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Работа посвящена исследованию муравьиного алгоритма на примере решения 

задачи о независимом множестве. Данная задача относится к классу NP-трудных 

задач. Был разработан муравьиный алгоритм нахождения максимального 

независимого множества, отличающийся от «классических»  муравьиных 

алгоритмов тем, что феромон откладывается на вершинах графа. Предложена 

модификация этого алгоритма, позволяющая улучшить сходимость. Приведены 

результаты сравнения предложенных алгоритмов с наиболее быстрым из 

известных точных методов решения задачи о независимом множестве – методом 

ветвей и границ. По сравнению с существующими методами было достигнуто 

уменьшение времени работы при большом числе вершин графа. Получены 

экспериментальные оценки вероятности нахождения правильного ответа.
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ВВЕДЕНИЕ 

Теория графов одна из важнейших разделов дискретной математики, которая 

очень часто используется при создании математических моделей в разных 

областях науки и техники. Одной из причин использования является наглядность, 

что облегчает понимание и использование сложных моделей.  

Теория графов существует уже более 80 лет, но, несмотря на это остаются 

задачи, для которых не существуют алгоритмы нахождения точных решений за 

полиномиальное время.  Такие задачи называются NP-полными. 

В данной работе мы рассмотрим одну задачу из раздела теории графов, 

которая является NP-полной, а именно поиск максимального независимого 

множества в неориентированном графе. Алгоритмы поиска максимального 

независимого множества (МНМ) используются в таких областях, как 

социометрия, химия, компьютерные технологии [1] и биоинфоматика [2]. Это 

объясняется тем, что специальным образом представив объект исследования в 

виде модели на графе, множество задач из вышеуказанных областей науки можно 

свести к задаче поиска клики в неориентированном графе, что в свою очередь 

легко трансформируется в задачу нахождения МНМ графа. 

Данная работа посвящена разработке и исследованию муравьиного алгоритма 

поиска минимального независимого множества на графе. 

В первой главе проведен анализ существующих алгоритмов решения 

поставленной задачи. Показано, что точные методы поиска МНМ имеют 

полиномиальную вычислительную сложность и непригодны для решения задач 

большой размерности. Из точных методов выделен алгоритм поиска методом 

ветвей и границ, как наиболее быстрый. Рассмотрены «жадные» алгоритмы 

решения задачи. Отмечено, что они находят локальное решение за 

полиномиальное время, которое не всегда совпадает с точным. Третий класс 

алгоритмов – эволюционные алгоритмы, имитирующие эволюционное поведение 

живых организмов. Показано, что эти алгоритмы являются перспективными для 

решения различного рода оптимизационных задач. Они быстрее точных 

алгоритмов и эффективнее жадных и позволяют с большей вероятностью 

получить точное решение. 

В качестве цели работы выбрана разработка и исследование алгоритма поиска 

МНМ методом, имитирующим поведение муравьиной колонии. Сформулированы 

цели и задачи исследования. 

Вторая глава  посвящена особенностям разработки муравьиного алгоритма 

применительно к задаче поиска МНМ. Предложены способы выполнения 

основных эвристик алгоритма: создание и начальное размещение муравьев на 

вершинах графа, алгоритм поиска локального решения каждым муравьем, 

алгоритм распределения феромона муравьями, условие останова. Показано, что 

вычислительная сложность алгоритма имеет оценку O(nm), где n-число вершин 

графа, m – число муравьев. Предложено несколько способов размещения 

муравьев по вершинам графа, позволяющих уменьшить время работы алгоритма. 



7 
 

В третьей главе описана методика эксперимента и приведены основные 

результаты исследований предложенных алгоритмов.  В качестве исследуемых 

характеристик взяты временная сложность (время работы) алгоритма и 

вероятность нахождения правильного ответа.  Алгоритмы сравнивались с 

наилучшим из точных алгоритмов поиска МНМ – методом ветвей и границ. 
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1. АНАЛИЗ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О НЕЗАВИСИМОМ 

МНОЖЕСТВЕ 

Алгоритмы поиска независимых множеств или клик позволяют решать задачи 

выравнивания последовательностей, т.е. поиска набора похожих слов (сигналов), 

по одному слову в каждой из n пар. Поиск сигнала интересен для решения задач 

биоинформатики, например, для выравнивания нуклеотидных 

последовательностей. В этой задаче по n данным последовательностям в алфавите 

{a, c, g, t} строится n-дольный граф G, вершинами которого являются слова из 

данных последовательностей определенной длины. Если они являются словами из 

разных последовательностей и похожи друг на друга больше некоторого 

определенного порога, то говорят, что две вершины в графе G соединены ребром. 

Системе попарно похожих слов (по одному слову в каждой из n 

последовательностей) соответствует n-клика в графе G. Если из некоторых 

соображений в каждой последовательности выбрано по два слова, то каждая для 

графа Gсодержит по две вершины. 

В теории информации независимые множества используют для получения 

безошибочного кода при передаче сигналов, в которых из-за помех сигналы могут 

исказиться [2].  

В химии независимые множества используют для поиска общей подструктуры 

молекул нескольких химических веществ. Например,  Кул, Крипен и Фризен 

[19] использовали независимые множества для моделирования позиций, в 

которых два химических соединения связываются друг с другом.   

1.1. Задача о независимом множестве 

Введем основные обозначения, которые будем использовать в дальнейшем [1]: 

x ∈ A – элемент x принадлежит множеству A;  

x ∉ A – элемент x не принадлежит множеству A;  

A ⊆ B – множество A является подмножеством множества B;  

A ⊂ B – строгая принадлежность подмножестваA множеству B;  

∅ – пустое множество;  

|A| – мощность (количество элементов) множества A;  

A ∪ B – объединение множеств A и B;  

A ∩ B – пересечение множеств A и B;  

B
2
 = {(x, y)| x, y ∈ B and x ≠ y} – множество неупорядоченных пар различных 

элементов B. 

Независимым множеством вершин графа G называется множество вершин, где 

любая пара вершин в нем не смежны, то есть две вершины не соединены ребром. 

Наибольшим независимым множеством называется множество независимых 

вершин, которое имеет наибольшее количество вершин. И наибольшее 

количество вершин графа G обозначается как α(G). В задаче о независимом 

множестве для графа G требуется найти максимальное независимое множество. 
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На вход подается неориентированный граф, а выходом является максимальное 

независимое множество, если их несколько, достаточно показать одно решение. 

Эту задачу можно задать следующим образом: 

Пусть дан неориентированный граф G(V,E), где 

V – Множество вершин, 

E – Множество ребер. 

Требуется найти такое множество вершин M V, что |M| =max𝑁 𝑌 𝑁 ,  
Y={N V | u,v N: (u,v) ∉E} 

Пример.  

На графе (Рисунок 1.1) можно выделить два независимых подмножества: 

X1={1,2,3,5,6,7,10,12,14,16} – белые вершины, 

X2={4,8,9,11,13,15} – красные вершины. 

В данном графе подмножество независимых вершин X1 является 

максимальным независимым множеством, так как |X1| = 10, а |X2| = 6 (|X1|>|X2|). 

Рисунок.1.1 - Независимые множества 

 

Данная задача эквивалентна задаче о клике, так как дополнение МНМ является 

кликой.  

1.2. Существующие точные методы решения задачи 

Задача о независимом множестве является NP – трудной. Для доказательства 

данного утверждения введем несколько определений. 

1. 3SAT — язык булевых формул, заданных в КНФ, таких что каждый 

дизъюнкт состоит ровно из 3 переменных и для этой булевой формулы 

существует подстановка, при которой она истинна. 

3SAT = {φ(x1…xn) | φ} задано в 3КНФ и ∃ 𝑥1 …𝑥𝑛 : 𝜑 𝑥1 …𝑥𝑛 = 1 
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2. Сведение по Карпу. 

Язык  сводится по Карпу к языку , если существует функция  такая, 

что  тогда и только тогда, когда . 

Обычно требуют, чтобы сводящая функция была вычислима за 

полиномиальное время от длины входа. 

Заметим, что в таком случае класс языков  замкнут относительно сведения 

по Карпу. Если язык  не равен пустому языку и не равен , то существуют 

слова  и . Сводящая функция  может решить сводимую задачу  

за полиномиальное время от длины входа и выдать , если , или , 

если  

3. Язык IND. 

Языком IND называют множество пар <G,k>, где G - неориентированный 

граф,k - натуральное число. Слово принадлежит языку IND, если подграф 

H размером kявляется подграфом Gи никакие две вершины не соединены ребром.  

Чтобы доказать нужно привести задачу 3SAT по Карпу к нашей: 

3𝑆𝐴𝑇 ≤𝑘 𝐼𝑁𝐷 
Пусть задана булева формула в 3SAT, в которой k скобок. Построим для нее 

соответствующий граф. Для каждой скобки нарисуем три вершины, соединим их 

попарно ребрами и подпишем их именами соответствующих литералов. Так же 

соединим ребрами пары вершин вида x,¬x. (¬xyz) & (xy¬z) . 

Соответствующий граф показан на рисунке 1.2: 

 

Рисунок 1.2 - Граф формулы 

Докажем, что формула выполнима тогда и только тогда, когда в 

соответствующем графе есть независимое множество из k вершин. Пусть формула 

выполнима, тогда в каждой скобке есть хотя бы один литерал, принимающий 

значение ―истина‖. Выберем соответствующую ему вершину в графе. Полученное 

множество вершин является независимым, так как ребрами соединены только те 

вершины, которые соответствуют литералам из одной скобки (а мы выбирали 

только один литерал из каждой скобки), а так же вершины вида x,¬x, 

соответствующие литералы которых не могут одновременно принимать значение 

―истина‖. Пусть теперь в графе есть независимое множество, размера k. Тогда в 

каждой тройке вершин, соответствующих некоторой скобке, выбрана ровно одна 

вершина. Установим значение соответствующего литерала ―истина‖. Это можно 

сделать, так как нет ребер между вершинами вида x,¬x. Тогда в каждой скобке, 

http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:IND_GRAPH.png
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будет хотя бы один литерал, имеющий значение ―истина‖, значит вся формула 

будет принимать значение ―истина‖. Построение по формуле соответствующего 

графа можно сделать за полиномиальное время. 

На данный момент существуют несколько точных методов решения задачи о 

независимом множестве, такие как алгоритм Брона-Кербоша и метод ветвей и 

границ. 

1.2.1. Алгоритм Брона-Кербоша 

Алгоритм Брона-Кербоша был разработан голландскими математиками 

Броном и Кербошем в 1973 году [5]. Несмотря на то, что прошло более 40 лет 

данный алгоритм является одним из эффективных алгоритмов поиска 

максимальных независимых множеств. На каждом шаге алгоритма множество 

вершин Vразбито на четыре множества: 

1. M – текущее независимое множество вершин 

2. K – множество вершин кандидатов(вершины, которые могут быть 

добавлены в множество M) 

3. P – множество проверенных вершин, которые не могут входить в множество 

M 

Алгоритм является рекурсивной процедурой и работает с этими тремя 

множествами. 

ПРОЦЕДУРА extend(M, P): 

ПОКА K не пусто И P не имеет вершин, соединенных с вершинами из K, 

ВЫПОЛНЯТЬ: 

1.  Из множества K выбираем вершину v и добавляем в M; 

2. Создаем новые множества вершин NK и NP, удаляя из M и P вершины, не 

СОЕДИНЕННЫЕ с v 

3. ЕСЛИ NK и NP пусты 

4. ТО M – клика 

5. ИНАЧЕ рекурсивно вызываем extend (NK, NP) 

6. Удаляем v из M и K, и помещаем в P 

Данный алгоритм имеет трудоемкость O(3
n/3

) в худшем случае, где n–

количество вершин графа, которую показали в 2006 году Tomita, Tanaka и 

Haruhisa. 

1.2.2. Метод ветвей и границ 

Метод ветвей и границ – метод решения задач оптимизации. В основе, 

которого лежит отбрасывание подмножества решений, которые заведомо 

являются неоптимальными [4].  

Данный метод можно описать следующим образом: 

 Разобьем все возможные варианты решения на классы и построим для них 

оценки. 
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 Классы отбрасываются в том случаи, если их оценка хуже «оптимального» 

значения.  

Приведем описание идеи данного метода на примере целочисленных  задач 

линейного программирования [6]: 

𝑧 = 𝐹 𝑥 =   𝑐𝑗𝑥𝑗   

𝑛

𝑗=1

 (1.1) 

при условиях 

 
 
 
 
 

 
 
 
  𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

≤ 𝑏𝑖  , 𝑖 = 1,𝑚        или

 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

= 𝑏𝑖  , 𝑖 = 1,𝑚       или

 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

≥ 𝑏𝑖  , 𝑖 = 1,𝑚       

  (1.2) 

 

 

0 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑑𝑗 , 𝑗 = 1,𝑛     ;  (1.3) 

𝑥𝑗 − целое, 𝑗 = 1,2,… ,𝑛1;  𝑛1 ≤ 𝑛;    (1.4) 

Многогранное множество (1.2) – (1.3) предполагается ограниченным. Как в 

методах отсечения, процесс начинается с решения задачи линейного 

программирования (1.1) – (1.3). Если условие целочисленности (1.4) не 

выполняется для полученного оптимального плана  𝑋0 =  𝑥1
0,𝑥2

0,… , 𝑥𝑛
0 , то 

значение целевой функции𝑧0 = 𝜉0 на этом плане дает нижнюю границу для 

исходного оптимума, т.е.min 𝑧 ≥  𝜉0. Пусть  𝑥𝑖0
– целочисленная переменная, 

значение  𝑥𝑖0

0 которой в оптимальном плане X
0
 задачи  (𝐷0,𝐹) является 

дробным (1 ≤ 𝑖0 ≤ 𝑛1). Интервал 

 𝑥𝑖0

0  < 𝑥𝑖0
<  𝑥𝑖0

0  + 1 

не содержит допустимых целочисленных компонентов решения. Поэтому 

значение 𝑥𝑖0
 в оптимальном плане должен удовлетворять одному из неравенств: 

𝑥𝑖0
≤  𝑥𝑖0

0   или 𝑥𝑖0
≥  𝑥𝑖0

0  + 1 

Если границы изменения 𝑥𝑖0
 заранее не заданы, то их можно вычислить, решив 

для этого две вспомогательные задачи линейного программирования, 

заключающиеся в максимизации и минимизации 𝑥𝑖0
 при условиях (1.2) – (1.3). 

Введение их в задачу без учета ограничения (1.4) порождает две не связанные 

между собой задачи. В этом случае говорят, что задача разветвляется (или 

разбивается) на две подзадачи. Осуществляемый в процессе ветвления учет 
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ограничения (1.4) позволяет исключить части многогранника допустимых 

решений, не содержащие точки с целыми координатами. Теперь каждая подзадача 

решается как задача линейного программирования (с целевой функцией исходной 

задачи) с условиями (1.2) и дополнительным ограничением 𝑥𝑖0
= 𝑘𝑖0

. Если 

полученный оптимум является выполнимым для целочисленной задачи, такое 

решение следует запомнить как оптимальное. При этом не обязательно 

продолжать «ветвление» подзадачи, та как улучшить найденное решение не 

удастся. В противном случае подзадача вновь разбивается на две подзадачи при 

условии целочисленности переменных, значения которых не являются целыми в 

оптимальном решении. Если найденное допустимое целочисленное решение 

одной  из подзадач оказывается "лучше" имеющегося, оно фиксируется вместо 

выбранного ранее. Процесс ветвления продолжается до тех пор, пока каждая 

подзадача не приведет к целочисленному решению, либо пока не будет 

установлена возможность улучшения имеющегося решения. Выбранное 

допустимое решение и будет оптимальным. 

Эффективность вычислений можно повысить, введя в рассмотрение понятие 

границы, на основании которого делается вывод о необходимости дальнейшего 

дробления каждой из подзадач. Если оптимальное решение подзадачи без 

требования целочисленности обеспечивает "худшее" значение целевой функции 

по сравнению с имеющимся, эту подзадачу далее рассматривать не следует. 

Вышеизложенное можно представить в виде некоторого дерева задач, в 

котором вершина O отвечает исходному плану X
0
, а каждая из соединенных с ней 

ветвью вершина отвечает оптимальному плану задачи (1.1) – (1.3) при 

дополнительном условии 𝑥𝑖0
= 𝑘𝑖0

. Каждой из вершин приписывается 

граница 𝜉𝑘 = 𝜉(𝑖0 ,𝑘), равная минимальному (максимальному – в случае 

максимизации) значению z для соответствующей задачи. 𝜉0 = 𝜉(𝑖0,𝑘) для всех k. 

 

Опишем формально данный алгоритм. 

1. Задание множества 𝐷0. Множество 𝐷0 = 𝐷 задается условиями (1.2) – (1.4). 

2. Задание множества 𝐷𝑣
𝑘 . Множество 𝐷𝑣

𝑘(𝑣 = 1,2,… , 𝑟𝑘 ;𝑘 =
1,2,… )задаетсяусловиями (1.2) – (1.3) и дополнительным условием 

ℎ𝑗  
𝑘

𝑣
 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑑𝑗  

𝑘

𝑣
  𝑗 = 1,2,…  (1.5) 

3. Вычисление оценок (границ). Для множества 𝐷0оценка 𝜉 𝐷0 = 𝐹(𝑋0) , 

где 𝑋0 – оптимальный план задачи линейного программирования (1.1) – (1.3). Для 

множества  𝐷𝑣
𝑘оценка 𝜉 𝐷𝑣

𝑘 = 𝐹(𝑋 𝑘
𝑣
 ), где 𝑋 𝑘

𝑣
   – оптимальный план задачи 

линейного программирования (1.1), (1.2), (1.5). Если множество 𝐷𝑣
𝑘  оказывается 

пустым, то считаем 𝜉 𝐷𝑣
𝑘 = +∞ (−∞  – вслучае максимизации функции). 

4. Вычисление планов. Если при 𝑋0выполняется условие целочисленности 

1.4), то 𝑋0 является оптимальным планом задачи (1.1) – (1.4). Если 
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при 𝑋 𝑘
𝑣
  выполняется условию целочисленности (1.4), то 𝑋 𝑘

𝑣
  – оптимальный 

план задачи (1.1), (1.2), (1.4), (1.5) и исходной задачи (1.2) – (1.4). 

5. Ветвление. Данный пункт выполняется только в том случае, когда при 

выборе плана 𝑋  𝑘
𝑣(𝑘)

  не выполняется условие целочисленности (1.4). Допустим,

𝑋𝑟  
𝑘

𝑣(𝑘)
  – один из нецелочисленных составляющих этого плана (1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑛). 

Тогда множество 𝐷𝑣(𝑘)
𝑘  делитсяна два множества: 

𝐷𝑣(𝑘)
𝑘 = 𝐷𝑣 𝑘 ,1

𝑘 ∪ 𝐷𝑣 𝑘 ,2
𝑘 ,где 

𝐷𝑣 𝑘 ,1
𝑘 = {𝑋│𝑋 ∈ 𝐷𝑣 𝑘 

𝑘 , 𝑥𝑟 ≤ [𝑥𝑟  
𝑘

𝑣(𝑘)
 ]} 

𝐷𝑣 𝑘 ,2
𝑘 = {𝑋│𝑋 ∈ 𝐷𝑣 𝑘 

𝑘 , 𝑥𝑟 ≥  𝑥𝑟  
𝑘

𝑣 𝑘 
  + 1} 

 

Главным недостатком алгоритма метода ветвей и границ является  

необходимость полностью решать задачи линейного программирования, 

сгруппированные с каждой из вершин многогранника допустимых решений. Для 

задач большой размерности это требует немалых и, в известной степени, 

безосновательных с практической точки зрения затрат времени. 

1.3. Эвристические алгоритмы решения NP – трудных задач 

Эвристический алгоритм — это алгоритм решения задачи, правильность 

которого для всех возможных случаев не доказана, но про который известно, что 

он даѐт достаточно хорошее решение в большинстве случаев. В действительности 

может быть даже известно (то есть доказано) то, что эвристический алгоритм 

формально неверен. Его всѐ равно можно применять, если при этом он даѐт 

неверный результат только в отдельных, достаточно редких и хорошо 

выделяемых случаях, или же даѐт неточный, но всѐ же приемлемый результат. 

Эвристические алгоритмы обладают следующими особенностями: 

 они не гарантируют нахождение лучшего решения; 

 они не гарантируют нахождение решения, даже если оно заведомо 

существует (возможен «пропуск цели»); 

 они могут дать неверное решение в некоторых случаях. 

В последнее время все чаще применяются природные механизмы поиска, 

такие как[3]: 

 генетический алгоритм; 

 эволюционное программирование; 

 клеточные автоматы; 

 муравьиный алгоритм; 

и т.д. 

В данной работе мы будем исследовать муравьиный алгоритм на примере 

решения задачи о независимых множествах. 
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Муравьиный алгоритм – полиномиальный алгоритм для решения задач 

поиска маршрутов на графах. В основе алгоритма лежат поведение и организация 

муравьиных колоний. При перемещении муравьи оставляют феромоны, которые 

используют последующие муравьи. После чего, строится минимальный путь. 

Исследование применения поведения муравьев для дискретной математики 

начались в 90-х годах 20 века. Впервые формализовать поведение муравьев и 

использовать стратегию их поведения для нахождения оптимального пути в графе 

смог Марко Дориго в 1992 г.   

Общий муравьиный алгоритм состоит из четырех шагов, на каждом шаге 

должны быть разработаны эвристики, учитывающие особенности задачи: 

Шаг 1. Создание муравьев.  

На этом шаге определяются количество и начальные положения муравьев, а 

также количество. Для каждой задачи эти параметры являются определяющими и 

зависят от специфики задачи. Муравью могут помещаться в одну вершину или 

равновероятно во все вершины, с повторениями или без повторений. Начальный 

уровень феромона необходимо задать отличным от нуля, чтобы вероятности 

перехода по ребрам были не нулевыми. 

Переход к шагу 2. 

 

Шаг 2. Поиск решения.  

Вероятность перехода из i-ой вершины в j-ую определяется по следующей 

формуле: 

 

𝑃𝑖𝑗  𝑡 =
𝜏𝑖𝑗 (𝑡)𝛼(

1

𝑑𝑖𝑗
)𝛽

 𝜏𝑖𝑘(𝑡)𝛼(
1

𝑑𝑖𝑘
)𝛽𝑁

𝑘=0

 

 

где:  

𝑃𝑖𝑗  𝑡  – вероятность перехода из i-ой в j-ую вершину, 

𝜏𝑖𝑗 (𝑡) – количество феромона на ребре eij, 

𝑑𝑖𝑗  – вес (длина) эвристика, определяющая «привлекательность» 

данного пути для муравья, обеспечивает локальную оптимальность выбранного 

пути, 

α, β – константные параметры. 

Если выбрать α=0, алгоритм становится жадным. При β=0 велика вероятность, 

что алгоритм «застрянет» на локальных экстремумах. Поэтому необходим 

разумный компромисс между значениями α и β, которые подбираются 

экспериментально. 

Переход к шагу 3. 

 

Шаг 3. Обновление феромона.  



16 
 

𝜏𝑖𝑗  𝑡 + 1 =  1 − 𝜌 𝜏𝑖𝑗  𝑡 +  
𝑄

𝐿𝑘(𝑡)
,

𝑘∈{𝑢𝑠𝑒𝑑  𝑒𝑖𝑗  }

 

где 𝜌 - интенсивность испарения,  

Lk(t) –цена текущего решения для k-го муравья,  

Q–параметр, определяющий эффективность общего решения 

Переход к шагу 4. 

 

Шаг 4. Проверка условия останова. Если условие останова не выполнено 

переходим к шагу 2. 

 

Преимущества муравьиного алгоритма. 

 Адаптация к динамическим средам. 

 

Недостатки муравьиного алгоритма. 

 Сходимость к оптимальному решению существует, число итераций, 

гарантирующее сходимость, неопределено. 

 Сильно зависит от параметров α,β, которые можно подобрать только исходя 

от экспериментов. 

 Необходимость применения дополнительных методов (локальный поиск). 

1.4. Выводы по разделу и постановка задачи 

Алгоритмы поиска максимального независимого множества используются в 

таких областях, как социометрия, химия, компьютерные технологии и 

биоинфоматика. Поэтому данная задача является актуальной. 

Были рассмотрены точные и эвристические методы решения задачи о 

независимом множестве. Все точные решения задачи являются вариациями 

полного перебора. Известно, что такие задачи относятся к классу NP-полных, то 

есть временная сложность алгоритмов экспоненциально увеличивается с ростом 

размерности задачи. 

Эвристические методы находят решение как правило за полиномиальное 

время, но они могут давать локально оптимальные решения. 

В последнее время разработаны алгоритмы, имитирующие эволюционное 

поведение живых организмов: генетические, муравьиные, роевые и т.п. Их можно 

отнести к классу алгоритмов многоагентной оптимизации. В решении задачи 

участвуют колонии агентов. Поведение каждого агента простое и легко поддается 

алгоритмизации. Взаимодействие (информационный обмен) при объединении 

агентов в колонию позволяет решать сложные задачи оптимизации за приемлемое 

(полиномиальное) время, не застревая на локальных экстремумах. То есть 

эволюционные алгоритмы быстрее точных и эффективнее жадных алгоритмов. 

Возможности эволюционных алгоритмов исследованы далеко не полностью. 

Представляет интерес определить круг задач, решение которых возможно данным 
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способом, исследовать характеристики сложности и точности эволюционных 

алгоритмов. 

Целью данной работы является разработка и исследование муравьиного 

алгоритма применительно к задаче о независимом множестве.  

Известно применение муравьиных алгоритмов к поиску оптимальных путей на 

графах: задача коммивояжера, поиск клики. Особенностью задачи о независимом 

множестве является то, что необходимо найти множество вершин, не связанных 

между собой ребрами. Поэтому необходимо разработать муравьиный алгоритм с 

учетом специфики задачи. 

Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. разработать  и реализовать муравьиный алгоритм применительно к задаче о 

независимом множестве; 

2. разработать методику и программу эксперимента; 

3. исследовать алгоритм, получить экспериментальные оценки эффективности 

предложенного алгоритма: оценку временной сложности, вероятность 

определения правильного решения; 

4. сравнить эффективность предложенного алгоритма с известными точными 

алгоритмами; 

5. рассмотреть возможности улучшения характеристик предложенного 

алгоритма. 
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2. РАЗРАБОТКА МУРАВЬИНОГО АЛГОРИТМА ПОИСКА 

МАКСИМАЛЬНОНО НЕЗАВИСИМОГО МНОЖЕСТВА 

Пусть дан неориентированный граф G(V,E), где 

V – множество вершин, 

E – множество ребер. 

Требуется найти максимальное независимое множество. 

Независимым множеством вершин графа G называется множество вершин, 

где любая пара вершин в нем не смежны, то есть две вершины не соединены 

ребром.  

Наибольшим независимым множеством называется множество ns(G) 

независимых вершин, которое имеет наибольшее количество вершин. Пример 

независимого множества приведен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Независимое множество графа из 9 белых вершин 

2.1. Особенности реализации муравьиного алгоритма применительно к 

задаче поиска максимального независимого множества 

Для решения данной задачи нельзя применить обобщенный муравьиный 

алгоритм, т.к. не существует путей между вершинами независимого множества. 

Поэтому концентрацию феромонов будем хранить на вершинах графа вместо 

ребер, как в обобщенном алгоритме. Каждый из муравьев находит свое 

независимое множество, последовательно добавляя к нему «подходящие» 

вершины. 

Введем следующие обозначения: 

Mn – текущее независимое множество, найденное муравьем на n-ом шаге 

алгоритма; 

Г(Mn) – все вершины из V, смежные с вершинами Mn: 

Г(Mn)={𝑣𝑖  | (∃𝑒𝑖𝑗 ∈ 𝐸)(𝑣𝑗 ∈ 𝑀𝑛 )}; (2.1) 

Кn – множество вершин из V, которые могут быть добавлены в Mn: 
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𝐾𝑛 = 𝑉\(𝑀𝑛 ∪ Г(𝑀𝑛)). (2.2) 

Тогда, алгоритм примет следующий вид: 

На каждом шаге алгоритма множество V разбиваем на три части:М, Г(М), К. 

 

A1. Муравьиный алгоритм поиска максимального независимого множества на 

графе 

1. Создание муравьев. 

Размещаем по одному муравью в каждой вершине графа. Каждый муравей 

строит свое независимое множествоs(G), двигаясь с вероятностью по доступным 

вершинам. 

 

2. Поиск решения. 

Пункт 2 повторяется для каждого муравья.  Сначала множество M состоит из 

вершины, в которой находится муравей. 

Пока 𝐾𝑛 ≠ ∅: 

2.1. Находим множества Г(М), Кnпо формулам (2.1) и (2.2). 

2.2. Определяем вероятности добавления вершин 𝑣𝑖 ∈ 𝐾𝑛  в Мn по 

следующей формуле: 

𝑃𝑖 =
𝜏𝑖

𝛼  
1

𝑑𝑖
 
𝛽

 𝜏𝑖
𝛼  

1

𝑑𝑖
 
𝛽

 (2.3) 

где τi – концентрация феромона на вершине 𝑣𝑖; 
di– количество смежных вершин, связанных cвершиной𝑣𝑖; 
α, β – регулируемые параметры. 

2.3. К множеству Mnдобавляем одну из вершин 𝑣𝑖 ∈ 𝐾𝑛  в соответствии с 

вероятностями 𝑃𝑖  
В результате каждый из муравьев m найдет свое независимое множество Mm. 

Максимальные по мощности множества Mm объединяются в множество 

максимальных независимых множеств Msn. Обозначим через Lsn мощность 

максимальных независимых множеств, входящих в Msn. 

 

3. Обновление концентрации феромона. 

Концентрацию феромона будем изменять по следующей формуле: 

𝜏𝑖 𝑘 + 1 =  1 − 𝜌 𝜏𝑖 𝑘 +  
𝐿𝑚

𝑁𝑚 ,𝑣𝑖∈𝑀𝑚
, (2.4) 

где ρ – скорость испарения феромона, 0<ρ< 1; 

N – количество вершин графа; 

m – номер муравья; 

i – номер вершины; 
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Mm–независимое множество, найденное m-ым муравьем; 

Lm – мощность множестваMm. 

 

4. Условие останова. 

Пункты 1 – 3 повторяются пока Lsn на i-ой больше Lsn на (i-1)-ой итерации. В 

качестве ответа можно взять любое их Msn. 

Так как на каждом шаге алгоритма Lsn может только увеличиваться, то 

решение стремится точному решению.  

Временная сложность алгоритма равна O(nm), где n-число вершин графа, m-

число муравьев. 

Схема данного алгоритма приведена на рисунке 2.2. 

Попытаемся улучшить временные характеристики алгоритма. Для этого 

разработаем модифицированные алгоритмы. 

 

A2. Модифицированный муравьиный алгоритм поиска максимального 

независимого множества на графе с равновероятным распределением муравьев по 

вершинам 

Модифицированный алгоритм А2 отличается от А1 тем, что распределение 

муравьев происходит случайным образом. Вероятность попадания муравья в 

любую вершину графа одинакова. Также в данном алгоритме число муравьев 

может быть меньше числа вершин графа, что позволяет уменьшить время работы 

алгоритма А2 по сравнению с алгоритмом А1, результаты этого исследования 

приведены в разделе 3. 

 

A3. Модифицированный муравьиный алгоритм поиска максимального 

независимого множества на графе с распределением по вершинам с вероятностью 

пропорциональной концентрации феромона 

Данный алгоритм отличается от предыдущих распределением муравьев. 

Вероятность попадания муравья в какую-либо вершину зависит от концентрации 

феромона на вершине. Чем больше феромона на вершине, тем больше 

вероятность попадания муравья в нее. Таким образом, отсекаются вершины, 

которые не могут входить в максимальное независимое множество. 

Характеристики алгоритма А3, полученные экспериментально, даны в разделе 3. 

 

Граф, который рассматривается в данной работе, представлен в виде матрицы 

смежности. Матрица смежности – это квадратная матрица A размера NхN, где N – 

число вершин графа, а значение элемента: 

 
𝑎𝑖𝑗 = 1, если между вершинами 𝑖 и 𝑗  есть ребро,

𝑎𝑖𝑗 = 0, если между вершинами 𝑖 и 𝑗  нет ребра.
  

Вершины должны иметь как минимум 1 связь и не должны иметь петли, то 

есть любая вершина не имеет связи с самим собой. Для создания графа смежности 

была создана функция от двух переменных: количество вершин и плотность 

смежности  ребер. Плотность смежности ребер µ задается коэффициентом  от 0 до 
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1 и определяет долю ребер графа относительно максимально возможного числа 

ребер. Ребра в графе создаются случайным образом в соответствии с заданной 

плотностью µ. 

Константные переменные α, β и ρ задаются в диапазоне от 0 до 1. Данные 

константы будут подбираться экспериментально.  

Концентрации феромонов в начальный момент для каждой вершины 

одинаковы и задаются отношением единицы на количество вершин графа. 

В цикле программы выполняются 3 основных процесса муравьиного 

алгоритма: распределение муравьев, поиск решения и обновление феромонов. 

Распределение муравьев. 

Распределение муравьев по вершинам графа определяется алгоритмами А1, А2 

и А3. Данные о муравьях записываются в массив Ant, где индекс массива 

определяет номер муравья, а значения – номер вершины, в которую помещается 

муравей. Схема алгоритма распределения муравьев приведена на рисунке 2.3. 

Поиск решения. 

Схема алгоритма поиска решения приведена на рисунке 2.4. 

На каждом шаге поиска независимого множества для муравья были заданы три 

множества: М, Г(М), К. На старте поиска во множество М входила лишь одна 

вершина. В Г(М)добавляли те вершины, которые имели ребра с вершиной из M. В 

множество К добавлялись все оставшиеся вершины. На каждом шаге во 

множество М добавляется одна вершина vi из К, вероятность добавления i-ой 

вершины задается формулой (2.3). Все соседи vi, то есть вершины, имеющие с ней 

ребро, добавляются во множество Г(M) и, соответственно, удаляются из 

множества К.  

Обновление феромонов. 

Схема алгоритма обновления феромонов приведена на рисунке 2.5. 

В обновлении используется формула 2.4. 
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Начало

Распределение феромона по вершинам

Цикл 1. Для каждого муравья m

Распределение Nm муравьев по N 

вершинам

Поиск решения Mm

Цикл 1. Для каждого муравья m

Цикл 1. 

LS0=0

Ls0<Lsn

Ls0=Lsn

Обновление феромона

Конец

Да

Нет

 

Рисунок 2.2 - Алгоритм поиска максимального независимого множества 
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Рисунок 2.3 - Распределение муравьев по вершинам графа 
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Рисунок 2.4 - Алгоритм поиска независимого множества муравьем 
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Рисунок 2.5 - Алгоритм обновления феромонов 

Результаты исследования алгоритма A1 приведены в разделе 3. Получено, что 

при небольших значениях размерности задачи N, этот алгоритм уступает методу 

ветвей и границ, а при N>100 – значительно превосходит. 

2.2. Вывод по разделу 

 В данном разделе был рассмотрены особенности использования 

муравьиного алгоритма применительно к задаче поиска МНМ. Разработан 

муравьиный алгоритм, главной особенностью которого является хранение 

концентрации феромонов на вершинах графа, а не на ребрах, как в обобщенном 

муравьином алгоритме. Разработаны эвристические способы размещения 

муравьев на вершинах графа, алгоритм поиска локального решения каждым 

муравьем, способ обновления феромона, обеспечивающий поиск оптимального 
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глобального решения на основе локальных, условие останова. Показано, что 

вычислительная сложность муравьиного алгоритма O(nm), где n – число вершин, 

m – число муравьев. Одним из очевидных путей уменьшения времени работы 

алгоритма является сокращение числа муравьев, однако при этом уменьшается 

вероятность получения точного решения. Также были разработаны и реализованы 

модифицированные алгоритмы, в которых начальная позиция муравьев в графе 

задавалось определенным образом. Эти алгоритмы позволяют в разы сократить 

время поиска решения по сравнению с основным алгоритмом при незначительном 

уменьшении вероятности поиска правильного решения.   
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3. Экспериментальные исследования алгоритма 

Экспериментальные исследования проводились с целью определить такие 

характеристики эффективности предложенных алгоритмов, как время поиска 

решения и вероятность нахождения точного решения. Схема программы 

экспериментальных исследований приведена на рисунке 3.1. Исследования 

проводились на графах с различным числом вершин N=32, 64, 128 и различной 

плотностью ребер графа µ= 0.2, 0.5, 0.8. Для сравнения был взят один и наиболее 

быстрых точных алгоритмов поиска решения – метод ветвей и границ.  

3.1. Методика эксперимента 

Эксперимент проводился в два этапа.  

3.1.1. Сравнение времени работы метода ветвей и границ и предложенного 

муравьиного алгоритма 

Для N=32, 64, 128 и µ= 0.2, 0.5, 0.8 в цикле выполнялись следующие шаги: 

шаг 1. формирование случайного графа с G(N, µ);  

шаг 2. поиск решения методом ветвей и границ, фиксация T- времени работы 

алгоритма и LМНМ – мощности найденного МНМ; 

шаг 3. для того же графа G(N, µ) выполнялось 10 «проходов» алгоритма А1 и 

фиксировались T1k – время работы муравьиного алгоритма (k – номер прохода) и 

L1k – мощность найденного алгоритмом независимого множества 

шаг 4. получение усредненных характеристик муравьиного алгоритма: 

T1=
1

10
 𝑇1𝑘

10
𝑘=1  – время работы алгоритма, сек, 

и мощность найденного алгоритмом независимого множества 

(3.1) 

 

L1=
1

10
 𝐿1𝑘

10
𝑘=1  (3.2) 

Результаты эксперимента приведены в таблице 3.1 , а также в виде графиков 

на рисунках 3.2 и 3.3.  

3.1.2. Сравнение эффективности основного и модифицированных 

алгоритмов 

Для N=32, 64, 128 и µ= 0.2, 0.5, 0.8 в цикле выполнялись следующие шаги: 

шаг 1. формирование случайного графа с G(N, µ);  

шаг 2. поиск решения методом ветвей и границ, фиксация LМНМ – мощности 

найденного МНМ; 

шаг 3. для того же графа G(N, µ) выполнялось по 10 «проходов» алгоритмов 

А1, А2 и А3, при этом  и фиксировались L1k, L2k, L3k – мощности найденного 

алгоритмом независимого множества, а также  С1k, С2k, С3k – число итераций 

поиска решения; 
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G(N, m)

Начало

Цикл 3. k=1,10

Цикл 1. N=32, 64, 128

Цикл 2.  m=0.2, 0.5, 0.8 

Начальные установки

Формирование графа

Метод ветвей и границ: 

T-время работы, Lмнм-длина

Алгоритм A1:

T1-время, L1sn-макс. длина, 

C1-число итераций

Алгоритм A3:

T3-время, L3sn-макс. длина, 

C3-число итераций

Алгоритм A2:

T2-время, L2sn-макс. длина, 

C2-число итераций

Цикл 3. 

Цикл 2. 

Цикл 1. 

Конец

Вычисление усредненных 

характеристик алгоритмов

 

Рисунок 3.1 - Алгоритм эксперимента 
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шаг 4. расчет усредненных сравнительных временных характеристик 

предложенных алгоритмов. Так как время поиска решения зависит от размера 

задачи, то для сравнения использовалась условная единица работы алгоритма, в 

качестве которой принято время работы алгоритма  А1 на одну итерацию: 

Tи1=
1

10
 (𝑇1𝑘

10
𝑘=1  / С1k).  (3.3) 

Для модифицированных алгоритмов по формуле (3.3) также рассчитывалось 

затраты времени на одну итерацию Tи2 и Tи3. 

В качестве коэффициента условной трудоемкости взято отношение (h=1,2,3 – 

номер алгоритма: 

Zh=(TиhС1h) / (Tи1С1h)  (3.4) 

Вероятность определения правильного решения оценивалась, как среднее число 

найденных точных решений 

𝑃 ℎ =
1

90
   𝑟 𝑘 ,10

𝑘=1µ𝑁        𝑟 𝑘 =  
1, если 𝐿ℎ𝑘 =  LМНМ

0, в противном случае
  (3.5) 

3.2. Результаты исследований 

Сравнение эффективности муравьиного и метода ветвей и границ показало 

(см. таблицу 3.1): 

1. метод ветвей и границ хорошо работает на графах большой плотности, при 

=0.8 его временной сложность незначительно отличается от полиномиальной, 

однако с уменьшением плотности ребер в графе, время работы значительно 

увеличивается и уже при N>128,  время работы алгоритма составляет несколько 

часов. 

2. время работы муравьиного алгоритм, как и ожидалось, подчиняется 

квадратичной зависимости от размера задачи. Зависимость от плотности ребер 

графа – незначительна. 

3. в целом разработанный муравьиный алгоритм работает на порядки быстрее 

метода ветвей и границ уже при N>100. 

Результаты исследования характеристики модифицированных алгоритмов 

приведены в таблице 3.2. Основные выводы: 

1. Алгоритмы A2 и A1 позволяют в два с лишним раза сократить время работы 

за счет уменьшения числа муравьев, участвующих в поиске решения. Однако 

дальнейшее уменьшение числа муравьев ведет к существенному уменьшению 

вероятности правильного решения. 

2. Характеристики алгоритма  A3 несколько лучше, чем у A2. При одинаковом 

числе муравьев, вероятность точного решения у него выше. 
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В целом применение муравьиных алгоритмов к решению задачи о 

независимом множестве показало существенное сокращение времени поиска, при 

вероятности правильного решения 0,92-0,98. 

 

Таблица 3.1 

Результаты работы метода ветвей и границ и муравьиного алгоритма 

Число 

вершин 

графа N 

Плотность 

ребер µ 

Время 

работы T, 

сек 

Длина 

МНМ 

LМНМ 

Результаты обработки методом ветвей и границ 

32 0,2 1.8260 12 

0,5 0.2560 6 

0,8 0.0871 3 

64 0,2 381.5133 15 

0,5 4.8929 8 

0,8 0.3920 5 

128 0,2 7.3126e+004 21 

0,5 91.2740 10 

0,8 2.3677 5 

Результаты обработки муравьиным алгоритмом 

32 0,2 3.8872 11,9 

0,5 0.8983 5,8 

0,8 1.7622 3 

64 0,2 2.3222 15 

0,5 2.8632 8 

0,8 2.6756 4,7 

128 0,2 44.7946 20,9 

0,5 22.2206 8,8 

0,8 33.8131 5 

Для наглядности результатов приведем графики к таблице 3.1. 
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Рисунок 3.2 - График метода ветвей и границ 

 

Рисунок 3.3 - График муравьиного алгоритма 

Из приведенных графиков 3.2 и 3.3 видно, что муравьиный алгоритм работает 

на порядки быстрее метода ветвей и границ при больших размерах графа.  

Для решения задачи нахождения максимального независимого множества был 

создан алгоритм на основе муравьиного и модифицирован для уменьшения 

времени работы алгоритма. Результаты работы модифицированного алгоритма 

приведены в таблице 3.2.  
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Таблица 3.2 

Сравнительная таблица алгоритмов А1, А2 и А3 
А1.Муравьи на всех вершинах 

Число муравьев 

Km 

Среднее число итераций,  

Сh 

Вероятность правильного 

решения, Ph  

Условная 

трудоемкость, 

Zh  

Km=N 2,3 0,98 2,3  

А2.Число муравьев может быть меньше числа вершин графа. Муравьи по вершинам 

распределяются равновероятно.. 

Km=N 2,4  0,98 2,4  

Km=N/2 2,9 0,96 1,45 

Km=N/4 3,4 0,87 1,34 

А3.Число муравьев может быть меньше числа вершин графа. Распределение муравьев по 

вершинам с вероятностью, пропорциональной концентрации феромона 

Km=N 2,1 0,98 2,1 

Km=N/2 2,6 0,97 1,3 

Km=N/4 2,9 0,92 0,7 

3.3. Выводы по разделу 

Данный раздел посвящен исследованию разработанных муравьиных 

алгоритмов поиска МНМ. Приведена методика исследований. Предложенные 

алгоритмы и основная программа реализованы в среде MatLab. Исследования 

проводились на графах с разной плотностью ребер и разным числом вершин N. 

Проведено сравнение времени работы муравьиного алгоритма А1 с точным 

алгоритмом ветвей и границ.  

Получено, что при N>100 муравьиный алгоритм работает существенно 

быстрее, чем метод ветвей и границ.  Приведены графики зависимости времени 

работы алгоритмов. 

Приведены сравнительные характеристики  эффективности трех 

предложенных алгоритмов: А1- размещаем по одному муравью в каждой 

вершине, А2 – муравьи по вершинам распределяются равномерно, число муравьев 

может быть меньше N; А3 – размещаем муравьев по вершинам с вероятностью 

пропорционально концентрации феромона. Получено, что алгоритм А3 работает 

эффективнее, чем А2 и А1 при незначительном снижении вероятности получения 

правильного решения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Были рассмотрены точные и эвристические методы решения задачи о 

независимом множестве. Все точные решения задачи являются вариациями 

полного перебора, что при определенных условиях задачи, алгоритм будет 

работать очень долго. Чтобы увеличить эффективность нахождения 

максимального независимого множества будем использовать эвристические 

алгоритмы, а именно муравьиный алгоритм. Данный алгоритм в настоящий 

момент часто используется для оптимизации параметров сложных систем. 

Данные таблиц показывают, что при малых размерах графа, точный 

алгоритм(ветвей и границ) находит решение быстрее, чем муравьиный. Но при 

увеличении числа вершин графа, муравьиный находит решение в порядки 

быстрее чем ветвей и границ. Вероятность определения правильного решения 

0,92-0,98. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Исходный текст программы 

Файл Main.m 
globalArrM_rec  Record; 
% начальные установки 
% ------------------- 
n = 32%кол-во вершин 
k = n; %кол-во муравьев 
p = 0.5; %плотность смежности графа 
alfa = 0.5; 
betta = 0.8; 
rho = 0.1; 
V = [1:n];  %номера вершин 
KIter=50;  %max числоитераций 
Clear ant;  
Clear A; 
M_rec=0;  
% создание таблицы смежности 
% -------------------------- 
Arr = Generation(n, p); 
save params10Arr; 
load params9Arr; 

 
% измеритьвремявычислений  tic ... toc 
% ФункцияY = sort(X) в случае одномерного массива упорядочивает элементы  
% массива по возрастанию; в случае двумерного массива происходит упорядочение  
% элементов каждого столбца. 

 
% Все функции поиска решения возвращают:  
%   SMax - упорядоченный список вершин независимого множества max мощности; 
%   T - время счета, с 
%   LMAx - мощность максимального независимого множества 
%   KIter - число итераций в муравьиных алгоритмах 

 
% решение методом ветвей и границ 
% ------------------------------- 
tic; 
Record=0; 
BranchBound([],V); 
Record 
M_rec 
tElapsed=toc% время решения задачи 

 
 % решение муравьиным методом с постоянным выбором вершин 
% ------------------------------------------------------ 
k=n;  
tic; 
   [SMax1,LMax1,KIter1]=InderSetD(Arr,n,k,alfa,betta,rho,KIter); 
   LMax1 
S_Rec = SMax1(:,1:LMax1) 
tElapsed=toc   % времярешениязадачи 
KIter1    
k=n./2; 
tic; 
   [SMax1,LMax1,KIter1]=InderSetD(Arr,n,k,alfa,betta,rho,KIter); 
   LMax1 
S_Rec = SMax1(:,1:LMax1) 
tElapsed=toc   % времярешениязадачи 
KIter1 
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Продолжение приложения 1 

ФайлBranchBound.m 
functionBranchBound(M, K) 
%  алгоритм ветвей и границ поиска максимального независимого множества в 
%  графе.  
% Вызов:  Record=0; 
%         BranchBound([],[1,2,3,...,n]), 
%              где n-число вершин графа, 
% Глобальные переменные: Arr-матрица смежности графа размерности nxn 
% Результат: M-rec - вершины первое максимальное независимое множество, 
%            Record - егоразмер 
globalM_rec  Record   
% M  %отладка 
% K  %отладка 
while (size(K,2)) 
        v = K(1);   
        K=setdiff(K,v);  %K=K-v 
        F=AccessV(K,v);  %K-v-Г(V) 
if size(M,2)+size(F,2)+1>Record 
BranchBound(union(M,v),F); 
end 
end 
if size(M,2)>Record 
        Record=size(M,2);          
M_rec=M;                   
end 
end 

 

ФайлAccessV.m 
functionF=AccessV(K,V)  % вычисляетмножествоK-Г(V) 
globalArr 
  T=[]; 
Arr(V,:); 
fori=1:size(K,2)   
ifArr(V,K(i)) 
          T=union(T,K(i)); 
end 
end 
  F=setdiff(K,T); 
end 

 

ФайлInderSetD.m 
function [MaxSet,Length,step]=InderSetD(A,n,k,alfa,betta,rho,KIter) 
globalRecord 
% начальные установки 
% n = 5; %кол-во вершин 
% k = n; %кол-во муравьев 
% p = 0.4; %плотность смежности графа 
% alfa = 0.5; 
% betta = 0.8; 
% rho = 0.5; 
V = [1:n]; 
j1=0; 
j2=0; 
% KIter=10;  %max числоитераций 
% clear ant;  
clearMaxSetP; 

 
tau = 1./n*ones(1, n); %начальное кол-во феромонов на вершинах 
tau(2,:)=tau(1,:).^alfa; 
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Продолжение приложения 1 
tau; 
dij = (1./sum(A)).^betta; 
ant=AntPos(A, V, n, k, tau, dij); 

 
%ant 
clear Ans;  

 
Ans = zeros(k, n); % путь k-гомуравья 
L=zeros(1,k); 

 
for step=1:KIter 
%поиск НМ для каждого муравья 
clearMaxSetL; 
fori=1:k 
S  =IndepSet(A, V, ant(i), tau, dij); 
L(i)=size(S,2); 
Ans(i,1:L(i))=sort(S); 
end 

 
%меняем конц-циюферомонов на вершинах 
dtau=zeros(1,n); 
fori=1:k 
for j=1:L(i) 
dtau(Ans(i,j))=dtau(Ans(i,j))+L(i)/n; 
end 

 
end 
tau(1,:) = (1-rho).*tau(1,:)+dtau; 
tau(2,:)=tau(1,:).^alfa; 
j=1; 
    [MaxL, MaI] = max(L); 
    Length = MaxL; 
fori=1:k 
if L(MaI)==L(i) 
MaxSet(j,:)=Ans(i,:); 
            j=j+1; 
end 
end 

 
if j1 == j 
[MaxSet,ia,ic]=unique(MaxSet,'rows'); 
break; 
end 

 
    j1=j; 

 
end 
end 

 

ФайлIndepSet.m 
%Поиск независимого множества для S-ого муравья 
function [S]=IndepSet(A, V, S, tau, dij)  
    T = [];     
i = S;     
while (1)  
        [T, U] = Nn(A, i, V, T, S); 

 
if (U)  
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                Продолжение приложения 1 
    Y = tau(2,U); 

                G = dij(U); 
                Z = sum(Y.*G); 
                P=Y.*G/Z; 
                P=P*triu(ones(size(U,2))); 
P(size(U))=P(size(U))+1e-20; 

 
                f=rand(1);  

 
for n=1:1:size(U,2) 
if f<=P(n)  
                        S=[S,U(n)]; 
                        U = setdiff(U, U(n)); 
break; 
end 
end 
i = S(size(S,2)); 

 
elsebreak 
end 

 
end 
end 

 

ФайлNn.m 
function [T, U] = Nn(A, i, V, T, S) 
    U = []; 
for j=1:size(A,2) 
if (A(i, j)==1)  
                    T = union(T, j);  %соседниеверш 
end 
end 
        U = setdiff(setdiff(V, S),T); %множество допустимых вершин       
end 

 

ФайлAntPos.m 
%создание колонии муравьев 
function [ant] = AntPos(A, V, n, k, tau, dij) 
Ar=ones(n)-A; 
if n==k 
fori=1:k   
ant(i)=i;   
end 
elseif n>k 
fori=1:k     
            Max=sum(sum(Ar)); 
AMax=sum(Ar); 
            P=AMax/Max; 
            P=P*triu(ones(size(A,2))); 
P(size(A,2))=P(size(A,2))+1e-20; 

 
            f=rand(1);  
for n=1:1:size(A,2) 
if f<=P(n)  
ant(i)=n; 
break; 
end 
end 
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Продолжение приложения 1 
end 

 
else 
fori=1:n 
                    Y = tau(2,i); 
                    G = dij(i); 
                    Z = sum(Y.*G); 
                    P=Y.*G/Z; 
                    P=P*triu(ones(size(i,2))); 
P(size(i))=P(size(i))+1e-20;         
end 

 
for j=1:k 
                    f=rand(1); 
fori=1:n 
if f<=P(i)  
ant(j)=i; 
break; 
end 
end 
end 

 
end 
end 
end 

 

ФайлGeneration.m 
function [M]=Generation(n, p); 
fori=1:n 
for j=i:n 
        Rand=rand(1); 
if(Rand<=p) A(i,j)=1; 
else A(i,j)=0; 
end 
end 
    A(i,i) = 0; 
end 
M = triu(A) + triu(A,1)';  

 

 

 
 
 


