
Муравьиные алгоритмы



Началось всё с изучения поведения 
реальных муравьёв. Эксперименты с 
Argentine ants, проводимые Госсом в 1989 и 
Денеборгом в 1990 году послужили 
отправной точкой для дальнейшего 
исследования роевого интеллекта. 



Муравьиные алгоритмы

 Исследования применения полученных 
знаний для дискретной математики начались 
в начале 90-х годов XX века, автором идеи 
является Марко Дориго из Университета 
Брюсселя, Бельгия. Именно он впервые 
сумел формализовать поведение муравьёв и 
применить стратегию их поведения для 
решения задачи о кратчайших путях.. 



Муравьиные алгоритмы

• задача коммивояжера, 
• задача оптимизации маршрутов грузовиков,
• задача раскраски графа, 
• квадратичная задача о назначениях, 
• задача календарного планирования. 

Особенно эффективны муравьиные 
алгоритмы при динамической оптимизации 
процессов в распределенных 
нестационарных системах. 



Муравьиные алгоритмы
(биологическая модель)

1. Изначально вероятности 
выбора маршрутов равны

2. Муравьи, выбравшие 
кратчайший маршрут, 
возвращаются быстрее, 
количество феромона на 
коротких маршрутах 
больше

3. Вероятность выбора 
кратчайшего маршрута 
повышается



Задача коммивояжера 

Задачу коммивояжёра можно представить в виде нахождения 
маршрута на графе. 

Вершины графа – города. 
Ребра - пути сообщения между этими городами.
Каждому ребру сопоставлен вес.

Задача заключается в отыскании кратчайшего маршрута, в 
который входит по одному разу каждая вершина графа.

Длина маршрута - сумма весов входящих в него ребер.



Задача коммивояжера 

Маршрут может быть описан циклической перестановкой 
номеров городов:

  

где      - номер города находящийся в i –ой позиции 
перестановки. 

Пространством поиска решений является множество 
перестановок n городов, таких, что все                       разные

и             

Данная задача принадлежит к классу NP-трудных задач. 

J =( j1 , j2 ,… jn , j n+1 )

ji

j1 , j2 ,… jn
j1= jn+1



Муравьиные алгоритмы

При решении задачи нахождения кратчайшего пути 
муравьиные алгоритмы позволяют автоматически 
настраиваться на пример задачи (заданы 
конкретные значения исходных данных) путем 
дополнительной разметки исходных данных для 
построения маршрута на очередной итерации.  

Разметка используется для выбора вершин на 
каждой итерации алгоритма и уточняется по мере 
увеличения числа итераций. 



Муравьиные алгоритмы 
(МА для решения задачи коммивояжера)

Общая схема итерации:
• «Создание» муравьев
• Построение маршрутов 

муравьями
• Обновление 

феромонного следа на 
найденных маршрутах



Схема алгоритма

1. Задание на ребрах графа: 
– количества и начального положения муравьев,

– начального количества феромона.

2. Построение муравьями пути (каждый муравей 
строит путь независимо от остальных).

3. Вычисление целевой функции для каждого пути.

4. Обновление количества феромона на ребрах.

5. Если условие останова не выполнено, то переход 
к п.2..



Муравьиные алгоритмы
(построение маршрута)

        - количество феромона на ребре (i,j),
 

 τij(t) - значение локальной целевой функции на ребре 
(i,j), 

Lk – множество вершин, включенных в табу-список 
муравья k, 

a ≥ 0 и b ≥ 0 - параметры алгоритма, определяющие 
важность феромонного следа и локальной целевой 
функции.

ηij ( t )



Муравьиные алгоритмы
(построение маршрута)

Pij , k (t )=¿ {
(τ ij (t ) )

α
⋅(η ij (t ) )

β

∑
l∈J k
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Муравьиные алгоритмы
(обновление феромонов)

Tk(t) – маршрут, построенный k-м муравьем, 

F(Tk(t)) – целевая функция, определяющая качество 
пути,
 

m – количество муравьев, 

p    [0,1] – коэффициент испарения феромонов.¿



Муравьиные алгоритмы
(обновление феромонов)

ii
j

τ ij (t +1 )= (1−p )⋅τ ij (t )+∑
k=1

m

Δτ ij , k (t )

Δτ ij , k
( t )=¿ {F (T k
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Муравьиные алгоритмы

1. Сведение задачи к задаче нахождения на 
графе маршрута, обладающего 
определенными свойствами.

2. Задание локальной эвристической функции 
на ребрах графа.

3. Определение алгоритма построения 
маршрута муравьем (например, 
определение правила формирования табу-
списка вершин).



Муравьиные алгоритмы
(использование для построения расписаний)

Построение маршрутов

Построение расписаний
по маршрутам

Обновление 
феромонного следа

Вычисление целевых 
функции

останов?

нет

да



Недостатки базового алгоритма

•возможность потери наилучшего найденного 
решения;

•низкая скорость сходимости к оптимуму из-за 
приблизительно равного вклада в обновление 
феромонов хороших решений из различных 
областей пространства решений;

•хранение в памяти алгоритма (количество 
феромона на ребрах) заведомо не перспективных 
решений.



Модификации алгоритма

Максиминная схема алгоритма позволяет 
решить проблему быстрой сходимости алгоритма 
к локальному оптимуму. :

1. На каждой итерации феромон добавляется 
только на лучшее из решений, среди найденных 
на данной итерации.

2. Ограничивается минимальное и максимальное 
количество феромона на ребрах:           

3. Изначально количество феромона на всех 
ребрах равно τmax.

τ ij ∈[ τmin ; τ max ]



Модификации алгоритма

Модификация с поглощением феромона –  
применяется для расширения области поиска 
решений. 

Проходя по ребру при построении маршрута, 
муравей поглощает часть феромона на этом ребре:

                            , d – доля поглощаемого феромона.

Ребро, по которому уже прошел один из муравьев, 
сразу теряет свою привлекательность для других 
муравьев, что заставляет их выбирать другие ребра.

τ ij=τ ij⋅(1−d )



Модификации алгоритма

Усиление сходимости к оптимуму. 

Элитные муравьи. 

Элитные муравьи откладывают феромоны только на 
ребрах наилучшего маршрута найденного сначала 
работы алгоритма.

Ранговый муравьиный алгоритм.

Найденные на каждой итерации решения 
ранжируются. Только (w-1)) лучших муравьев и 
один элитный откладываю феромоны.



Модификации алгоритма

Совместное использование с алгоритмами 
локального поиска

На каждой итерации муравьиного алгоритма 
алгоритмы локального поиска пытаются улучшить 
найденные решения. Обычно применяются 
локально-оптимальные алгоритмы. 

Для задачи коммивояжера, часто используются 
алгоритмы локального поиска, которые улучшают 
маршрут перестановкой заданного количества  
городов.



Модификации алгоритма

Список кандидатов
Используется для решения задач большой 
размерности.

Список кандидатов представляет собой небольшой 
список предпочтительных вершин, в которые может 
перейти муравей из очередной вершины. 

Муравей выбирает вершину не из списка кандидатов 
только тогда, если он прошел его уже полностью.а



Модификации алгоритма

Краткий обзор модификаций муравьиных алгоритмов 
со ссылками на первоисточники можно найти в 
статье:

Штовба С.Д. Муравьиные алгоритмы: теория и 
применение// Программирование. 2005. №4. 



Алгоритм построения расписания 
обменов по каналу с 

централизованным управлением на 
основе схемы муравьиных колоний



Канал с централизованным управлением

• Контроллер – управляет обменами в соответствии с 
предварительно построенным расписанием обменов.

• Информация передается в виде сообщений, которые 
состоят из командных слов, слов данных и ответных 
слов. 

• Обмен информацией осуществляется асинхронно путем 
поочередной передачи информации по принципу 
"команда-ответ". 

ОУ2 КК ОУk

Канал

ОУ1



Преимущества каналов с централизованным 
управлением

• Отсутствие конфликтов.

• Гарантированная передача сообщений в 
режиме реального времени.

• Минимальное количество «проводов» в сети 
обмена.



Промышленные каналы с 
централизованным управлением

• MIL STD-1553B

• Модификации MIL STD-1553B:
– MIL STD-1773
– Space Shuttle MIA bus

– EBR-1553

• MIL STD-1760 

• STANAG 3910

• FC-AE-1553



MIL STD-1553B:передача сообщения 
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MIL STD-1553B: форматы сообщений

передача данных
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Стандарт



Исходные данные

 Задано множество сообщений:

– ti – время, требуемое на передачу сообщения;

– fi – частота передачи сообщения;

– li и ri – фазовые сдвиги;

– τi = 1/fi - период передачи сообщения.

SM ={M i =< ti , f i , li , ri>|i∈[1 .. n ]}

τi

li

ri

ti



Исходные данные 

• Для каждого сообщения находится множество 
соответствующих ему работ:

tj tj+1

J i
={ j k =< t k , sk , f k>|k∈[1 .. ni ]}

j* τi

sj fj

(j+1)* τi (j+2)* τi

Директивный интервал Директивный интервал

fj+1sj+1

J = ¿
i=1

n

J i



Структура расписания

Весь отрезок планирования разбивается на 
отрезки времени одинаковой длины – подциклы.
Требуется построить расписание, представляющее 
собой набор подциклов, в каждом из которых 
может находиться не более одной цепочки работ.

1 3 2 3 24
цепочка

подцикл



Ограничения на расписание

 Минимальный отступ от начала подцикла равен rmco.
 Минимальный резерв времени в конце подцикла равен 

rrf.
 Число работ в одной цепочке не превосходит rmcc.
 Длительность цепочки работ не превосходит rmct.

rrfrmco 1 … rmcc

0          …     …        rmct



1. Последовательность размещения работ в 
расписание – муравьиный алгоритм.

2. Место в расписании для каждой работы – 
контейнерный алгоритм. 
Работы выбираются в соответствии с 
последовательностью, построенной в п.1. 

Алгоритм построения расписания



Схема работы алгоритма

1. Построение графа G.

2. Построение муравьями маршрутов Pi в графе G. 

3. Применение алгоритма упаковки, на вход которому 
подаются маршруты Pi и получение расписаний 

SPi.

4. Вычисление целевых функций Ti .

5. Обновление количества феромона на ребрах 
графа в зависимости от значений Ti. 

6. Если условие останова не выполнено, переход к 
п.2. 



Представление решения в виде 

маршрута на графе (способ 1)
•Сопоставим каждой работе из J вершину ri. 

•Введем специальную вершину О, с которой будет 
начинаться маршрут каждого муравья. 
•Получим полносвязный граф: 

                           – множество вершин,  

                                                       – множество ребер 
(между любыми двумя вершинами есть два 
ориентированных ребра) 

G =<V , E>¿ ¿

V={O , r1 , r 2 , .. . ,r n}

E={(u , v )|u , v∈V ,u≠v }



Представление решения в виде 
маршрута на графе (2 способ )

•Сопоставим каждому сообщению Mi из SM вершину 
vi. . 
•Введем специальную вершину О, с которой будет 
начинаться маршрут каждого муравья. 
•Получим полносвязный граф: 

                           – множество вершин,  

                                                       – множество ребер 
(между любыми двумя вершинами есть два 
ориентированных ребра) 

G =<V , E>¿ ¿

V={O , r1 , r 2 , .. . ,r n}

E={(u , v )|u , v∈V ,u≠v }



Локальные эвристические функции 
(для способа 1)

1. Чем ýже директивный интервал работы, тем раньше её же директивный интервал работы, тем раньше её 
предпочтительно разместить: 

2. Чем ýже директивный интервал работы, тем раньше её же директивный интервал работы и чем больше 
времени нужно на её выполнение, тем раньше её 
предпочтительно разместить:

3. Чем меньше возможных подциклов для размещения, тем 
раньше работу предпочтительно разместить: 

ηij
1
=

1
f j−s j

ηij
2=

t j

f j−s j

ηij
3
=

1
NS



Алгоритм упаковки

1. Вызов операции выбора первой работы из 
упорядоченного множества  P (работа j).

2. Вызов операции определения в соответствии 
с ограничениями множества подциклов (K) в 
которые может быть размещена работа j. При 
этом учитывается, что работа может быть 
размещена не только в конец цепочки, но и в 
любое место в цепочке, если сдвиг 
соответствующих работ цепочки не приводит 
к нарушению ограничений .



Алгоритм упаковки

3. Если K не пусто , то вызов операции выбора 
подцикла по критерию k2, в противном случае 
переход к п.5.

4. Переместить работу j из множества P в 
расписание H.

5. Удалить работу j из множества P.

6. Если P не пусто, то переходим к п.1, в 
противном случае завершение работы 
алгоритма.



Сравнение алгоритмов  



Муравьиные алгоритмы

Костенко В. А., Плакунов А. В. Алгоритм построения 
одноприборных расписаний, основанный на схеме 
муравьиных колоний // Известия РАН. Теория и 
системы управления, 2013,. № 6, С.87-96. 

V. A. Kostenko and A. V. Plakunov. An Algorithm for 
Constructing Single Machine Schedules Based on Ant 
Colony Approach // Journal of Computer and Systems 
Sciences International, 2013, Vol. 52, No. 6, pp. 928–
937.) 



Задача минимизации суммарного 
запаздывания

• Имеется множество работ (заданий) T = {T1,…,Tn}, 
для которых задано:
– Время выполнения ti

– Директивные сроки выполнения [0, fi)

• Требуется для каждой работы определить время 
начала выполнения

• Критерий оптимальности – суммарное время 
запаздывания:

F (π )=∑
j=1

NW

max(0 , c j( π )− f j )



Алгоритм решения задачи

• 2 класса вершин – работы 
и позиции в списке работ

• Табу-список – 
размещенные работы и 
занятые позиции (каждая 
вершина присутствует в 
маршруте ровно один раз) 

• Переход к следующей 
позиции в списке – 
последовательно

• Расписание однозначно 
определяется 
последовательностью 
работ

T1

T2

T3

1

2

3



Локальная эвристическая функция

•  1
ij = 1/fj – минимальный директивного срока 

завершения

•  2
ij = 1/tj – минимальное время выполнения

•  3
ij = 1/max(S+tj ,fj), где S – время завершения 

всех размещенных работ – выбор 
минимального запаздывания работы



Задача построения многопроцессорного 
расписания

• Имеется:
– множество работ (заданий) T = {T1,…,Tn}, для 

которых задано время выполнения ti 

– множество (одинаковых) процессоров P = {P1,…,Pm}

• Требуется для каждой работы определить 
привязку к процессору

• Критерий оптимальности – максимальное 
время работы процессора (время выполнения 
расписания)



Алгоритм построения 
многопроцессорного расписания

• Табу-список – процессоры, 
превышающие заданный 
предел  времени 
выполнения, размещенные 
работы

• Количество феромона 
задает группировку работ

• Выбор очередной работы:
ij=tj ,ij=1

• Выбор процессора:

ij=1,
T1

T2

T3

P1

P2

P3

τ ij=¿ {∑
k ∈P

τ kj

|P|
,|P|>0 ¿ ¿¿¿



Применение

•Routing 
o TSP (Traveling Salesman Problem) 
o Vehicle Routing 
o Sequential Ordering 

• Machine Learning 
o Classification Rules 
o Bayesian networks 
o Fuzzy systems 

• Network Routing 
o Connection oriented network routing 
o Connection network routing 
o Optical network routing 

• Scheduling 
o Job Shop 
o Open Shop 
o Flow Shop 
o Total tardiness (weighted/non-weighted) 
o Project Scheduling 
o Group Shop 



Применение

• Subset 
o Multi-Knapsack 
o Max Independent Set 
o Redundancy Allocation 
o Set Covering 
o Weight Constrained Graph Tree partition 
o Arc-weighted L cardinality tree 
o Maximum Clique 

• Assignment 
o QAP (Quadratic Assignment Problem) 
o Graph Coloring 
o Generalized Assignment 
o Frequency Assignment 
o University Course Time Scheduling 

• Other 
o Shortest Common Sequence 
o Constraint Satisfaction 
o 2D-HP protein folding 
o Bin Packing 



Проблемы использования

• Теоретический анализ затруднён: 
o В результате последовательности случайных (не 
независимых) решений. 

o Распределение вероятностей меняется при итерациях.

o Исследование больше экспериментальное, нежели 
теоретическое. 

• Сходимость гарантируется, но время сходимости 
не определено. 
•Сильно зависят от настроечных параметров, 
которые подбираются только исходя из 
экспериментов. 
•Обычно необходимо применение дополнительных 
методов таких, как локальный поиск. 
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