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В данной статье рассматриваются общие принципы работы генетического алгоритма оптимизации, основанного на 

подражании поведению муравьиной колонии. Представлен ряд проведенных экспериментов для иллюстрации влияния 
параметров алгоритма на эффективность его работы. На основе проведенного исследования выделяется определенный 

перечень параметров, который следует учитывать при настройке алгоритма. 
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Введение 

 
Муравьиный алгоритм, или алгоритм оптимизации, основанный на подражании поведению 

муравьиной колонии, является одним из эффективных полиномиальных алгоритмов для 
нахождения приближенных решений задачи коммивояжера, а также аналогичных задач поиска 
маршрутов на графах [5]. Суть подхода данного алгоритма заключается в использовании модели 

поведения муравьев, ищущих пути от колонии к источнику питания и, таким образом, 

прокладывающих кратчайший путь до целевой точки. Поскольку работа алгоритма зависит  
не только от количества муравьев в колонии, но и от параметров, скрытых в теле алгоритма, 
данная работа исследует влияние значений параметров алгоритма на конечный результат.  

 
1.  Постановка задачи и общие принципы работы муравьиного алгоритма 
 

В качестве тестовой задачи, на которой проводилось исследование поведения алгоритма, 
была взята задача коммивояжера. Задача коммивояжера заключается в отыскании самого выгодного 

маршрута, проходящего через каждый город только один раз с последующим возвратом в 
исходный город. В качестве критерия оптимальности решения выступила длина маршрута между 

10 городами. Расстояние между 10 городами было представлено в виде матрицы расстояний. 

Муравьи первоначально прокладывают маршрут случайным образом и, обнаружив источник 

питания, возвращаются в свою колонию, оставляя на своем пути феромоны. Другие муравьи находят 
путь по запаху феромона и, вероятнее всего, пойдут по нему. Вместо того чтобы отслеживать 
феромонную цепочку, они укрепляют ее при возвращении, если в итоге находят источник 

питания. Со временем феромонная тропа начинает испаряться, тем самым уменьшая свою 

привлекательность. Чем больше времени требуется для прохождения пути от цели и обратно, тем 

сильнее испарится феромон и тем менее привлекательным будет этот путь для других муравьев. 
На коротком пути, для сравнения, прохождение будет более быстрым и как следствие – количество 

феромона будет достаточно высоким для привлечения внимания муравьев. Таким образом, когда 
муравей находит (например, короткий) путь от колонии до источника питания, другие муравьи, 

скорее всего, пойдут по этому пути, что в конечном итоге приведет всех муравьев к одному 

кратчайшему пути [1, 2]. 

Работа алгоритма начинается с размещения муравьев в вершинах графа (города), затем 

происходит движение муравьев – выбор направления определяется по вероятности, которая 
рассчитывается по формуле: 
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где   pk
i,j – вероятность движения муравья k от узла i к узлу j; 

τi,j – количество феромона на дуге от узла i к узлу j, является апостериорным индикатором 

желательности перехода по дуге [1]; 

ηi,j – желательный переход от узла i к узлу j, который рассчитывается по формуле 1/di,j  

(di,j – расстояние от узла i к узлу j), и, согласно [1], является априорной степенью привлекательности 

осуществления перехода; 
Jk – множество непосещенных узлов (городов) для муравья k, расположенного в узле i; 
β – параметр желательности (attractiveness) перехода (задается пользователем). 

При нахождении нового решения используется правило переходов, которое является этапом 

принятия решения о переходе от текущего узла к следующему. Правило переходов представляется 
псевдослучайной пропорциональностью и выражается формулой: 

 

, (2) 

 

где q0 – вероятность эксплуатации (exploitation) перехода (0 ≤ q0 ≤ 1), тогда S – число, 

рассчитанное по формуле (1) при вероятности эксплорации (exploration) или исследования 1 − q0,  

а q – случайное число, равномерно распределенное в интервале [0 .. 1]. 

По ходу построения решения муравей посещает узлы и изменяет уровень феромона на 
пройденном пути, применяя правило локального обновления феромона. Локальное обновление 
феромона рассчитывается по формуле: 

 

, , 0(1 ) ,k
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где τi,j – количество феромона на дуге от узла i к узлу j; 

ρ – скорость испарения феромона (задается пользователем); 

τ0 – начальное количество феромона, полученное по формуле: 
 

, (4) 

 

где n – количество узлов (городов), а Lnn – длина полного пути. 

Таким образом, правило локального обновления способствует добавлению феромона  
к пути, по которому движется муравей. Правило глобального обновления, в свою очередь, 
добавляет феромон к лучшему полученному на данный момент решению (обычно – кратчайшему 

пути). Оно применяется после каждой итерации, изменяя количество феромона на всех дугах по 

формуле: 
 

, (5) 

 

где α – параметр распада феромона, 0 < α < 1 (задается пользователем); 

∆τki,j – количество отложенного феромона на пути от узла i к узлу j, определенное по формуле: 

,

1 / if ant  travels on edge , 
,

0 otherwise                           
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где Lk – стоимость пройденного пути (длина) для муравья k. 

Решение не является точным и даже может быть одним из худших, однако в силу наличия 
случайности в выборе маршрута повторение алгоритма может выдать достаточно точный 

результат. 
Для муравьиного алгоритма был выделен ряд параметров, влияющих на эффективность его 

работы:  

s =
argmax

l∈Jk
i ,lτ ⋅

i ,l

βη{ } if q ≤ q0  (exploitation)

S otherwise (exploration)
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1) параметр распада феромона α;  
2) параметр желательности перехода от узла к узлу β;  
3) параметр скорости испарения феромона ρ;  
4) вероятность эксплуатации перехода q0;  
5) количество итераций и количество повторений итераций алгоритма, которые подаются 

на вход программной реализации алгоритма.  

Проведя ряд экспериментов, используя различные значения параметров, необходимо найти 

такое сочетание значений, при котором алгоритм позволит найти кратчайший маршрут или 

наиболее близкий к таковому в большинстве случаев при минимальном количестве итераций 

алгоритма. 

 
2.  Ход исследования и анализ полученных результатов 

 
Для проведения экспериментов был создан файл, куда был занесен список, аналогичный 

двумерному массиву, состоящий из списка 10 городов и списка расстояний между городами (для 
каждого города свой). 

Чтобы определить, насколько исходный набор данных влияет на результат работы 

алгоритма, автором использовались различные значения выбранного параметра при неизменных 

остальных. Проанализировав полученные результаты, принимается решение об использовании 

определенного значения параметра и продолжении исследования со следующими по списку 

параметрами. Таким образом, был реализован частичный факторный план с варьированием 

параметров по одному. 

В первом эксперименте используются различные значения количества итераций в рамках 

одного цикла алгоритма и неизменных остальных параметров. Влияние количества итераций на 
решение (длину пути) отображено графически на рис. 1. 

 

  
Рис. 1. Длина пути при переменном количестве итераций  

(повторения = 1, α = 0.1, β = 0.9, ρ = 0.1, q0 = 0.5) 

 
Как видно на рис. 1, при количестве итераций более 10 получаем решения, которые 

являются лучшими по сравнению с решениями, полученными при количестве итераций менее 10. 

Поскольку нас интересует более стабильная работа алгоритма при различных значениях, 

которые были фиксированы в рассмотренном эксперименте, было принято решение увеличить 
количество циклов и посмотреть, насколько изменится решение при аналогичном изменении 

количества итераций. 

В следующем эксперименте (рис. 2) используется то же количество итераций при двух 

повторениях и фиксированных остальных значениях. 
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Рис. 2. Длина пути при переменном количестве итераций  

(повторения = 2, α = 0.1, β = 0.9, ρ = 0.1, q0 = 0.5) 

 

Можно заметить, что и в данном случае длина пути при большем количестве итераций 

является наименьшей, но, по сравнению с предыдущим экспериментом, количество наилучших 

решений больше (рис. 2). 

Поскольку количество лучших решений при двух повторениях (эксперимент 2) превышает 
количество лучших решений, полученных при одном повторении (эксперимент 1), было принято 

решение использовать количество итераций, равное 12 (как вариант, при котором, вне зависимости от 
количества повторений, было получено наилучшее решение), в сочетании с двумя повторениями. 

 
Рис. 3. Длина пути при переменном значении α  

(итераций = 12, повторения = 2, β = 0.9, ρ = 0.1, q0 = 0.5) 

 

По результатам эксперимента, данные которого представлены на рис. 3 (эксперимент 3), 

можно заметить, что при выбранном количестве итераций, в сочетании с количеством повторений 

циклов алгоритма, переменные значения параметра распада феромона никаким образом не повлияли 

на решение: во всех случаях было получено наилучшее решение из найденных ранее. 
В следующем эксперименте (эксперимент 4) изменялся параметр желательности перехода 

от узла к узлу при условии, что остальные значения параметров оставались неизменными.  

В данном случае большинство полученных решений являются лучшими или близкими к нему 

(наблюдения при значениях β = 0.6 и β = 0.8). Самый плохой результат получен при нулевом 

значении параметра β (рис. 4). 

В следующих экспериментах будут использоваться переменные значения параметра α 

(параметр распада феромона, который используется после каждой итерации) при различных 

фиксированных значениях параметра β и неизменных остальных параметрах. 
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Уменьшив значение параметра желательности перехода до 0.5 (эксперимент 5), имеем 

также довольно хорошие результаты, которые несколько ухудшаются при значениях параметра 
распада феромона α , близких к 1 (рис. 5). 

 
Рис. 4. Длина пути при переменном значении β  

(итераций = 12, повторения = 2, α = 0.1, ρ = 0.1, q0 = 0.5) 

 

 
Рис. 5. Длина пути при переменном значении α  

(итераций = 12, повторения = 2, β = 0.5, ρ = 0.1, q0 = 0.5) 

 

Уменьшив значение параметра β до 0.3 (эксперимент 6), результаты заметно ухудшились по 

сравнению с данными, полученными в предыдущем эксперименте: на рис. 6 можно увидеть, что 

количество наилучших решений сократилось – часть из них получена при низких значениях 

параметра распада феромона α. 
 

 
Рис. 6. Длина пути при переменном значении α  

(итераций = 12, повторения = 2, β = 0.3, ρ = 0.1, q0 = 0.5) 
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Рис. 7. Длина пути при переменном значении α  

(итераций = 12, повторения = 2, β = 0.7, ρ = 0.1, q0 = 0.5) 

 
Увеличив значение параметра желательности перехода от узла к узлу β до значения 

0.7 (эксперимент 7), в качестве решений получены довольно разнообразные значения длины пути 

(рис. 7). По сравнению со значениями, полученными в предыдущем эксперименте, имеем большинство 

значений меньше популярного решения (значение длины пути 5887), что в некоторой мере ближе 
к лучшему значению пути, полученному муравьями (значение длины пути 5525). 

Поскольку в экспериментах со значением параметра желательности перехода β, равным 0.9, 

и при довольно низких значениях параметра распада феромона α (по данным экспериментов 3 и 4) 

было получено большинство наилучших результатов, то в дальнейших экспериментах эти значения 
параметров будут фиксированы. 

В эксперименте, данные которого графически представлены на рис. 8, изменяются значения 
параметра скорости испарения феромона ρ (используется в локальном обновлении феромона), 
остальные параметры остаются неизменными (эксперимент 8). 

 
Рис. 8. Длина пути при переменном значении ρ 

(итераций = 12, повторения = 2, α = 0.1, β = 0.9, q0 = 0.5) 

 
Несмотря на изменения значений параметра ρ, практически все полученные решения равны 

кратчайшей длине пути (рис. 8), поэтому в дальнейших экспериментах будут использоваться 
переменные значения данного параметра при различных фиксированных значениях параметра q0 и 

неизменных остальных параметрах. 

В первом эксперименте такого рода (эксперимент 9) значение фиксированного параметра q0 

было увеличено до значения 0.7 и использовались переменные значения параметра скорости 

испарения феромона ρ (остальные параметры также фиксированы). 
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Рис. 9. Длина пути при переменном значении ρ  

(итераций = 12, повторения = 2, α = 0.1, β = 0.9, q0 = 0.7) 

 
Увеличив значение вероятности эксплуатации перехода (таким образом, уменьшив возможность 

эксплорации), имеем большее количество решений, отличных от лучшей длины пути (рис. 9):  

в данном случае одно решение при значении скорости испарения феромона больше 0.5 и одно – 

при значении ниже 0.5. 

Увеличив значение q0 до 0.99, то есть практически лишив возможности эксплорации 

(эксперимент 10), можно заметить, что количество решений, отличных от лучшего, стало больше 
(рис. 10), причем эти решения появляются при низких значениях скорости испарения феромона  
(ρ  < 0.5). 

 

Рис. 10. Длина пути при переменном значении ρ  

(итераций = 12, повторения = 2, α = 0.1, β = 0.9, q0 = 0.99) 

 
Выводы и заключения 

Проведя серию экспериментов и проанализировав полученные результаты, можно 

выделить определенный перечень параметров, который следует учитывать при настройке работы 

алгоритма. В частности, было установлено, что при настройке работы алгоритма необходимо 

определить параметры его работы следующим образом: количество итераций 12 и количество 

повторений 2 (использовались в большинстве проведенных экспериментов); низкое значение  
α = 0.1 в сочетании с относительно высоким параметром β = 0.9, показавшим замечательные 
результаты ранее (эксперимент 3)

2
; довольно высокое значение параметра скорости испарения 

                                                           
2 Оба значения использовались в качестве фиксированных в части экспериментов. 
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феромона ρ = 0.9
3
 и вероятность эксплуатации перехода от узла к узлу q0 , равная по доле 

вероятности эксплорации, то есть q0 = 1 − q0 = 0.5. 

Несмотря на то, что определены параметры, используемые по умолчанию, в случае с 
большим количеством городов может потребоваться изменение некоторых значений, но, как уже 
упоминалось ранее, при достаточно большом количестве повторений, если позволяют временные 
и технические ресурсы, и с параметрами по умолчанию может быть получен лучший или близкий 

к нему результат. 
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