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Генетические алгоритмы (ГА) представляют класс надежных и 
эффективных оптимизационных методов, пригодных для решения 
широкого круга научных и инженерных задач. Среди перспективных 
направлений применения ГА выделяется задача проектирования и 
оптимизации компьютерных сетей [1-3], характерные особенности 
которой (большое число переменных, нелинейный характер целевой 
функции) практически исключают возможность ее решения 
классическими методами линейного программирования. 

Естественным выбором структуры данных для представления 
хромосом в задаче сетевой оптимизации является дерево [4]. Вместе с 
тем, известные реализации генетических операторов, ориентированные 
на работу с битовыми строками, оказываются непригодными в случае 
древовидного представления хромосом, нарушая согласованность связей 
между узлами кодируемых сетевых топологий. Возникает потребность в 
разработке специализированных операторов, приспособленных для 
преобразования древовидных хромосом. 

В работе [4] были предложены два варианта реализации равномерного 
кроссовера и мутации для древовидных хромосом. Различие между 
предложенными вариантами кроссовера заключается в том, что один из 
них оперирует ребрами, а другой - вершинами дерева. В свою очередь, 
первый из представленных вариантов мутации состоит в обмене местами 
равноценных узлов, а второй - в переносе целой ветви из одной части 
дерева в другую. Экспериментальное исследование показало, что 
наилучших результатов алгоритм достигает при использовании 
равномерного кроссовера, манипулирующего ребрами, и мутации 
посредством обмена узлов. Было установлено, что при использовании 
указанных операторов, а также пропорциональной селекции и стратегии 
замещения на основе значений целевой функции область сходимости 
генетического алгоритма определяется соотношением 

< Per . (1) 
где Рты? и Ртг - вероятности мутации и кроссовера, соответственно. 
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Рис. 1. Зависимость скорости сходимости 
ГА от управляющих параметров 

Целью настоящей работы 
является изучение зависимости 
между размером популяции и 
скоростью сходимости 
генетического алгоритма при 
использовании указанных 
операторов. Для оценки скорости 
сходимости регистрируется 
количество поколений (итераций) 
ГА, по прошествии которого 
значение приспособленности 
лучшей особи перестает 
увеличиваться. 
В качестве тестовой выбрана 

задача минимизации суммарного 
трафика видеоконференции в 

фиксированной топологией. Количество узлов 
варьируется, позволяя исследовать 

при различных значениях порядка 

локальной сети с 
физической топологии 
рассматриваемую зависимости 
решаемой задачи. Для устранения эффекта случайных флуктуаций, 
неизбежных ввиду стохастического характера ГА, для каждой 
комбинации параметров проводится 100 запусков алгоритма и 
фиксируются средние показатели. 

Как следует из рис. 1, минимальное и практически постоянное число 
поколений затрачивается на нахождение решения при значениях 
параметров, принадлежащих области 

рт*ь<%2j*C f . -Q, l5 , (2) 
поэтому в дальнейшем можем 
выбирать R f = И Ртыt = ' ^ 2 5 . 

Экспериментальные результаты, 
приведенные на рис. 2, 
подтверждают известное 
наблюдение о том, что большее 
разнообразие особей в популяции 
приводит к более скорому (в 
смысле числа итераций) 
нахождению алгоритмом решения. 
При этом экспериментальная 
зависимость хорошо 
аппроксимируется функцией вида 
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Рис. 2. Зависимость скорости сходимости 
ГА от размера популяции при количестве 

узлов физической топологии 200 
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& = &B+ ^ , (3) 
где з - число поколений, на протяжении которого наблюдается рост 
приспособленности лучшей особи, ^ - размер популяции, а», в± и -
параметры зависимости. В табл. приведены значения параметров для 
различного количества узлов физической топологии. 

Таблица 
Значения параметров аппроксимирующей функции 

Количество узлов 
физической топологии So S l Sa 

100 43 501 11 
200 453 1616 61 
300 1097 2758 54 
400 1678 3608 63 

Экспоненциальный характер зависимости (3) при наличии конечного 
предела ^ — * " позволяет сделать вывод о нецелесообразности 
чрезмерного наращивания размера популяции: не приводя к сколь-
нибудь заметному снижению числа итераций, такое наращивание 
требует большего объема вычислений на каждой из них и, как следствие, 
лишь увеличивает общее время выполнения генетического алгоритма. 
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