
Методические рекомендации 

по использованию программного обеспечения 

«Конструктор генетических алгоритмов» 
Программное обеспечение «Конструктор генетических алгоритмов» 

является вспомогательным программным обеспечением, которое может 

быть использовано в учебных курсах «Криптографические методы защиты 

информации», «Криптографические протоколы передачи данных», 

«Биоинформатика», «Нейронные сети и генетические алгоритмы» и других 

учебные курсы, включающих в себя использование алгоритмов 

интеллектуальных вычислений с использованием генетических 

алгоритмов. 

Программное обеспечение рассчитано на 18-36 академических часов, на 

усмотрение преподавателя. На каждом занятии рассматривается одна 

задача. Обучение происходит в следующем порядке: 

o Формулировка задачи 

o Формализация задачи на модели генетического алгоритма 

o Поиск общей архитектуры генетического алгоритма 

o Описание генетического алгоритма на «Конструкторе генетических 

алгоритмов» и создание файла генетических алгоритмов. 

o Вычислительный эксперименты с полученным генетическим 

алгоритмом. 

Итого, на каждом занятии программное обеспечение используется в 

течение 20-30 минут. 

Типовые задачи, которые могут быть решены с использованием 

«Конструктора генетических алгоритмов», являются задачи поиска 

оптимальных стратегий в кооперативных и антагонистических играх; 

поиск кратчайшего пути в условиях недостаточной информации; решение 

вычислительно трудных комбинаторных задач.  



 

Приведем пример использования «Конструктора генетического 

алгоритма» для решения задачи PARTITION-SET. Данная задача 

формулируется следующим образом. Дано конечное множество M 

мощности k,  состоящее из некоторых натуральных чисел. Необходимо 

найти такое его подмножество N, что сумма чисел внутри N равна сумме 

чисел вне N. Данная задача является известным примером NP-полной 

задачи.  

На модели генетических алгоритмов решения задачи кодируется генами 

булевых величин длины k. На i-ом месте находится значение TRUE, если 

элемент с соответствующим множеством входит в N, и FALSE в 

противном случае. Поскольку ген является массивом значений, можно 

использовать типовые преобразователи для мутации и скрещивания. 

Оценка приспособленности гена представляется как величина, обратная 

модулю разности сумм чисел вне и внутри N. 

В результате описание генетического алгоритма будет выглядеть так: 

\ga 

 \comp[GeneratorFamily MinimalGeneratorFamily] 

 {    \val[MinimumGeneCount] 10 

  \comp[Generator BooleanArrayGenerator] 

  {  \val[Length]  100  } 

 } 

 \comp[MutantFamily MutantFamily] 

 { \comp[MutantCount ConstantCountProvider] 

  { \val[Count] 1 } 

  \comp[Mutator BooleanArrayMutator] 

 } 

 \comp[BufferEvaluator SyncronousBufferEvaluator] 

 { \comp[GeneEvaluator SetPartitionEvaluator] } 



После трансляции этого описания «Конструктором генетических 

алгоритмов», будет получен файл, содержащий описанный генетический 

алгоритм, который необходимо использовать для дальнейшего 

вычислительного эксперимента. 


