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Введение 

Поскольку задача коммивояжёра является одной из наиболее известных 

задач дискретной оптимизации, для её решения не существует единственно 

возможного алгоритма. Со временем исследователями предлагались различные 

новые подходы для её решения, улучшения существующих методов поиска 

кратчайшего пути. Применяемые алгоритмы решения задачи коммивояжёра 

охватывают множество различных научных направлений. 

Тем не менее, несмотря на известность задачи коммивояжёра, до сих пор 

не существует универсального алгоритма её решения, а вопрос применимости 

существующих алгоритмов вызывает противоречия в научном сообществе. 

Результаты различных вычислительных экспериментов не могут однозначно 

ответить на вопрос об эффективности применяемых алгоритмов [9]. 

Для того, чтобы определить наиболее эффективные алгоритмы и их 

модификации, необходимо провести собственное исследование. В сети Интернет 

существует множество программных реализаций различных алгоритмов, однако 

они не обладают достаточным функционалом, который позволил бы полноценно 

использовать эти реализации при исследовании эффективности применения 

алгоритмов для решения задачи коммивояжёра. 

В связи с этим возникает необходимость разработки собственного 

приложения, реализующего несколько алгоритмов решения задачи 

коммивояжёра с возможностью их настройки и применения модификаций. 
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Цель:  

Создание приложения, реализующего и визуализирующего работу алгоритмов 

решения задачи коммивояжёра с возможностью выбора их модификации, для 

проведения вычислительного эксперимента. 

Задачи: 

 Изучение алгоритмов решения задачи коммивояжёра: постановка задачи, 

обзор существующих алгоритмов решения, анализ применения алгоритмов 

к задаче коммивояжёра, выбор алгоритмов для реализации; 

 Разработка программного продукта: реализация работы алгоритмов и 

модификаций, разработка визуализатора, обеспечение загрузки исходных 

данных; 

 Проведение вычислительного эксперимента: тестирование реализованных 

алгоритмов на реальных задачах, проведение сравнительного анализа, 

выявление наиболее эффективных алгоритмов. 
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Глава 1. Задача коммивояжёра 

В данной главе будет приведена постановка задачи коммивояжёра, будут 

рассмотрены некоторые известные алгоритмы её решения, наиболее часто 

применяемые при решении данной задачи на практике. Будут рассмотрены 

наиболее эффективные алгоритмы, изучены принципы их работы и известные 

модификации. 

1.1. История и постановка задачи 

Задача коммивояжёра (Traveling Salesman Problem) – одна из самых 

известных задач дискретной оптимизации. В ходе решения задачи требуется 

найти наиболее выгодный маршрут, проходящий по одному раз через все 

указанные города с последующим возвратом в исходный город [6, 10]. Задача 

коммивояжёра является NP-трудной, т.е. имеется возможность проверить 

правильность её решения за полиномиальное время. 

 Впервые формулировка проблемы была дана в начале XIX века: в 1832 г. в 

Германии была опубликована книга «Коммивояжёр: как он должен вести себя и 

что должен делать для того, чтобы доставлять товар и иметь успех в своих делах 

— советы старого курьера» [6, 22]. Однако появление математической 

формулировки задачи состоялось почти через 100 лет – впервые она была 

предложена Карлом Менгером в 1929 г., позднее Хасслером Уитни дал задаче 

название – Traveling Salesman Problem. 

Постановка задачи коммивояжёра: пусть дана сеть из N городов. 

Выходящему из некоторого города коммивояжёру требуется должен обойти 

оставшиеся (N-1) городов и вернуться в изначальный пункт. Расстояния между 

всеми этими городами известны. Требуется определить такой порядок посещения 

коммивояжёром городов, при котором суммарное пройденное расстояние будет 

являться минимальным [2]. 
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Маршрут коммивояжёра, который удовлетворяет условию задачи, задаётся 

следующей перестановкой целых чисел: 

𝜋 = (
𝑗1 𝑗2 𝑗3 ⋯ 𝑗𝑛

𝑗2 𝑗3 𝑗4 ⋯ 𝑗1
) , 𝑗𝑖 ∈ {1, … , 𝑛} 

Каждому маршруту 𝜋 ставится в соответствие функция стоимости: 

С(𝜋) = с𝑗1𝑗2
+ с𝑗2𝑗3

+ . . . + с𝑗𝑛−1𝑗𝑛
+ с𝑗𝑛𝑗1

 

где с𝑖𝑗 – элементы матрицы смежности С. Тогда искомое решение 

представимо как 

𝜋∗: С(𝜋∗) =  min
𝜋

{𝐶(𝜋)} 

Постановка задачи может изменяться: так, может быть указано, что 

оптимальный маршрут не должен превышать некоторого значения x – эта 

постановка часто используется для проверки эффективности новых алгоритмов. 

В этом случае задача будет считаться NP-полной – если для решения задачи будет 

найден некоторый алгоритм, решающий задачу за полиномиальное время, то и 

любая другая задача может быть решена за это же время.  

При использовании в качестве математической модели графа, задача 

сводится к нахождению минимального гамильтонова цикла в полном конечном 

графе с N вершинами. 

В настоящее время задача является актуальной в сфере транспорта, 

поскольку транспортные, логистические и курьерские службы, а также службы 

такси заинтересованы в оптимизации своих маршрутов. 

Дополнительный интерес задача представляет для специалистов в области 

дискретной оптимизации и исследователей, поскольку задача допускает 

применение различных алгоритмов и их модификаций для решения. 
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1.2. Алгоритмы решения задачи коммивояжёра 

 Для нахождения решения задачи коммивояжёра разработано множество 

различных алгоритмов [4]. Среди них: 

 Метод полного перебора; 

 Жадный алгоритм (1971); 

 Метод ветвей и границ (1960); 

 Метод имитации отжига (1985); 

 Муравьиный алгоритм (1992); 

 Генетический алгоритм (1954). 

Алгоритм полного перебора (также известен как метод грубой силы) 

осуществляет поиск всех решений путём перебора всех вариантов в количестве 

N! штук, позволяя получить точное решение задачи.  Это является главным 

преимуществом алгоритма, ещё одно достоинство – возможность 

распараллеливания. Главный недостаток метода полного перебора – временные 

затраты. Поэтому, если число N не является малым1, применяются эвристические 

и поисковые алгоритмы [2]. 

Все алгоритмы, сокращающие полный перебор, не дают точного значения. 

С их помощью можно найти только приближённое решение задачи, при этом не 

гарантируется, что погрешность вычислений будет низка. В случае применения 

жадного алгоритма, поиск оптимального пути начинается со случайной 

вершины. Затем на каждом шаге алгоритма осуществляется переход наиболее 

близкий к текущему город. Скорость поиска в случае применения алгоритма 

является достаточно высокой, однако недостатком являются возможные высокие 

показатели погрешности [4, 5]. 

Принцип работы метода ветвей и границ основывается на добавлении 

проверки критерия ограничивающей функции, по которому на некотором уровне 

                                                           
1 Не превосходит 66 вершин 
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можно приостановить построение ветви дерева перестановок. Метод является 

улучшением алгоритма полного перебора и сохраняет его положительные 

свойства, однако при больших значениях N его использование всё ещё 

неэффективно [4, 6]. 

Метод имитации отжига, относящийся к категории природных 

вычислений, основан на процессе кристаллизации металлов. Цель применения 

метода – привести металл в состояние с наименьшей энергией. Металл в процессе 

нагревается до некоторой температуры, после чего начинается контролируемое 

охлаждение. Метод определяет три функции: функцию энергии, которую 

необходимо оптимизировать, убывающую функцию температуры и функцию, 

определяющую новое состояние [12]. В случае применения метода имитации 

отжига в решении задачи коммивояжёра функцией состояния являются все 

возможные маршруты, функцией энергии – наиболее короткий маршрут. 

Температурную функцию определяет механизм выбора двух произвольных 

городов и инверсии путей между ними. 

Алгоритм имитации отжига имеет вероятностную природу и может дать 

некорректный результат при нахождении локального минимума. 

Преимуществом метода является эффективность вычисления, превосходящая 

метод полного перебора. Другое преимущество – модифицируемость, 

позволяющая добиться большего эффекта при вычислении. 

Муравьиный алгоритм (алгоритм оптимизации подражанием муравьиной 

колонии) представляет собой имитацию поведения колонии муравьёв в природе. 

В основе муравьиного алгоритма лежит вероятностный подход к поиску 

оптимального пути, однако имеют большое значение дополнительные критерии. 

Преимуществами алгоритма являются невысокая погрешность найденного 

решения, низкие временные затраты при работе с графами большой размерности, 

модифицируемость алгоритма и возможность распараллеливания. Один из 

наиболее эффективных алгоритмов, часто применяемый на практике. 
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Генетический алгоритм является методом поиска, моделирующим принцип 

естественного отбора. Алгоритм выполняет отбор и рекомбинацию 

существующих решений, на основании которых получаются лучшие решения 

(моделируется процесс скрещивания в живой природе) [8, 10]. Характерной 

чертой алгоритма является возможность применения различных операторов 

селекции, скрещивания и мутации. Алгоритм считается одним из самых 

эффективных наряду с муравьиным и также широко применяется на практике. 

1.3. Муравьиные алгоритмы 

 Научное направление «Природные вычисления» активно развивается на 

протяжении двух десятилетий. Целью направления является применение 

природных механизмов в решении оптимизационных задач. В ходе изучения 

данного направления были выведены такие методы, как генетические алгоритмы, 

ДНК-вычисления, эволюционное программирование и муравьиные алгоритмы. 

Основоположником теории муравьиных алгоритмов является итальянский 

учёный Марко Дориго. В своей диссертационной работе [23] Дориго впервые 

предлагает использовать механизм поведения колонии муравьёв для решения 

оптимизационных задач. В русскоязычном научном сообществе вклад в 

популяризацию муравьиных алгоритмов внёс украинский учёный Сергей 

Штовба, опубликовавший в 2003 году статью [11] о муравьиных алгоритмах. 

 

Рис. 1. Обход препятствий муравьями. 

В основе муравьиных алгоритмов лежат принципы самоорганизации 

муравьиной колонии в природе. Несмотря на разобщенное поведение каждого из 
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своих представителей, муравьиная колония является высокоорганизованной 

системой, состоящую из большого количества «агентов» — муравьев. Благодаря 

этому муравьиная колония способна решать сложные задачи, которые 

превышают способности каждого отдельного своего элемента [16]. 

 Главную роль в воплощении социального поведения муравьёв в природе 

составляет самоорганизация. Под самоорганизацией понимается множество 

динамических механизмов, которые обеспечивают достижение глобальной цели 

системой в результате низкоуровневого развития этой системы. 

Централизованное управление в какой-либо форме при этом исключается – 

элементы системы используют только локальную информацию. В основе 

самоорганизации муравьёв лежит взаимодействие четырёх составляющих: 

случайность, многократность, положительная и отрицательная обратная связи 

[24]. 

 Одним из способов передачи информации между муравьями является 

стигмергия. Это разнесённый во времени тип взаимодействия, при котором 

некоторый субъект изменяет часть окружающей среды, а остальные субъекты 

используют эту информацию при попадании в окрестность. В случае муравьиной 

колонии стигмергия осуществляется через феромон – особое вещество, 

откладываемое как след при перемещении муравья. С течением времени феромон 

испаряется, благодаря чему муравьи получают возможность подстраиваться под 

изменения внешней среды [25]. 

 Именно эти механизмы самоорганизации заложены в принцип действия 

муравьиных алгоритмов. 
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1.4. Муравьиный алгоритм и задача коммивояжёра 

 Рассмотрим принцип действия муравьиного алгоритма при решении 

задачи коммивояжёра. 

Для начала необходимо реализовать признаки самоорганизации муравьёв в 

задаче. Каждый муравей выступает как независимый коммивояжёр и за одну 

итерацию алгоритма совершает обход всех вершин графа. Таким образом 

обеспечивается многократность – одновременный итерационный поиск 

несколькими муравьями оптимального маршрута. 

В качестве положительной обратной связи в задаче выступает оставление 

феромонного следа. Вероятность включения вершины в маршрут муравья прямо 

пропорциональна количеству феромона. Из этого следует случайность: чем 

короче маршрут, тем большее количество феромона будет оставлено на нём. 

Отрицательной обратной связью является испарение феромонов: его время не 

должно быть слишком большим, чтобы поиск маршрута не свёлся к 

единственному варианту, но слишком малое время испарения приведёт к 

некооперированному поведению муравьёв и оптимальный путь будет иметь 

значительную погрешность. 

Для перехода муравья из одного города в другой необходимо учитывать 

три составляющие: память муравья, видимость, феромонный след. 

Память муравья (список табу) — это список посещенных муравьем 

городов, заходить в которые еще раз нельзя. При использовании списка табу 

муравей гарантированно не попадет в один и тот же город дважды. Этот список 

возрастает при совершении маршрута и обнуляется в начале каждой итерации 

алгоритма. Тогда 𝐽𝑖,𝑘 — «список городов, которые еще необходимо посетить 

муравью k, находящемуся в городе i. 𝐽𝑖,𝑘 является дополнением к памяти 

муравья» [11]. 
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Видимость – это обратная расстоянию величина 𝜂𝑖𝑗 =  1 𝐷𝑖𝑗⁄ , где Dij – 

расстояние между городами i и j. «Видимость представляет собой локальную 

информацию, характеризующую желание муравья посетить город j из 

города i – чем она выше, тем ближе город и тем сильнее желание его посетить» 

[11]. 

Феромонный след – «подтверждённое опытом желание посетить город j из 

города i» [11]. В отличие от видимости феромонный след постоянно обновляется 

на протяжении работы алгоритма, отображая полученный муравьями опыт. 

Количество феромона на ребре (i, j) на итерации t обозначается как 𝜏𝑖𝑗(𝑡). 

Вероятность перехода муравья k в город j из города i определяется 

следующей формулой: 

𝑃𝑖𝑗,𝑘 =  {

𝜏𝑖𝑗(𝑡)𝛼𝜂𝑖𝑗
𝛽

∑ 𝜏𝑖𝑗(𝑡)𝛼𝜂𝑖𝑗
𝛽

𝑗 ∈ 𝐽𝑖,𝑘

, если  𝑗 ∈ 𝐽𝑖,𝑘

0,                                           если  𝑗 ∉ 𝐽𝑖,𝑘  

 

Параметры  и  задают значимость уровня феромона и видимости города 

при выборе следующего города. При α = 0 будет выбран ближайший город, что 

соответствует жадному алгоритму. Если β = 0, тогда работает лишь феромонное 

усиление, что влечет за собой быстрое вырождение маршрутов к одному 

субоптимальному решению. 

Непосредственный выбор следующего города осуществляется по 

принципу «колеса рулетки»: для каждого муравья генерируется маршрут 

движения из последнего местонахождения случайным образом, с учётом 

вероятностей перехода. Затем для каждого из полученных маршрутов 

рассчитывается целевая функция общей протяжённости маршрута. 

По завершении маршрута каждый муравей k откладывает на ребре (i, j) 

некоторое количество феромона: 
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∆𝜏𝑖𝑗,𝑘(𝑡) =  {

𝑄

𝐿𝑘(𝑡)
, для (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑇𝑘(𝑡)

0,                 для (𝑖, 𝑗) ∉ 𝑇𝑘(𝑡)

 

Здесь 𝑇𝑘(𝑡) – маршрут, пройденный муравьём k на итерации t, 𝐿𝑘(𝑡) – длина 

этого маршрута, Q – некоторый регулируемый параметр. 

Правило обновления феромона выглядит следующим образом: 

𝜏𝑖𝑗(𝑡 + 1) = (1 − 𝜌)𝜏𝑖𝑘(𝑡) + ∆𝜏𝑖𝑗(𝑡) 

𝜌 – регулируемый параметр, принадлежащий отрезку [0;1], ∆𝜏𝑖𝑗(𝑡) =

 ∑ ∆𝜏𝑖𝑗,𝑘
𝑚
𝑘=1 (𝑡), m – количество муравьёв. 

1.5. Модификации муравьиного алгоритма 

 Хотя результаты первых экспериментов с применением муравьиного 

алгоритма для решения задачи коммивояжера были многообещающими, они 

уступали существовавшим методам. Несмотря на это, простота муравьиного 

алгоритма оставляла возможности для дальнейшего совершенствования, 

благодаря чему усовершенствования муравьиного алгоритма стали предметом 

дальнейших исследований [24]. 

Значительный вклад в изучение возможностей муравьиного алгоритма внёс 

сам Марко Дориго и другие специалисты в области комбинаторной оптимизации: 

Лука Гамбарделла, Томас Штютцле, Рихард Хартл и другие [21-30]. 

В основном модификации муравьиного алгоритма связаны с большим 

использованием истории поиска и более тщательным исследованием областей 

вокруг уже найденных удачных решений. 

Одна из самых популярных модификаций алгоритма – Elitist Ant System 

(система элитных муравьёв). Экспериментальным путём было установлено, что, 

проходя ребра, входящие в короткие пути, муравьи с большей вероятностью 

будут находить еще более короткие пути. На основании этого был сделан вывод, 

что необходимый эффект может быть достигнут за счёт искусственного 

увеличения уровня феромона на наиболее удачных маршрутах. Для этого на 
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каждой итерации алгоритма каждый из элитных муравьев проходит кратчайший 

путь из найденных на данный момент [24]. 

Увеличение числа элитных муравьев позволяет значительно сократить 

число итераций алгоритма. Однако при большом числе элитных муравьёв 

алгоритм достаточно быстро находит локальный минимум и застревает в нем, 

поэтому требуется определять оптимальное число элитных муравьев опытным 

путем. Эта версия алгоритма получила широкое распространение и реализована, 

в том числе, в других модификациях. 

В 1995 году Лука Гамбарделла и Марко Дориго опубликовали работу [26], 

в которой был представлен муравьиный алгоритм Ant-Q, получивший свое 

название по аналогии с методом машинного обучения Q-learning. В основе 

алгоритма лежит интерпретация колонии муравьёв как системы обучения с 

подкреплением. 

В алгоритме применяется Q-таблица, которая ставит в соответствие 

каждому из ребер некоторую величину, определяющую «полезность» перехода 

по этому ребру. Q-таблица меняется в ходе работы алгоритма – таким образом 

происходит обучение системы. Значение полезности перехода вычисляется на 

основании значений полезностей перехода по следующим ребрам в результате 

предварительного определения возможных следующих состояний. Эти значения 

обновляются после каждой итерации в зависимости от длин путей, в состав 

которых были включены соответствующие ребра. 

Два года спустя Гамбарделла и Дориго опубликовали новую работу, 

посвященную еще одной разработанной ими модификации [27] – Ant Colony 

System (система муравьиных колоний). Эта модификация предусматривает три 

основных изменения по сравнению с классическим алгоритмом: 

1. Значение феромона на ребрах вычисляется не только в конце очередной 

итерации, но и при каждом переходе муравьёв из вершины в вершину. 
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2. В конце итерации значение феромона повышается только на кратчайшем 

из найденных путей. 

3. Измененное правило перехода: муравей либо безусловно выбирает лучшее 

ребро, либо производит выбор так же, как и в классическом алгоритме. 

В том же году Томас Штютцле и Хольгер Хоос предложили модификацию 

[29], предусматривающую повышение концентрации феромона только на 

лучших путях из пройденных муравьями – Max-Min Ant System. Особенностью 

этой модификации является наложение верхнего и нижнего ограничений на 

значение феромона на ребрах. Такой механизм обеспечивает защиту алгоритма 

от преждевременной сходимости к локальным минимумам. 

Начальный уровень феромона на всех ребрах считается максимальным. 

Затем, после каждой итерации алгоритма, только один муравей оставляет за 

собой след – элитный либо наиболее успешный на данной итерации муравей. 

Таким образом, поиск ускоряется, а область поиска изучается более тщательно. 

Бернд Бульнхаймер, Рихард Хартл и Кристин Штраусс разработали 

модификацию алгоритма, в которой муравьи ранжируются в соответствии с 

длинами пройденных путей [21] – ASrank. В этой модификации количество 

феромона, которое муравей оставляет на ребрах, назначается пропорционально 

его рангу. Для исследования окрестностей уже найденных удачных решений в 

алгоритме применяются элитные муравьи. 

В силу асинхронности действий муравьёв во время исполнения алгоритма 

допустимо распараллеливание алгоритма. Общим для всех параллельных 

муравьиных алгоритмов является то, что построение решения и оценка его 

качества выполняются на одном процессоре, а не делится между всеми. В 

большинстве случаев на каждом процессоре размещается более одного муравья. 

Муравьи на одном процессоре, взаимодействующие друг с другом, называются 

колонией. 
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Параллельные муравьиные алгоритмы могут классифицироваться по 

следующим критериям: 

 Параллелизация обычного алгоритма или применение специально 

разработанного параллельного. С помощью специально разработанного 

алгоритма можно адаптировать алгоритм так, чтобы при параллельном 

исполнении он работал эффективнее. 

 Централизованный или децентрализованный подход к распараллеливанию. 

В первом случае один процессор собирает полученные решения, обновляет 

значения феромона и рассылает результат остальным. При 

децентрализованном подходе каждый процессор обновляет уровень 

феромона самостоятельно, используя данные, полученные от других 

процессоров. 

Основные способы распараллеливания муравьиных алгоритмов были 

предложены австралийскими исследователями Маркусом Рэндаллом и Эндрю 

Льюисом в 2000-м году [28]. Почти все эти способы используют механизм 

«ведущий-ведомый» – следовательно, они подходят для широко 

распространённых MIMD-архитектур машин. 

При рассмотрении различных параллельных методов следует отметить, что 

параллельное выполнение может ухудшаться при наличии больших накладных 

расходов между связи процессорами. Все методы предполагают наличие 

распределенной системной памяти, а не совместно используемой, поскольку эти 

архитектуры являются более распространенными. Тем не менее, муравьиный 

алгоритм обычно использует глобальные структуры памяти (например, матрица 

феромона), поэтому совместно используемая память будет означать намного 

меньше связи и потенциальное улучшение параллельной работы. 

При подходе параллельных независимых колоний ряд 

последовательных поисков осуществляется на всех процессорах. Каждая колония 

отличается значениями ключевых параметров. Несмотря на возможность 
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варьирования параметров, правильным будет считаться случайный набор 

параметров. Преимущество этого способа состоит в том, что связь между 

процессорами не требуется – это наивный подход, который может быть 

осуществлён как ряд последовательных запусков на MIMD-машине. 

Подход параллельных взаимодействующих колоний аналогичен 

предыдущему способу, за исключением того, что на определённых итерациях 

происходит обмен информацией между колониями. Феромонная структура 

«лучшей» исполняющей колонии передаётся другим колониям. Недостатком 

такого подхода является стоимость связи: она может быть высокой из-за 

необходимости распространения феромонных структур целиком, при этом в 

большинстве задач эти структуры имеют очень большой размер. 

При подходе параллельных муравьёв каждому муравью ставится в 

соответствие отдельный ведомый процессор, на котором строится решение. Если 

число муравьёв превышает количество процессоров, на каждом процессоре 

располагается колония. 

Ведущий процессор отвечает за прием пользовательских данных, 

размещение муравьев, выполнение глобального обновления феромона и 

отображение результата. Вместе с тем, такой процессор также может выступать 

в качестве ведомого, чтобы обеспечить более эффективную реализацию подхода. 

Этот метод имеет умеренную нагрузку на соединение. Самый затратной 

составляющей является поддержание отдельных феромонных структур. После 

завершения каждого шага алгоритма, каждый муравей должен отправить 

ведущему процессору обновление феромонной структуры, в соответствии с 

правилом обновления феромона. 

Использование параллельной оценки элементов решения 

подразумевает, что на каждом шаге алгоритма каждый муравей перед выбором 

следующей вершины рассматривает все доступные варианты перехода. 

Поскольку каждая такая операция не зависит от других, они могут быть оценены 
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параллельно. Таким образом, каждый «ведомый» процессор получает в 

соответствие одинаковое количество элементов решения для оценки. Однако 

такой подход применяется для сравнительно небольшого числа проблем. 

При достаточном количестве доступных процессоров возможно 

использовать комбинацию двух предыдущих способов. В таком случае, каждому 

муравью ставится в соответствие одинаковое количество процессоров (группа). 

Внутри каждой группы ведущий отвечает за строительство маршрута муравья и 

делегировании оценки элементов решения каждому из ведомых в группе. 

1.6. Генетические алгоритмы 

 Наиболее значимой ветвью развития направления «Природные 

вычисления» является симуляция эволюционного процесса. Впервые о 

проведении опытов в этой отрасли стало известно после того, как в 1954 году 

итальянский математик норвежского происхождения Нильс Баричелли 

опубликовал свои первые работы в этом направлении, проводя эксперименты на 

оборудовании Института перспективных исследований Принстонского 

университета. Несмотря на то, что они не были широко распространены, 

Баричелли считается одним из пионеров в симуляции эволюции [17]. 

 Хотя работы по симуляции процесса эволюции велись и после публикаций 

Баричелли, наиболее значительный вклад в развитие направления внёс 

американский исследователь Джон Холланд, опубликовавший в 1975 году книгу 

«Адаптация в естественных и искусственных системах» [3]. Именно ему 

принадлежит авторство основной теоремы в теории генетических алгоритмов – 

теоремы схем. 
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Рис. 2. Цикл работы генетического алгоритма. 

Основная концепция генетики – ген – была введена австрийским биологом 

Грегором Менделем с целью объяснения наблюдения статистики наследования. 

Носителями генов являются нитевидные тела, называемые хромосомами. 

Статистически действия генов проявляются в достаточно больших сообществах 

биологических видов, скрещивающихся между собой. 

В основе генетических алгоритмов лежит принцип естественного отбора, 

согласно которому более приспособленные особи имеют больше возможностей 

для дальнейшего выживания и продолжения рода. Они работают с 

совокупностью «особей» – популяцией, где каждая особь представляет собой 

возможное решение проблемы [3]. Понятия «особь» и «хромосома» в описании 

работы генетических алгоритмов тождественно равны. 

Каждая особь оценивается мерой ее приспособленности в соответствии с 

тем, насколько «хорошо» соответствующее ей решение задачи – данный 

показатель называется функционалом качества или функцией 

приспособленности. Наиболее приспособленные особи (оператор селекции) 

получают возможность воспроизводить потомство, участвуя в скрещивании с 

другими особями. Это приводит к появлению новых особей, которые сочетают в 

себе характеристики, наследуемые ими от родителей (оператор рекомбинации). 
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Таким образом, с учётом возможного влияния мутаций, воспроизводится 

вся новая популяция допустимых решений, выбирая лучших представителей 

предыдущего поколения, скрещивая их и получая таким способом новых особей. 

Это новое поколение содержит более высокое соотношение характеристик, 

которыми обладают хорошие члены предыдущего поколения. В результате 

хорошие характеристики передаются в пределах популяции из поколения в 

поколение [14, 17]. 

Скрещивание наиболее приспособленных особей приводит к тому, что 

исследуются наиболее перспективные участки пространства поиска. В конечном 

итоге, популяция будет сходиться к оптимальному решению задачи. 

1.7. Генетический алгоритм и задача коммивояжёра 

 Применяя генетический алгоритм для решения задачи коммивояжёра, 

необходимо установить соответствие для терминов, применяемых в описании 

алгоритма [1]. 

  Рассматривая в качестве математической модели полный граф, геном 

будет являться вершина графа, соответствующая в задаче коммивояжёра городу, 

через который проходит маршрут обхода графа. Тогда в качестве хромосомы 

будет выступать кольцевой замкнутый маршрут, проходящий через все вершины 

графа. Поскольку понятия «хромосома» и «особь» тождественно равны, в 

качестве популяции будет рассматриваться набор всех возможных маршрутов. 

Показателем функционала качества будет выступать длина маршрута. 

 Классический генетический алгоритм работает с числами в двоичной 

кодировке. В задаче коммивояжёра эта кодировка является десятичной, 

поскольку хромосома представляет собой перестановку вершин графа, в связи с 

чем операторы селекции, рекомбинации и мутации подвергаются изменениям. 

Тем не менее, большинство параметров, используемых в работе генетического 

алгоритма, сохраняются [17]. 
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 Генетический алгоритм использует следующие исходные данные: 

1. n – число вершин в графе; 

2. T – максимальное число поколений; 

3. m – размер популяции; 

4. g – величина рабочей группы; 

5. c – шанс мутации. 

1.8. Модификации генетического алгоритма 

Одной из ключевых особенностей генетических алгоритмов является 

возможность использовать различные реализации генетических операций 

селекции, рекомбинации и мутации. 

Поскольку генетический алгоритм представляет из себя итерационный 

процесс, в котором особи сначала отбираются для скрещивания, потом 

скрещиваются, затем из их потомков формируется новое поколение и все 

начинается сначала – различные стратегии селекции являются составной частью 

генетических алгоритмов и определяют "достойных" для скрещивания особей. 

Известно множество реализаций оператора селекции, позволяющих улучшить 

качество отбираемых особей. 

В простейших случаях допускается применение случайного отбора особей 

в рабочую группу. Эта стратегия игнорирует значения функционала качества, 

отбирая в рабочую группу особей вне зависимости от их приспособленности. В 

таком случае особь имеет возможность попасть в рабочую группу несколько раз, 

увеличив шансы на участие в скрещивании. Случайный отбор не гарантирует 

нахождение наилучшего решения, но может быть применён в сочетании с 

другими модификациями генетического алгоритма. 

Основным методом селекции, применяемым в классическом генетическом 

алгоритме, является метод «колеса рулетки» [7].  Несмотря на случайный 

характер процедуры селекции, родительские особи выбираются 

пропорционально значениям их функций приспособленности: каждой особи 
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сопоставлен сектор колеса рулетки, величина которого зависит от значения 

функции приспособленности данной особи – чем выше значение функции 

приспособленности, тем больше сектор на колесе рулетки и тем выше шанс, что 

будет отобрана именно эта особь. Существенным недостатком является слишком 

быстрый отсев особей с очень малым значением функции приспособленности, 

что может привести к преждевременной сходимости генетического алгоритма. 

Этот недостаток поспособствовал появлению других методов селекции. 

При использовании пропорционального отбора подсчитывается 

приспособленность каждой особи fi [18]. Затем вычисляется средняя 

приспособленность популяции fср как среднее арифметическое значений 

приспособленности всех особей, после чего для каждой особи вычисляется 

отношение fi / fср. При величине этого отношения, превышающей единицу, особь 

считается хорошо приспособленной и допускается к скрещиванию, в противном 

случае особь может не быть задействована даже в единственном скрещивании. 

При турнирной селекции все особи популяции разбиваются на 

подгруппы, в каждой из которых осуществляется выбор особи с наилучшей 

приспособленностью. Такие подгруппы могут иметь произвольный размер, но на 

практике популяцию делят на подгруппы по 2-3 особи в каждой [13]. 

Турнирный метод допустимо применять для решения задач минимизации 

и максимизации функции приспособленности. Главным преимуществом 

турнирной селекции является то, что она не требует дополнительных вычислений 

и упорядочивания строк в популяции по возрастанию приспособленности. 
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Рис. 3. Схема турнирной стратегии отбора особей. 

Для защиты наилучших особей на последующих итерациях допускается 

использовать элитарную стратегию, поскольку классический генетический 

алгоритме не гарантирует переход наиболее приспособленной особи в 

следующее поколение. Это означает, что новая популяция не всегда содержит 

особь с наилучшим значением функции приспособленности из предыдущей 

популяции. Именно для предотвращения потери такой особи и используется 

принцип элитаризма, благодаря которому эта особь гарантированно включается 

в рабочую группу. 

Стратегия отбора усечением использует популяцию, особи в которой 

отсортированы по возрастанию значений функции приспособленности [18]. 

Особи из популяции выбираются в соответствии с пороговым значением, 

принадлежащем отрезку [0; 1]. На основании порога определяется, какая доля 

особей, начиная с самой приспособленной, будет принимать участие в отборе. 

Среди особей, прошедших порог, случайным образом N раз выбирается одна 

особь и записывается в промежуточный массив рабочей группы, из которого 

затем выбираются особи непосредственно для скрещивания. Главным 

недостатком этой стратегии является время работы, зависящее от размера 

популяции и выбранного алгоритма сортировки. 
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Помимо модификаций оператора скрещивания, существует несколько 

видов модификаций оператора рекомбинации. Распространёнными стратегиями 

скрещивания являются точечное, многоточечное, равномерное скрещивание [15]. 

Точечное скрещивание включено в реализацию классического 

генетического алгоритма. В процессе точечного скрещивания выбираются пары 

хромосом из родительской популяции. Далее для каждой пары родителей 

определяется точку разрыва – lk. Выбор точки разрыва сводится к случайному 

выбору числа из интервала [1, L - 1], где L – число генов в хромосоме. В 

результате скрещивания пары родительских хромосом получается следующая 

пара потомков: 

1. потомок, хромосома которого на позициях от 1 до lk состоит из генов 

первого родителя, а на позициях от lk + 1 до L – из генов второго родителя; 

2. потомок, хромосома которого на позициях от 1 до lk состоит из генов 

второго родителя, а на позициях от lk + 1 до L – из генов первого родителя. 

 

Рис. 4. Точечное скрещивание с точкой разрыва 3. 

 В случае использования нескольких точек разрыва, точечное скрещивание 

может быть применено неоднократно – такая стратегия скрещивания называется 

многоточечной и может применяться при большой длине хромосом. На 

практике многоточечное скрещивание используется нечасто, большее 

распространение получили его частные случаи – точечное и двухточечное. 

 От них кардинально отличается стратегия равномерного скрещивания. В 

этом случае при скрещивании используется случайный эталон – совокупность 

булевых значений 0 и 1 той же длины, что и задействованные в скрещивании 
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хромосомы. Эталон указывает, какие гены у потомка должны остаться от одного 

родителя, а какие он должен получить от другого. В имеющемся эталоне 1 

означает принятие гена на соответствующей позиции от первого родителя, а 0 – 

от второго родителя при формировании первого потомка, и наоборот – при 

формировании второго. 

 

Рис. 5. Равномерное скрещивание с заданным эталоном. 

 Генетический алгоритм может быть модифицирован и в других аспектах, 

не ограничиваясь операторами селекции и рекомбинации. В зависимости от 

желания пользователя можно модифицировать оператор мутации, вводить 

дополнительные параметры, комбинировать генетический алгоритм с 

элементами других алгоритмов (например, с жадным), проводить 

распараллеливание и т.д. 
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В данной главе были рассмотрены различные алгоритмы решения задачи 

коммивояжёра, их применимость к решению задачи и различные модификации. 

Для реализации выбраны муравьиный и генетический алгоритмы, а также 

некоторые их модификации. Проведённый анализ позволил сделать следующие 

выводы: 

1. Применение муравьиного и генетического алгоритмов значительно 

сокращает время решения задачи, давая при этом приближённое решение. 

Выбранные алгоритмы хорошо работают при обработке большого 

количества данных. 

2. В качестве математической модели для применения алгоритмов и 

визуализации их работы оптимально использовать граф, задаваемый 

координатами вершин на плоскости для обоих выбранных алгоритмов, с 

применением в муравьином алгоритме матрицы расстояний. 

3. Необходимо разработать приложение, отражающее применение 

выбранных алгоритмов для решения задачи коммивояжёра и 

обеспечивающее наглядное представление работы алгоритмов и их 

модификаций. 

4. Требуется провести вычислительный эксперимент и провести 

сравнительный анализ разработанных алгоритмов. 
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Глава 2. Разработка приложения 

Была поставлена задача разработки приложения, реализующего и 

визуализирующего работу муравьиного и генетического алгоритмов с 

возможностью выбора их модификации. 

Для выполнения поставленной задачи были выбраны язык 

программирования C#, фреймворк Universal Windows Platform и среда 

разработки Microsoft Visual Studio 2017 Community Edition. 

Минимальные системные требования для работы программы: 

 операционная система: Microsoft Windows 10; 

 клавиатура, мышь. 

Требования к разрабатываемой программе: 

1. Программа должна позволять пользователю самостоятельно строить графы 

заданной размерности, загружать графы из файлов формата .tsp, 

содержащих координаты вершин. 

2. Программа должна представлять пользователю процесс выполнения 

алгоритма после каждой его итерации: отображать лучший маршрут, 

найденный на момент текущей итерации; отображать значение функции 

стоимости текущего лучшего маршрута; указывать номер итерации, после 

которой было зафиксировано данное состояние графа. 

3. По завершении работы алгоритма программа должна показывать длину 

маршрута, найденного в ходе выполнения алгоритма, а также время, 

затраченное на выполнение алгоритма. 
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Рис. 6. Блок-схема, описывающая логику работы приложения. 
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2.1. Исходные данные 

Решение поставленной задачи требует наличия информации о количестве 

вершин и расстояниях между ними. Реализованы следующие способы получения 

данной информации программой: 

 Создание графа непосредственно в программе; 

 Чтение из файла формата .tsp. 

Граф может быть построен пользователем в программе путём расставления 

необходимого количества вершин в рабочей области. В соответствии с 

постановкой задачи, полученный граф является полным и неориентированным. 

Длины рёбер графа вычисляются автоматически, исходя из координат вершин на 

плоскости. В качестве плоскости в программе выступает рабочая область. 

Опционально пользователь может выполнить загрузку существующего 

маршрута обхода графа из файла .tsp. 

Полученная информация представляется в программном продукте 

пользователю в виде графа с обозначенным маршрутом обхода вершин. 

Для обеспечения демонстрации поведения муравьиного алгоритма в 

различных условиях пользователь программы имеет возможность регулировать 

некоторые параметры, влияющие на работу выбранного алгоритма. 

В случае муравьиного алгоритма к этим параметрам относятся: 

 Коэффициент влияния феромона на вероятность перехода в вершину; 

 Коэффициент влияния видимости вершин на вероятность перехода в них; 

 Коэффициент испарения феромона; 

 Количество муравьёв, проходящих одну итерацию алгоритма; 

 Количество итераций алгоритма; 

 Феромонный коэффициент, используемый при добавлении феромона на 

ребро между вершинами; 
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Также пользователь может выбрать модификацию алгоритма, которую 

необходимо использовать для получения кратчайшего маршрута. 

При работе с генетическим алгоритмом регулируемыми параметрами 

являются: 

 Численность популяции; 

 Вероятность мутации особи в ходе работы алгоритма; 

 Численность рабочей группы особей популяции, допущенных к участию в 

рекомбинации; 

 Максимальное число поколений. 

Также для генетического алгоритма разработана надстройка, позволяющая 

использовать элемент жадного алгоритма при создании особей популяции. 

Работа надстройки регулируется параметрами количества ближайших вершин, 

поставленных в соответствие каждой вершине графа, и вероятности того, что при 

создании особи будет выполнен переход в одну из ближайших вершин. 

Помимо этого, пользователю предоставлена возможность использования 

различных методов селекции и рекомбинации, и организован выбор из числа 

реализованных методов. 

2.2. Реализация алгоритмов 

Для вычисления оптимального маршрута в задаче коммивояжёра в 

программе применяются два алгоритма – генетический алгоритм и алгоритм 

оптимизации подражанием муравьиной колонии. Для каждого алгоритма 

реализовано несколько из известных модификаций. 

Для муравьиного алгоритма реализованы следующие модификации: 

 Классический муравьиный алгоритм; 

 Алгоритм с применением элитных муравьёв; 

 Max-Min Ant System; 

 Параллельный муравьиный алгоритм вида «параллельные муравьи». 
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Муравьиный алгоритм представим в виде псевдокода следующим образом: 

Листинг 1. Описание классического муравьиного алгоритма  

<ввод количества муравьёв m, числа итераций iters и матрицы расстояний D> 
<инициализация параметров алгоритма α (alpha), β (beta), Q, tau (tau0)> 
<инициализация матрицы феромона> 
for (int k = 0; k < m; k++) 
    <разместить муравья k в случайно выбранную вершину> 
<выбрать условно-кратчайший маршрут Т’ и рассчитать его длину L’> 
for (int t = 0; t < iters; t++) 
    for (int k = 0; k < m; k++) 
        <построить маршрут Тk(t) и рассчитать длину Lk(t)> 
    if <лучшее решение найдено> 
        <обновить Т’ и L’> 
for (int I = 0; I < n; i++) 
    for (int j = 0; j < n; j++) 
        <обновить следы феромона> 
<вывести кратчайший маршрут Т’ и его длину L’> 

Временная сложность алгоритма оценена как 𝑂(𝑡 ∗ 𝑚 ∗ 𝑛2), где t – число 

итераций, m – количество муравьёв, n – количество вершин в графе. 

При испарении феромона необходимо учитывать, что уровень феромона на 

рёбрах не должен достигать нулевого уровня, иначе переход по таким рёбрам 

будет невозможен и полученное решение будет субоптимальным. В 

модификации Max-Min Ant System предусмотрена коррекция уровня феромона 

как 𝜏𝑖𝑗 =
1

𝑛
 при достижении 𝜏𝑖𝑗 значения меньше указанного. 

Параллельный муравьиный алгоритм вида «параллельные муравьи» 

разделяет функционал ведущего и ведомых процессоров. 

Механизм работы ведущего процессора описывается следующим образом: 

Листинг 2. Функционал ведущего процессора в алгоритме «параллельные муравьи»  

<получить параметры от пользователя> 
<передать параметры каждому муравью> 
<сформировать матрицу феромонов> 
<передать матрицу феромонов и матрицу расстояний каждому муравью> 
for (i = 0; i < <числа итераций>; i++) 
    <расположить каждого муравья в случайном городе так, чтобы не было повторов> 
    foreach (города в списке городов) 
        <определить следующий город каждому муравью> 
        <обновить таблицу феромонов> 
        <сообщить муравьям об обновлении таблицы феромонов> 
    <получить решение от каждого муравья> 
    iteration_best_cost = <лучшее из всех найденных решений на итерации> 
    if (iteration_best_cost < best_cost) best_cost = iteration_best_cost; 
    <обновить матрицу феромонов> 
    <сообщить муравьям, если пройдена последняя итерация> 
<вывести результат работы алгоритма> 
end 
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 Механизм работы ведомых процессоров описывается следующим образом: 

Листинг 3. Функционал ведомого процессора в алгоритме «параллельные муравьи»  

<получить параметры от ведущего процессора> 
<инициализировать матрицу феромонов полученной от ведущего процессора> 
for (i = 0; i < <числа итераций>; i++) 
    initial_city = <начальный город, полученный от ведущего процессора> 
    foreach (города в списке городов) 
        <определить следующий город по правилу> 
        <сообщить ведущему процессору о выборе следующего города> 
        cost += distance[city, next_city]; 
        city = next_city; 
    cost += distance[city, initial_city]; 
    <сообщить cost ведущему процессору> 
    <получить обновлённую матрицу феромонов от ведущего процессора> 
    <получить сообщение от ведущего процессора, если пройдена последняя итерация> 
end 

Аналогично муравьиному алгоритму, для генетического алгоритма 

выполнена реализация следующих модификаций: 

 Метод селекции «колесо рулетки»; 

 Метод селекции случайного отбора; 

 Турнирный метод селекции; 

 Метод селекции с применением стратегии элитизма; 

 Точечный метод рекомбинации; 

 Двухточечный метод рекомбинации; 

 Равномерный метод рекомбинации. 

Механизм работы генетического алгоритма представим в виде псевдокода 

следующим образом: 

Листинг 4. Описание классического генетического алгоритма 

<ввод количества популяций m, рабочей группы g, числа поколений T, шанса мутации c> 
<инициализация графа и загрузка списка городов> 
<формирование изначальной популяции случайных маршрутов PopulationList> 
foreach (особь в начальной популяции) 
    <Вычисление длины маршрута> 
best = null; 
for (int gen = 0; gen < G; gen++) 
    <селекция из PopulationList g случайных маршрутов с записью в список PShortList> 
    PShortList.Sort() // сортировка маршрутов по возрастанию длины маршрута 
    <рекомбинация PShortList[0] и PShortList[1] с получением маршрута PChild> 
    <замена в PopulationList маршрута PShortList[PShortList.Length - 1] маршрутом PChild> 
    <мутация маршрута, если срабатывает шанс мутации c> 
    if (Best = null || PChild.Length < Best.Length) 
        Best = PChild; 
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Временная сложность генетического алгоритма оценена как 𝑂(𝑇 ∗ 𝑚 ∗ 𝑛), 

где T – количество поколений, m – численность популяции, n – количество 

вершин в графе. 

2.3. Описание классов 

В прототипе приложения реализованы восемь классов: 

1. Класс TspForm (наследуемый от Form), управляющий формой приложения; 

2. Класс TspEventArgs (наследуемый от EventArgs), задающий аргументы 

события, при наступлении которого отображается текущий лучший 

маршрут; 

3. Класс Ant, моделирующий поведение муравья, обходящего граф, 

обладающий памятью о пройденном пути и выбирающий следующее 

местоположение; 

4. Класс City, обеспечивающий хранение координат города, расстояний до 

прочих городов и список ближайших городов; 

5. Класс Cities (наследуемый от List<City>), отображающий список городов, 

которые требуется посетить; 

6. Класс Population (наследуемый от List<Tour>), формирующий 

изначальную популяцию; 

7. Класс Tour (наследуемый от List<int>), представляющий маршрут по всем 

городам и реализующий операторы генетического алгоритма; 

8. Класс Tsp, реализующий работу генетического и муравьиного алгоритмов 

алгоритма. 

Таблица 1. Описание элементов класса City 

Поля (инкапсулированные) 

Point location Хранит координаты города на плоскости 

List<double> distances Хранит расстояния до остальных городов 

List<int> closeCities Хранит список городов-соседей 
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Свойства 

Point Location {get; set;} Получает или задаёт координаты города 

List<double> Distances {get; 

set;} 

Получает или задаёт расстояния до других 

городов 

List<int> CloseCities {get;} Получает список городов-соседей 

Методы 

City(int x, int y) Конструктор, возвращает город с 

координатами на плоскости (x; y) 

void FindClosestCities(int N) Ищет N городов-соседей 

 

Таблица 2. Описание элементов класса Population 

Поля (инкапсулированные) 

Tour bestTour Хранит кратчайший маршрут 

int imprv Хранит количество улучшений маршрута 

Свойства 

Tour BestTour {get; set;} Получает или задаёт кратчайший маршрут 

int imprv {get; set;} Получает или задаёт количество улучшений 

Методы 

void CreateRandomPopulation 

(int P, Cities C, Random R, int 

CC, int NCC) 

Создаёт P случайных маршрутов через C 

городов, с шансом CC выбрать один из NCC 

городов-соседей. R - генератор сл.чисел. 

 

Таблица 3. Описание элементов класса Ant 

Поля 

int currentLocation Текущее местоположение муравья 

double distanceTraveled Пройденное муравьём расстояние 

List<bool> haveBeenList «Список табу» 
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int nextLocation Следующее местоположение муравья 

List<int> tourList Маршрут муравья 

Свойства 

int current_location {get; set} Получает или задаёт текущее 

местоположение муравья 

Методы 

Ant() Конструктор по умолчанию 

Ant(int startPos, int num_cities) Конструктор: создаёт муравья в вершине 

startPos и списком табу размера num_cities 

double getDistance() Возвращает пройденное муравьём 

расстояние 

void resetDistance() Сбрасывает пройденное муравьём 

расстояние, присваивая ему значение 0 

void set_next_location(int 

location) 

Задаёт точку location как следующее 

местоположение муравья 

void 

update_total_distance(double d) 

Добавляет к пройденному расстоянию 

величину d 

 

Таблица 4. Описание элементов класса Tsp 

Поля 

Random rand Генератор случайных чисел 

Cities cityList Хранит список городов 

Population population Хранит общее количество маршрутов 

bool halt Флаг остановки алгоритма пользователем 

Свойства 

bool Halt {get; set;} Получает или задаёт флаг остановки 

алгоритма пользователем 
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Методы 

void FindBestTour(params) Основной метод генетического алгоритма 

void Calculate(params) Основной метод муравьиного алгоритма 

void initialize_AntColony() Инициализирует муравьёв и матрицу 

феромона в муравьином алгоритме 

void evaporate_Pheromone() Испаряет феромон на рёбрах графа 

void update_Pheromone() Обновляет значения феромона 

void MakeChildren(int WGS, int 

MC, int G) 

Выбирает рабочую группу из WGS 

маршрутов. G – текущее поколение, MC – 

вероятность мутации. 

bool makeAChild(int[] WG, int 

MC, int p1, int p2, int bad, bool 

fndBestTour) 

Из рабочей группы WG получает дочерний 

маршрут от родителей p1 и p2, который 

заменяет худший маршрут bad в рабочей 

группе. MC – вероятность мутации, 

fndBestTour – определяет, является ли 

дочерний маршрут лучшим. 

void displaytour(args) Порождает нижеописанное событие с 

заданными аргументами. 

События 

event NewBestTourEventHandler 

foundNewBestTour 

Срабатывает, когда найден новый лучший 

маршрут. Выполняет отрисовку графа и 

обновление информационного блока. 

Вложенные типы 

delegate void 

NewBestTourEventHandler(Object 

sender, TspEventArgs e) 

Делегат, лежащий в основе 

вышеописанного события. 
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2.4. Интерфейс приложения 

 

Рис. 7. Интерфейс программного продукта. 

 В интерфейсе приложения предусмотрены следующие компоненты: 

 рабочая область, в которой отображаются граф и полученный маршрут; 

 переключатель вкладок, содержащих регулируемые параметры для 

реализованных алгоритмов; 

 текстовые поля ввода параметров; 

 объекты DropDownList, позволяющие выбрать модификации алгоритмов; 

 метки для идентификации текстовых полей; 

 функциональные кнопки, обеспечивающие запуск/остановку выбранного 

алгоритма, а также очистку содержимого рабочей области; 

 информационные метки, показывающие количество вершин в избранной 

задаче, длину найденного оптимального пути и итерацию, на которой он 

был найден. 
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Во время работы программы пользователь получает графическое 

изображение кратчайшего найденного маршрута в рабочей области. Красная 

точка на графе обозначает вершину, с которой начался маршрут; жёлтая и синяя 

точки обозначают соответственно вторую и последнюю вершины маршрута. 

Изображение будет меняться с каждым новым лучшим решением, найденным на 

более поздних итерациях. 

Для генетического алгоритма предусмотрено отображение в рабочей 

области родительских маршрутов, выделенных соответственно жёлтым и синим 

цветами. 

Информационные метки будут отображать итерацию, на которой было 

найдено текущее решение, и длину найденного маршрута. Функциональная 

кнопка «Запуск» во время работы выбранного алгоритма сменяется кнопкой 

«Стоп», нажатие на которую вызовет остановку алгоритма. 

По завершению работы алгоритма пользователь получает итоговое 

графическое изображение лучшего найденного маршрута. Информационная 

метка будет отображать время в секундах, затраченное на выполнение алгоритма. 
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Глава 3. Проведение вычислительного эксперимента 

Для выполнения сравнительного анализа эффективности разработанных 

алгоритмов требуется провести вычислительный эксперимент. 

План вычислительного эксперимента: 

1. Выявление зависимости времени выполнения реализованных алгоритмов 

от значений регулируемых параметров согласно теоретическим оценкам 

времени выполнения; 

2. Проверка несовпадения решений, найденных на каждой итерации 

алгоритмов, с полученными на предшествующей итерации; 

3. Сравнение результатов выполнения тестовых задач для каждого алгоритма 

с применением модификаций и оценка относительной погрешности от 

известного оптимума; 

4. Установление эффективности «жадной» модификации генетического 

алгоритма и оценка относительной погрешности от оптимума. 

Для проведения исследований используются входные данные из набора 

международных стандартных задач TSPLIB [19] и библиотеки тестовых данных 

университета Ватерлоо [20]. Выявление средних и лучших значений происходит 

по результатам 20 запусков программы, оптимумы всех тестовых задач известны 

и получены путём применения метода ветвей и границ. 

Эксперименты проведены с использованием ЭВМ со следующими 

характеристиками: ОС Microsoft Windows 10, ЦП Intel Core i7-4790K 4.0 GHz, 

ОЗУ 16 Гб. 

  



40 
 

3.1. Соответствие теоретическим оценкам 

 Приведённые таблицы демонстрируют зависимость времени поиска от 

значений регулируемых параметров на примере набора данных Eil101. Оптимум 

для этого набора – путь длины 629. Число вершин графа на протяжении 

эксперимента будет оставаться неизменным. 

 Для работы муравьиного алгоритма используются следующие параметры: 

Таблица 5. Регулируемые параметры муравьиного алгоритма. 

Параметр Значение Описание 

alpha 1 Коэффициент значимости феромона 

beta 1 Коэффициент значимости длины ребра 

rho 0.5 Коэффициент испарения феромона 

ants N > 0 Число муравьёв 

iterations N > 0 Количество итераций алгоритма 

Q 100 Феромонный коэффициент 

Таблица 6. Применение муравьиного алгоритма с различными параметрами. 

№ Число муравьёв Число итераций Результат Время работы (с) 

1 20 100 1109.87 3.826 

2 25 100 1048.1 5.221 

3 15 100 1294.28 3.141 

4 40 100 1017.6 6.721 

5 50 100 990.22 7.778 

6 20 150 1034.33 4.672 

7 20 50 1195.36 2.263 

8 20 250 1013.36 7.312 

9 20 400 972.74 12.21 

10 20 700 959.2 24.903 

11 10 50 1594.52 1.477 

12 25 150 1075.41 6.671 

13 30 300 962.99 13.688 

14 35 500 927.26 29.473 

15 50 1000 860.23 67.936 

16 50 100 873.96 9.403 

17 40 350 894.37 18.019 

18 25 600 922 21.423 

19 20 750 996.63 22.574 

20 15 1000 1119 22.074 
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Для работы генетического алгоритма используются следующие 

параметры: 

Таблица 7. Регулируемые параметры генетического алгоритма. 

Параметр Значение Описание 

parent N > 0 Число особей в популяции 

generation N > 0 Максимальное число поколений 

mutation 3 Вероятность мутации 

workgroup 10 Размер рабочей группы 

 Таблица 8. Применение генетического алгоритма с различными параметрами. 

№ Число особей Число поколений Результат Время работы (с) 

1 20 10000 2050.48 0.398 

2 10 10000 1974.51 0.393 

3 50 10000 1927.36 0.448 

4 100 10000 2173.26 0.376 

5 200 10000 2035.17 0.464 

6 20 1000 2522.32 0.091 

7 20 15000 1958.72 0.489 

8 20 75000 1566.34 1.624 

9 20 300000 1330.7 7.054 

10 20 1000000 1077.83 17.277 

11 30 40000 1672.15 1.177 

12 50 100000 1599.18 2.388 

13 75 350000 1281.47 7.759 

14 130 840000 1124.26 20.027 

15 180 2500000 1121.8 56.194 

16 250 5000 2226.03 0.312 

17 220 70000 1475.24 1.669 

18 150 650000 1215.14 14.868 

19 90 1500000 1125.15 34.601 

20 25 3000000 1053.84 65.222 
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Для установления зависимости времени работы муравьиного алгоритма от 

количества муравьёв и числа итераций, а также времени работы генетического 

алгоритма от количества особей и числа поколений, на полученных данных 

применён двухфакторный регрессионный анализ. Полученные модели будут 

считаться корректными при значении коэффициента детерминации R-квадрат, 

превышающем 0.8. 

Приведённая таблица демонстрирует результаты регрессионного анализа. 

 Таблица 9. Общие показатели регрессионной статистики. 

Регрессионная статистика Муравьиный Генетический 

Множественный R 0,916774373 0,998042055 

R-квадрат 0,840475251 0,996087944 

Нормированный R-квадрат 0,821707634 0,995627702 

Стандартная ошибка 6,400897386 1,263986969 

Наблюдения 20 20 

 Таблица 10. Характеристики параметров муравьиного алгоритма. 
 

Y-пересечение Переменная M Переменная T 

Коэффициенты -12,00795171 0,471066807 0,039687196 

Стандартная ошибка 3,860096759 0,11841399 0,004694064 

t-статистика -3,110790339 3,978134738 8,454762267 

P-Значение 0,006355835 0,000972197 1,70559E-07 

Нижние 95% -20,15204398 0,221235126 0,029783586 

Верхние 95% -3,863859432 0,720898488 0,049590805 

Таблица 11. Характеристики параметров генетического алгоритма. 
 

Y-пересечение Переменная M Переменная T 

Коэффициенты -0,282433755 0,004996179 2,19213E-05 

Стандартная ошибка 0,451464266 0,003743134 3,3405E-07 

t-статистика -0,625594928 1,334758497 65,62289209 

P-Значение 0,539889141 0,199557423 6,84587E-22 

Нижние 95% -1,234940095 -0,002901142 2,12165E-05 

Верхние 95% 0,670072586 0,012893501 2,26261E-05 

Для оценки значимости коэффициентов при неизвестных используется 

критерий Стьюдента (t-статистика). В случаях переменных M и T величины t-

статистик превышают P-значения, таким образом, отвергая гипотезу о 

незначимости переменных. 



43 
 

По результатам анализа можно сделать вывод, что при неизменном числе 

вершин n временные затраты изменяются согласно приведённым оценкам 

временной сложности 𝑂(𝑡 ∗ 𝑚 ∗ 𝑛2) для муравьиного алгоритма и 𝑂(𝑡 ∗ 𝑚 ∗ 𝑛) 

для генетического алгоритма. 

Кроме того, хотя изменение параметров m и t влияет на временные затраты, 

оно не гарантирует получения лучшего результата. Это объясняется 

применением вероятностного подхода в каждом из реализованных алгоритмов: в 

муравьином алгоритме – к выбору вершин муравьями, а в генетическом – при 

выполнении оператора селекции.  
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3.2. Проверка получаемых решений  

Для изучения динамики нахождения решений генетического алгоритма, на 

каждой его итерации сравниваются длины маршрута, найденного на данной 

итерации, и лучшего из найденных маршрутов. 

 Исследование проводилось на наборах данных XQF131, PBL395 и 

XIT1083. В эксперименте участвует классический генетический алгоритм, замер 

произведён на первых 500 итерациях алгоритма. 

 

Рис. 8. Динамика поиска минимального пути для набора данных XQF131. 

 

Рис. 9. Динамика поиска минимального пути для набора данных PBL395. 
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Рис. 10. Динамика поиска минимального пути для набора данных XIT1083. 

 Синими линиями на графиках обозначены значения длин маршрутов, 

полученных на каждой итерации, чёрными – наилучшие решения, найденные в 

ходе работы алгоритмов. Несовпадение этих линий говорит о том, что алгоритм 

на каждой итерации находят новое решение. 

Для подтверждения вывода возьмём среднеквадратичное отклонение длин 

маршрутов, найденных на текущей итерации алгоритма. Эти значения находятся 

выше нуля, что говорит о поиске разных маршрутов. 

 

Рис. 11. Разброс решений для набора данных XQF131. 
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Рис. 12. Разброс решений для набора данных PBL395. 

 

Рис. 13. Разброс решений для набора данных XIT1083. 
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3.3. Сравнительный анализ модификаций  

В ходе исследования проведён сравнительный тест работы муравьиного 

алгоритма и его модификаций, а также генетического алгоритма и его 

модификаций, на графах разных размерностей. Для тестирования использовались 

наборы данных Eil76, XQG237 и PBK411 с оптимумами 538, 1019 и 1343. 

Таблица 12. Используемые регулируемые параметры муравьиного алгоритма. 

Параметр Значение Описание 

alpha 1 Коэффициент значимости феромона 

beta 2 Коэффициент значимости длины ребра 

rho 0.2 Коэффициент испарения феромона 

ants 20 Число муравьёв 

iterations 250 Количество итераций алгоритма 

Q 10000 Феромонный коэффициент 

Таблица 13. Используемые регулируемые параметры генетического алгоритма. 

Параметр Значение Описание 

parent 50 Число особей в популяции 

generation 1000000 Максимальное число поколений 

mutation 10 Вероятность мутации 

workgroup 15 Размер рабочей группы 

Результаты применения различных модификаций к реализованным 

алгоритмам представлены в таблицах 14-17. 

Таблица 14. Применение муравьиного алгоритма в различных модификациях 

Модификация Время Лучший маршрут Погрешность 

Классический 8.168 69.66 235 853.7 2478 5527 58.6% 143% 311% 

Элитные муравьи 8.886 71.27 240.2 939.5 2761 5296 74.6% 171% 294% 

Max-Min Ant System 8.479 70.4 257.9 854.5 2667 5019 58.8% 161% 273% 

Параллельные муравьи 7.167 58.61 179.4 823.2 2466 5361 53% 142% 299% 

Таблица 15. Применение генетического алгоритма с точечной рекомбинацией 

Оператор селекции Время Лучший маршрут Погрешность 

Колесо рулетки 45.93 108.1 168.7 786.2 2840 5895 46.1% 178% 338% 

Элитарный отбор 45.56 105.9 171 762.6 2591 5693 41.7% 154% 323% 

Турнирный отбор 49.09 116.4 186.5 834.4 2703 5637 55.1% 165% 319% 

Случайный отбор 42.48 100.8 159.3 822.2 3028 6017 52.8% 197% 348% 
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Таблица 16. Применение генетического алгоритма с двухточечной рекомбинацией 

Оператор селекции Время Лучший маршрут Погрешность 

Колесо рулетки 49.25 113.4 184.8 764.6 2449 5427 42.1% 140% 304% 

Элитарный отбор 47.45 105.2 185 698.6 2383 5186 29.8% 134% 286% 

Турнирный отбор 57.42 129.3 197.6 702.1 2351 4877 30.5% 130% 263% 

Случайный отбор 48.87 109.7 179.5 730.7 2552 5549 35.8% 150% 313% 

Таблица 17. Применение генетического алгоритма с равномерной рекомбинацией 

Оператор селекции Время Лучший маршрут Погрешность 

Колесо рулетки 51.74 126.3 219.9 770.7 2545 5272 43.2% 149% 292% 

Элитарный отбор 54.23 125.9 221.3 717.5 2389 5138 33.3% 134% 282% 

Турнирный отбор 62.46 142.1 242 750.4 2273 4917 39.4% 123% 266% 

Случайный отбор 50.17 118.4 212.6 794.1 2642 5479 47.6% 159% 308% 

На основе полученных данных определим критерий оценки эффективности 

алгоритма, задаваемый следующей формулой: 

𝐸 =  
|𝐿𝑡𝑟𝑢𝑒|

𝑇|𝐿𝑡𝑟𝑢𝑒 −  𝐿𝑚𝑒𝑎𝑠|
 

Здесь 𝐸 – искомое значение метрики эффективности, 𝐿𝑡𝑟𝑢𝑒 – оптимум 

заданного набора данных, 𝐿𝑚𝑒𝑎𝑠 – длина кратчайшего маршрута, найденного в 

результате выполнения программы, 𝑇 – время, затраченное на выполнение 

алгоритма. 

Алгоритм будет считаться наиболее эффективным, если значение метрики 

эффективности для него будет превышать аналогичные значения для остальных 

алгоритмов. Алгоритм показывает большую эффективность при меньших длинах 

найденных путей и меньших временных затратах. 

Полученные результаты для реализованных алгоритмов представлены в 

таблицах 18-19. 

Таблица 18. Эффективность муравьиного алгоритма в различных модификациях 

Модификация Эффективность 

Классический 20,8637 1,0026 0,1366 

Элитные муравьи 15,0796 0,8208 0,1414 

Max-Min Ant System 20,0477 0,8783 0,1417 

Параллельные муравьи 26,3206 1,2015 0,1863 
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Таблица 19. Эффективность генетического алгоритма в различных модификациях 

 Эффективность 

Оператор Точечный Двухточечный Равномерный 

Колесо рулетки 4,7194 0,5177 0,1749 4,8208 0,6284 0,1779 4,4685 0,5287 0,1554 

Элитарный отбор 5,2576 0,6121 0,1805 7,0599 0,7101 0,1889 5,5269 0,5908 0,1599 

Турнирный отбор 3,6975 0,5199 0,1677 5,7097 0,5917 0,1923 4,0553 0,5719 0,1553 

Случайный отбор 4,4563 0,5032 0,1804 5,7129 0,6059 0,1779 4,1872 0,5303 0,1527 

 

В соответствии с полученными результатами можно сделать следующие 

выводы: 

1. На графах малых размеров за счёт подбора регулируемых параметров 

муравьиные алгоритмы могут быть значительно эффективнее 

генетических, имея при этом сопоставимые методические погрешности, 

однако значительно превосходя генетические алгоритмы в скорости 

выполнения работы. 

2. Муравьиный алгоритм с модификацией «параллельные муравьи» требует 

меньших временных затрат, за счёт чего имеет высокий коэффициент 

эффективности, при этом может обеспечить более точное решение, чем 

другие модификации. 

3. Для генетических алгоритмов турнирный метод селекции заметно уступает 

в скорости выполнения другим методам, однако находит более близкие к 

оптимуму маршруты, чем стандартный метод «колеса рулетки». 

4. Селекция методом случайного отбора работает быстрее прочих, однако 

погрешности относительно оптимума в большинстве наблюдаемых 

случаев являются самыми большими из всех. 

5. Наилучшее значение метрики эффективности в большинстве случаев 

принадлежит генетическому алгоритму с элитарной селекцией. 

6. Наиболее эффективной реализацией метода рекомбинации является 

двухточечная рекомбинация, обеспечивающая наименьшие погрешности 

при сопоставимых временных затратах. 
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3.4. Жадный генетический алгоритм 

 Для доработки генетического алгоритма с целью увеличения его 

эффективности будет реализован элемент «жадности». 

 Принцип действия жадного генетического алгоритма основывается на 

применении во время выполнения алгоритма дополнительных параметров, 

реализующих добавление механик жадного алгоритма при задании изначальной 

популяции. Уменьшение элемента случайности на этапе инициализации 

популяции путём внедрения элемента «жадности» позволяет получить более 

короткие маршруты. 

 Для реализации элемента жадности применяются два дополнительных 

регулируемых параметра: 

 Количество городов-соседей – определяет число наиболее близких городов 

для каждого города в маршруте; 

 Шанс перехода в соседний город – определяет вероятность перехода в один 

из соседних городов при построении маршрута. 

На примере набора данных Eil76 с оптимумом 538 будет проведён 

вычислительный эксперимент с целью установления влияния применения 

жадной модификации на длины получаемых маршрутов. Эксперимент будет 

проведён на двух наборах регулируемых параметров, использовавшихся в 

предшествующих экспериментах. 

По результатам анализа, наибольшую эффективность продемонстрировал 

генетический алгоритм с элитарной селекцией и двухточечной рекомбинацией. 

Именно для этого алгоритма будет применена жадная модификация. 

Результаты проведения эксперимента представлены в таблице 21. 
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Таблица 20. Регулируемые параметры жадного генетического алгоритма. 

Параметр Значение Описание 

parent 20 50 Число особей в популяции 

generation 10000 1000000 Максимальное число поколений 

mutation 3 10 Вероятность мутации 

workgroup 10 15 Размер рабочей группы 

neighbors 3  N < cities Количество городов-соседей 

toneighbor 0  N  100 Шанс перехода в соседний город 

Таблица 21. Применение жадного генетического алгоритма с различными параметрами. 

№ Число соседей Шанс перехода (%) Результат Время работы (с) 

1 3 0 1485.6 882.88 0.648 46.44 

2 3 20 1408.39 817.32 0.676 47.23 

3 3 50 1417.85 773.73 0.531 47.37 

4 3 80 1178.92 779.55 0.555 47.17 

5 3 100 975.45 795.46 0.451 44.53 

6 5 40 1370.68 776.9 0.555 47.69 

7 7 40 1280.89 791.74 0.542 46.39 

8 10 40 1288.05 845.83 0.57 48.1 

9 15 40 1395.05 806.64 0.436 51.28 

10 20 40 1303.12 744.88 0.531 46.16 

11 3 30 1363.08 755.5 0.634 43.29 

12 6 50 1285.11 849.12 0.522 46.63 

13 10 75 973.26 772.94 0.5 42.51 

14 12 80 932.84 774.61 0.506 45.74 

15 15 90 758.17 650.22 0.507 44.66 

16 18 15 1453.89 810.9 0.578 43.54 

17 13 35 1418 752.51 0.455 46.38 

18 9 60 1042.94 754.47 0.492 47.66 

19 6 75 1015.22 742.19 0.542 45.86 

20 4 95 919.22 702.32 0.529 46.83 

Из представленных результатов можно увидеть, что внедрение жадной 

модификации положительно сказалось на поиске значений, позволяя за 

сопоставимое время получать значительно более короткие маршруты, вплоть до 

достигающих двукратной разницы в длине по сравнению с аналогичными, 

полученными без применения жадной модификации. Разница достигается за счёт 

внесения изменений в алгоритм создания популяции и получения таким образом 

изначально более приспособленных особей.  
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Заключение 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы были 

выполнены поставленные задачи: 

1. Был проведён анализ эффективности различных алгоритмов решения 

задачи коммивояжёра. В результате были выбраны для реализации муравьиный 

алгоритм и генетический алгоритм. Были рассмотрены известные модификации 

алгоритмов, часть из них также выбрана для реализации. 

2. Было разработано приложение на языке C#, реализующее работу 

визуализатора алгоритмов. Графический интерфейс позволяет пользователю 

использовать различные параметры для настройки алгоритмов и поиска 

оптимальных результатов за приемлемое время. 

3. Проведённый вычислительный эксперимент показал, что время работы 

разработанных алгоритмов соответствует теоретическим оценкам временной 

сложности, позволил выявить методические погрешности получаемых решений 

от оптимальных при использовании различных алгоритмов и модификаций, а 

также подтвердил уникальность решений, получаемых в ходе выполнения 

генетического алгоритма. Результаты тестирования жадного генетического 

алгоритма подтверждают эффективность внесённых изменений. 

Решение всех поставленных задач позволяет говорить о достижении цели 

выпускной квалификационной работы. 

В ходе выполнения ВКР был изучен ряд алгоритмов и инструментов, 

необходимых для дальнейшего развития и работы в сфере разработки 

программного обеспечения. 
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