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В работе рассмотрены традиционные методы решения задачи о назначениях, а 

также алгоритмы решения квадратичной задачи о назначениях. Исследованы 

эвристические алгоритмы, в частности, генетические алгоритмы и их 

модификации на примере решения квадратичной задачи о назначениях. 

Реализована программа для решения квадратичной задачи о назначениях с 

помощью модификации генетического алгоритма, полученного за счет введения 

разработанных операторов. На примере конкретных задач проведены численные 

эксперименты. Построенный алгоритм может применяться для задач большей 

размерности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Существуют задачи оптимизации, обладающие свойством 

многоэкстремальности, т.е. наличием большого числа решений, на которых 

целевая функция достигает значения, близкие к оптимальному. В таких случаях 

многие методы и даже их модификации становятся неэффективным. Поэтому 

оказывается актуальным создание новых специфических операторов и 

модификаций широко применяемых алгоритмов. 

Примером многоэкстремальной задачи является NP-полная квадратичная 

задача о назначениях. Многие практические задачи, например, задачи 

транспортной логистики или задача проектирования микросхем, сводятся к 

квадратичной задаче о назначениях. В связи с этим в настоящее время остается 

актуальным построение эффективных алгоритмов для таких задач, как 

квадратичная задача о назначениях. 

Оптимальное решение в квадратичной задаче о назначениях с помощью 

классических методов, в общем случае, удается найти лишь тогда, когда 

параметр, определяющий задачу, принимает очень небольшие значения (т.е. 

задача имеет размерность примерно до 10-15). Именно поэтому для исследования 

выбран один из классов эвристических алгоритмов, называемых генетическими 

алгоритмами.  

Целью данной работы является исследование генетических алгоритмов и их 

модификаций, а также разработка эффективного генетического алгоритма для 

решения квадратичной задачи о назначениях путем подбора параметров, 

комбинирования различных операторов и использования специфических 

подходов. 

Задачи, решаемые для достижения поставленных целей:  

 обзор генетических алгоритмов;  

 сравнение эффективности разных модификаций;  

 реализация генетического алгоритма решения квадратичной задачи о 

назначениях;  

 проведение вычислительных экспериментов для определения наилучших 

комбинаций операторов и подбора параметров алгоритма. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Основные определения 

 

Задача о назначениях (в англоязычной литературе Assignment Problem) - одна 

из фундаментальных задач комбинаторной оптимизации в области 

математической оптимизации или исследования 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. Если число работ и исполнителей совпадает, то задача 

называется линейной задачей о назначениях. При числе исполнителей не равном 

числу работ вводится соответствующее число фиктивных работ или фиктивных 

исполнителей. Решение видоизмененной задачи дает некоторое решение 

исходной задачи. Лицо, назначенное на фиктивную работу, остается без 

назначения, также работа, на которую назначили фиктивное лицо, остается без 

работника. 

Квадратичной задачей о назначениях (в англоязычной литературе Quadratic 

Assignment Problem или QAP) является следующая задача. Необходимо 

разместить n заводов в n мест так, чтобы было ровно по одному заводу в каждом 

месте. Известны: 

𝐴 = [𝑎𝑖𝑘 ]𝑖 ,𝑘∈{1,…,𝑛} – стоимость перевозки единицы продукции между 

каждой парой мест; 

𝐵 = [𝑏𝑗𝑙 ]𝑗 ,𝑙∈{1,…,𝑛} – объем перевозимых ресурсов между каждой парой 

заводов; 

𝐶 = [𝑐𝑖𝑗 ]𝑖 ,𝑗∈{1,…,𝑛} – стоимость размещения завода i в место j. 

Рассматривается квадратичная задача о назначениях с целевой функцией, 

минимизирующей суммарные затраты, в постановке Купманса-Бекманна: 

  𝑎𝑖𝑘𝑏𝜋 𝑖 𝜋 𝑘 

𝑛

𝑘=1

+  𝑐𝑖𝜋 𝑖 

𝑛

𝑖=1
𝜋∈𝑆𝑛
    𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑖=1

, 

где 𝜋 – это перестановка на множестве {1, …, n}; 

 𝑆𝑛  – множество всех перестановок на множестве {1, …, n}. 

В работе рассматриваются задачи, в которых не учитывается стоимость 

размещения завода в некотором месте, т.е. известны только матрицы А и В. Таким 

образом, целевая функция принимает вид: 

  𝑎𝑖𝑘𝑏𝜋 𝑖 𝜋 𝑘 

𝑛

𝑘=1
𝜋∈𝑆𝑛
    𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑖=1

.                                               (1.1) 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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Квадратичная задача о назначениях относится к классу NP-полных задач, т.е. 

точное решение такой задачи может быть найдено только для задач небольшой 

размерности, однако на практике требуется находить оптимальные решения 

квадратичных задач о назначениях большой размерности. 

 

1.2 Стандартные методы решения задачи о назначениях 

 

Задача о назначениях относится к классу задач целочисленного линейного 

программирования. Рассмотрим три классических метода решения таких задач: 

метод динамического программирования, метод отсечения и метод ветвей и 

границ. 

Динамическое программирование – раздел математического 

программирования, посвященный исследованию многошаговых задач принятия 

оптимальных решений. При этом многошаговость задачи отражает реальное 

протекание процесса принятия решений во времени, либо вводится в задачу 

искусственно за счет расчленения процесса принятия однократного решения на 

отдельные этапы, шаги. Цель такого представления состоит в сведении исходной 

задачи высокой размерности к решению на каждом шаге задачи меньшей 

размерности. В основе динамического программирования лежит следующая 

простая характеристика оптимальной стратегии, сформулированная Р.Беллманом 

[1]: каковы бы ни были начальное состояние и первое решение, последующие 

решения составляют оптимальное поведение по отношению к начальному 

состоянию, полученному в результате первого решения. [2, с.56] 

Сущность метода отсечения состоит в том, что если после решения линейной 

задачи (без учета условия целочисленности) симплекс-методом не получен 

целочисленный ответ, то строят дополнительное линейное ограничение, 

уменьшающее допустимую область. Дополнительное ограничение, называемое 

отсечением, отсекает такую часть области, в которой не содержится допустимых 

решений целочисленной задачи, но есть найденное оптимальное решение 

нецелочисленной задачи. Таким образом, отсечение не позволяет потерять 

оптимальное решение целочисленной задачи. Далее процесс повторяется. [3, с.90] 

Метод ветвей и границ. Данный метод заключается в следующем: множество 

допустимых решений делят на два непересекающихся подмножества, в каждом из 

которых вычисляют оптимальные значения целевой функции. Из двух 

подмножеств выбирают то, для которого значение целевой функции лучше. 

Выбранное подмножество снова делят на две части. В результате процесс поиска 

экстремума разветвляется. При этом возможен возврат к отбрасываемым ветвям. 

[3, с.90] 

Метод ветвей и границ включает в себя три основные элемента: ветвление, 

верхняя оценка и нижняя оценка. Ветвление обозначает разбиение исходной 

задачи на подзадачи, определенные подмножествами допустимых решений. Это 

рекурсивный процесс, т.е. каждая подзадача, в свою очередь, является базисом 

для другого ветвления. В процессе ветвления образуется дерево поиска 

оптимального решения. Верхняя оценка (граница) используется в алгоритме, 
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чтобы оценить перспективность подзадачи, т.е. возможность того, что подзадача 

содержит оптимальное решение исходной задачи. Нижняя оценка подзадачи 

также позволяет оценить ее перспективность и, следовательно, отсекать в дереве 

поиска ветки, соответствующие подмножествам, в которое не входит 

оптимальное решение.  [2, с.72]  

Принцип формирования дерева метода ветвей и границ представлен на 

рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1. Принцип формирования дерева метода ветвей и границ 

 

Классические методы решения задач целочисленного линейного 

программирования могут применяться для решения квадратичных задач о 

назначениях размерности не больше 10. Для задач больших размерностей такие 

алгоритмы имеют большую вычислительную сложность и не являются 

оптимальными. Исходя из этого, широкое применение для решения квадратичной 

задачи о назначениях, а также других NP-сложных задач, получили эвристические 

методы, рассматриваемые далее. 

 

1.3 Эвристические алгоритмы 

 

Алгоритмы, основанные на нестрогих соображениях «здравого смысла» и не 

имеющие никаких гарантий близости к оптимальным, называются 

эвристическими алгоритмами. Не существует универсальных рецептов 

построения эвристических алгоритмов для любых задач. В то же время имеется 

несколько хорошо зарекомендовавших себя подходов, которые оказываются 

полезными для разных типов задач. [4] 

 

1.3.1 Методы локального поиска  

 

Полный перебор является одним из основных методов решения задач, 

связанных с поиском оптимальных решений. Полный перебор – это метод 

решения математических задач, относящийся к методам поиска решений 
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исчерпыванием всевозможных вариантов [5]. Метод полного перебора наиболее 

прост по своей сути и тривиален в программировании. Для поиска оптимального 

решения требуется последовательно вычислить значения целевой функции во 

всех возможных точках, запоминая максимальное (минимальное) из них. 

Ключевыми терминами при использовании метода перебора являются счетность и 

конечность. В этом случае, все элементы множества потенциальных решений 

можно будет просто пронумеровать от 0 до некоторого N (вполне определенное 

число для конкретной задачи) и в цикле от нуля до N произвести подстановку 

вариантов решения в условие. Трудоемкость данного метода с ростом числа 

переменных и расширением области граничных условий значительно возрастает. 

Поэтому для реальных задач он неприменим. [6] 

Метод локального поиска – это большой класс алгоритмов, который включает 

в себя метод поиска с запретами, метод локальных улучшений, метод локального 

поиска с историей и др. Общая схема поиска заключается в следующем: пусть 

имеется некоторая проблема P, для которой F– возможные варианты решения. 

Примем 𝑋 ∈ 𝐹 – текущий рассматриваемый вектор, состояние поиска. Определим 

вектор 𝑁(𝑋) ⊂ 𝐹, который назовем «соседним» вектором для текущего вектора X. 

«Соседними» будут состояния, которые отличаются на одну пару перестановок 

элементов. Выбор N(X) вектора напрямую зависит от структуры F. Локальный 

поиск заключается в нахождении локального оптимального решения (среди 

«соседей») на каждом шаге поиска, допуская, что конечное решение также 

окажется оптимальным [7]. Принятие локальных оптимальных решений на 

каждом этапе приводит к нахождению только локального экстремума, поэтому 

нельзя ограничиться только локальным поиском. Однако различные модификации 

данного метода способны выходить из локального экстремума. Также локальный 

поиск активно используется для улучшения решений, полученных, например, 

методом случайного поиска. [6] 

Простейшим видом алгоритмов локальной пошаговой оптимизации являются 

алгоритмы последовательного выбора. Конечно, такой алгоритм не гарантирует 

оптимальность построенного плана, ибо не исключено, что выигрыш на первых 

шагах приведет к большим потерям на последующих. Можно улучшить качество 

работы алгоритмов последовательного выбора, если разрешить ограниченный 

перебор, т.е. выбирать решение на данном шаге, учитывая результаты двух, трех 

или более шагов. [4] 

Другим типом алгоритмов локальной пошаговой оптимизации являются 

алгоритмы последовательного улучшения плана. Алгоритм ищет начальное 

решение, а затем запускается процедура локального поиска, которая пытается 

улучшить текущее решение. Основными элементами поиска для метода 

локальных улучшений являются векторы «соседи» и критерий выбора, который 

определяет порядок просмотра «соседей». После того, как определены структура 

соседства и порядок просмотра соседей, выбирают один из трех вариантов 

критерия, по которому будут проводить попытки улучшения текущего решения: 

метод начальных улучшений; метод лучших улучшений; метод Heider. Метод 

начальных улучшений обновляет текущее решение, как только сформирован 



 

11 

«сосед» с лучшим вариантом решения. Метод лучших улучшений просматривает 

все «соседние» решения и выбирает лучший вариант. Метод Heider 

просматривает «соседей» в определенном порядке. Решение обновляется, как 

только просмотрен «сосед» с лучшим вариантом решения. Метод локальных 

улучшений повторяет шаги поиска для различных вариантов начального решения. 

Однако, в настоящее время нет четкого алгоритма формирования начального 

решения. Bruijs доказал, что нет никакого обоснования того, что, используя поиск 

из начальных решений, можно достичь глобального экстремума. Сильной 

стороной метода локальных улучшений является то, что он быстро находит 

локальный экстремум. Недостатками данного метода являются: большая 

вероятность того, что поиск скатится к локальному экстремуму, необходимость 

сложной настройки структуры «соседей» и критерия выбора «соседа», большое 

количество циклов поиска. Метод локальных улучшений часто внедряют в 

гибридные алгоритмы, как отдельную процедуру. [6] 

Другим примером локального поиска является метод локального поиска с 

запоминанием, в котором реализованы два условия: разрешается заходить в 

состояние с большим значением, чем лучшее на данном шаге поиска; поиск 

запоминает уже просмотренные состояния и больше к ним не возвращается. В 

этом методе поиск исследует окрестности минимума и может выходить за его 

пределы. Такой алгоритм плохо работает при решении задач, в которых имеется 

плотная концентрация локальных минимумов и велико множество одинаковых 

значений вокруг глобального экстремума. Сильной стороной метода поиска с 

запоминанием является его простота реализации, а слабой стороной данного 

метода является то, что поиск может обойти  глобальный экстремум в задачах с 

плотной концентрацией локальных экстремумов. Метод локального поиска с 

запоминанием чаще всего используется совместно с другими методами в 

гибридных алгоритмах. [6] 

На сегодняшний момент наиболее популярным из методов локального поиска 

является метод поиска с запретами (TS). Fred Glover [8,9] предложил 

использовать TS для выхода из локальных экстремумов. Glover ввел следующие 

основные понятия: шаг, список запретов, запрещенный шаг, критерий 

направления. Шаг – операция, которая генерирует соседей для текущего варианта 

решения. Список запретов – список шагов, которые нельзя применять к текущему 

решению. Данный список обновляется во время поиска. Шаги, занесенные в 

список запретов – запрещенные шаги. Критерий направления – это условие, 

которое отменяет запрет на шаг после очередного появления шага в списке 

соседей. Процедура поиска выглядит следующим образом. Имеется начальное 

решение. Для этого решения алгоритм выбирает лучший вариант из «соседей», 

полученных незапрещенными шагами. Важно отметить, что лучший вариант 

решения из «соседей» необязательно будет лучше текущего варианта решения. 

Затем обновляется текущее решение, и процедура поиска повторяется. Поиск 

может сгенерировать одно и то же решение не один раз. Чтобы избежать этого 

явления, шаги, которые приводят к таким циклам, записываются в список 

запретов. Однако, запрещая некоторые шаги существует вероятность запрета 
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шагов, которые могут привести поиск к глобальному экстремуму. Чтобы этого 

избежать, введен критерий направления. Алгоритм останавливается после 

определенного количества шагов поиска. В алгоритмах TS заложены два главных 

недостатка – это поиск из случайно полученного решения, которое не всегда 

приводит к глобальному экстремуму, и список запретов, в который с большой 

долей вероятности может быть внесено решение, которое может привести поиск к 

глобальному экстремуму. [6] 

Основным недостатком алгоритмов локальной оптимизации является то, что 

они совсем не обязательно приводят к глобально оптимальному плану задачи. В 

частности, для алгоритмов последовательного улучшения очень важен удачный 

выбор исходного плана. Полезную роль может сыграть использование случайного 

выбора для построения исходного плана. Случайно выбранный план будет, скорее 

всего, сам по себе хуже, чем план, построенный по алгоритму последовательного 

выбора (хотя и не обязательно), но при многократном повторении комбинации 

«случайный выбор + последовательное улучшение» возрастает вероятность хотя 

бы раз прийти к глобальному оптимуму. [4] 

 

1.3.2 Моделирование процесса отжига 

 

Моделирование процесса отжига (SA) – один из первых метаэвристических 

алгоритмов. Метод основывается на имитации физического процесса, который 

происходит при кристаллизации вещества из жидкого состояния в твердое, в том 

числе при отжиге металлов. Предполагается, что атомы уже выстроились в 

кристаллическую решетку, но еще допустимы переходы отдельных атомов из 

одной ячейки в другую. Процесс протекает при постепенном понижении 

температуры. Переход атома из одной ячейки в другую происходит с некоторой 

вероятностью, причем вероятность уменьшается с понижением температуры. 

Устойчивая кристаллическая решетка соответствует минимуму энергии атомов, 

поэтому атом либо переходит в состояние с меньшим уровнем энергии, либо 

остается на месте.  

SA основывается на модели, которую используют для моделирования 

энергетических уровней при охлаждении твердых тел. В SA закон Больцмана 

используется для определения вероятности принятия решения:  

𝑃 =  
1,            △ 𝐸 < 0,

𝑒
△𝐸
𝐶𝐵 𝑡 , △ 𝐸 ≥ 0,

  

где △ 𝐸 – изменение энергии; 

t – текущая температура; 

𝐶𝐵 – постоянная Больцмана.  

Постоянная Больцмана не требуется при решении комбинаторных задач 

оптимизации. 

Различные варианты SA отличаются друг от друга в основном по следующим 

параметрам: метод поиска соседних решений, функция охлаждения и критерий 

завершения поиска. Существуют две альтернативы поиска соседних решений: 
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выбрать случайным образом вариант решения или исследовать всех соседей, 

которые могут быть получены из текущего решения заданной функцией 

соседства. Функция охлаждения определяется следующими параметрами: 

начальным значением температуры, методом обновления температуры и методом 

тестирования равновесия. Ход поиска в SA зависит от температуры. Самая 

главная задача – это определение начальной температуры . В случае выбора 

слишком высокой поиск замедлится, а при слишком низкой поиск скатится в 

локальный экстремум. Поэтому начальная температура должна лежать между 

этими значениями.  

Температура не остается постоянной, а изменяется в процессе поиска. 

Правильно сформированная функция обновления температуры может 

гарантировать формирование оптимального режима охлаждения. Существует 

множество примеров функции обновления температуры. Нужно отметить, что в 

настоящее время процесс изменения температуры в SA носит скорее 

периодический характер, чем монотонный. Т.е. предлагают в SA периодически 

проводить процесс нагревания и процесс охлаждения. Для определения условия 

необходимости уменьшения температуры применяют различные методы 

тестирования равновесия. Чаще всего температура уменьшается после 

определенного числа испытаний. Kirkpatrick [10] предложил использовать более 

сложный критерий уменьшения температуры: отношение числа принятых и 

отклоненных соседей достигло некоторой константы. В теории принято, что 

поиск заканчивает при температуре равной нулю, но на практике используют 

другие критерии окончания поиска: функция ценности выбора не была 

уменьшена для определенного количества шагов; число принятых шагов стало 

меньше некоторой константы; выполнено определенное количество просмотров 

соседей. Данный метод, наверное, самый простой в реализации. Ценность данного 

метода – простота настройки поиска. [6] 

 

1.3.3 Генетические алгоритмы 

 

Интересной разновидностью эвристических алгоритмов являются 

генетические алгоритмы. Генетический алгоритм (GA) - это эволюционный метод 

поиска, используемый для решения задач оптимизации с использованием 

механизмов, напоминающих биологическую эволюцию. В GA генерируется 

жизненный цикл: воспроизведение потомства, преемственность и механизм 

естественного отбора, который сохраняет особи с лучшим критерием. Другими 

словами, генетический алгоритм - это простая модель эволюции в природе. В нем 

используются как аналог механизма генетического наследования, так и аналог 

естественного отбора. При этом сохраняется биологическая терминология в 

упрощенном виде.  

При описании генетических алгоритмов используются следующие 

определения [11]: 

Популяция – это конечное множество особей. 
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Особи, входящие в популяцию в генетических алгоритмах представляются 

хромосомами с закодированными в них множествами параметров задачи, т.е. 

решений, которые иначе называются точками в пространстве поиска.  

Хромосомы – это упорядоченные последовательности генов.  

Ген – это атомарный элемент генотип, в частности, хромосомы. 

Генотип или структура – это набор хромосом данной особи. Следовательно, 

особями популяции могут быть генотипы либо единичные хромосомы (в 

довольно распространенном случае, когда генотип состоит из одной хромосомы). 

Фенотип – это набор значений, соответствующих данному генотипу, т.е. 

декодированная структура или множество параметров задачи. (решение, точка 

пространства поиска). 

Аллель - это значение конкретного значениями гена, также определяемое как 

значение свойства или вариант свойства. 

Локус или позиция указывает место размещение данного гена в хромосоме. 

Множество позиций генов – это локи. 

Очень важным понятием в генетических алгоритмах считается функция 

приспособленности (fitness function), иначе называемая функцией оценки. Она 

представляет меру приспособленности данной особи в популяции. Эта функция 

играет важнейшую роль, поскольку позволяет оценить степень 

приспособленности конкретных особей в популяции и выбрать из них наиболее 

приспособленные (т.е. имеющие наибольшее значение функции 

приспособленности) в соответствии с эволюционными принципом выживания 

«сильнейших» (лучше всего приспособившихся). Функция приспособленности 

оказывает сильное влияние на функционирование генетических алгоритмов и 

должна иметь точное и корректное определение. В задачах оптимизации функция 

приспособленности, как правило максимизируется и называется целевой 

функцией. На каждой итерации генетического алгоритма приспособленность 

каждой особи данной популяции оценивается при помощи функции 

приспособленности, и на этой основе создается следующая популяция особей, 

составляющих множество потенциальных решений проблемы, например, задачи 

оптимизации. Очередная популяция в генетическом алгоритме называется 

поколением, а к вновь создаваемой популяции особей применяется термин «новое 

поколение» или «поколение потомков». [11] 

Сам алгоритм состоит из нескольких шагов [12]. 

Подготовительный шаг – формирование начальной популяции (начального 

набора решений). Алгоритм для формирования может быть различным, но чаще 

всего используют случайный процесс с целью охватить большее разнообразие для 

поиска решений. Возможно применение других способов формирования, 

например, с заранее известными свойствами, но следует иметь в виду, что это 

может повлиять на ход развития системы в дальнейшем. 

Отбор – важный этап в алгоритме, отвечает за выбор направления развития 

популяций, чаще всего отбрасываются решения с низким значением функции 

приспособленности, что способствует улучшение средней приспособленности 

всей популяции. 
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Скрещивание – этап, на котором происходит образование новых решений в 

популяции, прошедшей через отбор, для восстановления численности. 

Особенность его в том, что при использовании скрещивания берутся два или 

более существующих решений в популяции, а из них – составные части (гены) и 

соединяются в новом решении, которое остается в популяции. 

Скрещивание не позволяет в полной мере охватить все возможные варианты 

сочетаний и значений генов, поэтому не менее важен процесс мутации. Он 

состоит в том, что в некоторых решениях из популяции происходят случайные 

изменения в генах. Этот процесс способствует увеличению разнообразия особей в 

популяции. 

Оценка решений и остановка алгоритма – в большинстве случаев; если для 

решения задачи необходимо применять генетический алгоритм, то нет критерия 

останова, основанного на самих решениях, вместо него применяется подход с 

числом вычислений (числом создаваемых популяций). Иногда останов можно 

производить заранее, если возможен случай вырождения популяций. [12] 

Tate и Smith разработали стандартный GA. В своем алгоритме Tate и Smith 

реализовали мутацию и скрещивание независимо друг от друга, в отличие от 

большинства реализаций GA, в которых мутацию используют как 

вспомогательную процедуру для отдельных особей в популяции. В алгоритме 

использовалась хромосомная мутация с парным обменом. Tate и Smith создали 

собственную процедуру скрещивания, которая состояла в следующем. Имеется 

двое родителей. Объекты, которые закреплены за одинаковыми пунктами у 

родителей, закрепляются за теми же пунктами и у потомка. В оставшихся пунктах 

случайным образом слева направо выбирают объект, закрепленный у одного из 

родителей, исключая при этом повторения объектов, и закрепляют его за 

соответствующим пунктом. Оставшиеся объекты случайным образом 

закрепляются за пустыми пунктами. После получения потомков и мутантов 

происходит отбор по лучшему значению критерия. Размер популяции остается 

постоянным на каждом шаге поиска. [6] 

Явным недостатком GA Tate и Smith является неполное использование идеи 

естественного отбора (например, не была реализована идея генной мутации). 

Кроме того, не была произведена настройка параметров GA: не были рассчитаны 

оптимальный объем популяций и количество хромосом для хромосомной 

мутации. [6] 

Ahuja, Orlin и Tivari разработали «жадный» GA. В «жадном» GA реализованы 

следующие идеи: генерирование начальной популяции случайным образом; 

новые схемы кроссинговера; схема иммиграции; периодическое использование 

локального поиска для определенных особей из популяции; использование идеи 

соревнований среди различных популяций и главная идея, которая заключается в 

том, чтобы сместить баланс от разнообразия к лучшим вариантам решения.  

Ahuja, Orlin и Tivari пришли к выводу, что используемая «жадная» схема в GA 

приводит к быстрой сходимости алгоритма к локальному экстремуму и не дает 

достаточного разнообразия решений. Мутация необходима для увеличения 

разнообразия в популяции и заключается в случайном изменении отдельной 
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особи. Ahuja, Orlin, и Tivari предложили использовать иммиграцию для 

достижения этой цели. Суть иммиграции заключает в замене плохих особей 

популяции совершенно новыми. Для того, чтобы поиск не сходился к локальному 

экстремуму, в «жадном» GA реализованы различные схемы генерации 

иммигрантов, которые вводят совершенно новые особи.  

Также Ahuja, Orlin и Tivari применили идею соревнований, которая 

заключается в запуске нескольких GA с различными начальными популяциями и 

остановки поиска до того, как он начнет сходиться. В ходе этих процедур 

получают «лучшую» популяцию, составленную из объединения двух конечных 

популяций в данной ветви соревнования. Затем запускают GA с «лучшей» 

популяцией, которая исполняет роль начальной популяции.  

Недостатками метода «жадного» GA являются сложная настройка параметров 

и трудная балансировка между разнообразием и «жадностью».  

Генетические алгоритмы представляют собой мощный и устойчивый подход 

для решения крупномасштабных комбинаторных проблем оптимизации. Главной 

причиной исследования GA в настоящее время является простота реализации 

параллельного поиска на вычислительных средствах. Главная особенность GA – 

это большое разнообразие решений на каждом шаге поиска, в отличии от других 

методов, где на очередном шаге поиска используется только одно решение. [6] 

 

1.4 Модифицированные алгоритмы 

 

1.4.2 Решение квадратичной задачи о назначениях с использованием 

генетического алгоритма 

 

Рассмотрим работу [13], в которой представлено описание этапов решения 

квадратичной задачи о назначениях генетическим алгоритмом на основе 

мутагенеза, подробно раскрыты процедуры генной и хромосомной мутаций этого 

алгоритма и исследовано влияние их настраиваемых параметров на сходимость 

поиска. 

Постановка задачи следующая: 

𝑍 =     𝑐𝑖𝑗 𝑞𝑘𝑝𝑥𝑖𝑘𝑥𝑗𝑝

𝑛

𝑝=1

𝑛

𝑘=1

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

→ 𝑚𝑖𝑛,                                 (1.2) 

где n – количество объектов и пунктов их назначения; 𝑐𝑖𝑗  - затраты на передачу 

единицы ресурсов из пункта i в пункт j; 𝑞𝑘𝑝  - объем ресурсов, направляемых от 

объекта k к объекту p; 

𝑥𝑖𝑘 =  
1 при назначении объекта 𝑘 в пункт 𝑖;
0,иначе;                                                            

  

𝑥𝑗𝑝 =  
1 при назначении объекта 𝑝 в пункт 𝑗;
0,иначе;                                                            

  

𝑖 = 1,𝑛     ;  𝑘 = 1,𝑛     ;   𝑗 = 1,𝑛     ;   𝑝 = 1,𝑛     ; 
Z – затраты, необходимые для обмена ресурсами между объектами. 
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Общую структуру алгоритма в генетической интерпретации можно 

представить множеством  хромосом (наборов генов) 𝐻𝑟 =  1
𝑟 ,2

𝑟 ,… ,𝑛
𝑟  , 

совокупность 𝑟 = 1,𝑅      которых  определяет собою общее число возможных 

генотипов, а 𝑖
𝑟 , 𝑖 = 1,𝑛      – гены в хромосоме 𝐻𝑟  (рисунок 1.2).  

 

 
Рисунок 1.2. Генетическая модель задачи о назначениях 

 

Различные особи не отличаются друг от друга составом своих хромосом, и для 

воспроизводства потомков F в данной задаче возможен единственный механизм 

реализации эволюции – мутагенез. Задача построения эффективного 

генетического алгоритма на основе мутагенеза сводится к выбору процедур 

внутрихромосомных перестановок. Наиболее общим подходом к выбору этих 

процедур является сочетание взаимодополняющих мутаций отдельных генов 

(генной мутации)  и мутаций участков хромосом (хромосомной мутации), 

обеспечивающее как небольшие, так и крупные изменения генома.  

Содержание указанных процедур:  

1. Формирование 𝑉 элементов исходной (родительской) популяции 𝑃0, каждой 

особи которой соответствует одна хромосома со случайным равновероятным 

порядком размещения генов. 

2. Независимая генная мутация случайного количества 𝑛𝑔 (1 ≤ 𝑛𝑔 ≤ 𝑛𝑔𝑚𝑎𝑥) 

пар генов в хромосоме каждой исходной особи путѐм перестановки генов в 

каждой из 𝑛𝑔 пар. В результате применения генной мутации к 𝑉 особям 

множества 𝑃0 формируется множество 𝑀𝐺0 мутантов мощностью  𝑀𝐺0 = 𝑉. 

3. Независимая хромосомная мутация каждой исходной особи путѐм инверсии 

отрезка хромосомы длиной 2. .𝑛𝑥𝑚𝑎𝑥 (2 ≤ 𝑛𝑥𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑛− 2)  с его случайным 

расположением относительно границ хромосомы. В результате применения 

хромосомной мутации к каждой особи из множества 𝑃0 формируется множество 

𝑀𝑋0 мутантов мощностью  𝑀𝑋0 = 𝑉. 

4. Формируется множество 𝐺1 ⊂ 𝑃0 ∪𝑀𝐺0 ∪𝑀𝑋0 из V лучших особей, 
 𝐺1 = 𝑉. 

5. Множество 𝐺1 принимается в качестве исходного 𝑃0, и  алгоритм 

повторяется с п.2 до тех пор, пока не выполнится условие окончания поиска. 

Пример поиска, реализованного описанным алгоритмом c произвольно 

взятыми параметрами подтверждает эффективность генетического алгоритма 

даже с указанными произвольными настройками. Можно улучшить сходимость 

алгоритма путѐм оптимизации его параметров: максимальное количество пар 
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генов, участвующих в генной мутации; максимальное количество генов, 

участвующих в хромосомной мутации; объѐм 𝑉 популяции.   

Генные мутации осуществляются равновероятным случайным выбором 

номеров генов, обменивающихся местами в хромосоме. Процедура генной 

мутации оставляет возможность выбора оптимального параметра еѐ проведения: 

количества пар n генов, участвующих в мутагенезе на каждом шаге. Наличие 

такой возможности объясняется для генной мутации, тем, что с ростом n 

возрастает число обменов и генные мутации по своему эффекту начинают 

приближаться к хромосомной, т.е. утрачивают своѐ предназначение. Анализ 

результатов численных экспериментов показывает, что по всей глубине поиска 

достаточна генная мутация одной пары генов.   

Возможность выбора некоторого оптимального числа n генов, участвующих в 

хромосомных мутациях, определяется тем обстоятельством, что очень малое или 

очень большое число n в первом случае неэффективно, а во втором – слишком 

сильно расшатывает наследственные признаки. Из результатов экспериментов 

следует, что длину n хромосомной мутации целесообразно увеличивать по мере 

приближения к экстремуму.  

Анализ влияния объѐма популяции показал, что оптимальное значение V 

связано с ограничением на количество вычислений N: при недостаточно большом 

N алгоритм не в состоянии реализовать необходимое для достижения экстремума 

число эволюций.  

При найденных оптимальных настройках глобальный экстремум в задачах с 

n≤15 достигался в 80...100% поисков, однако с повышением размерности до n=20 

этот показатель не превышал 5% ни при каких значениях указанных параметров, 

и возникла необходимость обсуждения проблемы достижения глобального 

экстремума.   

Если рассматривать проблему сходимости к глобальному экстремуму на 

уровне процедур алгоритма, то можно выделить два обстоятельства, 

препятствующие еѐ разрешению.  

1. Полное вытеснение локально лучшими вариантами решений худших на 

текущем этапе поиска, но перспективных вариантов. Для смягчения этого 

обстоятельства можно увеличить объѐм популяции V, а также исключить из еѐ 

состава особи с одинаковыми значениями Z.  

2. Варианты решений с малым расстоянием d от оптимального могут 

характеризоваться значительным удалением критерия Z от Z*.  

Значительная удалѐнность Z от экстремального значения Z* , достигающая 

10% от Z*, не только способствует вытеснению этих вариантов из популяции V, 

но делает бессмысленным понятие направленного движения к оптимуму в 

обширной по своим размерам окрестности глобального. Указанные 

обстоятельства процедурного уровня носят принципиально неустранимый 

характер, и для их преодоления необходимо перейти на другой – 

информационный уровень рассмотрения процесса мутагенеза.   

Воспользуемся определением эволюционного процесса как процесса создания 

информации путѐм запоминания случайного выбора. Из такого понимания 
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процесса эволюции вытекает необходимость пространственного разделения 

особей для фиксации их генотипов, т.е. обеспечения условий их независимого 

развития. Такой подход к процессу эволюции как  к процессу упорядочения – 

создания информации получил своѐ развитие в работе М. Эйгена, в которой 

выдвигается тезис о том, что любая последовательность эволюционизирующих 

особей обладает способностью инструктировать своѐ дальнейшее построение. 

Этот механизм получил название матричной репликации.  

В рамках решаемой задачи механизм матричной репликации был реализован 

следующим образом.  

1. Выбирается размер r матрицы репликации, т.е. количество генов, положение 

которых в хромосоме заведомо совпадает с оптимальным.  

2. Выбираются номера генов, включаемых в матрицу репликации.  

3. Регулярным образом формируются особи, содержащие выбранную матрицу.  

4. Для каждой особи популяции V осуществляются независимые 

последовательности процедур генной мутации, реализующие их раздельную 

эволюцию. 

Применение механизма матричной репликации даже без введения уступки Ez 

обеспечивает рост числа сформированных глобально оптимальных особей с 2 до 

11. Введение малой уступки Ez=0,001Z увеличивает это преимущество вдвое. 

 

1.4.2 Метаэвристическое моделирование поведения муравьиных колоний 

 

Муравьиный алгоритм (алгоритм оптимизации подражанием муравьиной 

колонии, англ. ant colony optimization, ACO) — один из эффективных 

полиномиальных алгоритмов для нахождения приближѐнных решений задачи 

коммивояжѐра, а также аналогичных задач поиска маршрутов на графах. Суть 

подхода заключается в анализе и использовании модели поведения муравьѐв, 

ищущих пути от колонии к источнику питания и представляет собой 

метаэвристическую оптимизацию. 

Рассмотрим алгоритм решения квадратичной задачи о назначениях, 

предлагаемый в работе [14], на основе метаэвристического моделирования 

поведения муравьиных колоний. Постановка задачи в данной работе 

представляется в виде (1.2). 

В соответствии с выбранной концепцией моделирования общие затраты Z, 

необходимые для обмена ресурсами в каждом конкретном варианте назначения 

объектов, могут быть интерпретированы как длина маршрута, соединяющего 

выбранные элементы ik декартова произведения [номер пункта×номер объекта] 

в лексикографическом порядке номеров пунктов (рисунок 1.3). Маршруту с 

меньшим значением Z будет соответствовать более высокая концентрация 

феромонов F, которая используется в качестве вероятности выбора очередного 

маршрута (перестановки) новыми агентами-муравьями. Параметром, 

регулирующим «жадность» алгоритма, является значение нижней границы 

возможных значений концентраций F. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/25185
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/25185
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1049415
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Рисунок 1.3. Интерпретация перестановок маршрутами муравьев 

 

Процедуры алгоритма.  

1. Случайным равновероятным образом выбираются m вариантов маршрутов 

(перестановок) и вычисляются значения критериев затрат Z1, Z2 … Zm.  

2. Комбинациям 𝑖𝑘𝑙  размещения объектов k в пункты i присваивается текущий 

весовой коэффициент, аналог концентрации f феромона:   

𝑓𝑖𝑘 ,𝑙 =
1

𝑍𝑙
;    𝑙 = 1,𝑚      ;  𝑖 = 1,𝑛     ;  𝑘 = 1,𝑛     . 

3. Для каждой комбинации ik вычисляется результирующая концентрация  

𝐹𝑖𝑘 =  𝑓𝑖𝑘 ,𝑙

𝑚

𝑙=1

. 

Для тех комбинаций ik, которые ни разу не встретились в выборке m, задается 

нижнее граничное значение концентрации 

𝐹𝑚𝑖𝑛 = 𝑎 ∙ max
𝑙=1,𝑚     

𝑓𝑖𝑘 ,𝑙 ;   0 < 𝑎 < 1. 

Общее число комбинаций ik равно 𝑛2.  

4. Вычисляются вероятности 𝑃𝑖𝑘  размещения объекта k в пункт i в новом 

маршруте:  

𝑃𝑖𝑘 =
𝐹𝑖𝑘

 𝐹𝑖𝑘
𝑛
𝑘=1

. 

Совокупность указанных вероятностей образует матрицу вероятностей 

размещения размером n×n, причем  𝑃𝑖𝑘 = 1𝑛
𝑘=1 . 

5. В соответствии с вычисленными вероятностями 𝑃𝑖𝑘  генерируется d⋅m новых 

маршрутов (d<1) с критериями 𝑍𝑚+1,𝑍𝑚(1+𝑑) и заново формируется выборка из m 

лучших вариантов. Если наименьшее значение критерия 𝑍𝑚𝑖𝑛 = min𝑖=1,𝑚     𝑍𝑖  не 

изменялось в течение стольких же циклов поиска, сколько их было до последнего 

уменьшения  Rmin, то поиск завершается с найденным оптимальным значением 

𝑍𝑚𝑖𝑛 ; в противном случае процедуры алгоритма повторяются с п. 2 . 
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1.4.3 Использование растущей нейронной сети 

 

Рассмотрим статью [15], в которой предлагается и исследуется метод решения 

квадратичной задачи о назначениях с помощью растущей нейронной сети. В 

качестве базовой постановки используется задача о размещении 

производственных объектов. Постановка задачи представлена в виде (1.2). 

Предполагается, что квадратичная задача о назначениях сформулирована как 

задача о размещении производственных объектов и представлена в 

геометрической форме, т.е. для всех зданий заранее известны их координаты на 

плоскости. В растущей сети для квадратичной задачи о назначениях нейроны 

будут обозначать цеха, каждый из которых нужно будет соотнести с одним из 

имеющихся зданий.  

Сеть для решения квадратичной задачи о назначениях будет представлять 

собой связный граф, в котором вершины (нейроны) 𝑖 и 𝑗 будут связаны, если 

предусматриваются транспортировки продукции между 𝑖-м и 𝑗-м цехами (то есть 

элемент с𝑖𝑗  матрицы объемов перевозок С не равен нулю). Соответственно, 

изменятся и законы перемещения нейронов: теперь притягиваться к случайно 

выбранному зданию будет ближайший нейрон-победитель, к которому, в свою 

очередь, будут притягиваться все нейроны, напрямую с ним связанные, но сила 

этого притяжения будет пропорциональна объему транспортировок продукции 

между их цехом и цехом нейрона-победителя. Этим достигается близкое взаимное 

расположение цехов с большим объемом транспортировок продукции.  

С учетом этих особенностей алгоритм решения квадратичной задачи имеет 

следующий вид:  

1. Создаем на плоскости с заранее расставленными зданиями три нейрона (в 

случайных координатах), обозначающих три случайных цеха.  

2. Присваиваем каждому нейрону нулевую ошибку: 𝜀𝑖 = 0, 𝑖 = 1,3    . 
3. По числу нейронов на плоскости повторяем процедуру смещения: 

1) Выбираем случайное здание. 

2) Определяем ближайший к этому зданию нейрон. 

3) Значение локальной ошибки данного нейрона 𝜀𝑖  увеличиваем на величину, 

пропорциональную расстоянию от него до выбранного здания.  

4) Смещаем этот нейрон в сторону здания, а все связанные с ним нейроны — в 

сторону выбранного нейрона, пропорционально объемам транспортировок 

продукции между ними.  

4. Если число нейронов достигло числа зданий, переходим на шаг 5. Иначе 

запускаем процедуру добавления нейрона:  

1) Определяем «наихудшее» звено в сети, связывающее два нейрона 𝑖 и 𝑗, для 

которых суммарная ошибка 𝜀𝑖 + 𝜀𝑗  максимальна. 

2) Определяем среди незадействованных цехов такой, для которого 

суммарный объем перевозок продукции к цехам 𝑖 и 𝑗 максимален.  

3) Вставляем между нейронами 𝑖 и 𝑗 новый нейрон 𝑘, соответствующий 

выбранному цеху. Его ошибка полагается равной 𝜀𝑘 = (𝜀𝑖 + 𝜀𝑗 )/3, при этом 
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значения ошибок для нейронов 𝑖 и 𝑗 уменьшаются на 1/3, и суммарная ошибка 

остается неизменной. Возвращаемся на шаг 3.  

5. Если каждому зданию соответствует единственный ближайший нейрон, то 

получено решение. Иначе повторяем процедуру смещения до тех пор, пока это 

соответствие не будет достигнуто.  

Практические испытания выявили следующий недочет разработанного метода: 

иногда возникают ситуации, когда некоторые нейроны остаются в стороне и не 

выбираются ни одним из зданий, в то время как другие одновременно 

оказываются ближайшими сразу к целой группе зданий, в результате чего 

алгоритм не сходится, так как каждому зданию не удается поставить в 

соответствие один единственный нейрон. Для избежания таких ситуаций 

представленный алгоритм модифицируется. Для каждого нейрона вводится еще 

четыре новых входных характеристики:  

1) 𝑔𝑖  — номер здания, которое последним выбрало данный нейрон как 

ближайший;  

2) 𝑘𝑖  — количество выборов данного нейрона зданием 𝑔𝑖  подряд;  

3) 𝑙𝑖  — количество выборов данного нейрона предыдущим зданием;  

4) 𝑛𝑖  — количество итераций, прошедших с момента, когда данный нейрон 

был выбран и сдвинут.  

На основании значений этих переменных введем следующую классификацию 

нейронов-цехов: нейрон — актуальный, если 𝑛𝑖 < 𝑛; то есть актуальный нейрон 

— тот, который выбирался в течении последних n итераций; нейрон — 

определившийся, если 𝑙𝑖 > 4 либо 𝑘𝑖 > 4. Если нейрон является ближайшим сразу 

к нескольким зданиям, то он будет выбираться каждым из этих зданий, и эти 

переменные будут постоянно обнуляться. Определившиеся нейроны 

―приклеиваются‖ к своим зданиям, и эти здания удаляются из списка 

разыгрываемых в процедуре смещения. Таким образом, нейрон, который является 

ближайшим сразу к нескольким зданиям, будет актуальным, но 

неопределившимся. В ходе работы алгоритма обычные итерации с некоторой 

периодичностью будут заменяться проверками на наличие неактуальных 

нейронов, которые при обнаружении будут сдвигаться в сторону не 

определившихся нейронов. Модифицированный таким образом алгоритм 

сходится в 100 % случаев. 

Тестирование данного алгоритма показало следующие результаты. Среднее 

отношение найденного результата к оптимальному составило 1,18 (на 50 

случайных примерах). Для задач большой размерности (от 26 до 100), ввиду 

невозможности получения точного решения, результат сравнивался с лучшим из 

N случайно выбранных назначений (N — размерность задачи). В данном случае 

среднее отношение результатов составило 0,518 (как правило, решение, 

найденное методом растущей нейронной сети было существенно лучше). 

Результатом данного исследования явилась разработка нового метода решения 

квадратичной задачи о назначениях, способного конкурировать по эффективности 

с генетическими алгоритмами, традиционно признающимися лучшим 

приближенным решением оптимизационных задач большой размерности. 
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1.5 Выводы по главе 1 

 

Рассмотрены стандартные и эвристические методы решения задачи о 

назначениях и квадратичной задачи о назначениях в постановке (1.1) такие, как 

динамическое программирование, метод отсечения, метод ветвей и границ, 

локальные методы поиска и их улучшения, метод отжига и генетический 

алгоритм. Кроме того, представлено описание трех модифицированных методов 

решения квадратичной задачи о назначениях с использованием моделирования 

поведения муравьиных колоний, нейронных сетей и генетического алгоритма. 

Классические методы решения задач целочисленного линейного 

программирования оптимальны для задач небольших размерностей. Кроме этого, 

существуют методы полного перебора и локального поиска. Метод полного 

перебора не применим для задач размерности больше 10. Методы локального 

поиска включают в себя методы поиска с запретами, локальных улучшений, 

локального поиска и др. [6]. Основным недостатком алгоритмов локальной 

оптимизации является то, что они совсем не обязательно приводят к глобально 

оптимальному плану задачи [4]. Такие методы часто используются как 

вспомогательные для других методов, но сами не являются эффективными для 

реальных задач.  

Для задач больших размерностей такие алгоритмы имеют большую 

вычислительную сложность, поэтому широкое применение для решения 

квадратичной задачи о назначениях, а также других NP-сложных задач, получили 

эвристические алгоритмы. Лучшим образом показали себя следующие подходы: 

муравьиный алгоритм, применение нейронных сетей и генетические алгоритмы.  

Основная трудность в решении квадратичной задачи о назначениях с 

использованием генетического алгоритма состоит в преодолении их 

преждевременной сходимости к локальному экстремуму. 

Для исследования в данной работе выбраны генетические алгоритмы, так как 

они имеют наибольшее число модификаций и разнообразных операторов, а также 

возможность адаптации к разным видам задач.  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

 

2.1. Постановка задачи 

 

Квадратичная задача о назначениях рассматривается в постановке (1.1). Таким 

образом задача имеет три параметра: размерность задачи n, матрица стоимости 

продукции А и матрица объемов перевозимых ресурсов В. 

В терминологии генетических алгоритмов оптимальное решение ищется в 

виде особи (перестановки), которая имеет минимальную функцию 

приспособленности (значение целевой функции). Хромосомы каждой особи 

кодируются перестановкой чисел от 1 до n, как показано на рисунке 2.1. В данной 

хромосоме ген, стоящий в позиции i, обозначает номер завода, который 

необходимо поставить в место с номером i, т.е. в приведенном примере заводы 

2,3,1,5,4 необходимо соответственно поставить в места с номерами 1,2,3,4,5.   

 
Рисунок 2.1 – Кодирование хромосомы для n=5 

Далее будут рассмотрены операторы, применяемые в генетических 

алгоритмах, их модификации и комбинации. Приведены описания реализованных 

алгоритмов и результаты вычислительных экспериментов, которые они показали. 

Все реализованные алгоритмы тестировались на задачах, которые 

представлены в электронной библиотеке QAPLIB [16].  

 

2.2 Разнообразие генетических алгоритмов 

 

2.2.1 Операторы выбора родителей 

 

Существует несколько подходов к выбору родительской пары. [17, с.15-17] 

Наиболее распространенными операторами выбора родителей являются 

следующие. Панмиксия — самый простой оператор отбора. В соответствии с ним 

каждому члену популяции сопоставляется случайное целое число на отрезке 

[1;m], где m — количество особей в популяции. Рассматривать эти числа следует 

как номера особей, которые примут участие в скрещивании. При таком выборе 

какие-то из членов популяции не будут участвовать в процессе размножения, так 

как образуют пару сами с собой, а какие-то члены популяции примут участие в 

процессе воспроизводства неоднократно. Такой подход универсален для решения 

различных классов задач, но эффективность алгоритма, реализующего такой 

подход, снижается с ростом численности популяции. 

Инбридинг представляет собой такой метод, когда первый родитель 

выбирается случайным образом, а вторым родителем является член популяции 
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ближайший к первому, например, по значению целевой функции. При 

аутбридинге также используют понятие схожести особей. Однако теперь брачные 

пары формируют из максимально далеких особей. Таким образом, инбридинг 

можно назвать поиском в локальных узлах, что фактически приводит к разбиению 

популяции на отдельные локальные группы вокруг подозрительных на экстремум 

участков. Аутбридинг же направлен на предупреждение сходимости алгоритма к 

уже найденным решениям, заставляя алгоритм просматривать новые, 

неисследованные области.  

Селекция состоит в том, что родителями могут стать только те особи, значение 

приспособленности которых не меньше пороговой величины, например, среднего 

значения приспособленности по популяции. Такой подход обеспечивает более 

быструю сходимость алгоритма. Однако для некоторых многомерных задач со 

сложным ландшафтом целевой функции быстрая сходимость может превратиться 

в преждевременную сходимость к некоторому локальному оптимуму. Пороговая 

величина в селекции может быть вычислена разными способами, поэтому 

выделяют различные вариации селекции. Наиболее известные из них — это 

турнирный и рулеточный отборы. 

При турнирном отборе из популяции выбираются случайным образом 

несколько особей, и лучшая из них записывается в промежуточный массив. Эта 

операция повторяется какое-то количество раз. Особи в полученном 

промежуточном массиве затем используются для скрещивания (также случайным 

образом).  

В методе рулетки особи отбираются с помощью m «запусков» рулетки, где m 

— размер популяции. Колесо рулетки содержит по одному сектору для каждого 

члена популяции. Размер i-го сектора пропорционален вероятности попадания в 

новую популяцию 𝑃 𝑖 , вычисляемой по формуле: 

𝑃 𝑖 =
𝑓(𝑖)

 𝑓(𝑖)𝑚
𝑖=1

                                                      (2.1) 

 где 𝑓 𝑖  — пригодность i-й особи. Ожидаемое число копий i-ой хромосомы 

после оператора рулетки определяются по формуле 𝑁 𝑖 = 𝑃 𝑖 𝑁. При таком 

отборе члены популяции с более высокой приспособленностью с большей 

вероятностью будут чаще выбираться, чем особи с низкой приспособленностью. 

 

2.2.2 Рекомбинация 

 

Оператор рекомбинации применяют сразу же после оператора отбора 

родителей для получения новых особей-потомков. Смысл рекомбинации 

заключается в том, что созданные потомки должны наследовать генную 

информацию от обоих родителей. Различают дискретную рекомбинацию и  

кроссовер. [17, с.18-23] 

Дискретная рекомбинация в основном применяется к хромосомам с 

вещественными генами. Основными способами дискретной рекомбинации 

являются собственно дискретная рекомбинация, промежуточная, линейная и 
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расширенно линейная рекомбинации. Дискретная рекомбинация соответствует 

обмену генами между особями. Дискретная рекомбинация применима для любого 

типа генов (двоичные, вещественные и символьные).  

Промежуточная рекомбинация применима только к вещественным 

переменным, но не к бинарным. В данном методе предварительно определяется 

числовой интервал значений генов потомков, который должен содержать 

значения генов родителей. Потомки создаются по следующему правилу: 

Потомок = Родитель1 + 𝛼(Родитель2 − Родитель1), 
где множитель 𝛼 — случайное число на отрезке  −𝑑, 1 + 𝑑 ,𝑑 ≥ 0. Наиболее 

оптимальным считается 𝑑 = 0,25. Для каждого гена создаваемого потомка 

выбирается отдельный множитель 𝛼. 

Линейная рекомбинация отличается от промежуточной тем, что множитель ? 

выбирается для каждого потомка один раз. 

Рекомбинацию бинарных строк принято называть кроссовером 

(кроссинговером) или скрещиванием. 

Формирование потомка в циклическом кроссовере (рисунок 2.2) происходит 

следующим образом: первый ген берется от первого родителя, последний от 

второго; если они совпадают, то последний ген также берется от первого 

родителя; остальные гены повторяют порядок следования генов второго родителя. 

Второй потомок формируется аналогично. Таким образом, родительская пара 

порождает двух потомков. 

 

 
Рисунок 2.2 – Циклический кроссовер 

 

Рассмотрим кроссовер с разрывом (рисунок 2.3). Случайным образом 

определяется номер гена, после которого родительские хромосомы будут 

«разорваны». Хромосома первого потомка формируется из первой части первого 

родителя и остальных генов, которые повторяют порядок следования генов 

второго родителя. Аналогично формируется второй потомок. Кроссовер с 

разрывом по-другому называют одноточечным кроссовером. Существует также 

двухточечный (двухразрывный) и многоразрывный кроссоверы, которые 

работают аналогичным образом. 
 

 
Рисунок 2.3 – Кроссовер с разрывом 

 

родители 

потомки 

родители 

потомки 
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2.2.3 Мутация 

 

Мутация также может быть нескольких видов. Самые распространенные из 

них: мутация путем перестановки пар генов и мутация путем инверсии. Для 

первого вида определяется число пар генов для мутации, а затем для каждой пары 

генов производится мутация за счет перестановки этих генов местами. (рисунок 

2.4) 

 

 
Рисунок 2.4 – Мутация путем перестановки генов 

 

Мутация путем инверсии отрезка хромосомы с ее случайным положением 

представлена на рисунке 2.5.  

 
Рисунок 2.5 – Мутация путем инверсии отрезка хромосомы с ее случайным 

положение 

 

2.2.4 Операторы отбора 

 

Для создания новой популяции можно использовать различные методы отбора 

особей [17, c.26-28]. 

Отбор усечением (Truncation selection). При отборе усечением используют 

популяцию, состоящую как из особей-родителей, так и особей-потомков, 

отсортированную по возрастанию значений функции пригодности особей. Число 

особей для скрещивания выбирается в соответствии с порогом который 

определяет, какая доля особей, начиная с самой первой (самой пригодной), будет 

принимать участие в отборе. В принципе, порог можно задать и числом больше 1, 

тогда он будет просто равен числу особей из текущей популяции, допущенных к 

отбору. Среди особей, попавших «под порог», случайным образом выбирается 

одна и записывается в новую популяцию. Процесс повторяется N раз, пока размер 

новой популяции не станет равен размеру исходной популяции. Новая популяция 

состоит только из особей с высокой пригодностью, причем одна и та же особь 

может встречаться несколько раз, а некоторые особи, имеющие пригодность 

выше пороговой, могут не попасть в новую популяцию. Из-за того, что в этой 

стратегии используется отсортированная популяция, время ее работы может быть 

большим для популяции большого размера и зависеть также от алгоритма 

сортировки.  

      исходная особь                                             мутант 

     исходная особь                           полученная особь 



 

28 

Элитарный отбор (Elite selection). Создается промежуточная популяция, 

которая включает в себя как родителей, так и их потомков. Члены этой популяции 

оцениваются, а за тем из них выбираются N самых лучших (пригодных), которые 

и войдут в следующее поколение. Зачастую данный метод комбинируют с 

другими — выбирают в новую популяцию, например, 10 % «элитных» особей, а 

остальные 90 % — одним из традиционных методов селекции. Иногда эти 90 % 

особей создают случайно, как при создании начальной популяции перед запуском 

работы генетического алгоритма. Использование стратегии элитизма оказывается 

весьма полезным для эффективности ГА, так как не допускает потерю лучших 

решений. К примеру, если популяция сошлась в локальном максимуме, а мутация 

вывела одну из строк в область глобального, то при предыдущей стратегии весьма 

вероятно, что эта особь в результате скрещивания будет потеряна, и решение 

задачи не будет получено. Если же используется элитизм, то полученное хорошее 

решение будет оставаться в популяции до тех пор, пока не будет найдено еще 

лучшее. 

Отбор вытеснением (Exclusion selection). В данном отборе выбор особи в 

новую популяцию зависит не только от величины ее пригодности, но и от того, 

есть ли уже в формируемой популяции особь с аналогичным хромосомным 

набором. Отбор проводится из числа родителей и их потомков. Из всех особей с 

одинаковой приспособленностью предпочтение сначала отдается особям с 

разными генотипами. Таким образом, достигаются две цели: во-первых, не 

теряются лучшие найденные решения, обладающие различными хромосомными 

наборами, во-вторых, в популяции постоянно поддерживается генетическое 

разнообразие. Вытеснение в данном случае формирует новую популяцию скорее 

из удаленных особей, вместо особей, группирующихся около текущего 

найденного решения. Данный метод наиболее пригоден для многоэкстремальных 

задач, при этом помимо определения глобальных экстремумов появляется 

возможность выделить и те локальные максимумы, значения которых близки к 

глобальным.  

 

2.2.5 Некоторые виды генетических алгоритмов 

 

Следует отметить, что в настоящее время ГА — это целый класс алгоритмов, 

направленный на решение разнообразных задач. Примерами раз личных ГА могут 

являться следующие алгоритмы [17, с.28-31]. 

Канонический ГА. Данная модель алгоритма является классической. Она была 

предложена Джоном Холландом в его работе [18]. Согласно ей, популяция 

состоит из N хромосом с фиксированной разрядностью генов. С помощью 

пропорционального отбора формируется промежуточный массив, из которого 

случайным образом выбираются два родителя. Далее производится одноточечный 

кроссинговер, и созданные два потомка мутируют (одноточечная мутация) с 

заданной вероятностью. Мутировавшие потомки занимают места своих 

родителей. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнут критерий 

окончания алгоритма. 
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Генитор. В модели генитор (Genitor) используется специфичный способ 

отбора [19]. Вначале, как и полагается, популяция инициализируется, и ее особи 

оцениваются. Затем выбираются случайным образом две особи, скрещиваются, 

причем получается только один потомок, который оценивается и  занимает место 

менее приспособленной особи в популяции (а не одного из  родителей!). После 

этого снова случайным образом выбираются две особи, и их потомок занимает 

место родительской особи с самой низкой приспособленностью. Таким образом, 

на каждом шаге в популяции обновляется  лишь одна особь. Процесс 

продолжается до тех пор, пока пригодности хромосом не станут одинаковыми. В 

данный алгоритм можно добавить мутацию потомка после его создания. 

Критерий окончания процесса, как и вид  кроссинговера и мутации, можно 

выбирать разными способами. 

Метод прерывистого равновесия. Данный метод основан на 

палеонтологической теории прерывистого равновесия, которая описывает 

быструю эволюцию за счет вулканических и других изменений земной коры. Для 

применения данного метода в технических задачах предлагается после каждой 

генерации промежуточного  поколения случайным образом перемешивать особи в 

популяции, а затем  применять основной ГА. В данной модели для отбора 

родительских пар используется панмиксия. Получившиеся в результате 

кроссинговера потомки  и наиболее пригодные родители случайным образом 

смешиваются. Из общей массы в новое поколения попадут лишь те особи, 

пригодность которых  выше средней. Тем самым достигается управление 

размером популяции в  зависимости от наличия лучших особей. Такая 

модификация метода прерывистого равновесия может позволить сократить 

неперспективные популяции и расширить популяции, в которых находятся 

лучшие индивидуальности. 

Гибридный алгоритм. Идея гибридных алгоритмов (Hybrid algorithms) 

заключается в сочетании генетического алгоритма с некоторым другим 

классическим методом поиска, подходящим в данной задаче. В каждом 

поколении все сгенерированные потомки оптимизируются выбранным методом и 

затем заносятся в новую популяцию. Тем самым получается, что каждая особь в 

популяции достигает локального оптимума, вблизи которого она находится. 

Далее  производятся обычные для ГА действия: отбор родительских пар, 

кроссинговер и мутации. На практике гибридные алгоритмы оказываются очень  

удачными. Это связано с тем, что вероятность попадания одной из особей в 

область глобального максимума обычно велика. После оптимизации  такая особь 

будет являться решением задачи. Известно, что генетический алгоритм способен 

быстро найти во всей  области поиска хорошие решения, но он может испытывать 

трудности в получении из них наилучших. Обычный оптимизационный метод 

может быстро достичь локального максимума, но не может найти глобальный. 

Сочетание двух алгоритмов позволяет использовать преимущества обоих. 

CHC (Eshelman, 1991) расшифровывается как Cross-population selection, 

Heterogeneous recombination and Cataclysmic mutation. Данный алгоритм довольно 

быстро сходится из-за того, что в нем нет мутаций, следующих за оператором 
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кроссинговера, используются популяции небольшого размера, и отбор особей в 

следующее поколение ведется и между родительскими особями, и между их 

потомками. В данном методе для кроссинговера выбирается случайная пара, но не 

допускается, чтобы родители были похожи. Для скрещивания  используется 

разновидность однородного кроссовера HUX (Half Uniform  Crossover), при 

котором потомку переходит ровно половина битов каждого родителя. Для нового 

поколения выбираются N лучших различных особей  среди родителей и детей. 

При этом дублирование строк не допускается. В модели СНС размер популяции 

относительно мал — около 50 особей. Это оправдывает использование 

однородного кроссинговера и позволяет алгоритму сойтись к решению. 

ГА с нефиксированным размером популяции. В генетическом алгоритме с 

нефиксированным размером популяции  (Genetic Algorithm with Varying 

Population Size — GAVaPS) каждой особи приписывается максимальный возраст, 

т.е. число поколений, по прошествии которых особь погибает. Внедрение в 

алгоритм нового параметра — возраста — позволяет исключить оператор отбора 

в новую популяцию. Возраст каждой особи индивидуален и зависит от ее 

приспособленности. Для воспроизведения особи выбираются из основной 

популяции с равной вероятностью независимо от их приспособленности. После 

применения мутации и кроссинговера потомкам приписывается возраст согласно 

значению их приспособленности. Возраст является константой на протяжении 

всей эволюции особи (от рождения до гибели). Затем из основной популяции 

удаляются те особи, срок жизни которых истек, и добавляются потомки из 

промежуточной популяции.  

 

2.3 Реализация алгоритма и численные эксперименты 

 

2.3.1 Классический генетический алгоритм 

 

Классическим генетическим алгоритмом (ГА) будем называть алгоритм, в 

котором используются основные стандартные операторы и, помимо этого, больше 

не происходит дополнительного изменения особей и популяции в целом. Таким 

алгоритмом является следующий: 

1. Задание количества особей m в начальной популяции и количества эпох age. 

2. Формирование начальной популяции. Случайным образом создается m 

различных особей (перестановок от 1 до n), которые помещаются в начальную 

популяцию. 

3. Скрещивание. В качестве оператора скрещивания используется 

циклический кроссовер. Популяция сортируется по возрастанию значений 

целевой функции и последовательно разбивается на родительские пары, то есть 

пары формируются по принципу «лучший с лучшим». Формирование потомков 

происходит согласно циклическому кроссоверу. 

4. Мутация (путем перестановки генов).  После мутации сравниваем особь, 

полученную в результате мутации, с исходной особью и оставляем в популяции 

потомков лучшую особь. 
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5. Отбор. Объединяем особи родителей и потомков, выбираем из них m 

лучших особей и возвращаемся к шагу 3. 

Тестирование данного алгоритма проводилось на трех задач размерности n=4, 

которые представлены ниже. 

Задача «AB» : 𝐴 =  

0 1 2 3
1 0 5 6
2 5 0 7
3 6 7 0

 , 𝐵 =  

0 2 7 3
2 0 4 9
7 4 0 1
3 9 1 0

 . 

 

Задача «CD» : 𝐴 =  

0 12 60 93
12 0 83 43
60 83 0 40
93 43 40 0

 , 𝐵 =  

0 19 26 95
19 0 15 57
26 15 0 55
95 57 55 0

 . 

 

Задача «EF» : 𝐴 =  

0 197 252 828
197 0 747 766
252 747 0 576
828 766 576 0

 , 𝐵 =  

0 942 344 986
942 0 950 388
344 950 0 163
986 388 163 0

 . 

 

Для каждой задачи было найдено оптимальное решение с помощью полного 

перебора всех возможных решений. Реализованный ГА, где заранее было задано 

число особей m в начальной популяции и количество эпох age, применялся к 

каждой задаче 1000 раз, затем каждое решение сравнивалось с точным решением, 

на основе чего был получен процент нахождения оптимального решения задач с 

помощью ГА. Далее приведем таблицы с результатами тестирования.  

Таблица 1 отражает эффективность ГА при фиксированном количестве эпох, 

равном 5, и меняющемся количестве особей в начальной популяции. Можем 

заметить, что при данном количестве эпох алгоритм приемлем, начиная от 8 

особей в популяции, а хорошую эффективность показывает при количестве 

особей больше 10. Также видно, что эффективность зависит от размера данных: 

алгоритм отлично справляется с нахождением оптимума в задаче AB, где все 

данные в пределах от 0 до 10, в задачах с большими данными результаты заметно 

хуже. 

 

Таблица 1 

Фиксированное количество эпох, равное 5 

кол-во 

особей 

процент нахождения 

оптимального решения 

m AB CD EF 

8 97,2 79,6 77,1 

10 99,1 89,9 87,6 

12 99,6 93,9 91,4 

14 99,8 96,7 94,8 
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Таблица 2 отражает эффективность ГА при фиксированном количестве эпох, 

равном 8, и меняющемся количестве особей в начальной популяции. В сравнении 

с таблицей 1 результаты здесь лучше, алгоритм достаточно хорошо работает уже 

при количестве особей, равном 6. 

 

Таблица 2 

Фиксированное количество эпох, равное 8 

кол-во 

особей 

процент нахождения 

оптимального решения 

m AB CD EF 

6 97,4 81,6 75,5 

8 99,4 88,0 88,0 

10 99,5 94,4 92,7 

12 99,9 98,1 96,5 

 

Таблица 3 отражает эффективность работы ГА при фиксированном количестве 

особей в начальной популяции, равном 8, и меняющемся количестве эпох. 

Достаточно хорошие результаты программа показывает уже при количестве эпох, 

равном 6. 

 

Таблица 3 

Фиксированное количество особей начальной популяции, равное 8 

кол-во 

эпох 

процент нахождения 

оптимального решения 

age AB CD EF 

2 91,3 68,6 62,9 

4 96,2 77,6 77,4 

6 98,4 84,0 83,6 

8 99,6 87,3 88,6 

10 99,8 91,7 92,4 

12 99,7 93,3 93,0 

14 99,9 96,0 95,3 

 

В результате тестирования реализованного на данном этапе ГА можно сделать 

выводы, что для эффективной работы алгоритма для задач 4 на 4 хорошим 

количеством особей в начальной популяции является 8 особей при 8-10 эпохах. 

Это означает, что в начальную популяцию должно входить около 30% всех 

возможных особей, следовательно за 3-4 эпохи алгоритм должен сгенерировать 

уже все возможные особи, чего не происходит. Это плохой результат 

эффективности алгоритма, если учитывать дальнейшее его применение на задачах 

больших размерностей.  
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2.3.2 Модификация алгоритма путем изменения операторов 

 

В результате исследования различных видов генетического алгоритма и 

разнообразных модификаций его операторов, приведенных выше, были выбраны 

некоторые подходы и операторы для изменения реализованного классического 

алгоритма. В следующем варианте алгоритма были использованы идеи 

добавления в популяцию случайных особей, что после скрещивания пар, 

сформированных случайным образом, приводит к большему разнообразию 

особей. Это позволяет избежать некоторых локальных минимумов и дает особей, 

не похожих друг на друга. 

В качестве кроссовера теперь используется двухточечный, а не циклический 

кроссовер, потому что при большой размерности задачи двухточечный кроссовер 

позволяет по сравнению с циклическим привести к большему различию потомков. 

Изменив параметры некоторых операторов и формирование популяции в 

реализованном классическом алгоритме, получили следующую модификацию 

генетического алгоритма: 

Задается количество особей m в начальной популяции и количество эпох age. 

1. Формирование начальной популяции. Случайным образом создаются m 

различных особей (перестановок от 1 до n), которые помещаются в начальную 

популяцию. 

2. Для n>15 и age>1 половину новой популяции заполняем случайно-

сгенерированными особями. 

3. Скрещивание. Популяция случайным образом разбивается на родительские 

пары, для скрещивания которых используется двухточечный кроссовер. Таким 

образом, формируется популяция потомков. 

4. Мутация путем перестановки пар генов в хромосоме. Число пар генов для 

мутации задается как n/4. Производится мутация для каждой особи популяции 

потомков.  

5. Отбор. Объединяются популяции родителей, потомков и мутировавших 

особей. Выбирается m лучших особей и алгоритм повторяется с шага 3. 

Алгоритм завершает работу по достижению заданного количества эпох. 

Первый эксперимент для данного алгоритма проводился на задачах 

размерности 12. В таблице 4 приведен процент успешных запусков генетического 

алгоритма при m особей в начальной популяции и количестве эпох age.  

 

Таблица 4 

m age had12 chr12a 

100 500 87 41 

300 500 99 83 

500 500 100 90 

100 800 84 55 

100 1000 81 58 

100 1500 87 76 



 

34 

Выбранные задачи отличаются значениями данных: задача had12 имеет матрицы 

со значениями от 0 до 10, а задача chr12a – от 0 до 100.  

По результатам эксперимента можно сделать вывод, о том, что успешность 

работы данного алгоритма зависит от порядка исходных данных. Таким образом, 

в общем случае реализованный генетический алгоритм для задач размерности 12 

успешно работает при m=age=500. 

Далее алгоритм тестировался на задачах размерности от 15 до 25. Результаты 

помещены в таблицу 5, где представлены количество успешных запусков 

алгоритма (во втором столбце) и среднее количество эпох age, при котором 

алгоритм достигает оптимума задачи (в третьем столбце). Вычисления 

проводились при фиксированном значении количества особей в начальной 

популяции m=500. Успешность алгоритма рассчитывалась также при 

фиксированном значении эпох age=2000.  

 

Таблица 5 

 

% age 

chr15b 15 1430 

rou15 46 545 

esc16c 100 50 

had18 43 55 

 

На большинстве задач выбранной размерности алгоритм не находит 

оптимальное решение, т.к. достигает некоторого локального минимума и 

значение целевой функции перестает изменяться. Таким образом, 

преждевременная сходимость алгоритма не может быть преодолена путем 

введения операции мутации на каждой итерации. 

По результатам тестирований, представленных в таблицах, можно сказать, что 

предлагаемый генетический алгоритм зависит как от числа особей в начальной 

популяции, так и от количества эпох. Большее число особей в начальной 

популяции дает большее разнообразие родительских, а затем и хорошую 

популяцию потомков. Количество эпох позволяет не только поддерживать это 

разнообразие, но и вводить новых случайных особей в популяцию, а также при 

необходимости использовать разные операторы скрещивания и мутации. 

Численные эксперименты для задач размерности 12 дали следующие 

результаты: алгоритм эффективно работает при m=age=500 и  при скрещивании 

«лучший с лучшим», т.е. не требуется добавление в популяцию случайных 

особей. Численные эксперименты для задач размерности от 12 показали, что 

задачи больших размерностей требуют добавление случайных особей в 

популяцию на каждой итерации. Несмотря на это, все таки на большинстве задач 

размерности больше 15 алгоритм не находит оптимальное решение, т.к. достигает 

некоторого локального минимума и значение целевой функции перестает 

изменяться. 
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2.3.3 Применение улучшенных модифицированных операторов 

 

Результаты экспериментов выше приведенных алгоритмов дали возможность 

оценить, какие параметры влияют на сходимость генетических алгоритмов. 

Проанализировав все преимущества и недостатки данных вариантов алгоритма, и 

применив другие модифицированные операторы получили следующий алгоритм, 

схема которого представлена на рисунке 2.6. 

Начало

Задание параметров генетического 

алгоритма m и age

Формирование начальной 

популяции

Основной цикл

Пока kage<age

Основной цикл

N, A, B

Специальная мутация

Отбор

kage=kage+1

Формирование новой популяции

Скрещивание

Мутация

Конец
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да

нет
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Рисунок 2.6 – Схема модифицированного генетического алгоритма 
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Формирование начальной популяции проводится генерацией случайных 

неповторяющихся перестановок (рисунок 2.7). 

 

Начало

n, m

i=1

Цикл по i

Пока i<=m

Генерация 

случайной особи

P(i)

Цикл по j

Пока j<=i-1

P(j)=P(i) ? i=i-1

j=j+1

Цикл по j

i=i+1

Цикл по i

Конец

да

нет

n – размерность задачи

m – количество особей в 

популяции

P – популяция особей

 
Рисунок 2.7 –Формирование начальной популяции 
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На каждом шаге алгоритма происходит вычисление значения целевой 

функции для всех особей популяции по формуле (1.1). Схема алгоритма 

представлена на рисунке 2.8. 

 

Начало

Цикл по особям

Пока k<=m

z=0

Цикл по i

Пока i<=n

z=z+sum(A(i,j)*B(P(k,i),P(k,j))

Цикл по j

Пока j<=n

Цикл по j

Цикл по i

Цикл по особям

k=k+1

Конец

n, m, A, B, P

k=1

i=1

j=1

j=j+1

i=i+1

n – размерность задачи

m – количество особей в 

популяции

A – матрица стоимости

B – матрица объемов

P – популяция особей

 
Рисунок 2.8 – Вычисление целевой функции 
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Далее формируются родительские пары, и производится операция 

скрещивания. Формирование родительских пар (схема представлена на рисунке 

2.9) происходит методом рулетки с помощью функции приспособленности, 

которая вычисляется по формуле (2.1). 

 

Начало

n, m, P

Конец

Вычисление функции 

пригодности для каждой 

особи

Вычисление вероятности 

попадания особи в 

формирование 

родительских пар 

Вычисление ожидаемого 

числа копий особи в 

формировании 

родительских пар

Распределение особей по 

парам в соответствии с 

пригодностью

n – размерность задачи

m – количество особей в 

популяции

P – популяция особей

 
Рисунок 2.9 – Формирование родительских пар 

 

Скрещивание – один из наиболее важных операторов генетического 

алгоритма (рисунок 2.10). В данной модификации используется двухточечный 

кроссовер. Двухточечный кроссовер  подразумевает разрыв родительских 

хромосом в двух точках, т.е. происходит разбиение хромосом на три части. Часть, 

которая попала между точками разрыва назовем центральной. В формировании 

потомков центральная часть хромосомы одного родителя передается одному 

потомку, центральная часть другого родителя – второму потомку. Остальные 

гены хромосом потомков формируются следующим образом: для первого 

потомка значения генов повторяют порядок следования генов второго родителя, 

для второго потомка, соответственно, – первого родителя. По сравнению с 

другими кроссоверами, двухточечный кроссовер позволяет получить 

максимально непохожих друг на друга потомков.  
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Начало

Родительские 

пары,
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Формирование 

(наследование) 

центральных генов 

хромосом потомков

Формирование 

остальных генов 

потомков

Цикл по количеству пар

Конец

 
Рисунок 2.10 – Скрещивание 

 

Мутация производится путем перестановки пар генов для всех особей 

популяции потомков. Количество пар также влияет на приспособленность особей 

новой популяции. Наилучшим образом особи формируются при 25%-ном уровне 

мутирующих пар генов.  

Отбор заключается в объединении трех популяций: исходной популяции (по-

другому, популяции родителей), популяции потомков и популяции мутировавших 

особей, и дальнейшем выборе наилучших m особей, которые попадут в новую 

популяцию. Кроме этого, на каждом шаге запоминается лучшая особь и ее 

значение целевой функции, а также оценивается и запоминается, менялась ли эта 
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особь, а если нет, то в течение какого количества эпох лучшая особь оставалась 

неизменной. 

Количество вычислений (необходимое число эпох) определяется исходными 

данными задачи. Для задач размерности не более 10 достаточно около 300 эпох. В 

тоже время на количество вычислений влияет и характер матриц стоимости и 

объемов перевозимых ресурсов: разреженные матрицы некоторых задач 

(например, задачи esc из библиотеки QAPLIB[16]) обуславливают сходимость к 

оптимальному значению за количество эпох не более 500. 

Для подбора оптимальных параметров было проведено следующее 

тестирование. Количество особей фиксировано и равно 100, т.к. в процессе 

работы алгоритма популяция расширяется, количество особей возрастает, 

соответственно не имеет смысла устанавливать m больше 100. Количество эпох 

подбиралось с помощью экспериментов, результаты которых представлены в 

таблице 6. В таблице приведены название задачи, среднее количество эпох, 

которое требовалось для нахождения оптимального значения соответствующей 

задачи и среднее время работы алгоритма. 

 

Таблица 6 

задача 

среднее 

количество 

эпох 

среднее время 

вычислений 

(с) 

had12 100 0,99 

nug12 450 11,09 

esc16c 75 0,68 

had18с 2420 228,10 

chr20a 3340 421,06 

esc32e 10 0,43 

esc64a 1835 650,21 

 

Таким образом, количество эпох было определено экспериментально. В общем 

случае, после определенного числа пройденных эпох (500 для данного алгоритма) 

в получившейся популяции все особи разбиваются на несколько групп, внутри 

которых значения целевой функции различаются не более чем на 𝜀 (𝜀 

определяется в соответствии с порядком значений исходных матриц задачи). Для 

выхода из локального минимума была разработана стратегия формирования 

нового поколения за счет мутации специального вида (рисунок 2.11). 

Идея данной мутации состоит в том, чтобы через 500 эпох, если лучшая особь 

не изменяется в течение 20 эпох, выявить и изменить похожие особи в популяции.  

Определение похожих особей может проводиться различными способами: 

введением метрики и кластеризацией данных. Вычисления показали, что 

наилучший результат достигается, если отбор похожих особей производится 

лексикографическим упорядочиванием векторов по значению целевой функции, 

после чего вычисляется разность между двумя соседними особями. Получается 
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матрица, определяющая «маску» особей, дающих локальный минимум целевой 

функции. Повторяющиеся участки хромосом заменяются перестановкой 

соответствующих генов. В новую популяцию заносятся 90% мутировавших 

особей и 10% генерируются случайным образом.  

 

Начало
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популяции

P – популяция особей

Изменение хромосомы 

i-той особи в 

соответствии с 

матрицей «нулей»

Цикл по i

Пока i<m

Цикл по i

i-тая особь похожа 

на i+1 особь?

i=1

i=i+1

да

нет

 
Рисунок 2.11 – Специальная мутация 

 

Формирование новой популяции служит для добавления случайных особей в 

популяцию, а также для расширения популяции. Расширение популяции 

происходит после 200 эпох. Через каждые 50 эпох добавляется 50 случайных 

особей. Действие выполняется, пока количество особей в популяции не выросло 

до 1500. 

Алгоритм заканчивает работу по прошествии заданного количества эпох. В 

результате выполнения данного алгоритма на выход подаются лучшая особь и ее 

значение целевой функции. 
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2.4 Эффективность алгоритма 

 

Известно, что генетический алгоритм стремится достичь близкого к оптимуму 

результата за счет комбинации хороших схем (с приспособленностью выше 

средней) малого порядка и малого охвата. На основе этой гипотезы исследовалась 

сходимость генетического алгоритма при решении квадратичной задачи о 

назначениях.  

Была реализована программа в среде Matlab. При этом для выявления влияния 

параметров на результат не использовались встроенные функции среды. 

Для проверки корректности генетического алгоритма было проведено около 

100 численных экспериментов. Использовалась следующая конфигурация 

генетического алгоритма: 

количество особей в начальной популяции m=100; 

вероятность мутации – 100%; 

количество эпох (итераций) age=3000.  

Кроме этого, вероятность скрещивания определяется функцией 

приспособленности; стандартная мутация производится до 500 эпох, специальная 

мутация – после 500 эпох; на каждом шаге алгоритма 10% популяции заменяется 

случайными особями. 

 Результаты вычислений расположены в таблице 7, где представлены название 

задачи, ее известный минимум и минимум, который был найден в процессе 

работы генетического алгоритма, а также процент успешных запусков 

генетического алгоритма и время его работы для каждой из выбранных задач. 

 

Таблица 7 

задача 
известный 

минимум 

найденный 

минимуму 

процент 

успешных 

запусков 

время 

работы 

алгоритма 

(с) 

had12 1652 1652 100% 210 

nug12 578 578 100% 243 

esc16c 160 160 100%  264 

had18с 5358 5358 50% 294 

chr20a 2192 2192 10% 386 

nug25 3744 3758 0% 405 

kra30a 88900 89020 0% 522 

esc32e 2 2 100% 342 

lipa60a 107218 107218 15% 618 

esc64a 116 116 95% 650 

 

Заметим, что не все запуски алгоритма приводили к решению задачи, а для 

некоторых задач алгоритм вообще не нашел оптимальное решение (nug25, 

kra30a). Это значит, данный алгоритм не может гарантировать нахождение 
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оптимального решения для любой задачи и при каждом запуске. Реализованный 

алгоритм, как видно из результатов тестирований, зависит от числа эпох, т.е. для 

задач определенной размерности следует выбирать подходящее количество эпох. 

Кроме этого, алгоритм зависит от порядка значений матриц задачи. 

Несмотря на то, что алгоритм не преодолевает локальные минимумы 

некоторых задач, данный подход все таки снижает вероятность преждевременной 

сходимости алгоритма и на большинстве задач показывает хорошие результаты.  

Для дальнейших экспериментов, а именно для изображения процесса 

нахождения были выбраны две задачи из библиотеки QAPLIB[16]: Chr25a и 

Esc64a. 

Графики (рисунки 2.12, 2.13) отражают процесс решения квадратичных задач 

о назначениях с помощью генетического алгоритма. Графики показывают, как 

изменялось значение целевой функции в течение 3000 эпох.  

 

 
Рисунок 2.12 – Процесс решения задачи Chr25a 

 

В задаче Chr25a (рисунок 2.12) за 3000 эпох минимум найден не был, зато по 

графику хорошо видно, что задача имеет множество локальных минимумов, 

значения которых в течение некоторого количества эпох не изменялись. Отметим, 

что тем не менее происходил выход из локального минимума и алгоритм 

продолжал нахождение оптимального решения. 
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Рисунок 2.13 – Процесс решения задачи Esc64a 

 

В задаче Esc64a (рисунок 2.12) было найдено оптимальное решение. По 

графику видно, что задача алгоритм пришел к решению задачи уже на 2000 эпохе, 

а также задача имеет локальный минимум, который был преодолен в течение 

примерно 1000 эпох.  

Таким образом, можно говорить, что алгоритм корректен, он сходится, а также 

преодолевает локальные минимумы в течение некоторого количества эпох. 

 

2.5 Выводы по главе 2 

 

Анализ исследований, посвященных разработке генетического алгоритма 

показал, что существуют различные модификации стандартных операторов  

 выбора родительских пар: панмиксия, инбридинг, турнирный отбор, метод 

рулетки; 

 скрещивания: дискретная рекомбинация, линейная, промежуточная и 

различные варианты кроссоверов (циклический, с разрывом и др.); 

 мутации: инверсия отрезка хромосомы с ее случайным положение и 

мутация путем перестановки пар генов; 

а также разные виды генетических алгоритмов, которые используют комбинации 

выше приведенных операторов: канонический генетический алгоритм, генитор, 

метод прерывистого равновесия, гибридный алгоритм и некоторые другие. 
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В работе были рассмотрены три подхода реализации генетического алгоритма: 

классический генетический алгоритм, модификация этого алгоритма за счет 

замены кроссовера и добавления в новую популяцию случайных особей, и 

модифицированный алгоритм, основанный на введение мутации специального 

вида. Для этих трех алгоритмов экспериментально были подобраны наилучшие 

операторы и параметры для них. 

Численные эксперименты показали, что генетический алгоритм с оператором 

мутации специального вида позволяет снизить вероятность преждевременной 

сходимости алгоритма и на большинстве задач показывает хорошие результаты.  

Экспериментально подтверждено, что алгоритм корректен, сходится, а также 

преодолевает локальные минимумы в течении некоторого количества эпох. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы исследовались 

параметры генетического алгоритма, используемого для решения квадратичной 

задачи о назначениях. 

Рассмотрены стандартные и эвристические методы решения квадратичной 

задачи о назначениях. Для задач больших размерностей стандартные алгоритмы 

имеют большую вычислительную сложность, поэтому широкое применение для 

решения квадратичной задачи о назначениях, а также других NP-сложных задач, 

получили эвристические алгоритмы. Лучшим образом показали себя следующие 

подходы: муравьиный алгоритм, применение нейронных сетей и генетические 

алгоритмы.  

Подробно исследован генетический алгоритм. Анализ исследований, 

посвященных разработке генетического алгоритма показал, что существуют 

различные модификации стандартных операторов выбора родительских пар, 

скрещивания, мутации, а также разные виды генетических алгоритмов. 

Основная трудность в решении квадратичной задачи о назначениях с 

использованием генетического алгоритма состоит в преодолении их 

преждевременной сходимости к локальному экстремуму. Данная проблема была 

решена за счет введения мутации специального вида. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Код программы основной функции: 

 
function x=GAforQAP(n,A,B) 

m=100;  %количество особей в начальной популяции 

age=2000;  %количество эпох 

mut=fix(n/4);  %число пар генов для мутации 

kage=0; %счетчик для эпох 

FLAG=0; %вспомогательные флаги 

FLAG2=0; 

  

%Формирование начальной популяции 

P=StartPop(n,m);     

for k=1:m 

    P(k,n+1)=GOAL(n,A,B,P(k,1:n));  %считаем значение целевой 

функции 

end 

P=sortrows(P,n+1); %сортировка сособей по возрастанию значение 

целевой функции 

best=P(1,:);    %запоминаем лучшую особь 

  

while(kage<age) %останов по количеству эпох 

    %Специальная мутация  

    if ((FLAG2>=20)&&(kage>=500)) 

        FLAG2=0; 

        P=SpecialMut(n,m,P); 

        for k=1:m 

            P(k,n+1)=GOAL(n,A,B,P(k,1:n)); 

        end 

    end 

     

    %Формирование новой популяции 

    const=90; 

    if ((FLAG>=15)&&(kage<500)) 

        FLAG=0;     

        const=10; 

    end 

    if (kage~=0) 

        [P,m]=NewPop(n,m,kage,const,P);  

        for k=1:m 

            P(k,n+1)=GOAL(n,A,B,P(k,1:n)); 

        end 

    end 

  

    %Скрещивание  

    % 

    %Формируем пары родителей 

    posl=ParentCouple(n,m,P);    

    v=size(posl,2); %кол-во родителей 

    child=zeros(v,n+1); 
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    %Применяем оператор скрещивания 

    for i=1:2:v 

        [child(i,:),child(i+1,:)]=Krossover(n,P(posl(i),1:n), 

                                            P(posl(i+1),1:n));     

    end 

    for k=1:v 

        child(k,n+1)=GOAL(n,A,B,child(k,1:n)); 

    end 

     

    %Мутация 

    childmut=zeros(v,n+1);   

    if (kage<500) 

        for j=1:v %кол-во потомков   

            r=randi(n,1,mut*2); 

            childmut(j,:)=child(j,:); %сохраняем особь 

            for t=1:2:(mut*2) %мутируем особь 

                c=child(j,r(t));  

                child(j,r(t))=child(j,r(t+1)); 

                child(j,r(t+1))=c; 

            end 

            child(j,n+1)=GOAL(n,A,B,child(j,1:n));  

        end 

    end 

     

    %Отбор (создание новой популяции) 

    if (kage<500) 

        conc=vertcat(child,P,childmut); %объединение 

родителей,потомков,мутантов 

    else 

        conc=vertcat(child,P); %объединение родителей и потомков 

    end 

     

    P=sortrows(unique(conc,'rows'),n+1); %сортировка и удаление 

повторяющихся 

    s1 = size(P,1); 

    i=m+1; 

    for j=i:s1 

        P(i,:)=[]; %оставим m особей в популяции 

    end 

    if (P(1,n+1)>=best(n+1)) 

        FLAG=FLAG+1; 

        FLAG2=FLAG2+1; 

    end 

    if (P(1,n+1)<best(n+1)) 

        best=P(1,:); 

        FLAG=0; 

        FLAG2=0; 

    end 

    kage=kage+1; 

end %while 

 

x=best;%P(1,:); 
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  Код подпрограмм: 
function g=GOAL(n,A,B,P) %Вычисления затрат (целевой функции) 

z=0; 

for i=1:n 

    for j=i:n 

        z=z+sum(A(i,j)*B(P(i),P(j))); %вычисляем значение целевой 

функции 

    end 

end 

g=2*z; 

 

 

function p=StartPop(n,m) %Формирование начальной популяции 

P=zeros(m,n+1); 

i=1; 

while(1) 

    P(i,1:n)=randperm(n); %включаем случайную особь в популяцию 

    for j=1:(i-1)   %проверяем нет ли уже такой особи 

        if (P(j,1:n)==P(i,1:n)) 

            i=i-1; 

            break; 

        end 

    end 

    if (i==m) %останавливаем цикл  

        break; 

    end 

    i=i+1; 

end 

p=P; 

 

 

function M=SpecialMut(n,m,P)%Специальная мутация 

%Формируем новые особи в соответсвии с "нулями" 

for i=1:(m-1) 

    k=1; 

    zamena=zeros(1,n); 

    for j=1:n 

        if (normP(i,j)==0)  %собираем числа, соотв. нулям 

            zamena(k)=P(i,j); 

            k=k+1; 

        end 

    end 

    kol=k-1;    %количество нулей, соотв. данной особи 

    if ((k-1)>fix(n/2)) 

        zamposl=randperm(kol); %новая послед. собранных чисел 

        k=1; 

        for j=1:n 

            if (normP(i,j)==0)  %перемешивает числа, соотв. нулям 

                P(i,j)=zamena(zamposl(k)); 

                k=k+1; 

             end 

         end 
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     end 

end 

M=P; 

function [p,mm]=NewPop(n,m,kage,const,P) %Формирование новой 

популяции  

for i=fix((m/100)*const):m 

    P(i,1:n)=randperm(n); 

end 

if ((kage>=200)&&(kage<2000)&&(mod(kage,50)==0)) 

    if (m<1500)  

        for i=(m+1):(m+50) 

            P(i,1:n)=randperm(n); 

        end 

        m=m+50; 

    end 

end 

p=P; 

mm=m; 

 

 

function poslpar=ParentCouple(n,m,P) %Формирование родительских пар 

%Считаем функцию приспособленности 

Pp=zeros(m,1); 

sumF=0; 

for i=1:m 

    Pp(i)=1/P(i,n+1); %пригодность особи 

    sumF=sumF+Pp(i); 

end 

for i=1:m 

    Pp(i)=Pp(i)/sumF; %вероятность попадания особи в новую 

популяцию 

end 

Np=Pp.*m; %ожидаемой число копий каждой хромосомы  

para=zeros(fix(m./2),2); 

k1=1; 

k2=1; 

for i=1:m 

    alfa=fix(Np(i)); %округляем до целого 

    betta=rem(Np(i),1); %берем дробную часть 

    if (betta>=0.5) 

        alfa=alfa+1; 

    end 

    if (alfa~=0)  

        if (k1>k2) %распределяем пары 

            for j=1:alfa 

                para(k2,2)=i; 

                k2=k2+1; 

            end 

        else 

            for j=1:alfa 

                para(k1,1)=i; 

                k1=k1+1; 
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            end 

        end 

    end 

end 

w=min(min(k1-1,k2-1),fix(m./2)); %кол-во родительских пар 

posl=zeros(1,w.*2); 

k=1; 

for i=1:w 

    for j=1:2 

        posl(k)=para(i,j); 

        k=k+1; 

    end 

end   

poslpar=posl; 

function [ch1,ch2]=Krossover(n,P1,P2) %Кроссовер 

child1=zeros(1,n+1); 

child2=zeros(1,n+1); 

%Двухточеченый кроссовер 

r=sort(randi(n-2,1,2))+1; %номера генов, после которых разрыв 

child1(r(1):r(2))=P1(r(1):r(2)); %центральные части переносим 

child2(r(1):r(2))=P2(r(1):r(2)); 

j1=1; 

j2=1;                 

%формируем остальные гены потомков 

for q=1:n 

    flag1=0; 

    flag2=0; 

    for t=1:n %проверяем есть ли текущий ген в хромосоме потомка 

        if (P2(q)==child1(t))  

            flag1=1; 

        end 

        if (P1(q)==child2(t)) 

            flag2=1; 

        end 

    end 

    if (flag1==0) %если нет, то переносим его 

        child1(j1)=P2(q);  

        j1=j1+1; 

        if (j1==r(1)) 

            j1=r(2)+1; 

        end 

    end 

    if (flag2==0) 

        child2(j2)=P1(q); 

        j2=j2+1; 

        if (j2==r(1))  

            j2=r(2)+1; 

        end 

    end 

end      

ch1=child1; 

ch2=child2; 
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Пример вызова основной функции: 
n=12; 

A=[ 0 90 10 23 43  0  0  0  0  0  0  0 

 90  0  0  0  0 88  0  0  0  0  0  0 

 10  0  0  0  0  0 26 16  0  0  0  0 

 23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

 43  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

  0 88  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 

  0  0 26  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

  0  0 16  0  0  0  0  0  0 96  0  0 

  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 29  0 

  0  0  0  0  0  0  0 96  0  0  0 37 

  0  0  0  0  0  0  0  0 29  0  0  0 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0 37  0  0]; 

B=[ 0 36 54 26 59 72  9 34 79 17 46 95 

 36  0 73 35 90 58 30 78 35 44 79 36 

 54 73  0 21 10 97 58 66 69 61 54 63 

 26 35 21  0 93 12 46 40 37 48 68 85 

 59 90 10 93  0 64  5 29 76 16  5 76 

 72 58 97 12 64  0 96 55 38 54  0 34 

  9 30 58 46  5 96  0 83 35 11 56 37 

 34 78 66 40 29 55 83  0 44 12 15 80 

 79 35 69 37 76 38 35 44  0 64 39 33 

 17 44 61 48 16 54 11 12 64  0 70 86 

 46 79 54 68  5  0 56 15 39 70  0 18 

 95 36 63 85 76 34 37 80 33 86 18  0]; 

 

solChr12a=GAforQAP(n,A,B); 

 


