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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О РАНЦЕ 

Аннотация: задача о ранце (рюкзаке) — одна из задач комбинаторной оп-

тимизации. Подобные задачи часто возникают в экономике, прикладной мате-

матике, криптографии. Данная статья содержит описание генетического ал-

горитма решения задачи о ранце. 
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В общем виде, задачу о ранце можно сформулировать так: из неограничен-

ного множества предметов со свойствами «стоимость» и «вес», требуется 

отобрать некое число предметов таким образом, чтобы получить максимальную 

суммарную стоимость при одновременном соблюдении ограничения на суммар-

ный вес.  

Разновидности задачи о ранце:  

1. Каждый предмет из множества можно выбирать произвольное количе-

ство раз. 

2. Каждый предмет можно использовать только один раз. 

В основе алгоритма генетического типа лежит идея моделирования разви-

тия популяции живых организмов в процессе естественного отбора. Отдельные 

особи популяции будем называть хромосомами. Генетический алгоритм не пы-

тается оптимизировать единственное решение. Он работает с группой решений, 

которые кодируются, подобно хромосомам. 
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Алгоритм решения: 

Пусть каждая хромосома S популяции кодируется последовательностью zS 

из n элементов: 𝑧𝑆={𝑧1
𝑆, … , 𝑧𝑗

𝑆}, 𝑧𝑗
𝑆 ∈ {0,1}, 𝑗 = 1, … , 𝑛. 

При этом должно выполняться условие: ∑ 𝑎𝑗𝑧𝑗
𝑆𝑛

𝑗=0 <=V. 

Изначально необходимо сгенерировать каким-либо образом (случайно) 

p хромосом. 

Фитнес-функция соответствует целевой функции задачи о ранце. 

ᵠ(𝑧𝑠)=∑ 𝑐𝑗𝑧𝑗
𝑆𝑛

𝑗=1  

Определим операцию кроссинговер следующим образом: 

Шаг 1. Выберем из популяции случайным образом е хромосом с номерами 

s1, …, s(t). 

Шаг 2. Определим количество единиц на j-том месте в выбранных реше-

ниях: 

𝑢𝑗=∑ 𝑧𝑗
𝑆𝑘𝑡

𝑘=1 , j=1,…,n. 

Шаг 3. Упорядочим количество единиц на j-ом месте в выбранных 

решениях:     𝑣𝑗1 ≤ ⋯ ≤ 𝑣𝑗𝑛 

Шаг 4. Будем назначать единицы в новом решении в соответствии с этим 

порядком: 

y=V 

for q=1 to n do 

if 𝑎𝑗𝑞<=y then 𝑧𝑗𝑞=1 

y=y - 𝑎𝑗𝑞 

else 𝑧𝑗𝑞=0 

 

Шаг 5. Удалим из популяции хромосому с худшим значением фитнес-функции. 

Шаг 6. Добавим в популяцию полученное на шаге 4 решение 

z={z(1),…,z(j)}. 
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Операция мутации соответствует локальным улучшениям решения zS. 

Можно перебирать пары j(0), j(1), для которых 𝑧𝑗0
𝑆 = 0, 𝑧𝑗1

𝑆 = 1 

 и пытаться заменить единицу на ноль, а ноль на единицу 𝑧𝑗0
𝑆 = 1, 𝑧𝑗1

𝑆 = 0. Такое 

замещение принимается, если приводит к увеличению значения фитнес-функции 

ᵠ (𝑧𝑠). 

В процессе работы генетического алгоритма последовательно применяются 

описанные операции кроссинговера и мутации случайно выбранного решения до 

тех пор, пока не выполнится один из критериев останова: 

1) истекло допустимое время выполнения; 

2) не происходит улучшения решения с максимальным значением фитнес-

функции после применения нескольких этих операций. 
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