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Введение 

 

В настоящее время большое распространение во всем мире получают 

программные средства, основанные на технологии и методах искусственного 

интеллекта. Экспертные системы, нейронные сети и другие программные 

средства значительно увеличивают число практически значимых задач, кото-

рые можно моделировать и решать на компьютере.  

В последнее время возрос интерес к решению задач математического 

программирования с помощью методов интеллектуальной оптимизации, все 

более востребованным становится решение задач возможностного програм-

мирования, коэффициенты которых являются нечеткими числами. В работе 

[2] была исследована одна из моделей задачи возможностного программиро-

вания (модель уровневой оптимизации при ограничении по возможности) и 

была доказан теорема, позволяющая построить для нее эквивалентный де-

терминированный аналог. Было установлено, что в случае, когда параметры 

задачи не являются минисвязанными, получаемый детерминированный экви-

валент является задачей негладкой и невыпуклой. В [1] был описан подход 

числового решения эквивалентного детерминированного аналога с помощью 

генетических алгоритмов. В настоящей работе продолжаются исследования, 

начатые в этой области, и проводится сравнительный анализ эффективности 

ряда методов интеллектуальной оптимизации для решения полученного де-

терминированного эквивалента. 

Таким образом, цель данной работы: провести качественный анализ 

эффективности работы методов интеллектуальной оптимизации для решения 

эквивалентного детерминированного аналога задачи возможностного про-

граммирования (модель уровневой оптимизации при ограничении по воз-

можности). 
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1. Искусственный интеллект 
 

Искусственный интеллект – наука и технология создания интеллек-

туальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. Он 

связан со сходной задачей использования компьютеров для понимания чело-

веческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически прав-

доподобными методами. [3] 

Одно из частных определений интеллекта, общее для человека и «ма-

шины», можно сформулировать так: «Интеллект – способность системы со-

здавать в ходе самообучения программы для решения задач определённого 

класса сложности и решать эти задачи». [3] 

Существует несколько направлений среди моделей и методов исследо-

вания искусственного интеллекта:  

• моделирование рассуждений: необходимо создать символьную систе-

му, которой будет дана некая задача, а в результате ее работы требует-

ся получить решение этой задачи; 

• обработка естественного языка: анализ того, как можно понять, об-

работать и сгенерировать текст на человеческом языке; 

• машинное обучение: в процессе работы интеллектуальная система са-

ма получает некоторые знания; 

•  генетический подход: пусть есть несколько алгоритмов, которые мы 

назовем «родители». Тогда если взять у этих алгоритмов наилучшие 

характеристики и присвоить их какому-то новому алгоритму («потом-

ку»), то  этот «потомок» будет более эффективным. 

•  роевой интеллект. 

  

1. Искусственный интеллект 
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2. Роевой интеллект 

2.1. Общее описание 

Роевой интеллект описывает коллективное поведение децентрализо-

ванной самоорганизующейся системы. Рассматривается в теории искус-

ственного интеллекта как метод оптимизации. [3]  

Системы роевого интеллекта – это множество агентов, которые взаи-

модействуют между собой и с окружающей средой.  При локальном взаимо-

действии агенты, которые поодиночке довольно просты, создают так называ-

емый роевой интеллект. Примером могут быть рой пчел, птиц, колония му-

равьев, стая рыб и т.д.  

Насекомые, живущие колониями, выполняют свою работу совместны-

ми усилиями. При этом в отличие от людей, к примеру, у них нет никакого  

руководителя. Групповой интеллект животных часто превосходит умствен-

ные способности одной особи. Например, рой пчел может решать сложней-

шие задачи, немыслимые для единичной особи: находить путь к источникам 

пищи, защищать свою территорию и т.д. То есть если отдельно взятая пчела 

– довольно примитивное создание, то целый рой пчел способен эффективно 

решать свои задачи. Все это становится возможным благодаря роевому ин-

теллекту. Таким образом, можно сказать, что рой (или рой пчел, муравейник, 

стая рыб и т.д. в каждом из случаев) – это отдельная особь со своими целями, 

стремлениями, проблемами, т.е. это – единый интеллект.  

Разгадка данного природного  феномена может принести большую 

пользу людям различных профессий, а также науке и технике. Создающиеся 

компьютерные модели, описывающие поведение живой природы, уже при-

меняются для создания различных математических алгоритмов, позволяю-

щих решать сложнейшие задачи (составление расписания авиарейсов, опти-

мальных маршрутов и т.д.).  

 

2. Роевой интеллект 
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2.2. Примеры алгоритмов роевого интеллекта 

Ниже представлены изученные аппроксимационные1 алгоритмы роево-

го интеллекта, различные варианты которых существуют как для задач 

одно-, так и многокритериальной оптимизации. Алгоритмы, вдохновлен-

ные поведением живой природы: 

• муравьиный алгоритм; 

• пчелиный алгоритм; 

• светлячковый алгоритм; 

• кукушкин поиск; 

• сорняковый алгоритм; 

• оптимизация передвижением бактерий; 

• метод роя частиц. 

Алгоритмы, основанные на поведении неживой природы и человече-

ского общества:  

• гармонический поиск; 

• алгоритм гравитационного поиска; 

• стохастический диффузионный поиск. 

Для решения поставленной задачи были выбраны: 

• муравьиный алгоритм; 

• метод роя частиц; 

• пчелиный алгоритм; 

• светлячковый алгоритм, 

т.к. данные алгоритмы основаны на поведении живой природы, сходны по 

своему строению. 

 

 

 
                                                 
1 Аппроксимация - научный метод, состоящий в замене одних объектов другими, в том или ином смысле 

близкими к исходным, но более простыми. Аппроксимация позволяет исследовать числовые характеристики 

и качественные свойства объекта, сводя задачу к изучению более простых или более удобных объектов 

(например, таких, характеристики которых легко вычисляются, или свойства которых уже известны). [16] 

2. Роевой интеллект 
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2.2.1. Муравьиный алгоритм 

Отдельный муравей не может принять ни единого решения, т.к. он 

устроен довольно примитивно: все его действия – это элементарные реакции 

на окружающую среду и других особей. Муравей не может самостоятельно 

принимать решения, делать какие-либо выводы, анализировать.  

Однако, муравьи очень успешны как вид: существуя на планете более 

100 миллионов лет, они строят огромные муравейники, обеспечивают себя и 

свои жилища всем необходимы. Если сравнивать достижения целой колонии 

муравьев и отдельной особи, то первые кажутся просто невообразимыми. 

 Добиться таких успехов муравьи могут благодаря тому, что они живут 

в коллективе – колонии, и, таким образом, формируют роевой интеллект. 

Эффективность деятельности колонии зависит лишь от качества взаимодей-

ствия особей, отдельный муравей не обязательно должен быть «умным». 

 Колония муравьев – это самоорганизующаяся единица, где нет доми-

нирующих особей. Координацию действий, дачу и выполнение указаний со-

вершают все муравьи колонии, а не отдельная особь. 

  

2.2.2. Метод роя частиц 

Примером коллективного поведения животных может служить стая 

птиц. На самом деле, они летают большими группами, плавно и скоордини-

ровано.  Очень редко происходят случаи столкновения птиц друг с другом во 

время полета. Наверное, каждый в своей жизни хоть раз видел летящий на юг 

клин журавлей, и стоит заметить, что у этого клина нет постоянного вожака, 

птицы управляют стаей попеременно. Или же кормушка, повешенная во дво-

ре – через некоторое время о ней будут знать все птицы в округе. 

 Cтая представляет собой роевой интеллект. Птицы ведут себя по опре-

деленным правилам, взаимодействуя друг с другом. Каждая особь наблюдает 

за своими сородичами, определяет их положение и в соответствии с этим ко-

ординирует свое движение. Если птица находит какой-либо источник пищи, 

3. Роевой интеллект 

2. Роевой интеллект 
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она сообщает об этом всей стае или отдельным особям, которые также пере-

дают эту информацию другим. 

Из-за того, что источники пищи обычно располагаются случайным об-

разом, отдельная птица может в течение долгого времени не найти ни один 

из них и погибнуть. Шансы каждой особи выжить повысятся, если  все птицы 

будут делиться своей информацией о найденной пище с другими сородича-

ми. Поэтому такая стратегия поведения является эффективной для выжива-

ния стаи и всего вида, при этом будучи неэффективной для отдельно взятой 

птицы. 

На основе такого поведения птиц был создан алгоритм, названный ал-

горитмом роя частиц. Он моделирует многоагентную систему, которая пред-

ставляет собой стаю. Каждый агент здесь – это частица (или птица), которая 

обменивается своей информацией и знаниями с соседями и двигается к оп-

тимальному решению.  

 У каждой частицы есть две характеристики – координаты в простран-

стве решений и вектор скорости перемещения. При инициализации эти пара-

метры задаются случайным образом. Помимо этого, для каждой частицы 

хранятся координаты лучшего из найденных ею решений, а также лучшее из 

пройденных всеми частицами решений – с помощью этого происходит ими-

тация обмена информацией между птицами.  

 
2.2.3. Светлячковый алгоритм 

В мире насчитывается около двух тысяч видов светлячков, большин-

ство из которых обладают способностью светиться, производя короткие и 

ритмичные вспышки. Считается, что основной функцией таких вспышек яв-

ляется привлечение особей противоположного пола и потенциальных жертв. 

Кроме того, сигнальные вспышки могут служить защитным механизмом 

предупреждения потенциальных хищников о том, что светлячок горек на 

вкус. 

2. Роевой интеллект 
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Существуют три правила, которыми описывается поведение светляч-

ков: 

1. светлячки не делятся по половой принадлежности, поэтому каж-

дый светлячок может быть привлекательным для любого другого. 

2. привлекательность светлячков пропорциональна их яркости, и 

для любых двух светлячков менее яркий привлечет более яркого,  

однако яркость может уменьшиться, когда расстояние между 

светлячками увеличивается. 

3. если нет светлячков, более ярких, чем данный, то все остальные 

будут перемещаться беспорядочно. 

 
2.2.4. Пчелиный алгоритм 

Принцип работы пчелиного алгоритма основан на поведении роя пчел. 

Основная цель роя – найти на поле ту область, где плотность цветов 

будет наибольшей. Изначально пчелы не имеют никакого представления о 

данном поле, они начинают поиск цветов со случайных позиций, при этом у 

каждой пчелы свой вектор скорости (но он может совпадать с вектором ско-

рости любой другой пчелы). Каждая пчела запоминает те позиции, где она 

нашла самое большое количество цветов. При этом она может каким-либо 

образом знать, где другие пчелы нашли области с наибольшей плотностью 

цветов. 

Далее перед пчелой стоит выбор: вернуться туда, где она нашла 

наибольшее количество цветов, либо лететь к тому месту, где другие пчелы 

нашли идентичную область. Выбор пчелы в данном случае будет зависеть о 

того, что окажет большее влияние на ее решение – ее собственное воспоми-

нание или социальный рефлекс. 

Во время того, как пчела будет лететь на выбранное ею место, она мо-

жет найти область с еще более высокой концентрацией цветов, чем было 

найдено ранее. Это место может быть выделено как новое, найденное пчелой,  

у которого плотность цветов наибольшая, а также как найденное всем роем. 

2. Роевой интеллект 
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Однако пчела может случайно пролететь мимо того места, где плот-

ность цветов выше, чем у области, найденной другой особью. Тогда весь рой 

в итоге будет лететь в направлении этого места, которое добавится к наблю-

дению каждой пчелы.  

2. Роевой интеллект 
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3. Оптимизация с помощью генетических алгоритмов 

Генетический алгоритм – это эвристический2 алгоритм поиска, исполь-

зуемый для решения задач оптимизации и моделирования путём случайного 

подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с использованием 

механизмов, напоминающих биологическую эволюцию. 

Задача формализуется таким образом, чтобы её решение могло быть за-

кодировано в виде вектора («генотипа3») генов, где каждый ген может быть 

битом, числом или неким другим объектом. В классических реализациях 

данного алгоритма предполагается, что генотип имеет фиксированную дли-

ну. Однако существуют вариации, свободные от этого ограничения. 

Сначала случайным образом (в большинстве случаев) создается множе-

ство генотипов начальной популяции, которые в дальнейшем будут оцени-

ваться  с использованием функции приспособленности. В результате эта при-

способленность соотносится с каждым генотипом (т.е. одному генотипу ста-

вится в соответствие одно значение приспособленности). Значение приспо-

собленности определяет качество решения поставленной задачи описывае-

мым им фенотипом4. 

Результат, т.е. полученное множество решений, будем называть поколе-

нием. Тогда, учитывая значение приспособленности, из поколения берутся те 

решения, к которым применяются генетические операторы (в большинстве 

случаев «скрещивание» – crossover и «мутация» – mutation). В результате по-

лучаются новые решения, для которых снова вычисляется значение приспо-

собленности. Далее происходит отбор (т.е. селекция) лучших решений в для 

следующего поколения. 

 

  

                                                 
2 Эвристический алгоритм – алгоритм решения задачи, не имеющий строгого обоснования, но, тем не ме-

нее, дающий приемлемое решение задачи в большинстве практически значимых случаев. 
3 Генотип – совокупность генов данного организма, характеризующая особь. 
4 Фенотип – совокупность характеристик, присущих индивиду на определённой стадии развития. 

3. Оптимизация с помощью генетических алгоритмов 
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4. Теоретические сведения 

4.1. Основные понятия 

Для выполнения данной работы было необходимо определить нели-

нейную негладкую задачу математического программирования. 

Математическое программирование – это раздел математики, иссле-

дующий математические модели и методы решения многоэкстремальных за-

дач с ограничениями. 

В данной работе определяется задача возможностного программирова-

ния.  

В данном случае под математическим программированием понимается 

оптимизация – в математике, информатике и исследовании операций задача 

нахождения экстремума (минимума или максимума) целевой функции5 в не-

которой области конечномерного векторного пространства, ограниченной 

набором линейных и/или нелинейных равенств и/или неравенств. 

Задача называется нелинейной, негладкой, если в ее условии содер-

жатся нелинейные, негладкие функции.  

Линейная функция – функция вида y = kx + b (для функций одной пе-

ременной). Тогда нелинейная функция6 – любая произвольная функция, не 

являющаяся линейной.  

Негладкая функция – функция, у которой первая производная не яв-

ляется непрерывной функцией на всей области определения. 

  

                                                 
5 Целевая функция - функция, связывающая цель (оптимизируемую переменную) с управляемыми пере-

менными в задаче оптимизации. 
6  В ряде случаев этот термин может применяться и к зависимостям y = kx + b, где b ≠ 0, то есть к неодно-

родным линейным функциям, поскольку они не обладают свойством линейности, а именно в этом случае 

f(x1 + x2) ≠ f(x1) + f(x2) и f(cx) ≠ cf(x). 

4. Теоретические сведения 
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4.2. Необходимый математический аппарат 

Введем необходимые определения из понятия теории возможностей. 

Пусть множество Г есть модельное множество, 𝛾 ∈ Г – его элементы, Р(Г) – 

множество всех подмножеств множества Г 

Возможностной (нечеткой) величиной называется вещественная 

функция 𝐴(∙): Г → 𝐸1, возможные значения которой характеризуются ее рас-

пределением возможностей 𝜇А(𝑥) – возможность того, что А может принять 

значение 𝑥: 

𝜇А(𝑥) = 𝜋{𝛾 ∈ Г: А(𝛾) = 𝑥}, ∀𝑥 ∈ 𝐸
1. 

Носителем возможностной величины А называется четкое подмно-

жество 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐴) = {𝑥 | 𝜇А(𝑥) > 0}, 𝑥 ∈ 𝐸
1. [3] 

Для любой возможностной переменной А и любого 𝛼 ∈ [0, 1] 𝜶-

уровневым множеством 𝐴𝛼 называется:  

𝐴𝛼 = {𝑥 ∈ 𝐸1 | 𝜇А(𝑥) ≥ 𝛼}, для ∀α ∈ (0, 1], 

𝐴𝛼 = 𝑐𝑙(𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐴)), для α = 0, 

где  𝑐𝑙(𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐴)) – замыкание носителя возможностной переменной А. 

Возможностной мерой 𝜋: Г → 𝐸1 называется функция множества, об-

ладающая следующими свойствами:  π{∅} = 0, π{Г} = 1; π{⋃ Aii∈I } =

supi∈Iπ{Ai}, ∀Ai ∈ P(Г), ∀I. 

Тройка (Г, Р(Г), π) называется возможностным пространством. 

 

 

 

  

4. Теоретические сведения 



 13 

5. Числовой эксперимент 

5.1. Задача возможностной оптимизации и ее детерминиро-

ванный эквивалент  

В п. 4.2 была определена модель задачи уровневой оптимизации, со-

гласно которой определялись задачи для исследования.  

Рассмотрим решение задачи с тремя параметрами на следующем при-

мере. 

Дана задача уровневой оптимизации с Tw-связанными параметрами при 

n = m = 3 и параметрах α0 = 0.5, α1 = 0.3, α2 = 0.4, α3 = 0.6 : 

k → max; 

π{α01(γ)x1 + α02(γ)x2 + α03(γ)x3 = k} ≥ 0.5; 

{
 

 
π{α11(γ)x1 + α12(γ)x2 + α13(γ)x3 − b1(γ) = k} ≥ 0.3;

π{α21(γ)x1 + α22(γ)x2 + α23(γ)x3 − b2(γ) = k} ≥ 0.4;

π{α31(γ)x1 + α32(γ)x2 + α33(γ)x3 − b3(γ) = k} ≥ 0.6;

x ∈ R+
2 .

 

Здесь αij(γ), bj(γ) – триангулярные взаимно Tw-связанные нечеткие ве-

личины (i = 0,… ,3; j = 1,… ,3): 

α01(γ) = Tr(1, 2),   α02(γ) = Tr(5,3),   α03(γ) = Tr(1,4), 

α11(γ) = Tr(8, 3),   α12(γ) = Tr(−2,1),   α13(γ) = Tr(8,4), 

α21(γ) = Tr(1, 2),   α22(γ) = Tr(−5,4),   α23(γ) = Tr(1,−5), 

α31(γ) = Tr(1, 2),   α32(γ) = Tr(−2,1),   α33(γ) = Tr(3,1), 

b1(γ) = Tr(14,7), b2(γ) = Tr(0,5),   b3(γ) = Tr(0,3). 

 

5. Числовой эксперимент 
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5.2. Решение задачи с помощью выбранных методов 

На следующих графиках представлен ход решения поставленной зада-

чи.  

Муравьиный алгоритм: 

 

Рис 1. Решение задачи с применением муравьиного алгоритма 

 

 

Метод роя частиц: 

 

Рис 2. Решение задачи с применением метода роя частиц 

5. Числовой эксперимент 
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По данным графикам можно сделать следующий вывод: оптимальное ре-

шение задачи муравьиный алгоритм находит на 85-й итерации, метод роя ча-

стиц – на 136-й, светлячковый алгоритм – на 108-й, пчелиный алгоритм – на 

146-й, генетический алгоритм – на 86-й. 

Таким образом, при проведении первого эксперимента наилучший резуль-

тат показал муравьиный алгоритм. Однако генетический алгоритм совершил 

всего лишь на одну итерацию больше. Дольше всех решение искал пчелиный 

алгоритм. 

 

 

  

5. Числовой эксперимент 
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6. Анализ результатов 

6.1. Описание эксперимента 

Для анализа применения алгоритмов роевого интеллекта и генетического 

алгоритма для решения определенной в п. 4.2. модели задачи уровневой оп-

тимизации проводились следующие действия. 

Для каждого вида задач (т.е. с тремя, четырьмя и пятью параметрами) ге-

нерировались сто примеров. Далее строились их детерминированные анало-

ги, для которых с помощью выбранных алгоритмов происходил поиск опти-

мальных решений. Свободные параметры алгоритмов, описанные в п. 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 3, для каждого эксперимента задавались одинаково, чтобы 

избежать погрешности вычисления. 

При проведении экспериментов учитывалось процессорное время, затра-

ченное на решение каждой задачи. На основании полученных данных прово-

дился анализ эффективности поиска оптимальных решений методами интел-

лектуальной оптимизации. 

Рассмотрим анализ полученных данных и сравним результаты. 

  

6. Анализ результатов 
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6.2. Сравнительный анализ полученных результатов 

В следующей таблице приведен анализ полученных результатов (3, 4, 5 – 

количество параметров в задачах): 

  

Муравьиный 
алгоритм 

Метод роя 
 частиц 

Светлячковый 
алгоритм 

Пчелиный 
алгоритм 

Генетический 
алгоритм 

min max среднее min max среднее min max 
сред-
нее min max среднее min max среднее 

3 12,06 18,06 15,21 19,04 26,03 22,15 17,04 25,53 21,08 29,01 36,07 33,12 7,49 15,58 11,35 

4 15,01 22,27 19,01 22,01 29,12 25,35 21,04 27,24 24,16 31,49 39,11 35,46 12,01 18,12 15,09 

5 17,02 23,31 20,24 23,49 31,12 28,03 23,14 29,17 26,33 34,05 40,59 38,10 13,52 20,24 17,03 

Таблица 4. Результаты проведения экспериментов 

 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы.  

С увеличением числа параметров в задачах количество времени, потра-

ченное на нахождение их оптимальных решений, изменялось равномерно в 

пределах двух-пяти минут, т.е. для каждого метода среднее время решения 

задачи изменялось в данных пределах.  

На графиках в п. 6.1-6.2 видно, что муравьиный и генетический алгорит-

мы, светлячковый алгоритм и метод роя частиц в некоторых случаях имеют 

сходное время для поиска оптимума, однако оценка эффективности учитыва-

ет среднее значение времени для решения задач. 

В целом, можно сделать следующий вывод. Для решения всех типов задач 

самым оптимальным является генетический алгоритм, самым медленным – 

пчелиный. Муравьиный алгоритм занимает второе место, однако в некотрых 

случаях его результаты немного лучше, чем у генетического алгоритма. 

Светлячковый алгоритм и метод роя частиц делят третье и четвертое места 

соответственно. Время их работы отличается несущественно, однако при 

оценке среднего времени, потраченного на поиск оптимального решения, 

светлячковый алгоритм выигрывает у метода роя частиц.  

 

  

6. Анализ результатов 
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Заключение 

 
В ходе написания магистерской диссертации был изучен математиче-

ский аппарат возможностной оптимизации, метод оптимизации с помощью 

генетических алгоритмов, а также алгоритмы интеллектуальной оптимиза-

ции.  

Для исследований была выбрана модель уровневой оптимизации с 

ограничениями по возможности. Сравнительный анализ выполнен для задач 

с тремя, четырьмя и пятью параметрами. Для проведения анализа была сге-

нерирована выборка из 300 задач (по 100 на каждую размерность), удовле-

творяющих условиям невырожденности области определения детерминиро-

ванного эквивалента. 

Разработан программный комплекс, реализующий алгоритмы интел-

лектуальной оптимизации, с помощью которых были проведены эксперимен-

ты. 

После решения задач выбранными алгоритмами был проведен сравни-

тельный анализ эффективности работы исследуемых алгоритмов интеллекту-

альной оптимизации. 

 Таким образом, все задачи магистерской диссертации выполнены, цели 

достигнуты. 
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