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Впервые метод генетического консилиума был предложен и исследован на задаче коллек-
тивного конструирования фоторобота группой свидетелей одним из авторов данной статьи
в 1999 году. Метод получил такое название, поскольку для координации коллективной работы
были использованы правила взаимодействия, разработанные на основе генетических алгорит-
мов. Для проверки эффективности метода было поставлено и проведено большое количество
экспериментов в различных областях творчества (коллективное написание стихотворений, ри-
сование, составление психологических портретов и т. п.). В данной работе представлены ре-
зультаты тестирования метода генетического консилиума на задаче коммивояжера.

Постановка задачи выглядит следующим образом. Имеется N городов с известными рас-
стояниями между ними. Коммивояжер должен выйти из первого города, посетить по одному ра-
зу все города и вернуться в первый город. В каком порядке следует обходить города, чтобы
замкнутый путь коммивояжера был кратчайшим? В терминах теории графов эта задача форму-
лируется так: найти гамильтонов цикл в графе минимальной длины.

Задача коммивояжера является так называемой NP–полной задачей, т. е. задачей, точное
решение которой в общем случае может быть получено только за экспоненциальное время
(время расчета пропорционально экспоненте от N). Следовательно, при большом количестве
вершин графа полным перебором ее решать неэффективно.

Работа консилиума осуществлялась следующим образом. В компьютерном классе был
создан общий мозг из группы экспертов. Им были розданы инструкции по проведению экспери-
мента и правила взаимодействия. Было проведено 3 серии экспериментов для N = 23, 27 и 34
города в разное время и с различными группами студентов (4, 6 и 6 экспертов соответственно).
Во всех случаях эксперты получили точное решение задачи. В первом случае потребовалось 4
итерации, во втором 6, а в третьем 7 итераций

Решение столь сложной задачи, как задача коммивояжера, объединенным мозгом группы
экспертов говорит об эффективности метода генетического консилиума, усиливающего интел-
лект группы, и о правильности выбора как правил взаимодействия, так и всей парадигмы дан-
ной модификации коллективного метода решения задач. Матод может быть с успехом исполь-
зован при решении сложных оптимизационных проблем, когда необходимо в короткие сроки
гарантированно получать эффективные решения исходя из наличия существующего на данный
момент в организации интелектуального потенциала.
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