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ЧАСТЬ IІІ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ

ОПТИМИЗАЦИИ (SWARM INTELLIGENCE)

У першому розділі представлено огляд колективного інтелекту
(Swarm Intelligence), його основних принципів і біологічних основ. Важ-
ливим для розуміння колективного інтелекту є уявлення про основні
принципи й особливості такого інтелекту, тому ці принципи й особливості
описані в першому розділі.

У другому розділі детально розглядається метод мурашиних коло-
ній. Для його кращого розуміння приводяться біологічні основи методу,
тобто особливості поводження мурах при фуражировці. Далі представле-
но базовий метод мурашиних колоній, після чого аналізуються різні його
модифікації, які були розроблені згодом для поліпшення його роботи в
аспекті рішення різних задач оптимізації. Далі описані запропоновані ав-
торами модифікації методу мурашиних колоній для рішення задачі відбо-
ру інформативних ознак і для виконання кластерного аналізу.

У третьому розділі розглянуто метод бджолиної колонії. Так само,
як і в другому розділі, так і в третьому, спочатку описуються біологічні
основи методу бджолиної колонії – особливості поводження бджіл при
пошуку джерел нектару. Після чого розглядаються запропоновані автора-
ми методи оптимізації для відбору інформативних ознак і для виконання
багатомірної оптимізації, засновані на моделюванні поводження бджіл.
Далі представлена формалізація поводження бджіл, особливості методу
бджолиної колонії й різних методів, призначені для рішення певних за-
вдань оптимізації.

У четвертому розділі приводиться опис методу оптимізації з вико-
ристанням груп часток. У даному розділі розглядаються основні принци-
пи даного методу, різні PSO-методи, аналізуються основні етапи роботи
даного методу, описується процес вибору параметрів для кращої роботи
методу, а також приводяться основні напрямки використання PSO-
методу.
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РОЗДІЛ  10 
ОСНОВИ  SWARM INTELLIGENCE

Новим напрямком розвитку методів штучного інтелекту є мульти-
агентні методи інтелектуальної оптимізації, що моделюють колективний
інтелект суспільних тварин, комах і інших живих істот, – методи Swarm
Intelligence (SI). Даний напрямок штучного інтелекту є молодим і ще мало
вивченим, однак мультиагентні методи показують гарні результати при
рішенні різних задач оптимізації, що говорить про перспективність розви-
тку даного напрямку.

Головною особливістю мультиагентних методів SI є їх біонічна
природа. При цьому слід зазначити, що дані методи моделюють пово-
дження груп різних соціальних тварин, комах і інших живих істот, що
дозволяє цим групам вирішувати різні важкі практичні задачі в природі,
що свідчить про ефективність їхнього поводження, а, отже, і про ефектив-
ність роботи даних методів. Тому актуальним є вивчення методів, можли-
вих областей їхнього застосування, а також розробка нових математичних
моделей, заснованих на поводженні колективних тварин, в аспекті рішен-
ня оптимізаційних задач, до яких дані методи ще не застосовувалися.

При розв’язку оптимізаційних задач досить перспективним є вико-
ристання мультиагентних методів [1, 2]. При реалізації даних методів ви-
користається парадигма агентно-орієнтованого програмування, що сприяє
підвищенню продуктивності обчислень.

До інтелектуальних методів мультиагентної оптимізації, заснова-
них на моделюванні суспільного інтелекту, відносяться: метод мураши-
них колоній (Ant Colony Optimization, ACO) [3–5], метод бджолиної коло-
нії (Bee Colony Optimization, BCO) [6, 7], оптимізація за допомогою груп
часток (Particle Swarm Optimization, PSO) [8] і інші методи [9]. Дані мето-
ди є новими, і багато в чому ще недостатньо вивчені, однак деякі з них
уже ефективно застосовуються для рішення різних задач оптимізації. На-
приклад, ACO застосовується для розв’язку задачі комівояжера [10, 11],
задачі календарного планування [12], відбору інформативних ознак [13–
15], кластеризації [16] і ін. [17–21], BCO – для розв’язку задачі
календарного планування [22], розв’язку задачі комівояжера [23, 24],
розв’язку транспортного завдання [25] і ін. [26, 27].



6

10.1  Мультиагентні системи

Мультиагентну систему (МАС) в загальному випадку можна пода-
ти у вигляді множини з трьох елементів [29, 30]: Агенти, Середовище,
Зв’язки між Середовищем та Агентами:

МАС=<Агенти, Середовище, Зв’язки>
Кожен Агентi описується за допомогою множини чотирьох елемен-

тів: Станi, Вхідi, Вихідi, Процесi:
Агентi = <Станi, Вхідi, Вихідi, Процесi>,

де Станi – це множина змінних, що повністю визначають агента; Вхідi та
Вихідi – підмножина Стануi, елементи яких пов’язані із середовищем.

Процесi – автономний метод, що виконує відповідні зміни над
Станом. “Автономні метод” означають, що даний метод викликається без
будь-якого зовнішнього впливу.

Середовищем являється множина з двох елементів:
Середовище = <Станс, Процесс>

Важливою особливістю такого подання Середовища є те, що Сере-
довище є саме по собі активним, оскільки воно містить свій власний Про-
цесс, котрий може змінювати Станс незалежно від агентів, що входять в
це Середовище.

Вхідi та Вихідi різноманітних агентів пов’язані з елементами Ста-
нус, але середовище не відрізняє, які з елементів Станус знаходяться в
залежності з ними. Відсутність Входу та Виходу у Середовища означає, що
воно, на відміну від агентів, є необмеженим. Якби в Середовище були до-
дані Вхід та Вихід, то це означало б, що середовище обмежене та є факти-
чно агентом високого рівня. Таким чином, може моделюватися взаємодія
агентів високого та низького рівнів.

У відповідності з наведеною концепцією подання мультиагентних
систем можуть створюватися їхні різноманітні типи, при цьому така кон-
цепція організації систем може бути використана не тільки в програмних
(штучних) системах, а й в штучних системах. Така класифікація мульти-
агентних систем [28] подана на рис. 10.1.
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Мультиагентні системи

Природні Штучні

Робочі групи у 
людей

Соціобіологія у 
тварин

Мультироботні 
системи

Розподілений 
штучний інтелект Штучне життя

Рисунок 10.1 – Класифікація мультиагентних систем

У даній роботі розглядається розподілений штучний інтелект, що
базується на колективному інтелекті [31]. Робочі групи у людей описані в
[32, 33], соцыолобыологыя у тварин – в [34, 35], мультироботні системи –
в [36], штучне життя – в [37, 38].

10.2  Основні принципи колективного інтелекту

До мультиагентних розподілених систем штучного інтелекту від-
носяться мультиагентні методи інтелектуальної оптимізації (методи коле-
ктивного інтелекту, Swarm Intelligence). Дані методи мають біонічну при-
роду, тобто вони засновані на моделюванні поводження комах, птахів,
тварин і т.п., поводження яких носить колективний характер, за рахунок
чого досягається, так званий, колективний інтелект.

Тому для визначення основних принципів колективного інтелекту
досить розглянути принципи поводження різних колективних комах. До
колективних комах відносяться комахи, які живуть колоніями, наприклад,
мурахи, бджоли, терміти, деякі види ос і т.п. В основі поводження колоній
таких комах лежить самоорганізація [39, 40].

Самоорганізація – множина динамічних механізмів, відповідно до
яких система регулюється на глобальному рівні за рахунок взаємодії її
компонентів на нижньому рівні без прямої взаємодії між цими компонен-
тами. Самоорганізація базується на чотирьох складових.

1. Позитивний зворотний зв'язок: досягається за рахунок виконання
простих поведінкових емпіричних прийомів, які забезпечують створення
рішень. Наприклад, при фуражировці мурах збільшення феромонів на
шляху до джерела їжі – це різновид позитивного зворотного зв'язку, оскі-
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льки в такий спосіб створюється мережа з можливих шляхів до джерела
їжі. У бджіл позитивний зворотний зв'язок полягає в тому, що бджоли,
ґрунтуючись на отриманій інформації від інших бджіл, починають летіти
до зазначеного джерела ресурсів.

2. Негативний зворотний зв'язок: урівноважує позитивний зворот-
ний зв'язок, що веде до стабілізації колективного поводження. При фура-
жировці мурах негативний зворотний зв'язок може бути викликаний на-
ступними факторами: обмежена кількість фуражирів, виснаження джерела
їжі, випаровування феромону. У бджіл негативний зворотний зв'язок по-
лягає в тому, що бджола, ґрунтуючись на інформації, отриманої від інших
бджіл, може вирішити, що знайдену нею джерело гірше.

3. Нестійкість позитивного зворотного зв'язку: поводження соціа-
льних комах засновано на стохастичних правилах. Випадкові відхилення в
рішеннях – основа для нових рішень. Крім того, хаотичність може бути
корисної, оскільки це дозволяє колонії виявити нові рішення. Наприклад,
фуражир, що збився з курсу, може знайти нові, неопрацьовані джерела
харчування, і потім привести за собою інших робочих особин для розроб-
ки цього джерела їжі.

4. Вимога множинної взаємодії між особинами, за рахунок чого до-
сягається поява нових гарних і витривалих рішень. Множинність взаємо-
дії в бджіл полягає в тому, що інформація про джерело ресурсів, знайде-
ного однією бджолою, доступна для всіх інших у вулику за допомогою
виконання, так званого, виляючого танцю.

Крім основних складових, самоорганізація характеризується пев-
ними властивостями.

1. Динамічність: формування рішень вимагає постійної взаємодії
між особинами колонії й навколишнім середовищем. Ця взаємодія забез-
печує позитивний зворотний зв'язок, за рахунок якого створюються коле-
ктивні групи й можливості для їхнього проживання, у той час як негатив-
ний зворотний зв'язок знижує вплив прямого зворотного зв'язку.

2. Емерджентність: властивості систем, що самоорганізуються, є
більш складними, ніж властивості окремих агентів, що входять у неї. Такі
властивості системи є результатом нелінійної комбінації взаємодій між
агентами.

3. Нелінійні взаємодії між агентами ведуть також до розгалуження
в поводженні систем, що самоорганізуються. Розгалуження (біфуркація) –
поява нових стійких рішень внаслідок зміни певних параметрів системи.
За рахунок цього досягається якісне поліпшення в колективній поведінці.

4. Мультистійкість – для заданих встановлених параметрів система
може досягти різних стійких станів в залежності від початкового стану й
випадкових відхилень.
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Для розуміння колективного інтелекту необхідно визначити функ-
ції, які виконують соціальні комахи в процесі рішення різних задач. Мож-
на виділити чотири функції такого виду: координація, кооперація, колек-
тивне прийняття рішень, спеціалізація. Вони не є взаємно виключними, а
навпаки – спільно вносять вклад у досягнення поставлених перед колоні-
єю цілей.

Координація – відповідна організація задач окремих індивідів у часі
й просторі, що дозволяє вирішити виниклу перед колонією проблему. Да-
на функція приводить до певного просторово-тимчасового розподілу осо-
бин, їхніх дій і/або результатів їхніх дій для досягнення поставленої мети.

Наприклад, координація виконується при організації переміщення
гнізда бджіл або рою сарани [41, 42]. У цьому випадку взаємодії між
окремими особинами приводять до синхронного (тимчасова організація) і
спрямованого (просторова організація) руху особин до певної мети.

Координація також проявляється при фуражировці у мурах шляхом
застосування феромона, що залишають мурахи при своєму переміщенні.
За рахунок виділення феромону створюються мережі, які приводять до
просторової організації у фуражировці [43, 44].

В якості останнього прикладу координації можна привести будіве-
льну діяльність у колоніях комах. У процесі будівництва гнізда в деяких
різновидах соціальних ос [45-48] або термітів [49, 50] за рахунок процесів
стигмержі (stigmergy) особини поліпшують отримане гніздо (просторова
організація), попередньо досягнуте (тимчасова організація) іншими осо-
бинами.

Кооперація досягається за рахунок того, що особини виконують ра-
зом загальну задачу, що не могла б бути вирішена окремим індивідом.
Індивіди повинні об'єднувати свої зусилля, щоб успішно вирішити загаль-
ну задачу, що перебуває поза межами можливостей окремих індивідів.

Кооперація спостерігається в процесі видобутку їжі, коли окремого
індивіда недостатньо, щоб доставити їжу. Відомо багато прикладів спіль-
ного транспортування їжі різними видами мурах: Oecophylla longinoda
[51], Eciton burchelli [52], Formica [53, 54]. Таке транспортування їжі може
бути дуже ефективним при доставці їжі в гніздо. Наприклад, мурахи
Pheidologeton diversus спільно можуть транспортувати в десять разів бі-
льше ваги, ніж якби робили це окремо одне від одного [55].

Колективне прийняття рішень відноситься до механізмів, які спра-
цьовують, коли колонія зіштовхується із проблемою вибору. Цей меха-
нізм завершується колективним вибором одного з можливих рішень.

Наприклад, медоносні бджоли вибирають більш продуктивні діля-
нки із квітками шляхом вербування незайнятих бджіл за допомогою ви-
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ляючого танцю, виконуваним фуражиром, що повернувся від джерела
нектару [56].

Спеціалізація полягає в тому, що різні дії виконуються окремими
спеціалізованими групами індивідів. Наприклад, фуражировка або догляд
за потомством [57, 58, 35]. Така спеціалізація може здійснюватися як за
рахунок поведінкової диференціації, так і залежно від віку індивіда.

У співтоваристві медоносних бджіл праця особин чітко розподіле-
на. Одні з них добувають і приносять у вулик їжу, інші – забирають її й
складають у стільники, треті – чистять комірки, четверті – крильми, як
вентилятором, провітрюють вулик, п'яті – несуть вартову службу, чергу-
ючи при вході, і не пропускають ворогів. У родині існують розвідники для
пошуку їжі, няньки для догляду за малятами, бджоли-прибиральники,
гробарі, які виносять із вулика мертвих. Бджоли-солдати організовані в
спеціальні військові підрозділи, які несуть службу по захисту вулика від
викрадачів меду.

Таким чином, організація колективного поводження у соціальних
комах може бути розглянута як сукупність чотирьох складових: коорди-
нація, кооперація, колективне прийняття рішень і спеціалізація. Кожна із
цих складових проявляється на колективному рівні за рахунок непрямої
взаємодії між особинами. Така взаємодія забезпечує можливість оціню-
вання зовнішньої інформації відповідно до двох основних напрямків.

1. Координація й спеціалізація забезпечують формування просто-
рових, тимчасових і соціальних зв'язків, що виникають у процесі роботи
колонії. Координація регулює просторово-тимчасове розміщення індиві-
дів, у той час як за рахунок спеціалізації досягається розподіл їхніх дій.

2. Кооперація й колективне прийняття рішень є інструменти, за до-
помогою яких колонія може реагувати на зміни в зовнішньому середови-
щі. Колективне прийняття рішень надає механізми, які забезпечують рі-
шення колонії, у той час як кооперація надає механізми, які дозволяють
вийти за рамки можливості окремих індивідів.

Разом чотири складові в поводженні соціальних комах формують
уявлення, що колонія в цілому планує свою роботу для досягнення поста-
влених цілей.
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РОЗДІЛ  11 
МЕТОД  МУРАВЬИНЫХ  КОЛОНИЙ

11.1  Биологические основы

Известно, что насекомые, включая муравьев различных видов, тер-
митов и некоторые подразновидности пчел и ос, живут в колониях, со-
ставленных из большого количества взаимодействующих индивидуумов.
Колонии насекомых способны к решению различных задач оптимизации,
которые ни одно насекомое не было бы способно решить отдельно (на-
пример, нахождение кратчайших путей в процессе кормодобывания, ре-
шения задачи при назначении рабочей силы и кластеризация при органи-
зации гнезд).

Для роя насекомых необходима некоторая форма связи, чтобы со-
трудничать при решении задачи. Эта связь между индивидуумами коло-
нии может быть более или менее прямой, в зависимости от определённых
разновидностей. Когда пчела находит источник продовольствия, она со-
общает направление и расстояние до местоположения, где она нашла про-
довольствие другим пчелам, выполняя характерный танец. Это пример
прямой связи, поскольку другие пчелы должны чувствовать танец, кото-
рый выполняет одна пчела, чтобы определить местонахождение источни-
ка продовольствия. Другие формы прямой связи: возбуждение физиче-
ским контактом или обменом продовольствием или жидкостью.

Косвенная связь между индивидуумами колонии является более
тонкой и требует, чтобы один индивидуум изменил окружающую среду
таким способом, чтобы это изменило поведение индивидуумов, проходя-
щих через эту измененную окружающую среду в будущем.

Один вариант, где существует этот тип экологически вызванного
действия в природе – это, когда термиты строят гнездо, которое имеет
очень сложную структуру и показывает свойства подобные управлению
климата. Всякий раз, когда стадия строительства заканчивается, среда
рабочего меняется, и допускается следующая стадия работы, которая в
свою очередь заканчивается новой средой, и т.д.

Другой пример косвенной связи – наложение следов феромона, вы-
полняемое некоторыми разновидностями муравьев. Муравей при кормо-
добывании отмечает дорожку, оставляя определённое количество феро-
мона в след за собой, за счёт чего побуждает следовать по его пути друго-
го муравья, который также занимается кормодобыванием.

Принцип изменения окружающей среды как средство связи для из-
менении поведения называют stigmergy. Он является основным в органи-
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зации в муравьиных колониях. Хотя муравьи имеют королеву, она – спе-
циализированный муравей, который является ответственным только за то,
чтобы класть яйца и не имеет никакой управляющей функции. Вместо
этого, муравьиные колонии самоорганизуются.

Термин самоорганизация (СО) используется, чтобы описать слож-
ное поведение, которое возникает при взаимодействии сравнительно про-
стых агентов. С помощью СО муравьи способны решить сложные задачи,
с которыми они сталкиваются ежедневно. Выгоды СО при решении зада-
чи особенно очевидны в её распределенном и здравом характере. Муравь-
иная колония может эффективно поддерживать осмысленное поведение,
даже если большое количество муравьев неспособно к содействию.

Чтобы лучше понять механизм и способность муравьиных колоний
сходиться к хорошим решениям при поиске кратчайшего пути от гнезда к
источнику продовольствия были проведены некоторые эксперименты [17,
18]. При проведении экспериментов колонии муравьёв Аргентины Linep-
ithema humile давали два пути идентичной длины, и после того, как про-
шло некоторое время, было замечено, что муравьи сходились к одной из
дорожек, после чего фактически была исключена альтернатива. Чтобы
проверить, сходился ли бы этот вид муравьёв к наиболее короткому из
множества путей, был проведен двойной эксперимент моста, где муравьи
должны были выбирать дважды между коротким и длинным путями
(рис. 11.1).

Гнездо 
муравьёв

Область с 
продовольствиемA B

C D

Рисунок 11.1 – Двойной эксперимент моста

Муравей Аргентины является фактически слепым, поэтому он не
имеет никаких непосредственных средств идентификации короткого пути.
Однако, несмотря на этот недостаток, как показали результаты экспери-
мента, колония муравьев способна к обнаружению кратчайшего пути, со-
единяющего гнездо с областью, содержащей продовольствие.

Первоначально, все муравьи расположены на участке гнезда. Мно-
жество муравьев отправляется от гнезда в поиске продовольствия, каж-
дый муравей оставляет феромон на своём пути, и достигает первой вилки
в точке A. Так как муравьи не имеют никакой информации о том, какой
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путь выбрать, то есть никакой другой муравей не проходил тут ранее и не
оставлял за собой след феромона, каждый муравей будет выбирать идти
или вправо или влево с равной вероятностью.

Впоследствии приблизительно одна половина муравьев выберет
более короткий путь, остальные – более длинный маршрут к пересечению
с B. Муравьи, которые выберут более короткий путь, достигнут этого пе-
ресечения быстрее, и должны будут решить, какой способ выбрать, чтобы
вернуться.

Снова нет никакой информации для муравьев, чтобы использовать
её как ориентир, поэтому половина муравьев, достигших пересечения B,
возвратится к гнезду, в то время как остальные продолжают перемещение
к области, содержащей продовольствие.

Муравьи на более длинном участке между пересечениями А и B,
незатронутом другими муравьями, которых они встретили ранее на пря-
мом участке, достигают пересечения B и также разделятся; однако, так
как интенсивность следа феромона, который находится на пути назад к
гнезду приблизительно вдвое больше, чем следа феромона, достигающего
области с продовольствием, большинство возвратится к гнезду, прибывая
туда в то же время как и другие муравьи, которые выбрали длинный путь.
Интересно, что так как больше муравьев теперь шло по короткому участ-
ку между пересечениями A и B по сравнению с длинным, следующие му-
равьи, покидающие гнездо теперь уже будут более склонны выбрать ко-
роткий путь, который является первым удачным выбором при поиске са-
мого короткого пути.

Поведение муравьев на втором мосту в пересечениях между C и D
фактически идентично поведению, показанному прежде на первом мосту
между пересечениями А и B. В конечном счете, множество муравьев дос-
тигнет продовольствия и соберет некоторое количество продовольствия,
чтобы принести назад к гнезду.

Достигая пересечения D, муравьи предпочтут короткий участок по
тем же самым причинам, что и муравьи, начинающие перемещение из
гнезда, и то же самое происходит снова в пересечение B.

Так как количество феромона в пересечениях А и C на пути назад к
гнезду примерно равно сумме количества феромона на этих двух участках
от гнезда, то также наиболее вероятен самый короткий полный путь от
области с продовольствием назад к гнезду при выборе муравьёв при воз-
вращении.

Поскольку муравьи непрерывно распределяют феромон во время
своего перемещения короткий путь непрерывно усиливается все большим
количеством муравьёв, пока количество феромона, помещенного в даль-
нейшем, относительно других альтернативных маршрутов настолько не
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высоко, что фактически все муравьи будут использовать самый короткий
путь, то есть система сойдётся к самому короткому пути через самоукреп-
ление.

Заметим, что феромон, используемый муравьями, медленно испаря-
ется через какое-то время, что не оставляет сомнений при объяснении
двойного эксперимента моста. Действительно, длины путей, которые не
были выбраны в течение некоторого времени, неизменно большие, и эти
пути не будут содержать почти никаких следов феромона из-за их испа-
рения после определённого промежутка времени, далее увеличивается
вероятность выбора муравьями коротких путей. Следует обратить внима-
ние, что количество феромона на самом коротком пути имеет максималь-
ную ценность, которая достигнута большим количеством феромона, ос-
тавленным муравьями.

11.2  Метод муравьиных колоний

Метод муравьиных колоний основан на моделировании взаимодей-
ствия нескольких искусственных аналогов муравьёв, программно пред-
ставляемых в виде интеллектуальных агентов, являющихся членами
большой колонии. Моделируемые агенты, перемещаясь по графу реше-
ний, совместно решают проблему и помогают другим агентам в дальней-
шей оптимизации решения.

Базовая идея метода муравьиных колоний состоит в решении оп-
тимизационной задачи путем применения непрямой связи между авто-
номными агентами.

Настоящий муравей во время перемещения по пути оставляет за
собой некоторое количество феромона. Феромоны – химические вещест-
ва, вырабатываемые экзокринными железами (или специальными клетка-
ми) животных; выделяясь во внешнюю среду одними особями, феромоны
оказывают влияние на поведение, а иногда на рост и развитие других осо-
бей того же вида. Особенно важную роль феромоны играют в жизни насе-
комых. У общественных насекомых регулируют состав колонии и специ-
фическую деятельность ее членов. В методе муравьиных колоний агент
оставляет феромон на гранях сети.

Обобщённая схема работы метода муравьиных колоний представ-
лена на рис. 11.2.
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Инициализация

Движение агентов

Окончание поиска

Выбор лучшего решения из 
сформированных на данной 

итерации

Критерии окончания 
поиска удовлетворены?

Обновление граней

Перезапуск агентов

Да

Нет

Рисунок 11.2 – Укрупнённая схема работы метода муравьиных колоний

Первой задачей, к которой был применён метод муравьиных коло-
ний, была задача коммивояжёра (Traveling Salesman Problem, TSP). Ос-
новной причиной, по которой была выбрана данная задача, является то,
что в ней необходимо находить кратчайший путь, поэтому аналогия мето-
да муравьиных колоний легко приспосабливается для решения данной
задачи.

Для решения данной задачи было разработано несколько различ-
ных методов, основанных на оптимизации с помощью муравьиных коло-
ний.

Первым методом был метод муравьиных систем (Ant System – AS)
[59, 60]. В дальнейшем этот метод послужил основой для многих других
методов, работающих на принципе муравьиных колоний.

В методе муравьиных систем агент формирует своё решение в про-
цессе перемещения от одного узла к другому на графе решений. Метод
работает до выполнения tmax итераций. На каждой итерации агенты со-
ставляют свои решения за n шагов, на каждом из которых применяется
правило выбора следующего узла – правило выбора агентом, находящим-
ся в узле r, следующего узла для перемещения в него.

В [4, 59–62] было предложено три метода муравьиных систем, раз-
личных между собой способом обновления путей – рёбер. Эти методы
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назывались: плотностный (ant-density), количественный (ant-quantity) и
циклический (ant-cycle) методы муравьиных систем. В плотностном и
количественном методах агенты оставляли феромоны в процессе состав-
ления решения, в то время как в циклическом методе агенты оставляли
феромоны после окончания перемещения, т.е. после составления реше-
ния.

Проведенные эксперименты по решению тестовых задач [4, 59, 60]
показали, что циклический метод имел значительно лучшие результаты
по сравнению с другими двумя. В связи с этим, два худших метода были
отброшены. Поэтому, в дальнейшем, под методом муравьиных колоний
понимается именно циклический метод муравьиных систем.

Количество феромонов τru(t), оставляемого агентом, соответствует
дуге (r, u) – это количество характеризует преимущество выбора данной
грани по сравнению с другими при перемещении. Информация о феромо-
нах граней изменяется в процессе составления решений. При этом коли-
чество феромонов, оставляемое агентами, пропорционально качеству ре-
шения, составленного соответствующим агентом: чем меньше путь, тем
больше будет оставлено феромона, и наоборот, чем длиннее путь, тем
меньше будет оставлено феромона на соответствующих рёбрах. Такой
подход позволяет обеспечить непосредственный поиск в направлении
нахождения лучшего решения.

Память об узлах, которые были посещены агентом, обеспечивается
путём введения, так называемого списка табу tList – в нём хранится бито-
вый массив, с помощью которого определяются посещённые и не посе-
щённые узлы. Таким образом, агент должен проходить через каждый узел
только один раз. Узлы в списке “текущего путешествия” Path располага-
ются в том порядке, в котором агент посещал их. Позже список использу-
ется для определения протяженности пути между узлами.

Метод муравьиных колоний включает следующие основные шаги.
Шаг 1. Задать параметры метода: α – коэффициент, определяющий

относительную значимость пути; β – параметр, показывающий значи-
мость расстояния; ρ – коэффициент количества феромона, которое агент
оставляет на пути, где (1–ρ) показывает коэффициент испарения феромо-
на на пути после его завершения; Q – константу, относящуюся к количе-
ству феромона, которое было оставлено на пути; startPheromone – началь-
ное значение феромона, которое находится на путях до начала моделиро-
вания.

Шаг 2. Инициализация метода. Создание популяции агентов. После
создания популяция агентов поровну распределяется по узлам сети. Необ-
ходимо равное разделение агентов между узлами, чтобы все узлы имели
одинаковые шансы стать отправной точкой. Если все агенты начнут дви-
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жение из одной точки, это будет означать, что данная точка считается оп-
тимальной для старта, а на самом деле она таковой может не являться. Но
при этом, если количество агентов не кратно количеству узлов, то количе-
ство агентов в узлах будет разным, но эта разница не должна превосхо-
дить 1.

Шаг 3. Движение агентов. Если агент еще не закончил путь, то есть
не посетил все узлы сети, для определения следующей грани пути рассчи-
тывается вероятность перехода в u-ый узел, когда агент находится в r-ом
узле, по формуле (11.1):
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где Pru – вероятность того, что агент переместиться в u-ый узел из r-го
узла; rand(1) – случайное число в интервале (0; 1); J – множество узлов,
ещё не посещённых агентом;  τru(t) – интенсивность феромона на грани
между узлами r и u в момент времени t; ηru(t) – функция, которая пред-
ставляет измерение обратного расстояния для грани.

Агент перемещается только по тем узлам, которые еще не были по-
сещены (как указано списком табу tList). Поэтому вероятность рассчиты-
вается только для граней, которые ведут к еще не посещенным узлам.

Шаг 3 повторяется до тех пор, пока каждый агент не завершит
путь. Циклы запрещены, поскольку в метод включен список табу tList.

Шаг 4. После завершения перемещений агентов может быть под-
считана длина пути. Она равна сумме всех граней, по которым путешест-
вовал агент. Количество феромона, которое было оставлено на каждой
грани пути i–го агента, определяется по формуле (11.2):
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i =Δτ , (11.2)

где Δτi (t) – количество феромона, оставляемое i-ым агентом; Li(t) – длина
пути i-го агента.

Результат является средством измерения пути: короткий путь ха-
рактеризуется высокой концентрацией феромона, а более длинный путь –
более низкой. Затем полученный результат используется для увеличения
количества феромона вдоль каждой грани пройденного i-ым агентом пути
по формуле (11.3):

∑
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где r, u – узлы, образующие грани, которые посетил i-ый агент; Nru – об-
щее количество агентов, посетивших грань ru.
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Данная формула применяется ко всему пути, при этом каждая грань
помечается феромоном пропорционально длине пути. Поэтому следует до-
ждаться, пока агент закончит путешествие и только потом обновить уровни
феромона, в противном случае истинная длина пути останется неизвестной.
Константа ρ принимает значение между 0 и 1.

В начале пути у каждой грани есть шанс быть выбранной. Чтобы
постепенно удалить грани, которые входят в худшие пути в сети, ко всем
граням применяется процедура испарения феромона. Используя констан-
ту ρ из предыдущего выражения, можно составить формулу (11.4):

)1()()( ρττ −⋅= tt ruru . (11.4)
Шаг 5. Проверка на достижение оптимального результата. Провер-

ка может выполняться в соответствии с ограничением на максимальное
количество итераций или проверка может считаться успешной, когда на
протяжении нескольких итераций не было отмечено изменений в выборе
наилучшего пути. Если проверка дала положительный результат, то про-
исходит окончание работы метода (переход к шагу 7), в противном случае
– переход к шагу 6.

Шаг 6. Повторный запуск. После того как путь агента завершен,
грани обновлены в соответствии с длиной пути и произошло испарение
феромона на всех гранях, метод выполняется повторно. Список табу очи-
щается, и длина пути обнуляется. Переход к шагу 3.

Шаг 7. Останов. Определяется лучший путь, который и является
решением.

11.3  Разновидности метода муравьиных колоний

В связи с возможностью различного математического описания по-
ведения муравьёв в [4, 10, 11, 59–66] были разработаны расширения мето-
да муравьиных систем. К ним относятся: метод муравьиных систем, осно-
ванный на элитной стратегии [3, 59]; метод муравьиных систем, основан-
ный на ранжировании (ASrank) [4]; метод системы муравьиных коло-
ний [10, 11, 63]; макси-минный метод муравьиных систем (MAX-MIN AS
– MMAS) [64–66].

Первым расширением метода муравьиных систем была элитная
стратегия, предложенная в [3, 59]. Данный подход основывается на до-
полнительном увеличении количества феромонов для лучшего глобально-
го пути в данный момент времени t. Таким образом, процедура добавле-
ния феромона для дуг, которые входят лучший на данный момент време-
ни путь, выполняется повторно, при этом количество добавляемого феро-
мона рассчитывается в соответствии с длиной лучшего пути.
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Далее был предложен метод муравьиных систем, основанный на
ранжировании (ASrank) [4]. Данный метод по своей сути является расши-
рением элитной стратегии и заключается в следующем: агенты сортиру-
ются по длине составленных ими путей, после чего на глобально лучшем
пути феромоны увеличиваются с весом w, а также увеличение феромонов
производится также только для дуг, вошедших в пути (w–1) лучших аген-
тов; при этом k-ый лучший агент будет добавлять феромон с весом (w–k)
в соответствии с (11.5):
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где Δτru
gb(t) = 1/Lgb(t), Lgb(t) – длина лучшего глобального пути.
Метод системы муравьиных колоний (Ant Colony System – ACS)

[15–17] улучшает метод муравьиных систем путём использования инфор-
мации, полученной предыдущими агентами, для изучения пространства
поиска. Это достигается с помощью двух механизмов. Во-первых, исполь-
зуется строгая элитная стратегия при обновлении феромонов на гранях.
Во-вторых, агенты выбирают следующий город для перемещения, ис-
пользуя, так называемое, псевдослучайное пропорциональное правило
[63]: с вероятностью q0 агент перемещается в пункт u, для которого про-
изведение количества феромонов и эвристической информации является
максимальным: })({maxarg βητ tu ruruJu r ⋅= ∈ , в то время как с вероятно-

стью 1–q0 будет применён базовый подход при определении следующего
пункта для перехода, описанный в методе муравьиных систем. Значение
q0 является константой. При этом если q0 стремится к 1, то используется
только псевдослучайное пропорциональное правило, когда же q0 = 0, то-
гда метод муравьиных колоний работает по принципу метода муравьиных
систем.

При обновлении путей, как было сказано выше, применяется стро-
гая элитная стратегия, в соответствии с которой только агент, составив-
ший лучшее решение, вырабатывает феромон на пути своего перемеще-
ния. Тогда количество феромонов на гранях изменяется в соответствии с
формулой (11.6):

)()1()()1( ttt best
rururu τρτρτ Δ⋅−+⋅=+ . (11.6)

В качестве лучшего агента может использоваться агент, получив-
ший лучшее решение на данной итерации, или глобально лучший агент,
получивший лучшее решение на всех итерациях от начала работы метода.

Последним отличием метода системы муравьиных колоний являет-
ся то, что агенты обновляют количество феромонов в процессе составле-
ния решения (подобно плотностному и количественному методам му-
равьиных систем). Такой подход приводит к уменьшению вероятности
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выбора одинаковых путей всеми агентами. За счёт этого понижается ве-
роятность зацикливания в локальном оптимуме.

Макси-минный метод муравьиных систем (MAX-MIN AS – MMAS)
[64–66] вводит нижнюю и верхнюю границу для возможных значений
феромонов на грани, а также данный метод отличается подходом к опре-
делению их значения при инициализации. Практически в MMAS исполь-
зуется интервал значений феромонов, ограниченный τmin и τmax, ∀τru: т.е.
τmin≤τru≤τmax. Количество феромонов граней при инициализации задаётся
равным нижней границе интервала, что обеспечивает лучшее исследова-
ние пространства решений. В MMAS, также как и в ACS, только лучший
агент (глобально лучший или локально) выполняет добавление феромо-
нов после каждой итерации метода. Результаты вычислений [17] показа-
ли, что лучшие результаты получаются, когда обновление феромонов вы-
полняется с использованием глобально лучшего решения. В MMAS также
часто применяется локальный поиск для улучшения его свойств.

В общем виде различия между разновидностями метода муравьи-
ных колоний можно отобразить в табл. 11.1.

Таблица 11.1 – Различия между разновидностями метода муравьи-
ных колоний

Критерий AS ASrank ACS MMAS

Добавление
феромона

После получе-
ния решения

После получе-
ния решения

В процессе по-
лучения реше-
ния

В процессе
получения ре-
шения

Динамическое
изменение ко-
эффициента Q

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Правило вы-
бора следую-
щего пункта

Традиционный
подход

Псевдослу-
чайное про-
порциональ-
ное правило

Традиционный
подход

Традиционный
подход

Применение
элитной стра-
тегии

Все агенты уча-
ствуют в обнов-
лении путей

Обновление
выполняют (w-
1) локально
лучших аген-
тов и глобаль-
но лучший
агент

Обновление выполняет только
лучший (глобально или локаль-
но) агент
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Использование
ограничений
для различных
параметров

Отсутствуют

Ограничение
на количество
агентов, уча-
ствующих в
обновлении
путей

Отсутствует

Используется
интервал зна-
чений феро-
монов

Применение
локальной оп-
тимизации

Отсутствует Отсутствует

Используются
традиционные
методы локаль-
ной оптимиза-
ции

Отсутствует

Решаемые за-
дачи

Задача комми-
вояжёра, квад-
ратичная задача
о назначениях,
задача кален-
дарного плани-
рования, транс-
портная задача

Задача комми-
вояжёра

Задача комми-
вояжёра, задача
календарного
планирования

Задача комми-
вояжёра, квад-
ратичная зада-
ча о назначе-
ниях

Влияние коли-
чества агентов
на нахождение
результата

Сильное Среднее Слабое Слабое

В дальнейшем описанные модели метода муравьиных колоний
применялись для решения других оптимизационных задач. Квадратичная
задача о назначениях решалась (Quadratic Assignment Problem, QAP) с
помощью метода муравьиных систем [17, 67, 68], а также MMAS [69].
Применение данных методов заключалось в использовании соответст-
вующей эвристической информации данной задачи. Также решались сле-
дующие задачи: задача календарного планирования (Job-shop Scheduling
Problem, JSP) [3, 12], транспортная задача (Vehicle Routing Problem, VRP)
[18, 70–72], задача выбора кратчайшей общей надпоследовательности
(Shortest Common Supersequence Problem, SCSP) [19, 73], задача раскраски
графа [20], задача последовательного упорядочивания [74] и другие зада-
чи [21, 75, 76]. При решении тестовых задач методы муравьиных колоний
показали хорошие результаты по сравнению с традиционными методами
оптимизации, предназначенными для решения данных задач [12, 18–21,
70–76].
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11.4  Применение метода муравьиных колоний к решению за-
дачи отбора информативных признаков

В общем случае метод муравьиных колоний может быть применен
к любой комбинаторной задаче, которая может быть согласована со сле-
дующими требованиями:

– соответствующее представление задачи – задача должна быть
описана в виде графа с набором узлов и граней между узлами;

– эвристическая пригодность граней – возможность применения
эвристической меры адекватности путей от одного узла к каждому сосед-
нему узлу в графе;

– составление альтернативных решений, посредством чего можно
рационально определять допустимые решения;

– правило обновления феромонов – правило, которое определяет
вероятность перемещения агента из одного узла графа к другому.

Задачей отбора признаков является нахождение из полного набора
признаков сокращённого набора наиболее информативных признаков с
количеством элементов outCF, которое задаётся. При этом вывод об ин-
формативности делается на основании построенной определённым обра-
зом модели на основании анализируемого набора признаков. Таким обра-
зом, задачей модификации метода муравьиных колоний является нахож-
дение такого набора признаков Hо, при котором будет достигаться задан-
ная ошибка модели, строящейся на основании полученного набора.

Задача отбора информативных признаков может быть представлена
в виде, соответствующем методу муравьиных колоний. Метод муравьи-
ных колоний требует, чтобы задача была представлена в виде графа, узлы
которого характеризуют признаки, а грани между ними – выбор следую-
щего признака. В этом и заключаются соответствующие модификации
метода муравьиных колоний для решения задачи отбора информативных
признаков.

Для решения задачи отбора информативных признаков предлагает-
ся использовать такие модификации метода муравьиных колоний: моди-
фикации на основе представления пунктов назначения признаками [77, 78,
80–87] и в виде информативности признаков [80–84, 86, 87]; с использо-
ванием операций над чёткими множествами [79, 80, 83, 85]; с использова-
нием операций над нечёткими множествами [79, 80, 83, 85].
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11.4.1  Модификация на основе представления пунктов назна-
чения признаками

Основная идея данной модификации метода муравьиных колоний в
аспекте решения задачи отбора признаков заключается в следующем:
предполагается, что агент должен совершить путь по заданному количе-
ству пунктов назначения n, при этом каждому пункту ставится в соответ-
ствие признак xi, i= n,1 ; тогда путь, пройденный агентом, составляет на-
бор признаков H, который предлагается использовать для построения мо-
дели. При этом данные хранятся не в битовом виде, а в виде номеров при-

знаков j= n,1 , которые следует оставить. При получении итогового ре-
зультата это позволяет получать оценку степени влияния каждого призна-
ка.

Шаг 1. Задать параметры метода: initPh – начальное количество фе-
ромона; ρ – коэффициент количества феромона, которое агент оставляет
на пути, где (1–ρ) показывает коэффициент испарения феромона на пути
после его завершения; Q – константу, относящуюся к количеству феромо-
на, которое было оставлено на пути; inCF – количество признаков в ис-
ходном наборе; outCF – количество признаков, которое следует оставить в
сокращённом наборе.

Шаг 2. Инициализация. Создание популяции агентов. После созда-
ния популяция агентов поровну распределяется по пунктам назначения.

Шаг 3. Движение агентов. Если агент еще не закончил путь, то есть
не посетил пункты в количестве равном outCf, для определения следую-
щего пункта в пути агента используется формула (11.7):
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где Рk – вероятность того, что j-ый агент, который ещё не посетил nj пунк-
тов, для продолжения пути выберет пункт k; τi(t) – количество феромона в
i-ом пункте в момент времени t; rand(1) – случайное число в интервале
(0;1).

Агент путешествует только в пункты, которые еще не были посе-
щены (как указано списком табу tList). Поэтому вероятность рассчитыва-
ется только для пунктов, которые ещё не были посещены агентом.

Шаг 3 продолжается до тех пор, пока каждый агент не закончит
свой путь. Путь считается пройденным до конца, когда агент посетит
пункты в количестве, равном outCF. Циклы запрещены, поскольку в ме-
тод включен список табу tList.
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Шаг 4.  На основании пунктов, посещённых агентом, строится мо-
дель и для неё определяется ошибка

Шаг 4.1. Последовательность номеров узлов, посещённых агентом,
переводится в битовую строку Hj по формуле (11.8):
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где ai – i-ый бит в битовой строке; i – номер узла; Lj – путь j-го агента.
Шаг 4.2. На основании полученной битовой строки Hj и экспери-

ментальных данных строится модель (например, на основе регрессии или
нейросети).

Шаг 4.3. Рассчитывается ошибка εj для полученной модели по фор-
муле (2.9):

εj= ∑
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где yi – исходные значения выходной  переменной; yiрасч – расчётное зна-
чение выходной переменной по построенной модели; N – количество экс-
периментов.

Шаг 5. Определяется количество феромона, которое было оставле-
но в каждом пункте пути для j-го агента по формуле (11.10):

j

j

ε
Q

(t)Δτ = , (11.10)

где ∆τj(t) – количество феромонов, которое надо добавить каждому пунк-
ту, входящему в путь j-го агента в момент времени t; Q – параметр, пони-
жающий степень влияния ошибки модели εj, построенной на основании
признаков, входящих в путь j-го агента.

Результат формулы (11.10) является средством измерения качества
полученной модели: чем меньше ошибка построенной на основании вы-
бранных признаков модели, тем больше концентрация феромонов в пунк-
тах, вошедших в путь данного агента. Затем ∆τj(t) используется в формуле
(11.11), чтобы увеличить количество феромона каждого пункта, в котором
побывал агент:
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где N – количество агентов, принявший i-ый признак.
Данная формула применяется ко всему пути, при этом каждый пункт

помечается феромоном пропорционально ошибке полученной модели. По-
этому следует дождаться, пока агент закончит путешествие и только потом
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обновить уровни феромона, в противном случае истинная длина пути оста-
нется неизвестной. Константа ρ принимает значение между 0 и 1.

В начале пути у каждого пункта есть шанс быть выбранным. Чтобы
постепенно удалить пункты, которые входят в худшие комбинации, ко
всем путям применяется процедура испарения феромона. Используя кон-
станту ρ из (11.11), можно составить формулу (11.12):

)1()()( ρττ −⋅= tt ii . (11.12)
Шаг 6. Проверка на достижение оптимального результата. Провер-

ка может выполняться в соответствии с ограничением на максимальное
количество итераций или проверка считается успешной, когда на протя-
жении нескольких итераций не было отмечено изменений в выборе наи-
лучшего решения. Если проверка дала положительный результат, то про-
исходит окончание работы метода (переход к этапу 7), в противном слу-
чае – переход к этапу 6.

Шаг 7. Повторный запуск. После того как путь агента завершен,
грани обновлены в соответствии с длиной пути и произошло испарение
феромона на всех гранях, метод выполняется повторно. Список табу очи-
щается, и длина пути обнуляется. Агентам разрешается перемещаться по
сети, основывая выбор грани на формуле (11.7). Переход к этапу 3.

Шаг 8. Останов. Определяется лучший путь, который является ре-
шением. Лучший путь выбирается на основании ошибок моделей, кото-
рые рассчитываются по принципу, описанному на шаге 4.

Шаг 9. После останова и выбора наилучшего пути строится фи-
нальная модель, что позволяет обеспечить требуемую точность при
меньшем количестве признаков, чем в исходном наборе.

11.4.2  Модификация на основе представления пунктов назна-
чения в виде информативности признаков

Особенностью данной модификации является то, что пунктам на-
значения ),1( n , где n – количество входных признаков inCF, ставится в

соответствие двоичный набор B = {bi | bi = <0;1>, i= n,1 }, формируемый
случайно, и при этом количество единичных элементов должно быть рав-
ным количеству признаков outCF, которые необходимо оставить. Каждый
агент должен совершить путь по всем пунктам назначения, после чего по
полученному пути строится модель в соответствии с двоичным набором.

Основные шаги данной модификации приведены ниже.
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Шаг 1. Задать параметры метода: α – коэффициент, определяющий
относительную значимость пути (количество феромона на пути); initPh –
начальное количество феромона; ρ – коэффициент количества феромона,
которое агент оставляет на пути, где (1–ρ) показывает коэффициент испа-
рения феромона на пути после его завершения; Q – константу, относя-
щуюся к количеству феромона, которое было оставлено на пути; inCF –
количество признаков в исходном наборе; outCF – количество признаков,
которое следует оставить в сокращённом наборе, maxTime – максимальное
время моделирования. Установить времени моделирования curTime в 0.

Шаг 2. Инициализация. Создание двоичного набора B и популяции
агентов. Двоичный набор B следует создавать случайным образом. Пред-
лагается получить outCF целых случайных чисел rNumj (j= ,outCF1 ) в ин-

тервале [1; inCF] и каждому 
jrNumb  присвоить 1, остальные элементы bk

принять равными 0. Количество агентов в популяции предлагается выби-
рать не меньшим количества признаков. После создания популяция аген-
тов поровну распределяется по пунктам назначения.

Шаг 3. Изменение количества времени моделирования:
curTime = curTime+1.

Шаг 4. Движение агентов. Каждый агент, пока не закончит весь
путь, выбирает следующий пункт назначения. При этом при выборе сле-
дующего пункта учитывается количества феромона, уже оставленного в
этом пункте, и количество феромона, оставленного в других пунктах, ещё
не посещённых агентом. Добавление пункта k в путь j-го агент происхо-
дит при выполнении следующего условия:
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где rand(1) – случайное число в интервале (0; 1); τji(t) – количество феро-
мона в i-ом пункте j-го агента, который ещё не посетил nj пунктов.

Передвижение происходит до тех пор, пока каждый агент не посе-
тят все пункты.

Шаг 5. Если каждый агент посетил все пункты, то происходит об-
новление путей (шаг 6) и перезапуск агентов (шаг 7). В противном случае
– переход на шаг 3.

Шаг 6. Обновление путей. Данный этап необходим для того, чтобы
понизить вероятность в дальнейшем выбора таких пунктов назначения,
включение которых даёт повышение ошибки построенной модели отно-
сительно других моделей, построенных без этого пункта.
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Шаг 6.1. Для каждого агента строится модель на основании пунк-
тов, посещённых им. При этом происходит декодирование из последова-
тельности номеров пунктов в двоичный код для определения тех призна-
ков, которые следует оставить для построения модели. Декодирование
происходит на основании двоичного набора B. Каждому пункту xj

i

(i= ,outCF1 ) j-го агента ставится в соответствии число ai по следующему
принципу:
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Шаг 6.2. На основании полученной битовой строки
Hj={ai, i= outCF1, } и экспериментальных данных строится модель (напри-
мер, на основе регрессии или нейросети).

Шаг 6.3. Рассчитывается ошибка εj:
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где yi – исходные значения выходной  переменной; yi расч – расчётное зна-
чение выходной переменной по построенной модели; N – количество экс-
периментов.

Шаг 6.4. В соответствии с рассчитанной ошибкой количество фе-
ромонов каждого пункта, который посетил j-ый агент увеличивается на
Δτ(j):

)( )()()( ρ⋅+= tτtΔτtτ j
i

jj
i , (2.16)

где τji(t) – количество феромона в i-ом пункте j-го агента;
Δτj(t)  определяется исходя из рассуждений, что больше феромона

должно добавляться тем пунктам, использование которых даёт меньшую
ошибку, при этом следует влияние значения самой ошибки на количество
добавляемого феромона сделать не слишком существенным, поскольку
может возникнуть зацикливание на одном пути:
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где Q – параметр, понижающий степень влияния ошибки модели εj, по-
строенной на основании признаков, входящих в путь j-го агента.

Шаг 6.5. В начале пути у каждого пункта есть шанс быть выбран-
ным. Чтобы постепенно удалить пункты, которые входят в худшие ком-
бинации, ко всем путям применяется процедура испарения феромона:

)1()()( ρ−⋅= tt ii ττ . (11.18)
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Шаг 7. Перезапуск агентов. На данном шаге производятся действия
аналогичные шагу 2 – инициализация. Только в данном случае – уже
имеющаяся популяция распределяется по начальным пунктам, обнуляется
список табу tList. Также на этом шаге выбирается лучший из путей, кото-
рые были получены при данном запуске агентов и сохраняется в bestPath.

Шаг 8. Проверка на останов. Осуществляется либо на основании
времени моделирования curTime (останов происходит при достижении
предела maxTime), либо на основании ошибки лучшей из полученных мо-
делей (εbestPath<ε). Если проверка на останов дала положительный резуль-
тат – переход к шагу 9, в противном случае – переход к шагу 3.

Шаг 9. Останов. Определяется лучший путь, который является ре-
шением. Лучший путь выбирается на основании ошибок моделей, кото-
рые рассчитываются по принципу, описанному на шаге 4.

Шаг 10. После останова и выбора наилучшего пути строится фи-
нальная модель, что позволяет обеспечить требуемую точность при
меньшем количестве признаков, чем в исходном наборе.

11.4.3  Модификация с использованием операций над
чёткими множествами

Основная идея данной модификации представлена на рис. 11.3.

b
c

d

e

f

a

{a,b,c,d}

Рисунок 11.3 – Графическая интерпретация метода
муравьиных колоний для отбора признаков

Каждый агент перемещается по признакам до тех пор, пока не бу-
дет выполняться определённое условие окончания перемещения. По
окончании перемещения агент получается подмножество, которое рас-
сматривается как кандидат для сокращения данных.
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Основные шаги данной модификации приведены ниже.
Шаг 1. Работа метода начинается с генерации k агентов, каждый из

которых размещается случайным образом по графу (т.е. каждый агент
начинает обход с одного случайного признака). Количество агентов, раз-
мещающихся по графу, может быть равно количеству входных признаков;
при этом каждый агент начинает формирование пути с различного при-
знака.

Шаг 2. С начальных позиций, агенты обходят грани на основании
вероятностного правила перехода, которое обозначает вероятность того,
что k-ый агент переместится из признака i в признак j в момент времени t:

∑ ∈ ⋅
⋅

=
k
iJl ilil

ijijk
ij

t

t
tp βα

βα

ητ
ητ
)(

)(
)( , (11.19)

где J
k

i – множество признаков, не посещённых k-ым агентом; ηij – эври-
стическая пригодность выбора j-го признака при нахождении агента в i-ом
узле; τij(t) – количество феромона на грани (i, j).

Выбор параметров α и β определяется экспериментально. Несколь-
ко значений параметра выбираются в интервале [0, 1] и оцениваются экс-
периментально.

Шаг 3. Минимальность подмножества и “качество” – два ключевых
фактора работы данного метода, так что обновление феромона должно
быть пропорционально “качеству” и обратно пропорционально размеру
подмножества.

Для применения этого механизма при поиске сокращённого набора
данных, необходимо использовать функцию зависимости γ' как критерий
останова (11.20):
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где U – универсальное конечное множество решений; )(QPOSP  – поло-
жительная область, выражающая отношение эквивалентности по U:
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где XP  – Р-нижнее приближение множества P к множеству X:

}][|{ XxxXP p ⊆= ;

Это означает, что агент закончит формирование подмножества при-
знаков, когда зависимость подмножества достигнет максимума с входным
множеством.
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Шаг 4. Собираются все результирующие подмножества агентов и
оцениваются определённым методом, который может выбираться в зави-
симости от решаемой задачи.

Шаг 5. Проверка на останов. Если оптимальное подмножество най-
дено или алгоритм был выполнен определённое количество раз, то про-
цесс останавливается и происходит переход на шаг 7.

Шаг 6. Если проверка на останов не была успешной, то феромоны
обновляются. Феромон на каждой грани обновляется в соответствии с
формулой (11.22):

)1()( ρττρτ −⋅Δ+⋅=′ , (11.22)
где τ′ – новое значение феромона; τ – старое значение; ∆τ – разница, на
которую должен быть увеличен феромон; ρ – значение, которое является
постоянной величиной, использующейся для симуляции испарения феро-
монов.

Рассчитывается ∆τ, если грань (i, j) была посещена, по формуле
(11.23):

∑
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в противном случае: ∆τij(t)=0, где Sk – подмножество признаков, выбран-
ных k-ым агентом; γ' – функция зависимости.

Для ясности все агенты обновляют феромоны. Альтернативные
стратегии могут использовать для этого, например, только агентов с луч-
шими подмножествами, позволяя им пропорционально увеличивать фе-
ромон.

После обновления феромонов происходит переход на шаг 1.
Шаг 7. Останов. Выбирается лучшее подмножество.

11.4.4  Модификация с использованием операций над нечётки-
ми множествами

Работа модификации с использованием операций над нечёткими
множествами аналогична работе модификации с использованием опера-
ций над чёткими множествами, описанной выше, и состоит из тех же ша-
гов.

Отличиями являются лишь данные, с которыми работает метод – в
данной модификации обрабатываются нечёткие множества данных, а со-
ответственно, формула для функции зависимости γ':
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где μA(x) – функция принадлежности нечёткого подмножества А:
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11.4.5  Сравнение модификаций метода муравьиных колоний,
применяемых к решению задачи отбора признаков

Рассмотрены четыре модификации метода муравьиных колоний
для отбора признаков:

1) с использованием операций над чёткими множествами;
2) с использованием операций над нечёткими множествами;
3) модификация на основе представления пунктов назначения при-

знаками;
4) модификация на основе представления пунктов назначения в ви-

де информативности признаков.
Основными различиями между модификациями являются:
1. Отличие видов данных, с которыми работает метод.
Модификации 1, 3 и 4 работают с чёткими множествами данных, а

модификация 2 – с нечёткими множествами данных. Вследствие этого
меняются некоторые этапы работы модификаций.

2. Отличие аналогий узлов.
При приведении задачи отбора признаков к виду задачи метода му-

равьиных колоний узлам графа ставятся в соответствие различные анало-
гии: в модификациях 1, 2 и 3 им соответствуют непосредственно призна-
ки, а в 4-ой модификации узлы содержат логические числа (т.е. 0 или 1),
указывающие на информативность, при этом информативность каждого
узла определяется не номером узла, а порядком прохождения агентом
узлов.

3. Различная принадлежность феромона. Количество феромона в
модификациях 1 и 2 относится к грани и характеризует её, то есть ото-
бражает возможность перехода от одного узла к другому, а в модифика-
циях 3 и 4 характеризует узел, то есть возможность включения данного
узла в результирующий набор.

4. Способ выбора следующего узла при перемещении агента.
Выбор следующего узла осуществляется по правилу перехода.
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Для модификаций 1 и 2 правило перехода обозначает вероятность
того, что k-ый агент переместится из признака i в признак j в момент вре-
мени t.

Правило перехода для модификаций 3 и 4 обозначает вероятность
того, что пункт i будет добавлен в путь агента

5. Процедура изменения количества феромонов.
Сама процедура изменения количества феромонов одинакова для

всех модификаций и является такой же, как в базовом методе муравьиных
колоний, и заключается в изменении феромонов для каждой грани (в мо-
дификациях 1 и 2) или для каждого узла (в модификациях 3 и 4). Опреде-
лением разницы, на которую должен быть увеличен феромон различаются
рассмотренные модификации:

6. Критерий останова работы метода.
Для модификаций 1 и 2 критерием останова является γ' – метод ос-

тановится, когда зависимость подмножества достигнет максимума с вход-
ным множеством (γ'=1 для непротиворечивых множеств).

Для модификаций 3 и 4 останов осуществляется либо на основании
времени моделирования (останов происходит при достижении предела),
либо на основании ошибки лучшей из полученных моделей (εbestPath<ε).

11.5  Кластер-анализ на основе метода муравьиных колоний

Для решения задачи кластеризации с помощью метода муравьиных
колоний предлагается его модификация, в которой выполняется не моде-
лирование феромонов, а моделирование трёх основных действий, выпол-
няемых муравьями при выполнении сортировки пищи: подъём пищи, пе-
ренос пищи и оставление данной пищи.

Модификация метода муравьиных колоний для выполнения кла-
стеризации может быть представлена в виде следующих шагов:

Шаг 1. Инициализация. Задаются начальные параметры метода: ко-
личество агентов, шаг перемещения stepS, максимальное количество ите-
раций maxIter, количество кластеров, на сколько надо разбить заданную
выборку, размерность сетки.

Шаг 2. Устанавливается счётчик итераций: curIter = 1.
Шаг 3. Все элементы данных размещаются случайным образом по

сети. Все агенты случайно подымают по одному элементу данных, и так-
же случайным образом размещаются в сети.

Шаг 4. Выбирается следующий агент для перемещения. Агенты
выбираются по порядку. Выбранный агент перемещается по сети с шагом
stepS. Далее агент принимает решение, где оставить элемент данных. Ве-
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роятность того, что агент оставит элемент данных в текущей позиции,
куда он переместился, рассчитывается по формуле (11.26):
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где i – выбранный элемент данных; nl – коэффициент, определяющий сте-
пень влияния соседних узлов при принятии решении об оставлении эле-
мента данных. Коэффициент nl выбирается экспериментально.

f(i) – модифицированная функция Люмера–Файета [16]:
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где B – коэффициент, определяющий влияние пустых узлов сети,

2

1

σ
=B ; σ – количество соседних узлов, в которых находятся данные;

d(i,j) – отличие между данными i и j; α – константа, определяемая экспе-
риментально.

Представленная формула f(i) объединяет два важных свойства. Во-
первых, использование коэффициента B обеспечивает отсечение пустых
узлов сети, таким образом, обеспечивая усиленное объединение в класте-
ры (а не только свободную сортировку). Во-вторых, дополнительное ог-

раничение 0)
),(

1( >−∀
α

jid
j  обеспечивает сильное отсечение больших

отличий, что значительно улучшает пространственное разделение между
кластерами.

Если принимается решение, что элемент данных не следует остав-
лять в текущей позиции, то агент оставляет его в соседнем узле (выбира-
ется свободный узел на основе случайного поиска).

Шаг 5. Далее агент ищет следующий элемент данных, чтобы взять
его для перемещения. Случайно выбирается свободный элемент данных,
для него рассчитывается его функция f(i) и в соответствии с ней принима-
ется решение, брать для перемещения этот элемент данных или нет, в со-
ответствии с формулой:
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где np – показывает степень влияния соседних узлов сети, выбирается экс-
периментально, предлагается np = 2.
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Шаг 6. После выбора элемента данных текущим агентом для пере-
мещения выполняются шаги 4 и 5 для всех остальных агентов. Если все
агенты выполнили шаги 4 и 5 – переход на шаг 7.

Шаг 7. Рассчитывается количество кластеров, на которое была раз-
бита выборка. Если рассчитанное количество кластеров совпадает с коли-
чеством, которое надо получить, то происходит переход к шагу 9, в про-
тивном случае – к шагу 8.

Шаг 8. Увеличивается счётчик итераций: curIter = curIter + 1. Если
количество curIter превосходит максимальное количество итераций: cu-
rIter > maxIter, тогда выполняется переход к шагу 9, в противном случае –
переход к шагу 4.

Шаг 9. Останов.

11.6  Преимущества и недостатки метода муравьиных колоний

Основываясь на рассмотренные основные принципы метода му-
равьиных колоний, его разновидности и области применения можно вы-
делить преимущества и недостатки метода муравьиных колоний.

К преимуществам метода муравьиных колоний можно отнести:
– может использоваться в динамических приложениях (адаптиру-

ются к изменениям окружающей среды);
– использует память всей колонии, что достигается за счёт модели-

рования выделения феромонов;
– сходимость к оптимальному решению гарантируется;
– стохастичность, то есть случайность поиска, за счёт чего исклю-

чается возможность зацикливания в локальном оптимуме;
– мультиагентность;
– скорость нахождения оптимального решения выше, чем у тради-

ционных методов;
– применяются к множеству различных задач оптимизации.
Можно выделить следующие недостатки метода муравьиных коло-

ний:
– теоретический анализ затруднён, поскольку итоговое решение

формируется в результате последовательности случайных решений; рас-
пределение вероятностей меняется при итерациях; исследования являются
больше экспериментальными, чем теоретическими;

– сходимость гарантируется, но время сходимости не определено;
– высокая итеративность;
– результат работы метода достаточно сильно зависит от началь-

ных параметров поиска, которые подбираются экспериментально.
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РОЗДІЛ  12 
МЕТОД  ПЧЕЛИНОЙ  КОЛОНИИ

12.1  Биологические основы метода пчелиной колонии

Для описания поведения пчёл в природе используются три основ-
ных понятия: источник нектара (цветок), занятые фуражиры, незанятые
фуражиры.

Источник нектара характеризуется значимостью, определяемой
различными факторами, такими как: удалённость от улья, концентрация
нектара, удобство добычи нектара.

Занятые фуражиры закреплены за отдельным источником, на кото-
ром они добывают нектар, то есть они “заняты” им. Занятые фуражиры
владеют такой информацией о данном источнике нектара, как: расстояние
и направление от улья, полезность источника.

Незанятые фуражиры продолжают искать источники нектара для
их использования. Существует два типа незанятых фуражиров: разведчи-
ки, которые ищут новые источники нектара, и наблюдатели, которые
ждут в улье и могут выполнять другие действия в улье.

Среднее количество разведчиков в рое составляет 5–10%.
Несмотря на коллективный характер поведения общественных на-

секомых и на разные схемы этого поведения, отдельное насекомое также
способно выполнять различные сложные действия [6], примером чего мо-
гут служить сбор и обработка нектара пчёлами, выполнение которых хо-
рошо организовано.

Каждая незанятая пчела может полететь к источнику нектара, сле-
дуя за пчелой-разведчиком, которая нашла путь к цветку. Это достигается
за счёт того, что каждый улей имеет так называемую закрытую площадку
для танца, на которой пчёлы, обнаружившие источники нектара, выпол-
няют виляющий танец, тем самым, пытаясь привлечь других незанятых
пчёл последовать за ними. Если пчела решает оставить улей, чтобы полу-
чить нектар, она следует за одной из пчел-разведчиков к области с некта-
ром. Таким образом, незанятая пчела становится занятой.

По достижению области с нектаром занятый фуражир добывает
нектар и возвращается в улей, оставляя нектар там. После того, как пчела
оставляет нектар, она может выполнить одно из следующих трех дейст-
вий:

– оставить источник нектара и снова стать незанятым фуражиром;
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– продолжить фуражировку к тому же источнику нектара, не вер-
буя других особей своего улья;

– выполнить танец и таким образом выполнить вербовку.
Пчела выбирает одну из вышеупомянутых альтернатив с некоторой

вероятностью. В пределах области танца, пчелы "рекламируют" различ-
ные области нектара. Механизмы, в соответствии с которыми пчела реша-
ет следовать за другой пчелой, исследованы недостаточно хорошо, но
предполагается, что вербовка среди пчел с математической точки зрения
всегда является функцией качества источника нектара [6]. Также отмече-
но, что не все пчелы начинают фуражировку одновременно.

Таким образом, выполняется разделение функций между занятыми
фуражирами и разведчиками на улучшенное изучение найденных облас-
тей с нектаром и на нахождение новых областей с нектаром, соответст-
венно. За счёт такого разделения труда достигается эффективная работа
всего роя пчёл.

Самоорганизация пчелиной колонии основывается на четырёх ос-
новных свойствах.

1. Положительная обратная связь – заключается в том, что пчёлы,
основываясь на полученной информации от другой пчелы, начинают ле-
тать к указанному источнику нектара.

2. Отрицательная обратная связь – заключается в том, что пчела,
основываясь на информации, полученной от других пчёл, может решить,
что найденный ею источник значительно хуже по сравнению с другими
найденными источниками.

3. Неустойчивость – пчёлы-разведчики выполняют случайный по-
иск новых источников ресурсов.

4. Множественность взаимодействия – информация об источнике
ресурсов, найденного одной пчелой, доступна для всех других в улье по-
средством выполнения, так называемого, виляющего танца.

Основные особенности поведения пчёл можно объяснить с помо-
щью рис. 12.1.

На рис. 12.1 изображён случай, когда уже найдено два источника
нектара А и В, а также изображена пчела – потенциальный фуражир. В
самом начале данная пчела может принять одно из двух решений:

– стать разведчиком (“С”) и после этого направиться в поисках нек-
тара в любую область;

– направиться в улей и, в дальнейшем, участвовать в вербовке
(“В”).

При этом если пчела направляется в улей на площадку для выпол-
нения танца, то она может стать либо занятым фуражиром (“ЗФ1”), либо,
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в случае, если пчела не была подвергнута вербовке, тоже стать разведчи-
ком.

Когда пчела становится занятым фуражиром, она может быть на-
правлена как в источник А, так и в источник В. Это зависит от выполнен-
ного виляющего танца. После того, как пчела, будучи занятым фуражи-
ром, набрала нектар у источника, она возвращается в улей и оставляет там
собранный нектар. При этом, когда пчела-фуражир возвращается, она уже
может оставаться как занятым фуражиром, если нектар ещё остался, так и
стать незанятым фуражиром (“НФ”). После того, как пчела оставила нек-
тар, она может направиться на площадку для выполнения танца либо сра-
зу отправиться обратно к источнику с нектаром (“ЗФ2”). После чего, дан-
ный цикл может повторяться до тех пор, пока не будет окончательно пол-
ностью использован исследуемый источник нектара.
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Рисунок 12.1 – Основные особенности поведения пчёл

12.2  Формализация поведения пчёл в процессе фуражировки

В [88] предложена поведенческая модель самоорганизации колонии
пчёл, в которой пчёлы-фуражиры, которые перемещаются к цветкам, воз-
вращаются в улей, а также обладают информацией о полезности соответ-
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ствующего источника. Собранный нектар обеспечивает обратную связь с
текущим состоянием потока нектара в улье. Полезность – функция каче-
ства нектара, количества нектара и расстояния от улья. Обратная связь
устанавливает ответный порог для сигнала вербовки, также известный как
виляющий танец, длина которого зависит и от порога, и от полезности.
Виляющий танец выполняется на специальной площадке для танцев, где
отдельные фуражиры могут наблюдать за их выполнением. Фуражиры
могут случайным образом выбирать танец для наблюдения и в соответст-
вии с танцем они могут определить место расположения участка цветка и
покинуть улей для фуражировки. Модель самоорганизации обеспечивает
пропорциональную обратную связь с качеством источника нектара.

В [7] описан подход, представленный в [88], в терминах исчисле-
ния смежных систем (Calculus of Communicating Systems, CCS).

CCS – математическая модель (формальный язык), предназначен-
ная для описания процессов, обычно применяемая при изучении паралле-
лизма. CCS содержит набор термов, операторов и аксиом, которые ис-
пользуются для описания и управления составленными выражениями.
Выражения характеризуют элементы параллельной системы, а управление
этими выражениями показывает, как ведёт себя система. Центральным
элементом в CCS является уникально именованный агент, который обла-
дает специфическим поведением. Поведение агента определяется множе-
ством событий и действий, которые может выполнять агент. Множество
событий, выполняемых агентом, описываются с помощью оператора
“действие”, который обозначается как “.”. Другим важным оператором в
CCS является оператор “+”, который является оператором выбора. Этот
оператор используется в случае, если описывается участие агента в одном
из нескольких альтернативных действий.

CCS в [89] работает с агентами, которые описывают состояние пче-
лы или состояние группы пчёл, и с действиями, которые представляют
собой возможность перехода из одного состояния в другое. Таким обра-
зом, колония может быть представлена в виде связанного графа, верши-
нами которого являются агенты, а рёбра – действиями. Например, агент
может быть представлен в следующем виде:

Разведчикb = хорошийb(s).Поискb(s) + плохойb.Незанятыйb.
Представленный агент b является разведчиком, который ищет ис-

точник нектара. В случае, если он будет плохо искать нектар, то он станет
незанятым фуражиром, если же он будет хорошо искать, то он продолжит
Поискb(s) некоторого источника s.

Тогда моделируемое поведение пчёл в терминах CCS можно пред-
ставить на рис. 12.2.
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танец(b’, 1)

Незанятыйb

исследованиеb танец(b’, 2)

РазведчикbПоискb(1) Поискb(2)

ничего1 нектарb,1 хорошийb(1) плохойb хорошийb(2) нектарb,2 ничего2

Неудачноb(1) Удачноb(1) Неудачноb(2)Удачноb(2)

изb,1 изb,1 изb,2 изb,2

Вербовкаb(1) Вербовкаb(2)

танец(b,1)покинутьbИспользоватьb(1) танец(b,2) покинутьb Использоватьb(2)

кb,1 кb,2

Рисунок 12.2 – Представление моделирования поведения пчёл с помощью
CCS

Процесс фуражировки можно формализовать с помощью CCS в
следующем виде:
Использоватьb(s) = кb,s.Поискb(s),
Поиски(s) = нектарb,s.Удачноb(s) + ничегоs.Неудачноb(s),
Удачноb(s) = изb,s.Вербовкаb(s),
Неудачноb(s) = изb,s.Незанятыйb,

Вербовкаb(s) = s) òàíåö(b, .Вербовкаb(s) + покинутьb.Использоватьb(s),

Незанятыйb = танец(b′, s).Использоватьb(s) + исследоватьb.Разведчикb,
Разведчикb = хорошийb(s).Поискb(s) + плохойb.Незанятыйb.

В данном описании b – уникальный идентификатор одного агента,
b′ – идентификатор другого агента, s – источник нектара.

Таким образом, с помощью предложенной формализации модели-
руется поведение пчёл. Незанятый агент находится в улье до тех пор, пока
не получит сигнал от занятого фуражира посредством виляющего танца;
если такой сигнал получен, то агент перемещается к соответствующему
источнику нектара; в противном случае – он может сам стать разведчиком
через некоторое время; если в предполагаемом источнике нектара есть
нектар, то агент приносит его в улей и моделирует выполнение виляюще-
го танца.
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12.3  Методы на основе моделирования пчелиной колонии
для решения задач дискретной оптимизации

На основе предложенного в [88] подхода в [22] был разработан ме-
тод пчелиной колонии для решения задачи календарного планирования
(BCO-JSSP).

Задача календарного планирования может характеризоваться мно-
жеством работ, каждая из которых состоит из одной или больше опера-
ций. Операции выполняются на специфической последовательности спе-
циальных машин. Целью планирования является составление расписания
работ, которое минимизирует (максимизирует) меру  выполнения.

Задача календарного планирования относится к NP-сложным. Мера
выполнения включает: загрузку оборудования (коэффициент использова-
ния оборудования), время производственного цикла, производительность
(расход, пропускную способность) и уровень запасов.

В общем случае задача календарного планирования представляется
с помощью дизъюнктивного графа. Граф состоит из узлов, представляю-
щих собой операции. Также имеются два дополнительных узла, которые
представляют ресурсы и издержки. Множество ориентированных дуг ис-
пользуется для описания преимущества каждой работы.

Поскольку главными особенностями метода пчелиной колонии яв-
ляются виляющий танец и процесс фуражировки, то предложенная моди-
фикация [22] для решения задачи календарного планирования отличается
именно этими этапами работы метода пчелиной колонии по сравнению с
предложенным ранее методом [88]. Аналогией источника нектара в дан-
ной модификации является путь, который может рассматриваться как ре-
шение задачи календарного планирования.

После возвращения в улей, агент выполняет виляющий танец с ве-
роятностью p. Продолжительность Di виляющего танца i-го агента рас-
считывается по формуле:

Di = di ⋅A,
где A – масштабирующий коэффициент, di – относительная полезность
найденного источника нектара i-го агента.

Абсолютная полезность источника нектара i-го агента Pfi для зада-
чи календарного планирования рассчитывается по формуле:

i

i C
Pf

1= ,

где Ci – целевая функция для пути i-го агента. В данном случае она пред-
ставляет собой продолжительность выполнения всех операций всех работ
для пути.
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Тогда, рассчитав абсолютную полезность каждого агента, можно
получить среднюю полезность всей колонии Pfcolony:

∑
=

=
n

j
jcolony Pf

n
Pf

1

1
,

где n – количество виляющих танцев, исполняемых в момент времени t.
Таким образом, можно рассчитать относительную полезность di i-

го фуражира:

colony

i
i Pf

Pf
d = .

Вероятность pi того, что за i-ым агентом, после выполнения им
танца, последуют другие незанятые фуражиры, определяется по формуле
[26]:
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Поскольку в процессе кормодобывания агенты составляют решения
путём перемещения из узла к узлу на графе, который описывает возмож-
ные работы, надо рассчитать вероятность добавления в путь агента задан-
ного узла.

Вероятность Pij того, что агент выберет следующим j-ый узел, на-
ходясь в i-ом узле, рассчитывается по формуле:

∑
∈
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ρ
ρ

,

где ρij – стоимость дуги между j-ым и i-ым узлами; dij – эвристическое
расстояние между j-ым и i-ым узлами; α, β ∈ [0; 1] – коэффициенты, вы-
бираемые экспериментально; Jk – множество узлов, в которые можно пе-
реместиться из i-го узла.

Оценка ρij определяется с помощью формулы:

mk

m
ij −

−= αρ 1
,

где k – количество узлов, в которые можно переместиться из i-го узла; m –
число предпочтения пути, которое может быть равно 1 или 0. Предпочти-
тельным считается путь, который на какой-либо итерации считался при-
годным для выполнения танца. При этом количество таких, так называе-
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мых, элитных путей ограничено. Таким образом, на начальной итерации
все рёбра имеют число m=0, что делает равными шансы выбора любого
ребра.

Данный метод сравнивался с методом муравьиных колоний и с по-
иском с табу. Эксперименты [22] показали, что результаты, полученные с
помощью метода пчелиной колонии, почти не отличаются от результатов,
полученных с помощью метода муравьиных колоний, и незначительно
хуже результатов, полученных с помощью поиска с табу.

Lučić и Teodorović [23, 90] первыми использовали основные прин-
ципы коллективного интеллекта пчёл для решения задач комбинаторной
оптимизации. Они разработали так называемый метод системы пчел (Bee
System, BS) и проверили его при решении задачи коммивояжёра. На осно-
ве BS в [24] был предложен метаэвристический метод пчелиной колонии
(Bee Colony Optimization Metaheuristic, BCO) и метод нечёткой пчелиной
системы (Fuzzy Bee System, FBS).

В методе BCO в начале процесса поиска все агенты расположены в
улье. В течение процесса поиска агенты связываются друг с другом кос-
венно. Каждый агент делает ряд локальных перемещений, и таким обра-
зом постепенно составляет решение задачи. Процесс поиска состоит из
итераций. Первая итерация считается законченной, когда агенты создадут
хотя бы одно допустимое решение. Лучшее решение сохраняется, а затем
происходит переход к следующей итерации. Далее процесс составления
решений повторяется. Общее количество итераций ограничивается исходя
из задачи оптимизации.

При перемещении в пространстве поиска агенты могут следовать в
прямом направлении или в обратном направлении. При перемещении в
прямом направлении агенты формируют различные частные решения, что
достигается за счёт индивидуального исследования пространства поиска и
за счёт коллективного опыта, полученного на предыдущих итерациях.

После создания частного решения агенты перемещаются в обрат-
ном направлении, то есть они возвращаются в улей, где могут участвовать
в процессе вербовки путём выполнения танца, тем самым обмениваясь
информацией о различных созданных частных решениях. После посеще-
ния улья агенты опять следуют в прямом направлении и продолжают соз-
давать частные решения. Итерация заканчивается тогда, когда создаётся
хотя бы одно допустимое решение. Таким образом, BCO, как и методы
динамического программирования, решает комбинаторные задачи опти-
мизации поэтапно.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что в BCO, в отличие
от описанного ранее метода пчелиной колонии, нет разделения в ролях
агентов (занятые фуражиры, незанятые фуражиры и разведчики), и реше-
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ние составляется поэтапно, по мере нахождения частных решений, пока
не будет получено полное допустимое решение.

Метод FBS предназначен для решения задач, характеризующихся
неопределённостью, агенты при решении задачи используют правила не-
чёткой логики [91, 92] для организации связи между агентами и их дейст-
вий.

В соответствии с FBS при добавлении компонента решения к част-
ному решению агент может рассматривать компонент решения как:
“менее полезный”, “полезный” или “более полезный”. Также агенты спо-
собны различать дополнительные свойства: “короткий”, “средний” или
“длинный”, “неценный”, “средний” или “ценный”.

При выборе следующего компонента решения для определения по-
лезности компонента используется правило следующего вида:

ЕСЛИ свойства компонента решения – “очень хорошие”, ТО рас-
сматриваемый компонент решения – “очень полезный”.

Вероятность Pj того, что j-ый компонент будет добавлен к частному
решению, рассчитывается по формуле:

∑
∈

=
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j
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где fj – полезность j-го компонента решения; Jk – множество компонентов
решения, которые могут быть добавлены.

В FBS для сравнения частных решений агентов используется кон-
цепция негодности частных решений [24]. Негодность частного решения
определяется следующим образом:
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где Lk – негодность частного решения, полученного k-ым агентом; L(k) –
целевая функция, полученная с помощью частного решения k-ого агента;
Lmin – целевая функция, полученная на основании лучшего частного ре-
шения, найденного с начала поиска; Lmax – целевая функция, полученная
на основании худшего частного решения, найденного с начала поиска.

Определение пригодности частного решения основывается на при-
близительных рассуждениях:

ЕСЛИ полученное частное решение – “плохое”, ТО его пригод-
ность – “низкая”.

Таким образом, агенты используют приблизительные рассуждения
для сравнения полученных частных решений с лучшим и с худшим част-
ными решениями, найденными с начала процесса поиска. За счёт такого
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подхода обеспечивается влияние полученных решений на направления
поиска на будущих итерациях.

Поскольку пчёлы относятся к общественным насекомым, вероят-
ность P* того, что агент продолжит перемещение по тому же частному
пути без выполнения виляющего танца, очень низка (P* << 1). Соответст-
венно, вероятность того, что агент будет выполнять процесс вербовки,
равна (1 – P*).

Для определения количества агентов, которые покинут найденные
ими пути и присоединятся к другим агентам, также существуют опреде-
лённые правила. Каждое частное решение, которое предлагается в облас-
ти для танца, обладает двумя характеристиками: целевая функция и коли-
чество агентов, предлагающих это частное решение.

Для определения полезности предлагаемого частного решения ис-
пользуются правила следующего типа:

ЕСЛИ предлагаемый путь – “короткий” и количество предлагаю-
щих агентов “маленькое”, ТО полезность предлагаемого пути – “средняя”.

Таким образом, полезность предлагаемого пути может находиться
в интервале [0, 1].

Для определения количества агентов, меняющих свой путь, исполь-
зуются правила:

ЕСЛИ пригодность частного решения i-го агента – “низкая” и по-
лезность частного решения j-го агента – “высокая”, ТО количество аген-
тов, меняющих свой путь на путь j-го агента – “велико”.

Таким образом, используя коллективные знания и обмен информа-
цией, агенты сосредотачивают поиск на наиболее перспективных направ-
лениях поиска.

Метод FBS был применён к решению задачи о составлении пар
[24]. Проведенные эксперименты [24] показали, что применение пред-
ставленного метода характеризуется достаточной точностью и быстрой
сходимостью.

12.4  Многомерная оптимизация на основе
метода пчелиной колонии

Одной из часто возникающих задач в процессе моделирования
сложных объектов и систем является нахождение глобального оптимума
многомерной функции. Для решения это задачи применяется ряд методов
(например, метод Коши, Ньютона, Левенберга-Марквардта и т.п.), кото-
рые, однако, требуют непрерывности, дифференцируемости и унимодаль-
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ности целевых функций. Поэтому предлагается применять метод пчели-
ной колонии для решения задачи оптимизации многомерной функции.

Предложенный метод можно представить в виде следующих шагов.
Шаг 1. Задаются начальные параметры работы метода: начальное

количество агентов-разведчиков Bs, максимальная энергия, коэффициент
α, начальная температура Tinit, конечная температура Tfinal, максимальное
количество итераций itermax,. Также задаются параметры, связанные с оп-
тимизируемой функцией: количество переменных argCnt; ссылка на саму
функцию; минимальный Rangemin и максимальный Rangemax пределы для
каждой из переменных, т.е. область, в которой можно искать возможные
решения; направление оптимума optOrient (определяет максимизацию или
минимизацию функции); в случае использования локальной оптимизации
задаётся один из традиционных методов локальной оптимизации, который
будет использоваться, и задаётся класс агентов, для решения которых бу-
дет применяться локальная оптимизация – агент с лучшим решением или
агенты, выполнившие моделирование виляющего танца.

Шаг 2. Создаются начальные агенты-разведчики.
Шаг 2.1. Для каждого начального агента-разведчика создаётся слу-

чайное решение:
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где beei – i–ый агент-разведчик; rand – случайное число в интервале [0; 1].
Шаг 2.2. Для полученных случайных решений рассчитывается по-

лезность данного источника нектара как значение оптимизируемой функ-
ции:

,,1),.,...,.(. 1 sаrgCntiii BixbeexbeefoptOrientityprofitabilbee =∀⋅=
где OptOrient = 1, если выполняется максимизация, в противном случае –
OptOrient = –1.

Текущее количество итераций устанавливается в 1: iter=1; количе-
ство агентов-разведчиков B устанавливается в Bs: B=Bs; текущая темпера-
тура T устанавливается в Tinit: T=Tinit.

Шаг 3. Выбираются рабочие агенты, т.е. такие агенты, на базе ко-
торых будут создаваться новые агенты с помощью процедуры скрещива-
ния.

Шаг 3.1. Определяется агент best с наибольшей полезностью.
Шаг 3.2. Процедура имитации отжига [29]. Агент относится к рабо-

чим агентам workBee, если выполняется условие:

Birand
T

ityprofitabilbestityprofitabilbeesi ,1,
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Шаг 4. Скрещивание. Поскольку реальные пчёлы-разведчики при
выборе источника нектара пользуются также генетическим материалом (в
биологии ещё не изучено, каким именно образом разведчики выбирают
одни цветки и пропускают другие, то есть предполагается, что разведчики
основываются на генетическом опыте), то с помощью процедуры скрещи-
вания моделируется именно этот момент поведения пчёл. Для скрещива-
ния используются ранее отобранные с помощью процедуры имитации
отжига рабочие агенты workBee и лучший агент за все итерации best. Но-
вые агенты создаются в два этапа: на базе решений рабочих агентов и на
базе решения лучшего агента.

Шаг 4.1. Создание новых агентов на базе рабочих агентов workBee:

,,1),..(.. wjjijiji BixbestxworkBeerandxworkBeexnewWorkBee =∀−⋅±=
где Bw – количество рабочих агентов workBee; знак преобразования “+” или
“–” выбирается случайным образом.

Шаг 4.2. Создание новых агентов на базе лучшего агента best:
)..(.. jjijji xbestxworkBeerandxbestxnewWorkBee −⋅±= .

Шаг 4.3. Для всех новых агентов производится корректировка по-
лученных решений, поскольку полученные таким образом значения пере-
менных могут выходить за пределы [Rangemin; Rangemax].

Шаг 4.4. Рассчитывается полезность полученных решений:

nаrgCntiii BixnewWorkBeexnewWorkBeefityprofitabilnewWorkBee ,1),.,...,.(. 1 =∀=

где Bn – количество созданных при скрещивании агентов newWorkBee.
Шаг 4.5  Выбирается новый лучший агент best.
Шаг 5. Моделирование выполнения виляющего танца. К возмож-

ному выполнению танца допускаются рабочие агенты workBee, агенты,
созданные путём скрещивания, newWorkBee, лучший агент за все итера-
ции best. Моделирование выполнения виляющего танца происходит в не-
сколько этапов. В результате данного моделирования выбираются те аген-
ты, которые за счёт выполнения танца выполнят вербовку других агентов
для исследования найденного ими решения.

Шаг 5.1. Выполняется нормирование полезностей агентов, допу-
щенных к возможности выполнения танца. При этом нормирование учи-
тывает направление оптимизации optOrient.

Шаг 5.2. Добавление шумов к полученным нормированным полез-
ностям и их корректировка:
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где npi – нормированная полезность i-го агента; wi – шум в полезности.
Шум равномерно распределён в пределах (–w; +w). Значение w выбирает-
ся экспериментально (предлагается w = 0,1), en – минимальный порог по-
лезности. Минимальный порог выбирается экспериментально (предлага-
ется en = 0,1).

Шаг 5.3. Определение преимущества танца каждого агента.

}0,max{ npnpL ii ⋅−= η ,

где Li – преимущество танца i-го агента; η– коэффициент, управляющий
влиянием величины np  на Li; np  – среднее значение нормированной полез-
ности всех агентов, которые допущены к моделированию выполнения танца:

∑
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=
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i
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c

np
B

np
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1
,

где Bс – количество агентов, допущенных к выполнению танца.
Шаг 5.4. Выбор тех агентов, которые за счёт выполнения танца вы-

полняют вербовку других агентов для исследования найденного ими ре-
шения. Агент считается выполнившим вербовку, если

c
i Binp

L
,1, =∀⋅> γ

β
,

где β>0 – коэффициент, понижающий влияние достоинства танца на веро-
ятность выполнения вербовки; γ ∈ [0; 1] – пороговой коэффициент, опре-
деляющий, насколько выше должно быть преимущество танца данного i-
го агента относительно средней полезности решений всех Bc агентов.

Шаг 6. Если требуется проводить локальную оптимизацию для
найденных лучших решений, тогда выполняется локальная оптимизация с
помощью указанного метода локальной оптимизации (например, метод
Нелдера-Мида, Хука-Дживса, Пауэлла и т.п.[28]). В зависимости от уста-
новленных параметров локальная оптимизация выполняется либо для ре-
шений тех агентов, которые произвели вербовку, либо только для реше-
ния лучшего агента.

Шаг 7. Выбирается агент с лучшим решением best.
Шаг 8. Перезапуск агентов. Создаются агенты, которые будут рас-

сматриваться как агенты-разведчики для следующей итерации.
К новым агентам-разведчикам будут относиться:
– агенты, выполнившие посредством танца вербовку, лучший

агент;
– агенты, которые стали занятыми фуражирами вследствие вербов-

ки. Поскольку такие агенты должны выполнять улучшенное изучение уже
существующего источника с нектаром, то при создании решений для дан-
ных агентов должны учитываться решения завербовавших агентов. В свя-
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зи с этим для завербованных агентов решение создаётся следующим обра-
зом:

аrgCntj
range

randrangexdancedBeex jj ,1,
2

. =∀−⋅+= ,

где range – это предел, в которой величина переменной может отклонять-
ся от значения данной j-ой переменной в решении агента, моделировав-
шего танец, dancedBee.

– агенты, решение которых создаётся случайным образом:

аrgCntjRangeRangeRangerandx jjjj ,1,)( minminmax =+−⋅= .

Также для всех созданных агентов рассчитывается полезность вы-
бранного решения.

Шаг 9. Обновление динамических параметров метода:
– увеличивается количество итераций: iter=iter+1;
– изменяется текущая температура: T=α⋅T;
– изменяется предел range:

max

max

iter

iteriter
rangerange

−⋅= .

Шаг 10. Проверка на останов. Проверка на останов считается ус-
пешной, если выполняется хотя бы одно из двух условий:

– достигнуто максимальное количество итераций: iter = itermax;
– текущая температура равна конечной температуре: T = Tfinal.
Если проверка на останов дала успешный результат, то выполняет-

ся переход к шагу 11, в противном случае – к шагу 3.
Шаг 11. Останов.

12.5  Отбор информативных признаков на основе
метода пчелиной колонии

В [25] описано применение метода пчелиной колонии для решения
задач, основанных на распределении ресурсов (например, транспортной
задачи). В соответствии, с предложенными в [25] математическими моде-
лями поведения пчёл, разработана модификация метода пчелиной коло-
нии для отбора информативных признаков при построении классифици-
рующих моделей в задачах диагностики и распознавания образов по при-
знакам, состоящая из следующих шагов.

Шаг 1. Инициализация. Задаются основные параметры метода пче-
линой колонии: количество агентов B, максимальное количество итераций
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Tmax, начальное количество агентов-разведчиков Exstart, ограничение мак-
симального количества агентов-разведчиков Exmax, пороговое значение
полезности smin. Также задаётся общее количество признаков M и количе-
ство признаков N, которое следует оставить. После чего создаётся про-
странство поиска порядка N×M.

Шаг 2. Запуск разведчиков. Разведчики случайным образом разме-
щаются в пространстве поиска. При этом выбранное расположение (точка
в пространстве поиска) должно быть таким, чтобы не было одинаковых
значений координат.

Шаг 3. Отправка занятых фуражиров. Занятые фуражиры прикреп-
лены к определённым источникам ресурса. Начальное значение занятых
фуражиров Be = 0, поскольку в начале работы метода ещё нет источников
ресурсов, за которым могут быть закреплены занятые фуражиры.

Полезность пребывания агента в источнике h на итерации t, при ус-
ловии, что в этом источнике находится xh агентов, рассчитывается по
формуле:

MNh
tx

a
ts

h

h
h ×== ,1,

)(
)( ,

где ah – количество полезного вещества, вырабатываемое источником, в
единицу времени. Количество полезного вещества ah определяется после
после составления модели на основе положения соответствующего источ-
ника. В аспекте задачи отбора признаков количество полезного вещества
ah предлагается рассчитывать как обратное значение ошибки модели εh:

h
h

E
a

ε
= ,

где E – коэффициент, понижающий степень влияния ошибки εh.
Если полезность пребывания sh(t) достигает порогового значения

(sh<smin), то агент помещается в близлежащую точку от точки h простран-
ства поиска. Новое положение определяется путём изменения значения
одной из координат текущего положения агента:

zr = zr + k ⋅ Δz,
где zr – координата, которая меняется; r – случайным образом выбранный
номер координаты для изменения; k – коэффициент, определяющий на-
правление изменения значения координаты, может быть равен +1 или –1;
Δz – предел, в котором может изменяться переменная.

За счёт этого выполняется исследование области, в которой нахо-
дится ранее выявленный источник ресурсов.

Шаг 4. Расчёт полезности полученного ресурса. Суммарная полез-
ность фуражировки занятого фуражира или разведчика i рассчитывается
по формуле:
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где Fi(t) – полезность фуражировки i-го агента, wi
j(t) – шум в суммарной

полезности. Шум равномерно распределён в пределах (–wf; +wf). Значение
wf выбирается экспериментально (предлагается wf = 0,1), en – минималь-
ный порог полезности. Минимальный порог выбирается эксперименталь-
но (предлагается en = 0,1); Jf(h

i(t)) – полезность источника hi, в котором
побывал i-ый агент на итерации t. Полезность источника h предлагается
рассчитывать по формуле:

h
f hJ

ε
ε= *

)( ,

где ε* – заданная (требуемая) точность решения.
Полезность незанятых фуражиров и отдыхающих полагается 0:

Fi(t)=0.
Шаг 5. Выбор лучшего результата и проверка, достигается ли за-

данная точность ε*. Если точность достигается, то выполняется переход к
шагу 9, в противном случае – переход к шагу 6.

Шаг 6. Моделирование выполнения танца, за счёт чего достигается
обмен информацией. Каждый агент принимает решение выполнять или не
выполнять танец. При этом вероятность выполнения виляющего танца i-
ым агентом на итерации t рассчитывается по формуле:

)(
1

),( tLtip i
fβ

= ,

где β>0 – коэффициент, понижающий влияние преимущества пути на ве-
роятность выполнения танца; Li

f(t) – достоинство танца i-го агента на ите-
рации t. Li

f(t) рассчитывается по формуле:
Li

f(t) = max{(Fi(t)– α F (t)), 0},
где F (t) – среднее значение полезности всех источников; α – коэффици-

ент, управляющий влиянием величины F (t) на Li
f(t).

Шаг 7. Выделение новых разведчиков и вербовка. Каждый незаня-
тый фуражир может стать разведчиком или последовать за другим аген-
том.

Вероятность того, что незанятый фуражир станет разведчиком, рас-
считывается по формуле:
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где σ – коэффициент, который необходим для моделирования поведения
фуражировки;  Lt(t) – сумма преимущества танцев разных агентов:
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Кроме того, незанятый фуражир может быть подвергнут вербовке,
т.е. последовать за i-ым агентом. Вероятность того, что незанятый фура-
жир последует за i-ым агентом, предлагается рассчитывать по формуле:
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Шаг 8. Увеличивается счётчик итераций: t = t + 1. Если t < Tmax, то
выполнить переход к шагу 2, в противном случае – переход к шагу 9.

Шаг 9. Останов.

12.6  Особенности метода пчелиной колонии

Особенности рассмотренных модификаций метода пчелиной коло-
нии и различия между ними представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1 – Различия и особенности модификаций метода пче-
линой колонии
Критерий срав-
нения BCO-JSSP BCO FBS

Процедура вы-
полнения ви-
ляющего танца

Моделируется продолжи-
тельность выполнения
танца

Выполняется в
зависимости от
качества состав-
ленного реше-
ния

Как таковой 
дуры виляющ
танца нет. М
ется путём вы
ния вербовки

Выбор агентов-
разведчиков

Начальное количество
агентов-разведчиков рав-
но общему количеству
агентов. После вербовки
количество разведчиков
уменьшается

Разведчиками
являются все
незанятые фу-
ражиры

Все незаняты
жиры являют
ведчиками
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Особенности
выбора решений
разведчиком

Разведчики находят ре-
шения случайным обра-
зом

Разведчики соз-
дают случайные
решения

Используется
формация, ос
ная предыдущ
агентами

Использование
методов локаль-
ной оптимизации

Не используются Не используют-
ся Не использую

Исследование
решений за счёт
других агентов

Осуществляется за счёт
того, что вербовка осуще-
ствляется фактически в
каждом узле

Завербованные
агенты просто
следуют по вы-
бранному реше-
нию

Не происход
тые фуражир
дуют по выб
решению

Класс решаемых
задач

Задача календарного пла-
нирования

Задачи комбина-
торной оптими-
зации

Задача о сост
пар

Вербовка
Осуществляется при вы-
боре агентом следующего
пункта в графе решений

Осуществляется
после создания
частного реше-
ния

Вербовка про
исходя из по
решения

Исходя из различных применений метода пчелиной колонии  мож-
но выделить следующие преимущества метода:

– не склонен к зацикливанию в локальных оптимумах, поскольку
основан на случайном поиске;

– поиск лучшего решения основывается на решениях агентов всей
колонии пчёл;

– может применяться в динамических приложениях, поскольку
способен адаптироваться к изменениям окружающей среды;

– мультиагентность реализации;
– может использоваться для решения как дискретных, так и непре-

рывных задач оптимизации.
К недостаткам метода пчелиной колонии можно отнести:
– достаточно высокую итеративность;
– трудности теоретического анализа процесса получения решений,

обусловленные тем, что поиск решения имеет стохастическую природу;
– априорная неопределённость времени сходимости, хотя сходи-

мость гарантируется;
– зависимость метода от настройки параметров, подбираемых экс-

периментально.
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Метод пчелиной колонии обладает следующими особенностями:
1. Все агенты делятся на различные типы в соответствие с дейст-

виями, которые они выполняют в процессе решения задачи.
1.1 Занятые фуражиры обеспечивают использование уже найден-

ных источников нектара, то есть незначительно изменяют уже найденные
ранее решения задачи.

1.2 Незанятые фуражиры обеспечивают продолжение поиска новых
источников нектара, то есть агенты такого типа выполняют поиск новых
допустимых решений задачи. Незанятые фуражиры в свою очередь быва-
ют двух типов.

1.2.1 Наблюдатели – ожидают в улье других агентов. Они не вы-
полняют никаких действий, они фактически ожидают момента, когда им
нужно будет также начать поиск решений;

1.2.2 Разведчики – обеспечивают поиск новых источников нектара.
При этом поиск осуществляется случайным образом, то есть они случайно
выбирают в пространстве поиска возможное решение.

2. Связь между решениями агентов осуществляется путём модели-
рования выполнения пчёлами виляющего танца. При этом выполнение
виляющего танца обеспечивает образование двух типов обратной связи:
позитивная обратная связь и негативная обратная связь.

Позитивная обратная связь заключается в том, что агенты, основы-
ваясь на информации о решениях других агентов, могут начать исследо-
вать решение, полученное другим агентом.

Негативная обратная связь состоит в том, что агенты, получив ин-
формацию о найденных решениях другими агентами, могут принять ре-
шение о прекращении рассмотрении своего решения в связи с худшими
характеристиками по сравнению с другими полученными решениями.

3. Процесс поиска решения обеспечивается двумя процедурами.
3.1. Поиск новых источников нектара во всём пространстве поиска,

который достигается с помощью агентов-разведчиков. Таким образом,
обеспечивается исследование всего пространства поиска.

3.2. Углублённое использование областей, в которых находятся уже
найденные источники нектара (достигается с помощью занятых фуражи-
ров). То есть находятся решения, находящиеся в пространстве поиска
вблизи от рассматриваемого решения.
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РОЗДІЛ  13 
PSO–МЕТОД

Оптимизация с использованием роя частиц (Particle Swarm Optimi-
zation, PSO) – это метод поиска, который базируется на понятии популя-
ции, и моделирует поведение птиц в стае и косяков рыб. Первоначальной
целью использования концепции роя частиц была графическая имитация
красивого и непредсказуемого движения птиц или рыб в стае, с целью
обнаружения базовых принципов, благодаря которым птицы летают (ры-
бы плавают) синхронно и умеют менять направление движения с пере-
группировкой в оптимальные формации. С тех пор концепция развилась в
простой и перспективный оптимизационный метод [93].

13.1  Фундаментальные принципы PSO-метода

В PSO-методе, особи, называемые частицами, перемещаются в
многомерном пространстве решений. Изменения координат частиц внут-
ри пространства поиска обуславливаются природной социально-
психологической тенденцией частиц конкурировать между собой. Следо-
вательно, изменения в состоянии частицы зависят от опыта и  знаний её
соседей. В данном случае, слово “знания” является синонимом
“информации”. Результат такого моделирования заключается в том, что
процесс поиска мотивирует частицы недетерминированным образом воз-
вращаться в оптимальные участки пространства решений.

Особи в рое частиц обладают очень простым поведением: они
стремятся превзойти достижения соседних частиц и улучшить собствен-
ные. Таким образом, эмергентное свойство данной системы состоит в ис-
следование оптимальных участков многомерного пространства поиска.

PSO метод управляет роем частиц и каждая частица представляет
из себя потенциальное решение [94, 95]. По аналогии с эволюционными
стратегиями, рой можно трактовать как популяцию, а частицу как инди-
вида (или хромосому). То есть частица “летает” в многомерном простран-
стве решений, и её позиция определяется исходя из собственного опыта, и
опыта своих соседей.

С помощью xi(t) обозначается позиция частицы i в пространстве
поиска решений в момент времени t (t определяет дискретные значения
времени). Позиция частицы изменяется с добавлением скорости vi(t) к
текущей позиции:
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xi(t + 1) = xi(t) + vi(t + 1). (13.1)

Начальное состояние определяется следующим образом
),()0( maxmin xxUxi = , где U(a,b) является функцией генерации случай-

ных чисел из диапазона [a,b]. Формула (13.1) представляет собой вектор
скорости и определяет сам оптимизационный процесс, а также отражает
использование, как опытных знаний частицы, так и обмен информацией с
соседними частицами. Собственные знания самой частицы, называемые
также когнитивным компонентом формулы скорости, прямо пропорцио-
нальны текущему расстоянию частицы от её наилучшего положения, ко-
торое было найдено с момента старта её жизненного цикла. А обмен ин-
формацией данной особи с другими является социальным компонентом
формулы скорости.

Исторически было разработано два подхода, которые фактически
являются разновидностями базового PSO-метода: gbest и lbest; они разли-
чаются степенью связанности частиц в пространстве поиска.

13.2  Подход gbest PSO

В разновидности gbest PSO-метода каждая частица связана со всем
роем [96, 97]. Частицы образуют так называемую социальную сеть, кото-
рая в gbest соответствует топологии типа “звезда” (рис. 13.1). Каждая час-
тица может взаимодействовать со всеми другими частицами, и она тяготе-
ет к лучшему решению целого роя. Частица имитирует общее оптималь-
ное решение, поэтому её скорость зависит от информации, получаемой от
всех остальных. В данном случае, социальным компонентом скорости
является наилучшая достигнутая позиция роя (в пространстве решений), и
она обозначается как ).(* ty

В gbest PSO-методе скорость частицы рассчитывается по формуле:

)],()(*)[()]()()[()()1( 2211 txtytrctxtytrctvtv ijjjijijjijij −+−+=+ (13.2)

где )(tvij  – это скорость частицы i в измерение xnj ,...,1=  в момент вре-

мени t; )(txij  – это позиция частицы i в измерение j; c1 и c2 – положи-

тельные константы ускорения, которые используются для варьирования
весов когнитивной и социальной компонентов скорости частицы соответ-



57

ственно; )1,0()(),( 21 Utrtr jj =  являются случайными значениями из диа-

пазона ]1,0[ . Эти случайные величины привносят стохастический элемент
в работу метода.

Рисунок 13.1 – Топология типа «звезда»

Величина yi отображает наилучшую позицию частицы i, которую
она посещала, начиная с первой итерации. Следующая оптимальная пози-
ция частицы i в момент времени t + 1 рассчитывается по формуле:

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

<++=+

≥+=+

)),(())1((),1()1(

));(())1((),()1(

tyftxfеслиtxty

tyftxfеслиtyty

iiii

iiii
(13.3)

где ℜ→ℜ xnf :  – фитнесс-функция. Также, как и в эволюционных под-
ходах, она является мерой близости данного решения к оптимальному,
также фитнесс-функция определяет производительность, или качество
частицы (решения).

Глобальный наилучший оптимум )(* ty , в момент времени t, оп-
ределяется так:

))},(()),...,((min{))(*(|)}(),...,({)(* 00 tyftyftyftytyty
ss nn =∈ (13.4)

где sn  – общее количество частиц в рое. Важно отметить, что согласно
формуле (13.4), *y  – это наилучшая позиция, которая была найдена лю-
бой из частиц. Глобальный оптимум также может быть рассчитан на ос-
нове информации о частицах из данного роя:
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))}.(()),...,((min{)(* 0 txftxfty
sn= (13.5)

Метод gbest PSO может быть описан в виде последовательности
следующих шагов.

Шаг 1. Если условия окончания выполнены, то выход, в противном
случае – переход на шаг 2.

Шаг 2. Создать и инициализировать xn -мерный рой.

Шаг 3. Установить: 1=i .
Шаг 4. Определение локально наилучшей позиции. Если выполне-

но условие )()( ii yfxf < , тогда установить ii xy = .

Шаг 5. Определение глобально наилучшей позиции. Установить:

iyy =* .

Шаг 6. Установить: 1+= ii .

Шаг 7. Если sni < , то переход на шаг 3, в противном случае – на
шаг 8.

Шаг 8. Установить: i = 1.
Шаг 9. Обновить скорость частицы, используя формулу (13.2).
Шаг 10. Обновить позицию частицы, использую формулу (13.1).
Шаг 11. Установить: 1+= ii .
Шаг 12. Если sni < , то выполнить переход на шаг 9, в противном

случае на шаг 1.

13.3  Подход lbest PSO

В локально наилучшем PSO-методе, или lbest PSO, частицы обра-
зуют социально-сетевую топологию типа “кольцо” (рис. 13.2), и для каж-
дой частицы задаётся меньшее количество соседей, чем при gbest подходе
[97]. Каждая частица пытается имитировать лучшего из своих соседей,
тяготея к нему. Социальный компонент скорости отражает обмен инфор-
мацией между соседями частицы. Согласно формуле (13.1) вклад в ско-
рость частицы пропорционален расстоянию между ней и наилучшим ре-
шением, найденным её соседями. Скорость рассчитывается по формуле

)],()(*)[()]()()[()()1( 2211 txtytrctxtytrctvtv ijijjijijjijij −+−+=+ (13.6)
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где )(* ty ij  – наилучшая позиция, найденная соседями частицы i  в изме-

рение j . Локально наилучшая позиция частицы iy * , т.е. лучшая пози-

ция, найденная в соседстве iΝ  и определяется как:

},)},(min{))}1(*(|{)1(* iiii xxftyfty Ν∈∀=+Ν∈+ (13.7)

где соседство определяется по следующей формуле:

)},(),...,(),(),(),...,(),({ 111 tytytytytyty
iNiNiN niiiininii ++−+−−=Ν (13.8)

для соседства размерностью 
iNn .

Рисунок 13.2 – Топология типа “кольцо”

Метод lbest почти эквивалентен gbest, с той лишь разницей, что на
шаге 9 скорость частицы обновляется по формуле (13.6), а не (13.2), а свя-
занные частицы определяются более сложным образом.

Шаг 1. Если условия окончания выполнены, то выход, в противном
случае – переход на шаг 2.

Шаг 2. Создать и инициализировать xn -мерный рой.

Шаг 3. Установить: 1=i .
Шаг 4. Определение локально наилучшей позиции. Если выполне-

но условие )()( ii yfxf < , тогда установить ii xy = .

Шаг 5. Определение глобально наилучшей позиции. Установить:

iyy =* .

Шаг 6. Установить: 1+= ii .
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Шаг 7. Если sni < , то переход на шаг 3, в противном случае – на
шаг 7.

Шаг 8. Установить: 1=i .
Шаг 9. Обновить скорость частицы, используя формулу (13.6).
Шаг 10. Обновить позицию частицы, используя формулу (13.1).
Шаг 11. Установить: 1+= ii .

Шаг 12. Если sni < , то выполнить переход на шаг 9, в противном
случае на шаг 1.

Важно отметить, что в базовом варианте PSO-метода частицы в со-
седстве данной вообще не связаны. Выбор связанных частиц осуществля-
ется на основе их индексов. Тем не менее, были разработаны стратегии,
где соседние частицы определяются исходя их пространственного подо-
бия.

Существует, по крайней мере, две причины, почему следуют отдать
предпочтение индексам частиц в вопросе определения множества связан-
ных частиц.

1. Это недорого в вычислительном плане, потому что не требуется
пространственной нумерации частиц. В подходах, где соседство опреде-
ляется на основе расчёта расстояний, требуется вычислять Евклидову
дистанцию между всеми парами частиц, что имеет сложность около

)( 2
snO .

2. Данный подход обеспечивает информацией об оптимальных ре-
шениях все частицы, вне зависимости от их месторасположения в про-
странстве.

13.4  Компоненты скорости частицы в PSO-методе

Расчет скорости частицы выполняется по формулам (13.2) и (13.6).
Рассмотрим компоненты скорости более детально [92, 93]:

1. Предыдущая скорость )(tvi  выступает в роли памяти частицы,

т.е. содержит информацию об её перемещениях в прошлом. Эту память
можно определить как импульс, который предотвращает скачкообразные
изменения направления движения частицы. Данная скорость также явля-
ется инерционным компонентом.
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2. Когнитивный компонент )(11 ii xyrc −  определяет производи-

тельность частицы i  по отношению к прошлым результатам и выступает
в роли индивидуальной памяти о наиболее оптимальных позициях данной
частицы. Используя его, частица может возвращаться в состояния, кото-
рые были наилучшими для неё в прошлом. Это одно из эмергентных
свойств системы в целом.

3. Социальный компонент )*(22 ixyrc −  в gbest PSO или
)*(22 ii xyrc −  в lbest PSO определяет производительность частицы по

отношению к соседним или связанным с нею. Благодаря нему частица
имеет возможность передвигаться в оптимальные позиции, которые были
найдены  соседними частицами.

Степень вклада когнитивного и социального компонентов опреде-
ляется случайными величинами 11rc  и 22rc , соответственно.

Эффект влияния скорости на поведение частицы может быть про-
демонстрирован графически [98]. Рассмотрим движение частицы в двух-
мерном пространстве решений. Рисунок 13.3 а) отображает состояние
единичного роя в момент времени t . В момент времени 1+t , как пока-
зано на рис. 13.3 б), индивидуальная наилучшая позиция частицы не из-
менилась, но остальные компоненты всё равно передвигают её по направ-
лению лучшей частицы )(* ty .

Рисунок 13.3 – Геометрическая иллюстрация изменения скорости и пози-
ции частицы: а) момент времени t ; б) момент времени 1+t .
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13.5  Инициализация и окончание PSO-метода

Согласно алгоритмам gbest и lbest оптимизационный процесс явля-
ется итеративным и длится до тех пор, пока не будут выполнены условия
окончания (хотя бы одно из них) [93, 94]. Каждая итерация заключается в
выполнении всех шагов, начиная с первого, т.е. это определение индиви-
дуальной лучшей позиции каждой частицы роя, глобального оптимума, и
расчёт скоростей частиц. Внутри каждой итерации определённое количе-
ство раз происходит вызов фитнесс-функции. В базовом варианте PSO-

метода эта функция вызывается не более sn  раз, где sn  – это количество
частиц в рое.

На первом шаге базового PSO-метода инициализируется рой и
управляемые параметры, т.е. константы ускорения, 1c  и 2c , начальные
скорости, позиции частиц и их индивидуальные лучшие состояния. Алго-
ритм lbest также требует указания количества связей каждой частицы с
соседними. Обычно, позиции частиц выбираются таким образом, чтобы
равномерно покрывать всё пространство поиска. Также качество работы
PSO-метода определяется начальной степенью разнообразия роя. Если
некоторые локальные участки не покрываются частицами изначально, то
с большой степенью вероятности процесс поиска может вообще не дос-
тигнуть этих подпространств. Данные участки могут быть исследованы,
только если импульсы отдельных частиц перенесут их в эти участки.

Предположим, что оптимум должен быть найден в пространстве,
ограниченным двумя векторами, minx  и maxx , которые соответственно
снизу и сверху ограничивают диапазон значений каждого измерения. То-
гда достаточно эффективный метод инициализации позиций частиц мож-

но записать следующим образом (в данном случае )1,0(Urj = ):

.,...,1,,...,1),()0( min,max,min, sxjjjj ninjxxrxx =∀=∀−+= (13.9)

Начальные скорости частиц можно принять нулевыми:

.0)0( =iv (13.10)

Также возможно инициализировать скорости случайными значе-
ниями, но следует делать это с осторожностью. Фактически, согласно фи-
зической аналогии, нулевые скорости  частиц говорят о том, что они ста-
ционарны, в противном случае – аналогия нарушается. Случайные значе-
ния скоростей означают, что алгоритм уже работает, и тогда частицы
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имеют также случайные направления движения. Поэтому, даже если при-
меняется подобный метод инициализации, не следует использовать слиш-
ком большие случайные числа, потому что частицы могут покинуть про-
странство поиска.

Индивидуальная наилучшая позиция каждой частицы при инициа-
лизации должна быть равна позиции данной частицы в момент времени

0=t , т.е.:

).0()0( ii xy = (13.11)

Окончание выполнения PSO-метода происходит, когда выполняет-
ся хотя бы один из критериев останова. Существуют два аспекта, которые
должны быть учтены при выборе подобных мер:

1. Условие останова не должно обуславливать преждевременную
сходимость PSO-метода. В противном случае будут получены субопти-
мальные решения.

2. При проверке критериев останова фитнесс-функция должна вы-
зываться минимальное количество раз, так как от этого сильно зависит
скорость работы PSO-метода.

Обычно используют следующие критерии останова:
– достижение максимального количества итераций;
– нахождение удовлетворительного решения;
– выход при отсутствии улучшений на протяжении множества ите-

раций;
– выход при условии, что первая производная фитнесс-функции в

окрестности частицы или частиц равна нулю.

13.6  Выбор параметров PSO-метода

Базовый PSO-метод зависит от выбора множества управляемых па-
раметров таких как: количество частиц, коэффициенты ускорения, инер-
ционные веса, количества связей между частицами, веса социальных и
когнитивных компонентов [92, 93].

Рассмотрим влияние каждого из этих параметров по очереди:

Размер роя sn . Очевидно, что чем больше частиц, тем большим
разнообразием они обладают. Также объёмный рой способен более рав-
номерно покрывать пространство поиска. Однако это также увеличивает
вычислительную сложность на каждой итерации, снижая при этом их об-
щее количество. Многие эмпирические исследования показали, что PSO-
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метод может эффективно работать даже с малым количеством частиц: от
10 до 30 [99]. Но следует помнить, что  гладкое, в отличие от неровного,
пространство поиска требует меньшей плотности покрытия. Поэтому же-
лательно величину sn  подбирать отдельно для каждой задачи.

Количество связей между частицами. Данная величина определяет
степень социального взаимодействия частиц внутри роя. Чем она ниже,
тем меньше кооперация. При малом количестве связей, PSO-метод схо-
дится к глобальному решению более медленно, что предотвращает попа-
дания  в локальные оптимумы. Для того чтобы извлечь выгоды от этих
двух полярных подходов, следует начинать поиск с малым количеством
связей между частицами, а потом их количество равномерно увеличивать
с ходом итераций.

Количество итераций. Эта величина, которая в конечном итоге оп-
ределяет результат работы PSO-метода, и она также является проблемно-
зависимой. Очевидно, что при малом количестве итераций работа метода
может закончиться преждевременно, а при большом – безосновательно
увеличится вычислительная сложность метода.

Коэффициенты ускорения, 1c  и 2c . Вместе со случайными векто-

рами 1r  и 2r , они контролируют стохастическую степень влияния когни-
тивного и социального компонентов на общую скорость частицы. Коэф-

фициенты 1c  и 2c  также называются доверительными весами. При

021 == cc  частица передвигается до тех пор, пока не покинет простран-

ство поиска. Если 01 >c , а 02 =c , то все частицы пытаются достичь
оптимума вне зависимости друг от друга. Но успех PSO-метода обеспечи-
вается только взаимной кооперацией частиц, поэтому важно, чтобы коэф-

фициенты были сбалансированы, к примеру, 21 cc ≈ .  При малых значе-
ниях коэффициентов частицы перемещаются по гладким траекториям,
при больших – наблюдается скачкообразное движение.

13.7  Многокритериальный PSO-метод

В настоящее время существует несколько модификаций базового
PSO-метода, которые позволяют производить многокритериальный поиск.

В методе динамического соседства MOPSO (Multiple Objective
Particle Swarm), который был предложен Хью и Эбернатом [100], динами-
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чески определяются группы связанных частиц на каждой итерации, бази-

руясь на их расстояниях в пространстве. Пусть )(1 xf  будет первой целе-

вой функцией, а )(2 xf  – второй. Тогда, согласно методу, соседи данной
частицы определяются как ближайшие в смысле значений  целевой функ-

ции )(1 xf . А соседняя наилучшая частица определяется как ближайшая в

смысле значений функции )(2 xf . Индивидуальная наилучшая позиция
частицы изменяется только в том случае, если частица перешла в лучшее
состояние.

Тем не менее, данный метод имеет несколько недостатков:
– метод может работать только с двумя целевыми функциями;
– метод предполагает использование априорных знаний (какая из

двух функций является более простая);
– метод зависит от порядка следования целевых функций и отдаёт

предпочтение второй при оптимизации.
Парсопулус и Врахатис разработали  векторно-оценочный PSO-

метод VEPSO (Vector Evaluation Particle Swarm Optimization) [101], кото-
рый базируется на векторном генетическом алгоритме, разработанным
Шафером. VEPSO использует две подпопуляции, где каждый рой оптими-
зирует одну целевую функцию. VEPSO представляет собой одну из раз-
новидностей эволюционного подхода. Глобально наилучшее решение
первого роя используется для расчёта скоростей второго роя, и наоборот.
Таким образом:
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где подпопуляция 1S  производит вычисления на базе целевой функции

)(1 xf , а 2S   – на базе )(2 xf .

13.8  PSO-метод с управлением изменением скорости частиц

Хороший оптимизационный метод должен обладать двумя важны-
ми свойствами: всецело исследовать пространство решений задачи, и
фиксировать поиск возле потенциальных оптимумов. Другими словами,
алгоритм должен балансировать между двумя этими состояниями. В PSO-
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методе баланс определяется формулой скорости частиц, а именно уравне-
ниями (13.2) и (13.6) для gbest и lbest алгоритмов соответственно.

В ранних реализациях PSO-метода было обнаружено, что скорости
могут лавинообразно возрастать, особенно скорости тех частиц, которые
находятся далеко от своего собственного оптимума или общего оптимума
своих соседей. В результате, такие частицы могут покидать пространство
поиска, что исключительно отрицательно влияет на работу метода в це-
лом.  Для предотвращения подобных ситуаций следует контролировать
диапазон изменения скоростей частиц. Если скорость частицы превышает
максимально допустимую, то её следует снизить до разрешённого уровня.
Пусть jVmax,  – максимально допустимая скорость частицы в измерение

j . Тогда скорость частицы предлагается изменять следующим образом:
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где значение `
ijv  рассчитывается по формуле (13.2) или (13.6).

Величина jVmax,  довольно важна, так как она контролирует общие
масштабы поиска. Большие значения вынуждают PSO-метод исследовать
пространство задачи более тщательно. Если значение jVmax,  достаточно
мало, то PSO-метод может вообще не покинуть локальных участков, а
также увеличивается количество итераций, нужных для достижения оп-
тимума.

Исходя из вышесказанного понятно, что jVmax,  следует подбирать
таким образом, чтобы балансировать между быстрым и медленным пере-
движениями частиц, и между фиксацией поиска и общим исследованием
пространства. Предлагается рассчитывать jVmax,  следующим образом:

),( min,max,max, jjj xxV −= δ (13.14)

где jxmax,  и jxmin,  – величины, которые, соответственно, снизу и сверху

ограничивают диапазон значений измерения j , а ]1,0(∈δ . Очевидно,

что величина δ  является проблемно-зависимой.
Отметим два важных свойства предложенной модификации PSO-

метода:
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1. Величина jVmax,  ограничивает не пространство поиска, внутри
которого передвигаются частицы, а только скорости частиц (точнее диа-
пазон их изменения  за одну итерацию).

2. Максимальная скорость частиц определяется для каждого изме-
рения в отдельности и обусловливается только его размерностью (форму-
ла (13.14)).

Несмотря на  то, что в предложенной модификации скорости час-
тиц контролируются с помощью величины jVmax, , у данного метода есть и
недостатки, которые надлежит рассмотреть. В первую очередь следует
отметить, что ограничение скорости частицы также может вызывать из-
менение направления её передвижения. Этот эффект изображён на
рис. 13.4. В данном случае, )1( +txi  – это позиция частицы i  без ограни-

чений по скорости. А величина )1(` +tx i  уже отражает позицию частицы
после того, как скорость стала равной jVmax, . С другой стороны, такое
«вмешательство» может направить частицы как раз по направлению к
оптимуму.

Второй нежелательный эффект может возникнуть в случае, если
скорости всех частиц станут равными jVmax, . Для его предотвращения

можно предложить с ходом итераций уменьшать значение jVmax, . Тогда
модифицированный PSO-метод будет последовательно сужать масштабы
исследования пространства поиска, что делает оптимизационный процесс
более эффективным.

Рисунок 13.4 – Эффект использования ограничения скорости частицы
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13.9  Сравнение разновидностей PSO-методов

Выполним сравнение разновидностей базового PSO-метода. Вклю-
чим в анализ также модифицированный метод, который гибко регулирует
скорости частиц в пространстве поиска. Сравнительный анализ проведём
на основе наиболее важных и существенных различий, выявленных при
их исследовании, а также на основе предложенных критериев. Анализ
приведён в табл. 13.1.

Таблица 13.1 – Сравнительный анализ разновидностей PSO-метода

Критерии Метод
gbest PSO

Метод
lbest
PSO

PSO-метод с управ-
лением изменением
скорости частиц

Много-
критери-
альный
PSO-
метод

Адаптив-
ность

Высокая Высокая Высокая Низкая

Масштаби-
руемость

Средняя Средняя Средняя Средняя

Гибкость мо-
дели

Средняя Высокая Высокая Низкая

Скорость
сходимости

Высокая Низкая Средняя Сильно
зависит от
решаемой
задачи

Качество оп-
тимизации

Среднее Высокое Высокое Низкое

Ошибко-
устойчивость

Высокая Высокая Высокая Низкая

Количество
вычислений
фитнесс
функции

Среднее Низкое Среднее Высокое

Разновидности lbest и gbest базового PSO-метода подобны в том
смысле, что в обоих случаях они двигаются к глобальному оптимуму, при
обновлении компонентов скорости.
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Но между этими подходами существует два важных различия, ко-
торые влияют на сходимость:

− из-за большей степени связности частиц между собой (тополо-
гия «звезда») gbest PSO-метод сходится быстрее; однако быстрая сходи-
мость ведёт к менее тщательному исследованию пространства решений;

− разновидность lbest PSO-метода имеет меньший шанс попасть в
локальный минимум и найти, таким образом, только субоптимальное ре-
шение; c другой стороны, данный метод работает более медленно, чем
gbest.

13.10  Приложения PSO-метода

Первые приложения PSO-метода следует отнести к обучению ней-
ронных сетей (НС) прямого распространения [102]. С тех пор, в целом
ряде работ [103–105] было показано, что PSO-метод также можно приме-
нять в качестве обучающего алгоритма НС самой различной архитектуры.
В подобных приложениях следует определить нужный вид фитнесс-
функции, которая может быть представлена как функция ошибки, кото-
рую нужно минимизировать. Каждая частица в PSO-методе представляет
собой отдельное решение оптимизационной проблемы, в данном случае –
это целая нейронная сеть. А каждая координата частицы в пространстве
поиска – это соответствующий весовой коэффициент.

Эберат и Кеннеди [105] предоставили первые результаты примене-
ния различных модификаций PSO-метода в задачах обучения НС, с учи-
телем и без него. Мэндес [106] исследовал качество работы этих методов
с использованием разнообразных топологий (кольцо, квадрат, звезда, пи-
рамида).

Жанг и Шао [107] предложили использовать PSO-метод для непре-
рывной оптимизации весов НС и её архитектуры. Для этого следует ис-
пользовать два роя частиц: первый ищет оптимальную архитектуру, а
второй – оптимизирует веса. Частицы в первом рое передвигаются только
в двух измерениях: первая координата – количество скрытых слоёв, а вто-
рая – плотность связей. На первой итерации работы алгоритма частицы
инициализируются случайным образом в заданных интервалах. Частицы
второго роя ищут оптимальный набор весов НС. Данный PSO-метод для
каждой частицы из первого роя, создаёт группу частиц во втором. После
того как метод закончит свою работу, выбирается нужная архитектура и
соответствующий ей оптимальное множество весов НС.
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РОЗДІЛ  14 МЕТОД  ОПТИМИЗАЦИИ  НА
ОСНОВЕ  МОДЕЛИРОВАНИЯ  ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

БАКТЕРИЙ

14.1  Биологические основы

Одной из наиболее изученных бактерий является бактерия E.Coli
[108–112]. Данная бактерия живёт в кишечнике большинства млекопи-
тающих (в том числе и в кишечнике человека). Бактерия E.Coli при соот-
ветствующих условиях может самовоспроизводиться (расщепляться) за 20
мин. Способность двигаться бактерии E.Coli обеспечивается за счёт шести
или более жгутиков, которые вращаются с частотой 100–200 оборотов в
секунду, каждый из которых управляется с помощью своего собственного
биологического мотора. Бактерия E.Coli чередует свои действия: то пере-
мещается прямолинейно (со скоростью 10–20 мкм/сек.), то кувыркается
(изменение направления). Когда жгутики вращаются по часовой стрелке
(или против часовой стрелки), они работают как пропеллеры и, следова-
тельно, E.Coli может плыть или кувыркаться.

Хемотаксис – это двигательная реакция бактерии в ответ на появ-
ление в среде аттрактанта (аттрактант – вещество, привлекающее бакте-
рии) или репеллента (репеллент – вещество, отпугивающее бактерий)
[113, 114]. Понятно, что в естественных условиях аттрактантами являются
вещества, полезные для бактерий, а репеллентами – те, которые бактери-
ям вредны.

Примерная схема движения бактерии выглядит следующим обра-
зом: когда мотор работает в одну сторону, все жгутики у бактерии скла-
дываются и крутятся вместе, и бактерия движется прямолинейно. В конце
пробега бактерия останавливается, мотор переключается и начинает рабо-
тать в другую сторону. Жгутики растопыриваются и "бултыхаются" неза-
висимо друг от друга. Бактерия при этом переориентируется в простран-
стве случайным образом. После этого, мотор опять переключается и на-
чинает работать в ту сторону, в которую жгутики работают вместе, и воз-
никает следующий отрезок прямолинейного движения.

При наличии пространственных изменений концентрации аттрак-
тантов или репеллентов частота кувырканий, а, следовательно, и длина
свободного пробега бактерии изменяются. Длина свободного пробега бак-
терии, плывущей в сторону возрастающей концентрации аттрактанта,
увеличивается, а при движении в сторону возрастающей концентрации
репеллента уменьшается.
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Таким образом, можно выделить следующие хемотаксические дей-
ствия бактерии E.Coli [115]:

– если бактерия находится в нейтральной среде, то чередуются ку-
вырки и передвижения, за счёт чего выполняется поиск.

– если бактерия перемещается по градиенту аттрактанта, то пере-
мещение продолжается в этом же направлении. Таким образом, обеспечи-
вается поиск более благоприятной окружающий среды.

– если происходит перемещение в направлении противоположном
градиенту репеллента, то обеспечивается избегание неблагоприятной ок-
ружающей среды.

Таким образом, бактерия может перемещаться по полезным веще-
ствам и в то же время избегать опасных веществ. Датчики, используемые
E.Coli – белковые рецепторы, которые являются очень чувствительными
(незначительное изменение в концентрации полезных веществ может вы-
звать существенное изменение в поведении бактерии). От рецепторов
сигналы поступают на метилакцептирующие белки, которые собирают
все сигналы от рецепторов, и результирующий сигнал выходит на мотор
жгутика, который управляет движением бактерии в зависимости от соот-
ношения полезных и опасных веществ в окружающей среде.

Бактерии часто умирают или растворяются, и это должно учиты-
ваться при моделировании их деятельности. Мутации у E. coli происходят
в нормальных условиях приблизительно 10−7 в ген и в поколение.

E.Coli могут формировать сложные устойчивые пространственно-
временные структуры в некоторых полутвердых полезных средах. Бакте-
рии могут поглощать питательные вещества по их радиусу, начиная от
внешней границы, заканчивая серединой, даже в случае если бактерии
были изначально размещены в центре питательных веществ. Кроме того,
при определённых условиях, они могут скрывать притягивающие сигналы
от клетки к клетке, за счёт чего они группируются и защищают друг дру-
га. Таким образом, эти бактерии могут группироваться в колонии.

14.2  Метод оптимизации на основе моделирования перемеще-
ния бактерий (Bacterial Foraging Optimization, BFO)

Данный метод предназначен для нахождения минимума функции
J(X), X∈Rp при неизвестном градиенте ∇J(X), где X – позиция бактерии в
пространстве поиска Rp, а с помощью J(θ) моделируются полезные и
вредные свойства среды, т.е. J(X) характеризует, где находятся аттрактан-
ты и репелленты. Таким образом, J<0, J=0, J>0 означает, что бактерия
находится в полезной, нейтральной и вредной среде, соответственно.
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Пусть P(j, k, l ) = {Xi( j, k, l ) , i=1, 2, … , S} описывает позицию ка-
ждого члена популяции S бактерий на j-ом хемотаксическом шаге, k-ом
шаге воспроизведения и на l-ом событии исключения- рассеивания.

Тогда работу метода оптимизации с помощью моделирования фу-
ражировки бактерий можно представить в виде последовательности вы-
полнения следующих шагов [116].

Шаг 1. Инициализация. Задаются параметры, влияющие на работу
метода: S – количество бактерий, Nre – количество шагов воспроизведе-
ния, Ns – количество шагов-повторений на одном хемотаксическом шаге,
Nc – количество хемотаксических шагов, Ned – количество событий ис-
ключения-рассеивания; Ped – вероятность рассеивания. Случайным обра-
зом распределить начальные значения Xi, i = 1, 2, ..., S  по пространству
поиска. Рассчитываются начальные значения целевой функции для каж-
дой бактерии Ji.

Шаг 2. Установить: l = l + 1.
Шаг 3. Установить: k = k + 1.
Шаг 4. Установить: j = j + 1.
Шаг 5. Для каждой бактерии моделируется хемотаксис: кувырка-

ние, перемещение и скольжение.
Шаг 5.1. Установить: i = i + 1.
Шаг 5.2. Кувыркание. Моделирование кувыркания достигается за

счёт генерации вектора случайных чисел φ(j) ∈ Rp:

ΔΔ

Δ=
T

ϕ ,

где Δ – вектор случайных чисел в интервале [–1; 1].
Вектор φ представляет собой множество длин для соответствую-

щих измерений.
Шаг 5.3. Перемещение. Рассчитывается новое положение i-ой бак-

терии по формуле:
Xi(j+1, k, l) = Xi(j, k, l)+C(i)φ(j),

где C(i)>0 – размер шага в определённом направлении, позволяющий мо-
делировать процесс кувыркания.

Для новой позиции Xi(j+1, k, l) рассчитывается соответствующее
значение целевой функции J(i, j+1, k, l).

Шаг 5.4. Скольжение. Если в позиции Xi(j+1, k, l ) значение J(i, j+1,
k, l) лучше, чем в позиции Xi(j, k, l), то есть выполняется условие: J(i, j+1,
k, l) < J(i, j, k, l), тогда производится следующий хемотаксический шаг с
тем же вектором φ и в том же направлении (переход к шагу 5.3), и такое
повторение может повторяться Ns раз. Если условие не выполняется, то
переход к шагу 5.5.
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Шаг 5.5 Если i<S, то переход к шагу 5.1, в противном случае – пе-
реход к шагу 6.

Шаг 6. Если j < Nc, то переход к шагу 4, в противном случае – пере-
ход к шагу 7.

Шаг 7. Воспроизведение. Менее здоровые бактерии умирают, а ос-
тальные, более здоровые, разделяются на две бактерии, при этом новые
бактерии размещаются в ту же самую точку пространства поиска. За счёт
такого подхода обеспечивается неизменность общего количества бакте-
рий. Для этого все агенты сортируются в соответствии с полученными
значениями целевой функции, после чего худшая половина (менее здоро-
вые бактерии) отбрасывается, а лучшая (более здоровые бактерии) – дуб-
лируется.

Шаг 8. Если k < Nre, тогда выполняется переход к шагу 3, в против-
ном случае – переход к шагу 9.

Шаг 9. Исключение и рассеивание. Жизнь популяции бактерий в
окружающей среде может меняться либо постепенно (например, путём
потребления полезных веществ), либо внезапно в связи с некоторым дру-
гим воздействием. Может произойти так, что все бактерии в области по-
гибнут, или колония бактерий будет рассеяна в другую часть окружаю-
щей среды. Данный эффект может помешать возможному хемотаксиче-
скому прогрессу, но в то же время этот эффект и помогает, поскольку, в
случае рассеивания, бактерии могут разместиться около хороших источ-
ников с полезными веществами. Исключение и рассеивание помогают
понизить вероятность стагнации, то есть зацикливания в локальном опти-
муме, что часто наблюдается в традиционных методах оптимизации (на-
пример, метод Коши, Ньютона, Левенберга-Марквардта и т.п.).

В соответствии с данным подходом каждая бактерия с вероятно-
стью Ped размещается в случайно выбранной точке пространства поиска.

Таким образом, проверяется условие: Ui < Ped, где Ui – случайное
число в интервале [0; 1] для i-ой бактерии.

Если данное условие выполняется, то бактерия помещается в пози-
цию Xi(j, k, l), полученную случайным образом.

Шаг 10. Если l < Ned, тогда выполняется переход к шагу 2, в про-
тивном случае – к шагу 11.

Шаг 11. Выбирается и сохраняется лучшее решение Jbest и соответ-
ствующая позиция Xbest, в которой достигается лучшее решение Jbest.

Шаг 12. Проверка на окончание поиска. Если были выполнены все
циклы для всех агентов, то выполняется переход к шагу 14, в противном
случае выполняется перезапуск – переход к шагу 13.

Шаг 13. Перезапуск агентов: выбираются новые случайные пози-
ции для каждого агента Xi, i = 1, 2, ..., S и рассчитываются соответствую-
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щие значения целевой функции Ji, i = 1, 2, ..., S. Счётчики циклов сбрасы-
ваются в 0: j = 0; k = 0; l = 0.

Шаг 14. Останов.
Общая схема работы метода оптимизации на основе моделирова-

ния перемещения бактерий представлена на рис. 14.1.

Начало

Инициализация

Кувыркание

Перемещение

Скольжение

Умирание и 
расщепление

Исключение и 
рассеивание

Начало

Цикл 
исключения-
рассеивания

Цикл 
воспроизведения

Цикл 
хемотаксис

Бактерия i = 1...S

Рисунок 14.1 – Общая схема работы метода фуражировки бактерий
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Рассмотренный метод оптимизация на основе моделирования пе-
ремещения бактерий не учитывал одну из важных особенностей поведе-
ния бактерий: бактерии E.Coli, как указывалось ранее, способны, группи-
руясь, создавать пространственно-временные структуры. В связи с этим в
дальнейшем было предложено несколько подходов, позволяющих учиты-
вать в процессе моделирования перемещения бактерий и данную особен-
ность их поведения, основными из которых являются: моделирование
сигналов между клетками [116] и применение PSO-оператора  (Particle
Swarm Optimization, PSO) [117].

14.3  Метод оптимизации на основе моделирования перемеще-
ния бактерий с группировкой за счёт связи между клетками

Пусть dattract – глубина аттрактанта (полезных веществ) клетки, и
wattract – мера ширины аттрактанта. Клетки исключают друг друга посред-
ством локального потребления, а также за счёт того, что клетки не явля-
ются пищей друг для друга. Пусть hrepellant=dattract – высота вредного веще-
ства (репеллент), и wrepellant – мера ширины репеллента. Таким образом,
можно использовать функции Ji

cc (X ), i=1, 2, ... , S для моделирования
сигналов между клетками посредством выделения бактериями аттрактан-
та и репеллента:
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где X=[x1, ... , xp]
T – точка в пространстве оптимизации.

Важными особенностями такого подхода к расчёту  Jcc(X) являют-
ся:

– значение Jcc(X) не зависит от значения целевой функции в точке
θ;

– за счёт варьирования коэффициентов wattract и wrepellent можно вли-
ять на поведение популяции бактерий в процессе поиска: при малых зна-
чениях wattract и больших значения wrepellent популяция склонна к большому
рассеиванию в пространстве поиска, в обратном случае, то есть при ма-
лых значениях wattract и больших значения wreellent популяция склонна к
группировке в небольших областях поиска.

Очевидно, что сила выделения химических веществ бактериями за-
висит от окружающей среды, т.е. бактерия, находящаяся в клетке с высо-
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кой концентрацией полезных веществ будет выделять более сильный ат-
трактант, чем та же бактерия в ячейке с низкой концентрацией полезных
веществ. Поэтому в данном методе используется функция Jar(θ) для моде-
лирования взаимодействия между ячейками с учётом особенностей окру-
жающей среды: Jar(X)=exp(M–J(X))Jcc(X), где M – настраиваемый пара-
метр. Следовательно, для поиска оптимума необходимо минимизировать
выражение (J(i, j, k, l) + Jar(X

i(j, k, l))), что позволяет бактериям искать по-
лезные вещества, избегая областей с вредными веществами, и в то же
время приближаясь к другим ячейкам, но не слишком близко к ним.

Таким образом, метод оптимизации на основе моделирования пе-
ремещения бактерий с группировкой за счёт связи между ячейками отли-
чается от базового метода тем, что минимизируется не просто функция
J(i, j, k, l), а минимизируется сумма: J(i, j, k, l) + Jar(X

i(j, k, l)), что позволя-
ет учитывать положения всех бактерий в популяции.

Функция Jar(X
i(j, k, l)) обеспечивает следующую зависимость: чем

меньше J(X), тем больше Jar(X),  и тогда большей является привлекатель-
ность, зависящая от Jcc(X). Настраиваемый параметр M обычно выбирает-
ся из рассуждений, что если M достаточно большое, то Jar(X) значительно
больше, чем J(X) и, таким образом, доминирующим направлением в про-
странстве поиска является химический аттрактант, выделяемый E. Coli. С
другой стороны, если M является очень малым, то Jar(X) значительно
меньше, чем J(X) и, таким образом, доминируют полезные вещества ок-
ружающей среды. Для Jar(X) выбрана экспоненциальная зависимость, но
она не является единственно возможным выбором. Любые другие функ-
ции, которые монотонно убывают и асимптотически приближаются к ну-
лю – подходящие кандидаты, хотя могут быть необходимы и некоторые
дополнительные ограничения.

Метод оптимизации на основе моделирования перемещения бакте-
рий с группировкой за счёт связи между ячейками может быть описан в
виде последовательности следующих шагов.

Шаг 1. Инициализация. Задаются параметры, влияющие на работу
метода: S, Nre, Ns, Nc, Ned, Ped. Случайным образом распределить началь-
ные значения Xi, i = 1, 2, ..., S  по пространству поиска. Рассчитываются
начальные значения целевой функции для каждой бактерии Ji. Для каж-
дой бактерии выполняется пересчёт: Ji = Ji + Jar(X

i).
Шаг 2. Установить: l = l + 1.
Шаг 3. Установить: k = k + 1.
Шаг 4. Установить: j = j + 1.
Шаг 5. Моделирование хемотаксиса.
Шаг 5.1. Установить: i = i + 1.
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Шаг 5.2. Кувыркание и перемещение. Рассчитывается новое поло-
жение i-ой бактерии по формуле:

Xi(j+1, k, l) = Xi(j, k, l)+C(i) 
ΔΔ

Δ
T

,

Рассчитать значение целевой функции J(i, j+1, k, l).
Установить: J(i, j+1, k, l) = J(i, j+1, k, l) + Jar(X

i(j+1, k, l)).
Если J(i, j+1, k, l) < Jbest, тогда установить: Jbest = J(i, j+1, k, l), Xbest =

Xi(j+1, k, l).
Шаг 5.3. Скольжение. Пока выполняется условие: J(i, j+1, k, l) < J(i,

j, k, l), повторяется шаг 5.2. Такое повторение может повторяться Ns раз.
Если условие не выполняется, то переход к шагу 5.4.

Шаг 5.4 Если i<S, то переход к шагу 5.1, в противном случае – пе-
реход к шагу 6.

Шаг 6. Если j < Nc, то переход к шагу 4, в противном случае – пере-
ход к шагу 7.

Шаг 7. Воспроизведение. Все агенты сортируются в соответствии с
полученными значениями целевой функции, после чего худшая половина
отбрасывается, а лучшая – дублируется.

Шаг 8. Если k < Nre, то выполняется переход к шагу 3, в противном
случае – переход к шагу 9.

Шаг 9. Исключение и рассеивание. Проверяется условие: Ui < Ped.
Если данное условие выполняется, то бактерия помещается в пози-

цию Xi(j, k, l), полученную случайным образом.
Шаг 10. Если l < Ned, тогда выполняется переход к шагу 2, в про-

тивном случае – к шагу 11.
Шаг 11. Выбирается и сохраняется лучшее решение Jbest и соответ-

ствующая позиция Xbest,
Шаг 12. Проверка на окончание поиска. Если были выполнены все

циклы для всех агентов, то выполняется переход к шагу 14, в противном
случае выполняется перезапуск – переход к шагу 13.

Шаг 13. Перезапуск агентов: выбираются новые случайные пози-
ции для каждого агента Xi, i = 1, 2, ..., S, рассчитываются соответствующие
значения целевой функции Ji, i = 1, 2, ..., S. Счётчики циклов сбрасывают-
ся в 0: j = 0; k = 0; l = 0.

Шаг 14. Останов.
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14.4  Метод оптимизации на основе моделирования перемеще-
ния бактерий с группировкой за счёт использования PSO-оператора

PSO-метод основан на группировке частиц, поэтому логично было
применить подходы, используемые в PSO, к методу оптимизации на осно-
ве моделирования перемещения бактерий, что и было предложено в [117].

Как известно, в PSO-методе связь между частицами достигается за
счёт того, что скорость перемещения частицы зависит от решений, полу-
ченных другими частицами, входящими в популяцию. Поэтому в [117]
предложено изменять положение бактерии в пространстве поиска в соот-
ветствии с PSO-оператором. Такое изменение выполняется в рамках цик-
ла хемотаксиса, после моделирования скольжения бактериями.

Пусть Vi = (vi
1, v

i
2, …, vi

p) – вектор скоростей i-ой бактерии в изме-
рениях 1, 2, … p, а Xi = (xi

1, x
i
2, …, xi

p) – позиция i-ой бактерии в простран-
стве поиска. Тогда в соответствии с PSO-методом скорость и позиция i-ой
бактерии на j-ом хемотаксическом шаге, k-ом шаге воспроизведения и на
l-ом событии исключения-рассеивания изменяется следующим образом:
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где ω – коэффициент инерции, C1, C2 – положительные константы
ускорения, которые используются для варьирования весов когнитивной и
социальной компонентов скорости частицы соответственно; ϕ1,
ϕ2 = rand(0,1) являются случайными значениями из диапазона [0,1]; Xg_best

– глобально лучшая позиция, которая была выбрана из всех решений
агентов, начиная с первой итерации поиска; i

bestlX _  – наилучшая позиция
i-ой бактерии от начала поиска.

Метод оптимизации на основе моделирования перемещения бакте-
рий с группировкой за счёт использования PSO-оператора может быть
описан в виде последовательности следующих шагов.

Шаг 1. Инициализация. Задаются параметры, влияющие на работу
метода: S, Nre, Ns, Nc, Ned, Ped, ω, C1, C2. Случайным образом распределить
начальные значения Xi, i = 1, 2, ..., S  по пространству поиска, задать нуле-
вые начальные скорости бактерий: vi

j=0, i=1, 2, ..., S, j=1, 2, …, p. Рассчи-
тываются начальные значения целевой функции для каждой бактерии Ji.

Для каждой бактерии устанавливается i
bestlX _ =Xi, i

bestlJ _ =Ji, а также вы-

бираются Jg_best и Xg_best.
Шаг 2. Установить: l = l + 1.
Шаг 3. Установить: k = k + 1.
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Шаг 4. Установить: j = j + 1.
Шаг 5. Моделирование хемотаксиса.
Шаг 5.1. Установить: i = i + 1.
Шаг 5.2. Кувыркание и перемещение. Рассчитывается новое поло-

жение i-ой бактерии по формуле:

Xi(j+1, k, l) = Xi(j, k, l)+C(i) 
ΔΔ

Δ
T

.

Рассчитать значение целевой функции J(i, j+1, k, l). Если
J(i, j+1, k, l) < i

bestlJ _ , то установить: i
bestlJ _  = J(i, j+1, k, l), i

bestlX _  =

Xi(j+1, k, l).
Шаг 5.3. Скольжение. Пока выполняется условие: J(i, j+1, k, l) < J(i,

j, k, l), повторяется шаг 5.2. Такое повторение может повторяться Ns раз.
Если условие не выполняется, то переход к шагу 5.4.

Шаг 5.4 Если i<S, то переход к шагу 5.1, в противном случае – пе-
реход к шагу 6.

Шаг 6. Применение PSO-оператора. Для каждой бактерии рассчи-
тывается скорость и новая позиция:
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Шаг 7. Если j < Nc, то переход к шагу 4, в противном случае – пере-
ход к шагу 8.

Шаг 8. Воспроизведение. Все агенты сортируются в соответствии с
полученными значениями целевой функции, после чего худшая половина
отбрасывается, а лучшая – дублируется.

Шаг 9. Если k < Nre, то выполняется переход к шагу 3, в противном
случае – переход к шагу 10.

Шаг 10. Исключение и рассеивание. Проверяется условие: Ui < Ped,
где Ui – случайное число в интервале [0; 1] для i-ой бактерии.

Если данное условие выполняется, то бактерия помещается в пози-
цию Xi(j, k, l), полученную случайным образом.

Шаг 11. Если l < Ned, то выполняется переход к шагу 2, в противном
случае – к шагу 12.

Шаг 12. Выбирается и сохраняется лучшее решение Jg_best и соот-
ветствующая позиция Xg_best,

Шаг 13. Проверка на окончание поиска. Если были выполнены все
циклы для всех агентов, то выполняется переход к шагу 15, в противном
случае выполняется перезапуск – переход к шагу 14.
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Шаг 14. Перезапуск агентов: выбираются новые случайные пози-
ции для каждого агента Xi, i = 1, 2, ..., S, обнуляется вектор скоростей Vi,
рассчитываются соответствующие значения целевой функции Ji, i = 1, 2,
..., S. Счётчики циклов сбрасываются в 0: j = 0; k = 0; l = 0.

Шаг 15. Останов.
Рассмотренный метод оптимизации на основе моделирования пе-

ремещения бактерий и его разновидности с группировкой, основанной на
различных подходах, применялись для нахождения глобального оптимума
многомерных функций.

Эксперименты, проведенные в [116, 117], показали, что результаты
метода без группировки и его разновидностей с группировкой являются
идентичными по величине найденных оптимальных значений целевой
функции, однако скорость сходимости к оптимальному решению лучше у
разновидностей, которые применяют группировку.

14.5  Приложения и соответствующие модификации метода оп-
тимизации на основе моделирования перемещения бактерий

Поскольку метод оптимизации на основе моделирования переме-
щения бактерий проявил себя с хорошей стороны при решении задач оп-
тимизации многомерных функций, то его начали применять для решения
различных оптимизационных задач, разрабатывая при этом соответст-
вующие модификации, учитывающие специфику той или иной задачи.

Метод оптимизации на основе моделирования перемещения бакте-
рий применялся к следующим задачам.

1. Нахождение оптимального потока энергии [118].
Для нахождения оптимального потока энергии предложена моди-

фикация метода оптимизации с помощью моделирования перемещения
бактерий с группировкой за счёт связи между ячейками, позволяющая
ускорить сходимость.

Основные особенности предложенной модификации следующие:
– сортировка бактерий производится на основе минимальных зна-

чений целевой функции, которые были получены на данном шаге хемо-
таксиса для соответствующей бактерии. За счёт такого подхода бактерии
с лучшими решениями переходят в новое поколение, что способствует
более быстрой сходимости к глобально лучшему решению;

– для группировки рассчитывается расстояние не между всеми бак-
териями, а рассчитывается расстояние от каждой бактерии до текущего
лучшего решения, которое было найдено от начала работы метода.
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Проведенные эксперименты [118] показали, что предложенная мо-
дификация обеспечивает более высокую точность при решении задачи
нахождения оптимального потока энергии по сравнению с традиционным
методом IPSLP (Interior Point Successive Linear Programming).

2. Анализ независимых компонент [119].
Анализ независимых компонент (Independent Component Analysis,

ICA) – статистический метод, цель которого заключается в линейном
представления данных, распределённых по негауссовскому закону, и та-
ких, что компоненты независимы или независимы настолько, насколько
это возможно. Существующие методы ICA зацикливаются в локальных
оптимумах, поэтому не находят глобальный оптимум. В связи с этим для
анализа независимых компонент применяются методы, основанные на
случайном подходе, например, довольно успешным было применение для
данной задачи генетических алгоритмов [120]. Поскольку метод оптими-
зации на основе моделирования перемещения бактерий также является
методом случайного поиска, то в работе [119] он был применён к анализу
независимых компонент.

В [119] предлагается использовать эксцесс в качестве функции раз-
личия, которую следует максимизировать и, следовательно, в соответст-
вии с методом BFO выполняется минимизация функции концентрации
полезных веществ:

nctionContrastFu
J

1= ,

где ContrastFunction – функция различия.
Для нахождения минимума данной функции использовался базо-

вый метод оптимизации на основе моделирования перемещения бактерий.
Результаты проведенных экспериментов [119] показали, что ре-

зультаты, полученные с помощью BFO обладали более высокой точно-
стью по сравнению с разработанными ранее подходами fast ICA и
CGAICA (constrained genetic algorithm based ICA).

3. Настройка пропорционально-интегрально-дифференциального
(ПИД) контроллера [121].

Несмотря на новые достижения в теории управления, пропорцио-
нально-интегрально-дифференциальный (ПИД) контроллеры продолжают
широко применяться во многих промышленных процессах. Большинство
подходов к настройке ПИД, разработанные за прошлые годы, используют
традиционные методы, например, метод частотных характеристик [122].
Такие методы требуют большого количества технических экспериментов,
что является трудоёмкой и дорогостоящей задачей. Поэтому в [121] для
настройки параметров ПИД контроллера предлагается использовать ме-
тод оптимизации на основе моделирования перемещения бактерий.
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В качестве обратной меры КПД предлагается использовать инте-
грал от взвешенного по времени квадрата ошибки:

∫
∞

=
0

2))(( dttEtPI ,

где E(t) – ошибка работы контроллера. E(t) зависит от параметров работы
контроллера (p). Тогда для наилучшей настройки ПИД контроллера надо
найти такие значения параметров работы контроллера p, при которых бу-
дет достигаться минимум PI: )(min pPI

p
.

Поиск минимума PI осуществлялся методом оптимизации с помо-
щью моделирования перемещения бактерий с группировкой за счёт связи
между ячейками.

Полученные результаты сравнивались с результатами, полученны-
ми путём применения других методов, основанных на случайном подхо-
де: генетические алгоритмы и метод моделирования иммунных систем.
Результаты всех методов обладали достаточной точностью и незначи-
тельно отличались друг от друга и, таким образом, подтвердили эффек-
тивность применения метода оптимизации с помощью моделирования
перемещения бактерий для настройки ПИД контроллера.

4. Задача динамического распределения ресурсов [123].
Базовый метод BFO применялся в [123] для решения задачи дина-

мического распределения ресурсов и тестировался с помощью экспери-
ментальной платформы, которая характеризовалась различной температу-
рой в разных областях платформы. Экспериментальная платформа со-
стояла из двух частей: плата (состоящая из различных конструкторских
элементов) и уровень получения данных, который снимает данные о тем-
пературе в различных областях платы.

Таким образом, моделировалось перемещение бактерий по экспе-
риментальной платформе, и выполнялся поиск областей с наименьшей
температурой.

Работа метода BFO сравнивалась с традиционными методами, а
также с методом муравьиных колоний. Полученные результаты [123] по-
казали, что метод BFO находит оптимальные решения быстрее по сравне-
нию другими методами.

Область применения метода BFO не ограничивается приведенными
задачами. Описаны только основные и уже хорошо известные направле-
ния, в которых нашёл применение данный метод. Однако он используется
и при решении других оптимизационных задач [124–126].
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14.6  Метод оптимизации на основе моделирования перемеще-
ния бактерий для отбора информативных признаков

Задача отбора информативных признаков заключается в выборе на-
бора признаков, которые наиболее полно характеризуют изучаемый
сложный объект или процесс.

Для решения задачи отбора информативных признаков на основе
метода моделирования перемещения бактерий агенты, моделирующие
поведение бактерий, должны осуществлять оптимизацию в пространстве
поиска X = (x1, x2, …, xN), xi = {0, 1}, где N – общее количество признаков,
характеризующих выборку. Таким образом, каждая точка пространства
поиска представляет собой битовую строку, координаты которой позво-
ляют определить, считается ли признак информативным: информативным
считается признак, если соответствующая координата равна 1, в против-
ном случае – признак считается неинформативным. В качестве целевой
функции J(X) предлагается использовать ошибку модели, построенной на
основе признаков, которые являются информативными для данной точки
пространства поиска.

Для выполнения перемещения по такому пространству поиска ве-
личины, определяющие процесс движения в пространстве поиска должны
принимать следующие значения:

– переменные, определяющие размер шага в определённом направ-
лении, для i-ой бактерии: C(i) ∈ (0; 1);

– вектор случайных чисел на j-ом шаге хемотаксиса: φ(j) = {–1, 0,
+1}.

Пример перемещения по пространству поиска из трёх признаков,
если агент в начале поиска находился в точке (0; 0; 0), вектор размера ша-
га для данной бактерии C = (1; 1; 1), вектор случайных чисел на 1-ом шаге
хемотаксиса φ(1) = (1; 0; +1), а на 2-ом шаге φ(1) = (–1; +1; 0), приведен на
рис. 14.2.
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x1

x2

x3

(1;1;0)

(0;1;0)

(1;0;0)

(1;0;1) (1;1;1)

(0;1;1)(0;0;1)

(0;0;0)

Рисунок 14.2 – Пример перемещения в пространстве поиска из трёх при-
знаков

Тогда метод оптимизации на основе моделирования перемещения
бактерий для отбора информативных признаков может быть представлен
в виде последовательности следующих шагов.

Шаг 1. Инициализация. Задаются параметры, влияющие на работу
метода: S, Nre, Ns, Nc, Ned, Ped. Случайным образом распределить началь-
ные значения Xi, i = 1, 2, ..., S  по пространству поиска. Рассчитываются
начальные значения целевой функции для каждой бактерии Ji. Для каж-
дой бактерии выполняется пересчёт: Ji = Ji + Jar(X

i).
Шаг 2. Установить: l = l + 1.
Шаг 3. Установить: k = k + 1.
Шаг 4. Установить: j = j + 1.
Шаг 5. Моделирование хемотаксиса.
Шаг 5.1. Установить: i = i + 1.
Шаг 5.2. Кувыркание и перемещение.
Создаётся вектор C(i) = rand(0; 1), где rand(0; 1) – случайное дейст-

вительное число в диапазоне [0; 1].
Генерация вектора случайных чисел φ(j) = rand_int(–1; +1), где

rand_int(–1; +1) – случайное целое число в диапазоне [–1; +1].
Рассчитывается новое положение i-ой бактерии по формуле:
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Рассчитать значение целевой функции J(i, j+1, k, l).
Установить: J(i, j+1, k, l) = J(i, j+1, k, l) + Jar(X

i(j+1, k, l)).
Если J(i, j+1, k, l) < Jbest, то установить: Jbest = J(i, j+1, k, l), Xbest =

Xi(j+1, k, l).
Шаг 5.3. Скольжение. Пока выполняется условие: J(i, j+1, k, l) < J(i,

j, k, l), повторяется шаг 5.2. Такое повторение может повторяться Ns раз.
Если условие не выполняется, то переход к шагу 5.4.

Шаг 5.4 Если i<S, то переход к шагу 5.1, в противном случае – пе-
реход к шагу 6.

Шаг 6. Если j < Nc, то переход к шагу 4, в противном случае – пере-
ход к шагу 7.

Шаг 7. Воспроизведение. Все агенты сортируются в соответствии с
полученными значениями целевой функции, после чего худшая половина
отбрасывается, а лучшая – дублируется.

Шаг 8. Если k < Nre, то выполняется переход к шагу 3, в противном
случае – переход к шагу 9.

Шаг 9. Исключение и рассеивание. Проверяется условие: Ui < Ped.
Если данное условие выполняется, то бактерия помещается в пози-

цию Xi(j, k, l), полученную случайным образом.
Шаг 10. Если l < Ned, то выполняется переход к шагу 2, в противном

случае – к шагу 11.
Шаг 11. Выбирается и сохраняется лучшее решение Jbest и соответ-

ствующая позиция Xbest,
Шаг 12. Проверка на окончание поиска. Если были выполнены все

циклы для всех агентов, то выполняется переход к шагу 14, в противном
случае выполняется перезапуск – переход к шагу 13.

Шаг 13. Перезапуск агентов: выбираются новые случайные пози-
ции для каждого агента Xi, i = 1, 2, ..., S, рассчитываются соответствующие
значения целевой функции Ji, i = 1, 2, ..., S. Счётчики циклов сбрасывают-
ся в 0: j = 0; k = 0; l = 0.

Шаг 14. Останов.

14.7  Преимущества и недостатки BFO

На основе рассмотренных применений метода BFO можно сделать
вывод, что метод BFO хорошо применим для задач непрерывной оптими-
зации, в которых следует найти минимум некоторой целевой функции.
Проведенные эксперименты по решению практических задач [118–126]
засвидетельствовали эффективность использования метода BFO как базо-
вого, так и с группировкой бактерий.
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Можно выделить следующие преимущества метода BFO по срав-
нению с традиционными методами многомерной оптимизации:

– метод не выдвигает абсолютно никаких требований к целевой
функции, то есть функция может быть мультимодальной, негладкой, об-
ладать разрывами;

– для нахождения оптимума целевой функции не надо знать гради-
ент целевой функции;

– метод является методом глобального поиска, в то время как тра-
диционные методы в часто являются методами локальной оптимизации;

– метод обладает большим количеством настраиваемых парамет-
ров, что позволяет его лучшей адаптации для решения той или иной прак-
тической задачи оптимизации;

– метод является мультиагентным методом, за счёт чего достигает-
ся снижение времени выполнения поиска, поскольку поиск выполняется
некоторым количеством агентов параллельно.

– метод является хорошо расширяемым, то есть в его работу можно
легко добавлять новые операторы и тем самым создавать гибридные сис-
темы. Одним из перспективных является добавление генетических алго-
ритмов, которые позволяли бы моделировать более правильные эволюци-
онные процессы, которые наблюдаются в процессе деятельности бакте-
рий.

К недостаткам метода можно отнести:
– хоть нахождение оптимума гарантируется, но скорость сходимо-

сти носит случайный характер;
– то, что при использовании метода BFO с группировкой бактерий

возможно зацикливание в локальных оптимумах в случае неправильной
настройки параметров, влияющих на группировку бактерий;

– сильная зависимость работы метода от настраиваемых парамет-
ров;

– неполнота модели поведения бактерий и может быть доработана,
поскольку процедуры воспроизведения и рассеивания ещё не доработаны.
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Выводы по части III

В данной части монографии рассмотрены интеллектуальные мето-
ды мультиагентной оптимизации, их особенности и возможные области
применения различных методов, относящихся к ним. В результате прове-
денных исследований получены следующие результаты.

1. Выполнен аналитический обзор метода муравьиных колоний, его
разновидностей и их особенностей. Представлена сравнительная характе-
ристика вариаций метода муравьиных колоний.

2. Предложены четыре модификации метода муравьиных колоний
для решения задачи отбора информативных признаков: на основе пред-
ставления пунктов назначения признаками, на основе представления
пунктов назначения в виде информативности, с использованием операций
над чёткими множествами и с использованием операций над нечёткими
множествами.

3. Разработана модификация метода муравьиных колоний для вы-
полнения кластер-анализа.

4. Рассмотрен метод пчелиной колонии и произведен сравнитель-
ный анализ различных его модификаций, используемых при решении со-
ответствующих задач оптимизации.

5. Выявлены особенности, преимущества и недостатки метода пче-
линой колонии.

6. Предложены модификации метода пчелиной колонии для реше-
ния задачи отбора информативных признаков и для нахождения оптимума
многомерной функции.

7. Рассмотрена оптимизация с использованием роя частиц (PSO-
метод) и основные подходы (gbest и lbest), применяемые в PSO.

8. Разработан PSO-метод с управлением изменением скорости час-
тицы и приведена сравнительная характеристика его с другими PSO-
методами.

9. Приведен обзор метода оптимизации на основе моделирования
перемещения бактерий и его разновидностей, выявлены основные на-
правления применения, недостатки и преимущества метода.

10. Предложена модификация метода оптимизации на основе моде-
лирования перемещения бактерий для решения задачи отбора информа-
тивных признаков.
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