
Общие сведения 

Конструктор генетических алгоритмов – это программа, предназначенная 

для создания и сохранения на диске генетических алгоритмов. Для ее 

запуска необходимо иметь установленную платформу Microsoft .NET 

Framework. 

Обзор ввода данных 

Главное окно программы имеет следующий вид: 

 

В поле «Код» необходимо ввести код, описывающий генетический 

алгоритм. Формат описания этого кода приведен в разделе «Описание 

генетических алгоритмов».  

В поле «Имя файла» необходимо указать имя файла, в который будет 

помещен генетический алгоритм. Имя файла указывается без каталога и 

без расширения. Файл будет создан в каталоге программы. В случае, если 



там уже есть файл с таким именем, будет создан с указанным именем, к 

которому в конце дописано число (1, 2, 3 и т.д.) так, чтобы был создан 

файл с уникальным именем. 

Меню «Файл» содержит стандартные команды «Открыть», «Сохранить», 

«Сохранить как» и «Закрыть». Файлы описаний генетических алгоритмов 

имеют расрешение .ga-cons.  

Для создания генетического алгоритма, необходимо нажать кнопку 

«Генерировать». 

Типовые ошибки 

После нажатия кнопки «Генерировать» запускается процесс создания 

генетического алгоритма. Процесс занимает достаточно длительное время. 

По завершении этого процесса, на экран выводится окно следующего вида: 

 
Сообщения об ошибках следует интерпретировать следующим образом: 



1) В поле «Ответ внутреннего компилятора» содержится информация о 

нарушении синтаксиса описания генетического алгоритма. 

Синтаксис описан в разделе «Формат». 

2) В поле «Ответ внешнего компилятора» обычно содержится 

информация о неправильном написании имен доступных 

компонентов, либо неправильном указании определяющих эти 

компоненты величин. 

3) В поле «Результат работы конструктора» содержится информация о 

нарушениях логики работы, например, попытке включить в алгоритм 

компоненты, не предназначенные для работы друг с другом, либо 

отсутствие спецификации компонента или величины, спецификация 

которых обязательна. 



 

Описание нейронных сетей 

Формат 

Формат описания генетического алгоритма представляет собой следующий 

текст: 

\ga 

\comp[Field1 Class1] 

 \val[Key1] Value1 

\comp[Field2 Class2] 

 { 

 \comp[Field3 Class3] 

 } 

… 

где: 

• Команда ga открывает описание генетического алгоритма 

• Комадна comp открывает описание одного из компонентов. Если 

один компонент вложен в другой, это обозначается фигурными 

скобками. 

• Команда val настраивает компонент, устанавливая величину Key1 в 

значение Value1 

• Field1, Field2 – поле родительского компонента или генетического 

алгоритма, в которое описываемый компонент. 

• Class1, Class2 – класс компонента. 

• Key1 – поле компонента, которое настраивается значением 

• Value1 – значение поля компонента. 

 



Доступные компоненты 

• Тип GeneticAlgorithm 

o Компонент GeneratorFamily. Производит начальные гены. 

o Компонент MutantFamily. Производит коллективную мутацию 

над геном. 

o Компонент CrossFamily. Производит коллективное 

скрещивание. 

o Компонент  BufferEvaluator. Выполняет оценку буфера вновь 

созданных генов. 

o Компонент Cleaner. Выполняет очистку буфера после 

очередной итерации. 

o Компонент Procurer. Выбирает пары генов для скрещивания. 

• Тип MinimalGeneratorFamily. Простейший класс, производящий 

начальные гены. 

o Величина MinimumGeneCount. Минимальное количество генов 

в пуле. 

o Компонент Generator. Компонент, производящий 

единственный ген. 

• Тип MutantFamily. 

o Компонент Mutator. Класс, производящий единственный ген. 

o Компонент MutantCount. Определяет количество мутантов для 

гена. 

• Тип CrossFamily.  

o Компонент Crosser. Класс, производящий единственного 

потомка для двух генов. 

o Компонент ChildCount. Определяет количество потомков для 

пары  генов. 



• Тип SuncronousBufferEvaluator. Простейший, не параллельный класс 

типа BufferEvaluator. 

o Компонент Evaluator. Производит оценку одного гена. 

• Тип ThresholdCleaner. Класс, очищающий буфер путем удаления 

элементов со низкой ценностью. 

• Тип RouletteProcurer. Класс, определяющий пары генов, которые 

участвуют в скрещивании. 

o Величина MeetCoefficient. Указывает количество встреч в 

расчете на один ген в пуле. 

 

 


