстрированы возможности ГА для решения 

задач многопараметрической оптимизации. 

Генетический алгоритм, который теперь принято называть 

классическим, был впервые подробно описан и исследован в работе  

де Джонга. Он проанализировал простую схему кодирования генов 

битовыми строками фиксированной длины и соответствующих 

генетических операторов, выполнил значительное количество численных 

экспериментов, сравнивая результаты с оценками, предсказываемыми 

теоремой Холланда. В этой работе подчеркивалась необходимость 

проведения дальнейших исследований более сложных схем представления 

генотипа и операций над ним. Последующие работы де Джонга 

продемонстрировали его интерес к проблемам, которые требовали менее 

структурированных схем представления гена. 

Родителем современной теории генетических алгоритмов считается 

Д.Х. Холланд. Заслуга Холланда в том, что он осознал значение 

эволюционных принципов в адаптации и развил свои предположения. 

Вместе со своими студентами, слушавшими курсы по адаптивным 

системам в Университете штата Мичиган, он разрабатывает то, что 

впоследствии назовет «генетическим алгоритмом». Один из студентов 

Холланда, Кеннет Де Йонг (Kenneth De Jong), защищал в 1975 году 

диссертацию «Анализ поведения в классе генетических адаптивных систем». 

В том же году выходит знаменитая книга Холланда «Адаптация  

в природных и искусственных системах». Именно в ней он впервые ввёл 

термин «генетический алгоритм» и предложил схему классического 

генетического алгоритма. 

Холланд был уверен в возможности составить и реализовать в виде 

компьютерной программы алгоритм, который будет решать сложные задачи 

так, как это делает природа – путем эволюции. Поэтому он начал трудиться 

над алгоритмами, оперировавшими последовательностями двоичных цифр 

(единиц и нулей), получившими название хромосом. Эти алгоритмы  
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имитировали эволюционные  процессы  в поколениях таких хромосом. В них 

были реализованы механизмы селекции и репродукции, аналогичные 

применяемым при естественной эволюции. Так же, как и в природе, 

генетические алгоритмы осуществляли поиск «хороших» хромосом без 

использования какой-либо информации о характере решаемой задачи. 

Большую популярность получила изданная в 1989 г. книга ученика 

Холланда Д. Гольдберга «Генетические алгоритмы в задачах поиска, 

оптимизации и машинного обучения», содержащая большое количество 

примеров и возможных постановок задач, решаемых с помощью ГА: 

проектирование сети трубопроводов, сверхбольших интегральных схем, 

структурная оптимизация, планирование производственных процессов, 

обработка изображений в медицине, моделирование процессов принятия 

решений в экономических и социальных системах. После этого ГА 

начинают привлекать к себе все больше внимания, ими занимается все 

больше исследователей, которые находят им новые сферы применения.  

В 1992 году, по данным библиографии Я. Аландера, число публикаций 

перевалило за 500, в то время как в 1982 году их было всего 15. 

Исходный вид генетических алгоритмов просуществовал  

в практически неизменном виде до 90-х годов  XX века. В дальнейшем    

понятие «генетические алгоритмы» стало очень широким, и зачастую к ним 

относятся алгоритмы, сильно отличающиеся от классического ГА. 

 

1.2 Описание общего принципа работы генетического 

алгоритма 

Генетический алгоритм  – это эвристический алгоритм поиска, 

используемый для решения задач оптимизации и моделирования путём 

случайного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров  

с использованием механизмов, аналогичных естественному отбору  

в природе. Является разновидностью эволюционных вычислений, с помощью 
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которых решаются оптимизационные задачи с использованием методов 

естественной эволюции, таких как наследование, мутации, отбор  

и кроссинговер. Отличительной особенностью генетического алгоритма 

является акцент на использование оператора «скрещивания», который 

производит операцию рекомбинации решений-кандидатов, роль которой 

аналогична роли скрещивания в живой природе.  

Общую схему генетических алгоритмов проще всего понять, 

рассматривая задачи безусловной оптимизации 

                                

Примерами таких задач служат задачи размещения, стандартизации, 

выполнимости и др. Стандартный генетический алгоритм начинает свою 

работу с формирования начальной популяции Π0 = {s1, s2, . . . , sm} — 

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 s1, s2. Оператор скрещивания по 

этим решениям строит новое решение s’. Оно подвергается небольшим 

случайным модификациям, которые принято называть мутациями. Затем это 

решение добавляется в популяцию, а решение с наименьшим значением 

целевой функции удаляется из популяции. Общая схема такого алгоритма 

может быть записана следующим образом: 
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Рисунок 1 – Генетический алгоритм 

Создание начальной популяции. Перед первым шагом нужно 

случайным образом создать начальную популяцию; даже если она окажется 

совершенно неконкурентоспособной, вероятно, что генетический алгоритм 

всё равно достаточно быстро переведёт её в жизнеспособную популяцию. 

Таким образом, на первом шаге можно особенно не стараться сделать 

слишком уж приспособленных особей, достаточно, чтобы они 

соответствовали формату особей популяции, и на них можно было 

подсчитать функцию приспособленности. Итогом первого шага является 

популяция H, состоящая из N особей. 

Отбор (селекция). На этапе отбора нужно из всей популяции выбрать 

определённую её долю, которая останется «в живых» на этом этапе 

эволюции. Есть разные способы проводить отбор. Вероятность выживания 

особи h должна зависеть от значения функции приспособленности. Сама 

доля выживших s обычно является параметром генетического алгоритма,  

и её просто задают заранее. По итогам отбора из N особей популяции H 

должны остаться sN особей, которые войдут в итоговую популяцию H'. 

Остальные особи погибают. 

Выбор родителей. Размножение в генетических алгоритмах обычно 

половое — чтобы произвести потомка, нужны несколько родителей, обычно 

два.  
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Можно выделить несколько операторов выбора родителей: 

1.  Панмиксия – оба родителя выбираются случайно, каждая особь 

популяции имеет равные шансы быть выбранной; 

2. Инбридинг – первый   родитель  выбирается  случайно,  

а вторым выбирается такой, который наиболее похож на первого родителя; 

3. Аутбридинг – первый  родитель  выбирается  случайно,  

а вторым выбирается такой, который наиболее не похож на первого 

родителя. 

Инбридинг и аутбридинг бывают в двух формах: фенотипной  

и генотипной. В случае фенотипной формы похожесть измеряется  

в зависимости от значения функции приспособленности (чем ближе значения 

целевой функции, тем особи похожее), а в случае генотипной формы 

похожесть измеряется в зависимости от представления генотипа (чем меньше 

отличий между генотипами особей, тем особи похожее). 

Размножение (Скрещивание). Размножение в разных алгоритмах 

определяется по-разному — оно, конечно, зависит  

от представления данных. Главное требование к размножению — чтобы 

потомок или потомки имели возможность унаследовать черты обоих 

родителей, «смешав» их каким-либо способом. 

 

Особи для размножения обычно выбираются из всей популяции H,  

а не из выживших на первом шаге элементов H' (хотя последний вариант 

тоже имеет право на существование) потому, что главный недуг многих 

генетических алгоритмов — недостаток разнообразия в особях. Достаточно 

быстро выделяется один - единственный генотип, который представляет 

собой локальный максимум, а затем все элементы популяции проигрывают 

ему отбор, и вся популяция «забивается» копиями этой особи. Есть разные 

способы борьбы с таким нежелательным эффектом; один из них — выбор  
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для размножения не самых приспособленных, но вообще всех особей. 

Однако такой подход вынуждает хранить всех существовавших ранее особей, 

что увеличивает вычислительную сложность задачи. Поэтому часто 

применяют методы отбора особей для скрещивания таким образом, чтобы 

«размножались» не только самые приспособленные, но и другие особи, 

обладающие плохой приспособленностью. При таком подходе  

для разнообразия генотипа возрастает роль мутаций. 

Мутации. К мутациям относится все тоже самое, что и к размножению: 

есть некоторая доля мутантов m, являющаяся параметром генетического 

алгоритма, и на шаге мутаций нужно выбрать mN особей, а затем изменить 

их в соответствии с заранее определёнными операциями мутации. 

На рисунке 2 изображена блок схема работы генетического алгоритма.  

 

Рисунок 2 – Блок схема генетического алгоритма 

 

1.3 Пример простой реализации на C++ 

На листинге 1 приведен пример простой реализации генетического 

алгоритма на языке С++.   
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Листинг 1 – Пример простой реализации алгоритма 

Данный код представлен для общего представления работы алгоритма.  

В нем использовано минимум условий. 

1.4 Тестовый пример генетического алгоритма  

для исследуемой задачи 

Разработанный генетический алгоритм тестировался на примерах  

из электронной библиотеки "Дискретные задачи размещения". Размерность 

примеров составляла n = m = 100. Матрица  

(cij) порождалась случайным образом и имела низкую плотность: ровно 10 

элементов в каждом столбце и каждой строке имели целочисленные значения 

от 0 до 4. Остальные элементы полагались равными достаточно большому 

числу. Матрица приоритетов (gij) формировалась в два этапа. Сначала 

каждый столбец матрицы (cij) упорядочивался по неубыванию  
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ci1j ≤ ci2j ≤ . . . ≤ cimj и полагалось  gikj = k, k = 1, . . . m. Затем в каждом  

столбце матрицы (gij) среди элементов со значением от 0 до 4 выбирались 

случайным образом три пары элементов и их значения менялись друг  

на друга. Число p полагалось равным 14. Это минимальное число, при 

котором все еще удается обслужить всех клиентов, не используя большие 

значения матрицы (cij). Нахождение оптимального решения задачи  

с помощью коммерческого программного обеспечения GAMS оказалось 

трудоемким: после 270 часов работы пакета разрыв двойственности составил 

18%, оптимальное решение всё еще не было получено. Все вычисления 

выполнялись на ЭВМ с процессором Athlon 3000+ с объемом оперативной 

памяти 512Мб. 

 1.5 Алгоритм поиска с чередующимися окрестностями для 

простейшей задачи размещения 

Обозначим  через Nk, k=1, ... , kmax, конечное  множество окрестностей, 

предварительно   выбранных   для   локального   поиска.   Предлагаемый   

метод   с чередующимися окрестностями опирается на следующие  

три тезиса. 

1. Локальный  минимум  относительно  одной  окрестности   

не  обязательно является локальным минимумом относительно другой 

окрестности. 

2. Глобальный минимум является локальным относительно любой 

окрестности. 

3. Для NP-трудных задач в среднем локальные минимумы значительно 

ближе к глобальному,  чем  случайно  выбранная  точка.  Распределение  

локальных минимумов не является равномерным. Они расположены 

достаточно близко друг к другу, занимая малую часть допустимой области. 

Метод  чередующихся  окрестностей  может  быть  реализован  одним  

из  трех способов: детерминированным, вероятностным или смешанным, 

сочетающим в себе два предыдущих [11]. 
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1.6  Описание общего принципа работы VNS алгоритма 

Методы локального поиска получили свое дальнейшее развитие  

в так называемых метаэвристиках. Ниже пойдет речь об одной из них, 

получившей название поиск с чередующимися окрестностями (variable 

neighborhoods search). Её основная идея состоит в систематическом 

изменении функции окрестности и соответствующем изменении ландшафта  

в ходе локального поиска. Существует много вариантов ее реализации,  

особенно для  задач  большой  размерности.  Легкость  адаптации  этой  идеи  

к различным  моделям,  гибкость  и высокая  эффективность  объясняют   

ее  конкурентоспособность  при  решении  NP-трудных   задач, в  частности  

задач  о р-медиане, задачи  Вебера,  задач кластеризации   и  размещения, 

коммивояжера, построения  маршрутов  для  транспортных  средств  

и  расписаний,  построения  сетей,  поиска  линейных  порядков,  деревьев  

Штейнера, максимальных  разрезов, клик  максимальной  мощности,  

деревьев  с заданным  числом  ребер  и  многих  других [10]. 

Выбор  окрестности  играет  важную  роль  при  построении  алгоритмов  

локального поиска.  От  него  существенно  зависят  сложность  выполнения  

одного  шага  алгоритма, общее число шагов  и, в конечном счете, 

погрешность получаемых алгоритмом решений. 

Основная  схема локального поиска  с  чередующимися  окрестностями  

(VNS) является комбинацией двух предыдущих вариантов. Алгоритм 

представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Алгоритм VNS 

В  качестве  критерия  остановки используется  максимальное  число  

итераций  без смены  лучшего  найденного  решения. Случайный  выбор  

точки x’ на  шаге  2.2(a) применяется  для  того,  чтобы  избежать  

зацикливания,  которое  может  иметь  место  при детерминированном 

варианте.  

Основная схема локального поиска с чередующимися окрестностями 

используется для нахождения локального оптимума  

в поставленной задаче. 

Выводы по главе один 

Описана общая схема генетических алгоритмов. 

Показаны и прокомментированы основные шаги работы алгоритма, 

представлена блок-схема для наглядности. 

Приведен пример простой реализации на языке С++. 

Проведен тестовый пример генетического алгоритма  

для исследуемой задачи. 

Приведены три тезиса на которые опирается предлагаемы метод  

с чередующимися окрестностями. 

Описан общий принцип работы VNS алгоритма, показаны основные шаги 

данного алгоритма. 
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2 ГИБРИДНАЯ МЕТАЭВРИСТИКА ДЛЯ ПРОСТЕЙШЕЙ ЗАДАЧИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

2.1   Описание проблем генетического алгоритма 

Существует несколько поводов для критики насчёт использования 

генетического алгоритма по сравнению с другими методами оптимизации: 

1. Повторная оценка функции приспособленности (фитнесс-

функции) для сложных проблем, часто является фактором, ограничивающим 

использование алгоритмов искусственной эволюции. Поиск оптимального 

решения для сложной задачи высокой размерности зачастую требует очень 

затратной оценки функции приспособленности. В реальных задачах, таких 

как задачи структурной оптимизации, единственный запуск функциональной 

оценки требует от нескольких часов до нескольких дней для произведения 

необходимых вычислений. Стандартные методы оптимизации не могут 

справиться с проблемами такого рода. В таком случае, может быть 

необходимо пренебречь точной оценкой и использовать аппроксимацию 

пригодности, которая способна быть вычислена эффективно. Очевидно,  

что применение аппроксимации пригодности может стать одним из наиболее 

многообещающих подходов, позволяющих обоснованно решать сложные 

задачи реальной жизни с помощью генетических алгоритмов.  

2. Генетические алгоритмы плохо масштабируемы под сложность 

решаемой проблемы. Это значит, что число элементов, подверженных 

мутации очень велико, если велик размер области поиска решений.  

Это делает использование данной вычислительной техники чрезвычайно 

сложным при решении таких проблем, как, например, проектирование 

двигателя, дома или самолёта. Для того чтобы сделать так, чтобы такие 

проблемы поддавались эволюционным алгоритмам, они должны быть 

разделены на простейшие представления данных проблем. Таким образом, 

эволюционные вычисления используются, например, при разработке формы 

лопастей, вместо всего двигателя, формы здания, вместо подробного 
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строительного проекта и формы фюзеляжа, вместо разработки вида всего 

самолёта. Вторая проблема, связанная со сложностью, кроется  

в том, как защитить части, которые эволюционировали  

с высокопригодными решениями от дальнейшей разрушительной мутации,  

в частности тогда, когда от них требуется хорошая совместимость с другими 

частями в процессе оценки пригодности. Некоторыми разработчиками было 

предложено, что подход, предполагающий развитие пригодности 

эволюционирующих решений, смог бы преодолеть ряд проблем с защитой, 

но данный вопрос всё ещё остаётся открытым для исследования.  

3. Решение является более пригодным лишь по сравнению  

с другими решениями. В результате условие остановки алгоритма неясно  

для каждой проблемы. 

4. Во многих задачах генетические алгоритмы имеют тенденцию 

сходиться к локальному оптимуму или даже к спорным точкам, вместо 

глобального оптимума для данной задачи. Это значит, что они «не знают», 

каким образом пожертвовать кратковременной высокой пригодностью для 

достижения долгосрочной пригодности. Вероятность этого зависит от формы 

ландшафта пригодности: отдельные проблемы могут иметь выраженное 

направление  

к глобальному минимуму, в то время как остальные могут указывать 

направление для фитнесс-функции на локальный оптимум. Эту проблему 

можно решить использованием иной фитнесс-функции, увеличением 

вероятности мутаций, или использованием методов отбора, которые 

поддерживают разнообразие решений в популяции, хотя Теорема  

об отсутствии бесплатного обеда при поиске и оптимизации доказывает,  

что не существует общего решения данной проблемы. Общепринятым 

методом поддержания популяционного разнообразия является установка 

уровневого ограничения на численность элементов с высоким сродством, 

которое снизит число представителей сходных решений в последующих 
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поколениях, позволяя другим, менее сходным элементам оставаться  

в популяции. Данный приём, тем не менее, может не увенчаться успехом  

в зависимости от ландшафта конкретной проблемы. Другим возможным 

методом может служить простое замещение части популяции случайно 

сгенерированными элементами, в момент, когда элементы популяции 

становятся слишком сходны между собой. Разнообразие важно  

для генетических алгоритмов (и генетического программирования) потому,  

что перекрёст генов в гомогенной популяции не несёт новых решений.  

В эволюционных стратегиях и эволюционном программировании, 

разнообразие не является необходимостью, так как большая роль  

в них отведена мутации.  

2.2      Описание общих идей алгоритмов локального поиска 

Идея алгоритма локального поиска с чередующимися окрестностями 

(Variable Neighborhood Search, VNS) основывается на следующих 

замечаниях:  

1) локальный оптимум относительно одной окрестности может  

не быть им относительно другой окрестности;   

2) глобальный  оптимум  является   локальным   оптимумом 

относительно любой окрестности.  

Первые работы по указанным алгоритмам выполнены  

Н. Младеновичем и П. Хансеном [12]. 

 

2.3  Описание алгоритмов основанных на улучшенном  

алгоритме локального поиска 

Существует  много  вариантов  предложенной  выше  основной  схемы, 

показанной на рисунке 2.  Например,  на  шаге  2.2.(с)  переход   

в  следующую  точку   осуществляется   только  при  уменьшении  значения  
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целевой  функции.  Это  условие  можно  заменить   по  аналогии    

с  алгоритмом  имитации  отжига  и  разрешать  движение в  точку   

с  большим  значением  целевой  функции  с  некоторой  вероятностью,  

зависящей  от  этого  ухудшения.   Идею  наискорейшего  спуска   можно  

осуществить   в  рамках   основной   схемы   внесением   следующих  

изменений.   Вместо  шага  2.2,  на  котором  выполняется  переход  согласно  

к-ж окрестности,  следует  выбрать  наилучший   переход  по  всем  

рассматриваемым  окрестностям.  Другой  способ  состоит  в  модификации  

шага  2.2.(а)  и  выборе  не  случайной  точки  ж',  а  наилучшей    

в  к-ж окрестности.  Порядок  смены  окрестностей  тоже  может  

варьироваться.  В  случае  задач  большой  размерности  сложность  

выполнения  одной  итерации  становится  весьма  большой  и  требуются  

новые  подходы  для  разработки  эффективных  методов  локального  поиска.   

Ниже предлагаются три таких подхода. 

Алгоритмы VNS с декомпозицией на стадии локального поиска 

(VNDS) подразумевают модификацию шага 2.2.(b) основной схемы. Пусть 

Vk(x) обозначает часть окрестности Nk(x), которая получается фиксацией 

части компонент вектора x. Тогда возникает два уровня оптимизации: первый 

уровень связан с выбором окрестности Vk(x), а второй — с локальным 

поиском относительно выбранной окрестности. Алгоритм VNDS можно 

рассматривать как один из способов встраивания в основную схему VNS 

классических приближенных методов, которые используются  

в комбинаторной оптимизации с 60-х годов прошлого столетия. Примеры 

успешного применения такого подхода можно найти в [30, 31]. 

Алгоритм VNS с ориентацией на исследование удаленных частей 

допустимой области (SVNS). Эта модификация основной схемы особенно 

полезна в тех случаях, когда наилучшее решение уже найдено в некоторой 

достаточно большой окрестности текущего решения. В такой ситуации  

для успешного продолжения поиска необходимо найти новые перспективные 
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части допустимой области. Обычно для этих целей используют простую 

процедуру старта с новой, например, случайной точки. В алгоритме SVNS 

предлагается более эффективная схема, когда на шаге 2.2.(с) кроме целевой 

функции во внимание принимается и расстояние ρ(х,x") от х до x". При 

заданном параметре a ≥ 0 переход в новую точку х" осуществляется в том 

случае, если  f(x") - αρ(x,x") < f(x). Другими словами, предпочтение отдается 

тем точкам, которые имеют малые значения целевой функции  

на значительном удалении от текущего решения. Значение  

параметра а не должно быть слишком большим, чтобы переход в новую 

точку был действительно «разумным» и не слишком малым для реального 

влияния на поиск оптимального решения. Данный параметр является своего 

рода нормировкой, выравнивающей значения целевой функции и расстояния. 

Подбор значений a производится экспериментально или с помощью 

адаптации в ходе локального поиска.   

Параллельный  VNS  (PVNS)  — один из способов  способ  повышения  

эффективности  основной  схемы.   Существует  несколько  способов  

распараллеливания:  

1) параллельный  локальный  поиск;   

2)  наращивание  числа  решений,  выбираемых  в  текущей окрестности,  

и  параллельное  выполнение  локального  поиска   

для  каждого  из  них;   

3) аналогично предыдущему пункту,  но  с  обменом  информации   

о наилучшем  найденном  решении.  

Вторая  версия распараллеливания  давала  лучшие  результаты.  

Рассматривалась   ее  модификация,   согласно  которой  разным   

процессорам  назначались  разные  типы  окрестностей.   Работа  процессоров  

прерывалась,  как  только  одному  из  них  удавалось  улучшить  текущее  

значение  целевой  функции.    Такой  подход  хорошо  показал  себя   
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на  задаче  о  р-медиане.   В  частности,  с  его  помощью  удалось  получить  

наилучшие  значения  для  нескольких  тестов  большой  размерности    

из   электронной   библиотеки  TSP-LIB [10]. 

2.4  Гибридные схемы 

Наряду с уже представленными схемами многие авторы используют 

гибридные конструкции VNS с другими метазвристиками: вероятностными 

жадными алгоритмами, поиском с запретами, генетическими алгоритмами  

и др.  

VNS и поиск с запретами (Tabu Search или TS). Алгоритмы поиска  

с запретами [32, 33] имеют большое число приложений [34]. В ходе 

локального поиска они используют различные виды памяти: короткую 

память (short-term), где хранится информация о нескольких последних шагах 

алгоритма; длинную память (long-term) для управления короткой памятью  

и процедурами интенсификации и диверсификации поиска; память о частоте 

изменения компонент решения (frequency based memory) и др. Известно как 

минимум два способа гибридизации TS и VNS: применение TS в общей 

схеме VNS и последовательное применение разных окрестностей в схеме TS. 

К настоящему времени опробованы одна схема первого типа и две схемы 

второго типа. Для решения задачи о р-медиане с обходами клиентов [35] 

алгоритм TS используется в схеме VNS на шаге 2.2.(b) вместо локального 

поиска, а в [36] для задачи о составлении расписания дежурств TS 

используется наряду с локальным поиском. В [37] для задачи составления 

маршрутов с заданными временными окнами разработана гибридная схема 

VND и TS. Рассмотрены четыре варианта локального спуска. Каждый из них 

собирает информацию о ребрах, не входящих в решение, и эта информация 

используется на последующих итерациях для сокращения размера 

окрестностей.  
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Групповой вариант алгоритма VND может быть легко встроен в схему 

TS. В этом случае контролировать поиск с помощью запретов достаточно 

только по одной окрестности. В [38] для решения задачи Вебера предлагается 

несколько эвристик, основанных на групповом варианте VND. Относительно 

одной из окрестностей часть элементов может рассматриваться как 

запрещенная, в то время как другие окрестности используются 

последовательно без запретов. В [39] применяется один и тот же список 

запретов для нескольких различных окрестностей, используемых 

последовательно друг за другом, что дает возможность построения разных 

гибридных схем TS и VNS.  

VNS и вероятностные жадные алгоритмы с адаптацией (Greedy 

Randomized Adaptive Search Procedure или GRASP). Основная идея 

алгоритмов типа GRASP [34] состоит в рандомизации жадных алгоритмов  

с последующим улучшением полученного решения алгоритмами локального 

поиска. Наиболее естественный путь для гибридизации VNS и GRASP 

состоит в замене последней стадии локального спуска на более гибкую схему 

VNS. Такой подход хорошо показал себя при нахождении деревьев 

Штейнера [40, 41], в задаче о покупателе, которому нужно при обрести 

заданный перечень товаров на известных рынках [42], в задаче  

о максимальном разрезе [43] и др. Проведенные исследования показывают, 

что сочетание GRASP и VNS приводит к лучшим результатам, чем отдельно 

GRASP или VNS.  

VNS и алгоритмы для задач со сложной логической структурой 

ограничений (Constraint Programming или СР). В последнее время идеология 

СР привлекает к себе все большее внимание исследователей в связи  

с ее высоким потенциалом при решении трудных практических задач. Под 

ограничением здесь понимается логическая связь между переменными 

задачи, которая используется при задании допустимой области. Такие 

ограничения часто задаются описательно, выражая трудноформализуемые 
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требования к допустимой области. В таких условиях методы локального 

поиска оказываются эффективными [44, 45, 30]. Для задач составления 

маршрутов с временными окнами предложены два оператора перестройки 

решения, которые использовались для локального спуска (VND)  

и локального поиска по большим окрестностям (Large Neighborhood Search 

или LNS) в сочетании с методами СР. Алгоритм LNS состоит из двух стадий: 

сначала из текущего решения удаляется фиксированное число компонент,  

а затем полученное частичное решение достраивается до допустимого 

решением вспомогательной задачи небольшой размерности. В [47] эта идея 

воплощается более систематически: сначала удаляются две компоненты, 

затем три и т. д. до тех пор, пока процедура восстановления решения 

приводит к уменьшению целевой функции. Другой пример гибридизации 

VNS и СР можно найти в [48]. 

Выводы по главе два 

Рассмотрены основные проблемы работы генетического алгоритма, 

такие как: невысокая точность, большие временные затраты, большое 

количество итераций. 

Приведены общие идеи алгоритмов локального поиска. 

Рассмотрены алгоритмы, основанные на улучшенном алгоритме 

локального поиска. К ним относятся алгоритмы VNS с декомпозицией на 

стадии локального поиска (VNDS), алгоритм VNS с ориентацией на 

исследование удаленных частей допустимой области (SVNS) и 

Параллельный  VNS  алгоритм (PVNS). 

Рассмотрены гибридные схемы алгоритмов. 
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3 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРЕМЕНТ 

3.1  Применения алгоритма локального поиска  

с чередующимися окрестностями для решения двухстадийной 

задачи размещения и его исследование 

Для проведения вычислительного эксперимента использовалась 

библиотека тестовых примеров [14], содержащая классы задач различной 

сложности для алгоритмов ветвей и границ и локального поиска. Данная 

библиотека, в частности, содержит примеры двухстадийной задачи 

размещения, в которых затраты на открытие предприятий верхнего уровня 

равны нулю, т. е. di = 0, i   I. Однако заметим, что при этом двухстадийная 

задача размещения по-прежнему остается  NP-трудной   и не превращается  

в простейшую задачу размещения. Отличие от ПЗР состоит в том,  

что потребителей обслуживают не предприятия нижнего уровня,  

а предприятия верхнего уровня. Открытое предприятие верхнего уровня 

может участвовать в обслуживании клиентов только в том случае, если 

открыты все связанные с ним предприятия нижнего уровня. Используемая 

библиотека тестовых задач содержит пять классов: R4-Unif, R4-Eucl,  

3-Galax, Gap-A, Gap-C. Для каждого класса создана серия из 30 примеров,  

в которых количество предприятий нижнего уровня |L| равно 50, верхнего 

уровня |I| равно 100, число потребителей |J| равно 100. Для каждой задачи  

известно точное решение, полученное   методом ветвей и границ. Опишем 

классы тестовых задач. 

Серия 1, R4-Unif. Элементы матрицы транспортных затрат  

T=(tij) выбираются случайно с равномерным распределением  

из интервала [0; 1000] независимо друг от друга. Каждое предприятие 

верхнего уровня связано с четырьмя предприятиями нижнего уровня, 

выбранными случайным образом,               . Стоимость открытия 

каждого     предприятия нижнего уровня 
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Серия 2, R4-Eucl. Элементы матрицы транспортных затрат  

T удовлетворяют неравенству треугольника. Как и в первой серии,          

                            , 

Серия 3, 3-Galax. Множество из пятидесяти предприятий разбито на две 

части: 48 предприятий с низкой стоимостью 300  

и 2 предприятия с высокой стоимостью 20000. Матрица G = (gil) имеет 

специальную структуру,                      Локальные оптимумы  

в данных примерах распадаются  на три множества  (галактики),  

расположенные достаточно далеко друг от друга. 

Серия 4, Gap-A. В каждом столбце матрицы T содержатся ровно  10 

конечных элементов, значения которых получены с помощью 

псевдослучайной  величины  с  равномерным  распределением   

на множестве {0, 1, 2, 3, 4}. Начальные затраты на открытие каждого 

предприятия и «бесконечные» элементы в матрице T равны 3000;         

        

Серия 5, Gap-C. Построена аналогично четвертой серии.  

В отличие от класса Gap-A, в каждой строке и в каждом столбце матрицы T 

ровно 10 конечных элементов. 

Вычислительный эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе 

проводилось тестирование разрабатываемых алгоритмов.  

На втором осуществлялось экспериментальное исследование лучшего 

варианта алгоритма локального поиска с чередующимися окрестностями.  

Все алгоритмы были реализованы на языке Visual C++ 6.0. Вычисления 

выполнялись на ЭВМ с процессором Athlon 3000+  

с объемом оперативной памяти 512Мб. 

Введем следующие обозначения: Fopt — оптимальное значение целевой 

функции; Fmin — наилучшее значение целевой функции, полученное 

алгоритмом; ε — относительная погрешность решения  
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(в процентах),  
         

    
        Mε  — точечная оценка математического  

ожидания относительной погрешности ε; Dε — точечная оценка дисперсии   

относительной погрешности ε; t — среднее время выполнения одной 

итерации алгоритма в секундах. 

На первом этапе проходил выбор вида окрестностей и порядок  

их чередования. Было получено две последовательности окрестностей NS1  

и NS2. Последовательность NS1 включала пять окрестностей: 

                                                 

                                  

В последовательности NS2 изменён порядок окрестностей  

и добавлена окрестность Лина-Кернигана: 

                                    

                   

                                     

         
 
       

 
Окрестность Лина-Кернигана строилась с помощью окрестности 1-Swap. 

Добавление окрестности N
LK

 существенно увеличило (до шести раз) время 

счета, но улучшило качество решений только на серии Gap-A (см. табл. 1). 

Кроме того, анализ результатов данного эксперимента показал 

необходимость использования окрестности «взвешенных решений»  

в алгоритме простого локального поиска. 

Таблица 1 – Точность решений с различными последовательностями 

окрестностей 

Серия 3-Galax Gap-A Gap-C 

NS1 NS2 NS1 NS2 NS1 NS2 

opt 30 26 11 10 10 10 

ε<1% 30 30 19 21 19 18 
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Для сокращения трудоемкости одного шага алгоритма VNS 

представляется целесообразным просматривать точки не из всей 

окрестности, а из некоторого её подмножества N′. Мощность этого 

подмножества также определялась на данном этапе.  

При использовании второго типа    последовательности лучшие результаты 

были получены при |N ′| = 50. Далее в эксперименте участвовал первый тип 

последовательности NS1 со значением |N ′| = 10 в первой и четвертой 

окрестностях и |N ′| = 50 в окрестности «взвешенных решений», остальные 

окрестности  просматривались полностью. 

На втором этапе проводилось экспериментальное исследование 

алгоритма локального поиска с чередующимися окрестностями  

с лучшими настройками параметров. Для сравнения результатов его работы 

использовался алгоритм имитации отжига (SA). Отличительной чертой 

алгоритма имитации отжига является возможность шагов «назад», 

реализованная с помощью вероятностного перехода к новому решению. 

Стоит также отметить, что для SA  доказана  асимптотическая  сходимость. 

Алгоритмы SA хорошо показали себя при решении ряда задач дискретной 

оптимизации. В эксперименте использовались варианты алгоритмов 

имитации отжига для двухстадийной задачи размещения, предложенные 

авторами и показавшие хорошие результаты с точки зрения точности 

получаемых решений и времени счета.  Алгоритмы  запускались  по одному  

разу.  Один запуск  VNS состоял из 200 итераций, за один запуск SA 200 раз 

достигал температуры остывания. 

Во время проведения вычислительного эксперимента каждым  

из предложенных алгоритмов было решено по 150 тестовых задач.  Алгоритм 

VNS нашел 111 оптимальных решений, SA — 112. Алгоритмы VNS и SA 

получили соответственно по 128 и 134 решений с относительной 

погрешностью менее одного процента. 

Для исследуемых алгоритмов сложность задач с точки зрения 
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нахождения оптимального решения увеличивалась с ростом номера серии. 

Классы R4-Unif и R4-Eucl оказались простыми для обоих алгоритмов.  

В каждой задаче было найдено оптимальное решение. Несмотря на то, что 

задачи серии 3-Galax являются трудными для алгоритмов локального  

поиска, алгоритм с чередующимися окрестностями нашел оптимальное 

решение в каждой задаче. Алгоритм имитации отжига не нашел оптимум  

на 9 примерах, но относительные погрешности на этих задачах не превысили 

1%. 

Четвертый и пятый классы задач оказались заметно сложнее. Наиболее 

трудным для алгоритма VNS оказался класс Gap-A. Для него наилучшие 

результаты показал алгоритм имитации отжига. Алгоритм локального поиска 

с чередующимися окрестностями нашел 20 решений с относительной 

погрешностью менее 1%, а алгоритм имитации отжига 27 решений. 

Таблица 2 – Точность решений за 200 итераций 

Серия 3-Galax Gap-A Gap-C 

VNS SA VNS SA VNS SA 

opt 30 21 11 20 10 11 

ε<1% 30 30 19 27 19 17 

 

В таблице 2 приведено количество оптимальных и близких к ним 

решений (ε < 1%) для последних трех классов задач. Данные  

об относительной погрешности найденных решений для всех классов задач 

приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Значения погрешностей вычислений 

Серия VNS SA 

Mε Dε εmax Mε Dε εmax 

R4-Unif 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

R4-Eucl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3-Galax 0,000 0,000 0,000 0,057 0,018 0,487 

Gap-A 1,853 7,202 8,658 0,427 1,675 4,310 

Gap-C 1,785 6,828 7,953 1,988 7,981 11,920 

 

В целом следует отметить, что алгоритм с чередующимися 

окрестностями чаще находил рекордные решения и тратил на это меньшее 

число итераций. На рисунке 4 изображено количество нахождений 

оптимальных решений для каждой серии. Так, на классе R4-Unif алгоритм 

VNS нашел оптимум в среднем на 71 итерации, алгоритм SA — на 58 

итерациях. На рисунке 5 показано, на какой итерации впервые был найден 

рекорд алгоритма. На рисунке 6 приведено время первого нахождения 

рекордного решения. 

 

Рисунок 4 – Число рекордов 
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Рисунок 5 – Номер рекордной итерации 

 

 

Рисунок 6 – Время нахождения рекорда 

 

На графиках хорошо прослеживается тенденция ухудшения показателей 

алгоритмов с увеличением сложности  задач. 

Интересным также представляется вопрос о качестве работы алгоритмов 

с чередующимися окрестностями и имитации отжига при изменении числа 

итераций в одном запуске. В таблице 4 содержатся данные о числе 

найденных оптимальных решений при различных значениях этого параметра. 
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Таблица 4 – Число оптимальных решений 

Серия VNS SA 

5 10 50 100 150 200 5 10 50 100 150 200 

R4-Unif 23 28 30 30 30 30 16 22 30 30 30 30 

R4-Eucl 24 30 30 30 30 30 19 25 29 30 30 30 

3-Galax 18 20 27 29 30 30 6 7 15 18 20 21 

Gap-A 1 2 7 9 10 11 2 3 9 14 18 20 

Gap-C 1 3 4 8 9 10 0 0 3 6 8 11 

 

В описанном выше эксперименте алгоритмы затрачивали разное время 

на решение задач. Поэтому были проведены численные расчеты, в которых 

каждому алгоритму отводилось 10 минут на поиск решения. Полученные 

результаты отражены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Точность решения за 10 минут 

Серия 3-Galax Gap-A Gap-C 

VNS SA VNS SA VNS SA 

opt 29 16 10 10 5 5 

ε<1% 30 30 17 22 13 8 

 

Таким образом, на основании экспериментальных исследований можно 

сделать вывод, что при различных условиях алгоритм локального поиска  

с чередующимися окрестностями показывает лучшие результаты на всех 

классах, кроме Gap-A, по сравнению с алгоритмом имитации отжига. 
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Выводы по главе три 

Проведен вычислительный эксперимент. Для каждого класса создана 

серия из 30 примеров. Для каждой задачи заранее было известно точное 

решение, полученное методом ветвей и границ.  

Вычислительный эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе 

проводилось тестирование алгоритмов. На втором осуществлялось 

экспериментальное исследование лучшего варианта алгоритма локального 

поиска с чередующимися окрестностями. 

Получены данные об относительной погрешности найденных решений 

для всех классов задач. 

Найдено число рекордов, номер рекордной операции, время нахождения 

рекорда и построены графики к ним. 

Получено число оптимальных решений. VNS алгоритм 

продемонстрировал лучшие результате при использовании классов R4-Unif, 

R4-Eucl, 3-Galax, затрачивая на нахождение оптимальных решений меньшее 

количество итераций.  А при использовании классов Gap-A и Gap-C, 

алгоритм поиска с чередующимися отрезками показал результаты хуже, чем 

алгоритм имитации отжига. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены генетический алгоритм, алгоритм локального 

поиска с чередующимися окрестностями и гибридная метаэвристика для 

задач размещения. Проведен вычислительный эксперимент.  

В первой главе рассмотрен общий принцип работы генетического 

алгоритма, пример простой реализации и тестовый пример генетического 

алгоритма для исследуемой задачи. Рассмотрен общий принцип работы 

алгоритма локального поиска с чередующимся окрестностями, много 

вариантов ее реализации,  особенно для  задач  большой  размерности. 

Во второй главе описаны проблемы генетического алгоритма, такие как: 

невысокая точность, большие затраты по времени, большое количество 

итераций и т.д. Описаны алгоритмы, основанные на улучшенном алгоритме 

локального поиска и общие идеи алгоритмов локального поиска. Разобраны 

гибридные схемы алгоритмов. 

В третьей главе проведен вычислительный эксперимент, связанный с 

вопросами применения алгоритма локального поиска с чередующимися 

окрестностями   для задач дискретной оптимизации. Разработаны алгоритмы 

решения двухстадийной задачи размещения, экспериментально исследовано 

их поведение при различных наборах окрестностей и значениях параметров 

на трудных классах тестовых задач. Найдены последовательности 

окрестностей, при которых алгоритм показывает лучшие результаты на 

различных структурах данных. 

На основе анализа результатов вычислительных экспериментов можно 

сделать следующие выводы: 

1)  добавление окрестности N
LK

 существенно увеличило время счета, 

улучшило качество решений только на серии Gap-A; 

        2) анализ данного эксперимента показал необходимость использования 

окрестности «взвешенных решений» в алгоритме локального поиска; 
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 3)  алгоритм с чередующимися окрестностями чаще находил рекордные 

решения и тратил на это меньшее число итераций. 

Представленные в главе результаты экспериментальных исследований 

предложенных вариантов алгоритмов показали возможность их 

использования для сложных в вычислительном отношении задач и примеров 

большой размерности. В дальнейшем представляется интересным 

теоретическое исследование алгоритмов указанного вида, а также их 

применение при разработке точных алгоритмов решения дискретных задач 

оптимального размещения. 
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