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Данная работа посвящена методам составления расписания занятий в учебных заведениях. В работе описаны эври-
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METHODS OF AUTOMATION OF DRAWING UP OF THE SCHEDULE OF EMPLOYMENT  
PART 2. HEURISTIC METHODS OF OPTIMIZATION 

The given work is devoted methods of drawing up of the schedule of employment in educational institutions. In work heuris-
tic methods of drawing up of the schedule are described: a method based on restrictions; a method based on neural networks etc., 
and also, their merits and demerits. 
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В основе эвристических методов, как пра-

вило, лежит использование различного рода эв-
ристик или эвристических алгоритмов, при раз-

работке которых используются интуитивные 
предположения, не подкрепленные соответст-
вующим математическим обоснованием. Фор-
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мирование расписания занятий с помощью не-
которых правил (эвристик) позволяет несколь-
ко ускорить поиск «наилучшего» расписания, 
но использование таких алгоритмов в боль-
шинстве случаев гарантирует лишь нахождение 
приближенного решения (достижение локаль-
ного экстремума). В этом случае возникает 
проблема оценки близости найденного локаль-
ного экстремума к глобальному экстремуму. 

В ряде работ эта проблема решается путем 
сравнения расписания, полученного эвристиче-
ским методом и расписания, полученного мето-
дом перебора для близкой задачи малой размер-
ности. Несмотря на указанный недостаток, эври-
стические алгоритмы продолжают оставаться 
достаточно эффективным инструментом поиска 
«лучшего» в некотором смысле решения в тех 
случаях, когда нахождение наилучшего решения 
крайне затруднено или невозможно. 

Также для решения задачи составления рас-
писания используют методы, основанные на 
ограничениях [12, 13]. 

Задача составления расписания сводится 
к задаче удовлетворения ограничений. Процесс 
составления расписания представляется как 
процесс распределения времени и места между 
занятиями таким образом, чтобы выполнялось 
множество ограничений. Обычно для этого за-
дается множество правил. 

Данный метод предполагает «жесткие» (hard) 
и «мягкие» (soft) ограничения. Выполнение 
«жестких» ограничений обязательно, а «мяг-
ких» желательно. На каждом шаге расставляет-
ся одна группа или курс. Если на каком-то ша-
ге невозможно назначить время или аудито-
рию таким образом, чтобы не нарушились ог-
раничения, то ослабляется одно из «мягких» 
ограничений. И так повторяется до тех пор, 
пока не станет возможным назначить время 
или аудиторию без нарушений оставшихся ог-
раничений.  

 Недостатком этого метода является то, что 
не всегда можно расставить группу или курс 
и поэтому это приходится делать вручную. 

Основным плюсом данного метода является 
сокращение пространства поиска.  

Другой подход к решению сложных комби-
наторных задач целочисленного программиро-
вания, к классу которых относится и задача со-
ставления расписания учебных занятий, описы-
вается в работе [1, 5, 6, 7, 8, 9]. В рамках данно-
го подхода решение оптимизационной задачи 
осуществляется с помощью нейронных сетей 

(НС), где каждой целочисленной переменной 

ijx  решаемой задачи ставится в соответствие 
выходной сигнал ij-го нейрона ijV , стоящего 

в i-й строке и j-м столбце матрицы, т. е. строит-
ся отображение. Далее с учетом полученного 
отображения интерпретируются ограничения 
и целевая функция и строится энергетическая 
функция НС.  

На следующем этапе определяются парамет-
ры НС: матрица синаптических связей и вектор 
внешних смещений. В конечном итоге, поиск 
решения задачи с помощью данного метода 
сводится к реализации динамического процесса 
перехода НС из некоторого начального состоя-
ния в некоторое конечное состояние, которое 
и принимается за решение задачи.  

Недостатком данного метода является 
сложность выбора начального состояния НС. 
Поэтому при наличии достаточного временного 
ресурса на поиск решения следует реализовы-
вать многократный переходный процесс сети 
и в качестве решения принимать наилучший из 
результатов. 

Одним из распространенных эвристических 
методов, который применяется для составления 
расписания занятий является метод имитации 
отжига [10, 11].  

Алгоритм имитации отжига (анг. Simulated 
annealing) основывается на имитации физиче-
ского процесса. Этот процесс происходит при 
кристаллизации вещества из жидкого состоя-
ния в твердое. Предполагается, что существуют 
допустимые переходы отдельных атомов из од-
ной ячейки в другую, даже когда атомы уже 
выстроились в кристаллическую решетку. Этот 
процесс протекает при постепенно понижаю-
щейся температуре. Атом переходит из одной 
ячейки в другую с некоторой вероятностью, 
причем вероятность уменьшается с понижени-
ем температуры. Устойчивая кристаллическая 
решетка соответствует минимуму энергии ато-
мов, поэтому атом либо переходит в состояние 
с меньшим уровнем энергии, либо остается 
на месте.  

Данный алгоритм для задачи составления 
расписания можно представить следующим об-
разом: 

1. На первой итерации алгоритм генерирует 
некоторое начальное корректное решение Z0 
(оно считается текущим Z = Z0) и для этого ре-
шения задается начальное высокое значение 
контрольного параметра температура T0.  
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2. Далее происходит мутация расписания: 
может изменяться время проведения занятия 
или аудитория или перестановка занятий в рас-
писании. В итоге генерируется новое коррект-
ное расписание Z'. 

3. Вычисляется целевая функция Δf = f(Z') – 
f(Z). Если новое решение лучше предыдущего 
(Δf ≤ 0), то оно его заменяет. Если же оно хуже 
(Δf > 0), то вероятность того, что оно заменит 
предыдущее определяется формулой p = e–Δf/T .  

4. Происходит изменение текущей темпера-
туры. Температура, а вместе с ней и вероят-
ность замены старого решения новым умень-
шается с каждой итерацией (или через несколь-
ко итераций).  

5. Пока не выполнен критерий остановки 
переход к пункту 2. В качестве критерия оста-
новки можно использоваться заданное число 
итераций без улучшения значения целевой 
функции. 

Такой метод эффективен для составления 
небольших расписаний.  

Интенсивно развиваются в последнее время 
методы решения большеразмерных задач цело-
численного программирования, объединенных 
термином «генетические алгоритмы» [4, 11, 14]. 
Основные отличия и преимущества генетиче-
ских алгоритмов в сравнении с классическими 
методами заключаются в следующем: 

– генетический алгоритм (ГА) работает с ко-
дами, в которых представлен набор параметров, 
напрямую зависящих от аргументов целевой 
функции; 

– в процессе поиска ГА использует не-
сколько точек поискового пространства (про-
цесс распараллеливается), а не переходит от 
точки к точке, как это происходит в традици-
онных методах, т. е. ГА оперирует со всей со-
вокупностью допустимых решений; 

– ГА в процессе работы не использует до-
полнительной информации, что повышает ско-
рость его работы; 

– ГА использует как вероятностные правила 
для порождения новых точек поиска, так и де-
терминированные правила для перехода от од-
них точек к другим и др. 

Генетический алгоритм состоит из следую-
щих компонент:  

• Хромосома. В качестве хромосомы вы-
ступает решение рассматриваемой задачи. 
Хромосома состоит из совокупности генов – 
параметров. 

• Начальная популяция хромосом. 

• Набор операторов для генерации нового 
поколения. Генетическими операторами явля-
ются оператор кроссовера (crossover operator) 
и оператор мутации (mutation operator). За счет 
кроссовера производится обмен генами между 
особями, то есть процесс скрещивания особей. 
Пусть имеются две родительские особи с хро-
мосомами Х = {xi, i = 1,N} и Y = {yi, i = 1,N}. 
Случайным образом определяется точка разры-
ва (crossover point), внутри хромосомы, в кото-
рой обе хромосомы делятся на две части и об-
мениваются ими.  

• Оператор мутации инвертирует случайно 
выбранный бит (ген) в хромосоме.  

• Целевая функция для оценки приспособ-
ленности (fitness) решения. 

ГА – это итерационный процесс, который 
продолжается до тех пор, пока не выполнятся 
критерий останова (например, заданное число 
поколений). На каждом поколении ГА реализу-
ется отбор (селекция), кроссовер и мутация.  

Данный алгоритм можно представить сле-
дующей схемой: 

 

 
 

Рис. 1. Схема работы классического генетического алго-
ритма 

 
Генетические алгоритмы имеют недостат-

ки, которые можно представить в виде трех 
групп: к первой группе относится недостаточ-
ное разнообразие хромосом в популяции, ко-
торое может привести к преждевременному 
окончанию работы алгоритма и, как следствие, 
к получению «некорректного» расписания. 
Далее, завершение работы генетического ал-
горитма происходит по достижению заданного 
(не всегда обоснованного) числа итераций, что 
в ряде случаев препятствует поиску лучшего 
расписания. 

Вторая группа недостатков вызвана слабым 
учетом специфики задачи составления распи-
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сания учебных занятий при организации ее ре-
шения с помощью генетических алгоритмов. 
Так, в известных генетических алгоритмах со-
ставления расписания занятий не учитывается 
наличие связей между объектами расписания 
и большое многообразие описаний самих объ-
ектов расписания. 

Третья группа вызвана недостаточной сис-
тематизацией исходных данных как на этапе 
представления объектов генетической оптими-
зации, так и при организации генетических 
операций поиска [2, 3]. Так, расписание учеб-
ных занятий образовательных систем массово-
го обучения является сложным информацион-
ным объектом, в котором сочетаются свойства 
учебных групп, дисциплин, преподавателей, 
аудиторий и т. д. Соответственно, хромосомы, 
являющиеся информационными моделями рас-
писания, также являются сложными объекта-
ми, для которых целесообразно применение 
агрегативных логических моделей, основан-
ных на рассмотрении хромосомы как много-
уровневой системы, с последующей ее деком-
позицией. 

В данной статье представлены основные 
методы автоматизации и оптимизации задачи 
составления расписания занятий. Попытки ав-
томатизации составления расписания занятий 
классическими методами предпринимались не-
однократно, но удовлетворительных результа-
тов не принесли (программные решения «умер-
ли» при попытках внедрения). Так как оптими-
зация расписания по кажущимся априорно 
верным математическим выраженным показа-
телями (критериям) оптимальности оказалась 
малоэффективной (не оптимальной). В настоя-
щее время при составлении оптимального 
учебного расписания применяются логические 
правила (эвристики), позволяющие несколько 
ускорить поиск и качество расписания. Эври-
стики составляются при участии опытного дис-
петчера, который учитывает индивидуальные 
особенности, как преподавателей, так и специ-
фики обучения в ВУЗе. 
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