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Введение 
 
Тестовое диагностирование осуществляется 

путём анализа функционирования системы на 
заданных наборах входных данных — тестах. 
Каждый тест позволяет установить работоспо-
собность блока элементов диагностируемой 
системы. При выборе тестов на исполнение не-
обходимо учитывать, что: 

 выполнение каждого теста связано с за-
тратой некоторого количества материальных 
ресурсов; 

 время обнаружения неисправности – слу-
чайная величина; 

 набор тестов может быть избыточным. 
В связи с этим возникает задача построения 

оптимальной тестовой последовательности, 
обеспечивающей минимум средних затрат на 
идентификацию состояний заданного числа 
элементов диагностируемой системы. Данная 
задача является комбинаторной и может быть 
решена с помощью известных методов дис-
кретной оптимизации. Однако при построении 
оптимальных тестовых последовательностей 
для диагностирования сложных систем данные 
методы неэффективны, так как требуют трудо-
ёмких вычислений. 

Когда использование точных методов опти-
мизации становится невозможным, практиче-
скую значимость приобретает приближённый 
подход. 

В данной статье предлагается модификация 
эволюционно-генетического алгоритма, адапти-
рованная для решения задачи построения опти-
мальной тестовой последовательности. 

 
1. Основные определения 

 
Формально тестовая последовательность S = 

= s(τ) — это порядок исполнения тестов, задан-
ный в виде нагруженного дерева поиска, листь-
ями которого являются номера неисправных 
блоков системы ],1[ Ni , а каждой внутренней 
вершине соответствует тест из некоторого под-
множества τ множества допустимых тестов T = 
= {t1…tM}. 

Каждый тест Tt j  может быть представлен 
моделью в виде целочисленного N-мерного век-
тора νj, i-я компонента которого равна нулю, 
если тест не контролирует состояние i-го блока 
диагностируемой системы [1] (рис. 1). 
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Рис. 1. Тест tj, представленный в виде вектора νj (а); определение возможных результатов выполнения теста tj по 
его вектору (б) 
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Множество векторов νj, соответствующих 
множеству допустимых тестов Т, может быть 
представлено в виде матрицы A, количество 
столбцов которой соответствует числу блоков 
диагностируемой системы, количество строк – 
числу тестов множества T, элемент матрицы – 
aij соответствует i-й компоненте j-го вектора. В 
рамках технической диагностики такая модель 
называется матрицей идентификации [2]. 

Для возможности подсчета стоимости вы-
полнения тестовой последовательности C(S) 
матрица идентификации должна быть дополне-
на столбцом, содержащим стоимости тестов 
C(tj), и строкой, содержащей вероятности неис-
правных состояний блоков диагностируемой 
системы P(Бi) (рис. 2). 

Стоимость исполнения тестовой последова-
тельности определяется по формуле 





NZz
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где Z – множество блоков диагностируемой 
системы, состояния которых могут быть иден-
тифицированы путём выполнения последова-
тельности S, C(Бz) – стоимость идентификации 
состояния блока z, определяемая как суммарная 
стоимость тестов, принадлежащих пути от кор-
ня дерева S до листа Бz. 

В качестве глубины диагностирования систе-
мы, достигаемой при исполнении тестовой по-
следовательности S, рассматривается величина 
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Постановка задачи. 
Для диагностирования сложной технической 

системы разработано множество тестов Т. Мно-
жество Т задано расширенной матрицей иден-
тификации A. Необходимо найти тестовую по-
следовательность )( TsS  , обладающую 
минимальной стоимостью C(S) = Cmin и обес-
печивающую заданную глубину диагностиро-
вания 0  тестируемой системы. 

2. Построение модификации 
эволюционно-генетического алгоритма 

 
Формально эволюционно-генетический ал-

горитм (ЭГА) можно определить следующим 
образом: 

ЭГА = (P0, K, λ, L, Sl, R, f, k),           (1) 
где },...,,{ 00

2
0
1

0
λxxxP   – начальная популяция; 

xγ – потенциальное решение задачи, представ-
ленное в виде хромосомы; λ – размер популя-
ции; K – биективное отображение множества 
допустимых решений во множество хромосом, 
определяющее способ кодирования; L – длина 
хромосомы; Sl – операторы селекции; R – опе-
раторы рекомбинации; f = f(x) – функция при-
способленности (целевая функция для эволю-
ционной оптимизации); k – критерий останова. 

Модификация эволюционно-генетического 
алгоритма заключается в выборе параметров (1) 
согласно условиям поставленной задачи. 

Рассмотрим в качестве генома популяции 
множество номеров тестов J = {1,2,…,j,…M}. 
Допустимой хромосомой будем считать любую 
перестановку из элементов этого множества. 
При раскодировании хромосомы xγ формирова-
ние тестовой последовательности Sγ и вычисле-
ние функции приспособленности f(xγ) = C(Sγ) 
будем прекращать при достижении заданной 
глубины диагностирования 0)(  S . Для того 
чтобы хромосома однозначно соответствовала 
тестовой последовательности, условимся начи-
нать раскодирование с первых генов хромосом 
(рис. 3). 

Предложенный метод кодирования позволя-
ет получать хромосомы одинаковой длины L=M 
и использовать недекодируемую часть хромо-
сомы как дополнительное средство выхода из 
локальных оптимумов. 

В качестве операторов R из различных опе-
раторов кроссинговера и мутации [3] были вы-
браны жадный и упорядоченный операторы 
кроссинговера. 

Одноточечный упорядоченный оператор 
кроссинговера со случайной точкой разрыва 
осуществляет случайный поиск в области, за-
данной первыми генами родительских хромо-
сом. Жадный оператор кроссинговера исполь-
зуется для ускорения сходимости эволюционно-
генетического алгоритма. Данный оператор 
осуществляет комбинированный поиск — сна-
чала случайный скачок в другую подобласть 
допустимых решений, потом направленный по-
иск в этой области с помощью жадного алго-
ритма (рис. 4). 

 
Рис. 2. Дополненная матрица идентификации 
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Совместное применение выбранных опера-
торов кроссинговера обеспечивает достаточное 
условие выхода из локальных оптимумов: 

0))(:(:   USxxp K , где U – множе-
ство тестовых последовательностей, удовлетво-
ряющих условиям задачи; p(xγ) – вероятность 
появления xγ после применения генетических 
операторов R. 

Из-за наличия случайной составляющей по-
иска процесс выхода из локального оптимума 
может занять достаточно много времени. Для 
ускорения выхода из локальных оптимумов 
предлагается использовать адаптивную поиско-
вую стратегию. При подозрении на локальный 
оптимум вторые операнды операторов R гене-
рируются случайно, а не выбираются из теку-
щей популяции. При длительном нахождении в 
локальном оптимуме к популяции применяется 
оператор геноцида. 

Так как проблема выхода из локальных оп-
тимумов решена на этапе выбора операторов 
репродукции, в качестве оператора селекции Sl 
предлагается использовать простую элитную 
селекцию на основе сравнения значений функ-
ции приспособленности f(x) = C(s). 

Начальную популяцию P0 предлагается 
формировать путём применения фрактального 
оператора кроссинговера к двум случайно сге-
нерированным решениям. 

Такой подход позволит эффективно исполь-
зовать жадный оператор кроссинговера на пер-

вой итерации алгоритма, обеспечивать уни-
кальность начальных решений и автоматически 
определять размер родительской популяции как 
функцию от числа М строк матрицы идентифи-
кации: 
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Останов будем осуществлять при достиже-
нии желаемого значения целевой функции либо 
по истечении заданного числа итераций. 

Предложенную модификацию построим по 
схеме простого эволюционно-генетического 
алгоритма [4]. 

 
3. Оценка эффективности 

 
Рассмотрим вычислительную сложность 

предложенной модификации, а также стабиль-
ность её работы, то есть влияние случайной со-
ставляющей на получаемое решение. 

При использовании оценки сложностей жад-
ного и упорядоченного операторов кроссинго-
вера и схемы простого генетического алгоритма 
было установлено, что максимальная сложность 
предложенной модификации — кубическая от-
носительно числа тестов множества Т и линей-
ная относительно числа блоков диагностируе-
мой системы. Оценка минимальной сложности 
не представляет интереса, так как для любого 
эволюционно-генетического алгоритма эта 
сложность одинакова и равна O(1). Среднюю 

Рис. 3. Схема построения отображения K:{xγ} → {Sγ} с помощью матрицы идентификации при заданной глуби-
не диагностирования 0  = 1 

 
Рис. 4. Область эволюционно-генетического поиска при совместном применении жадного и упорядоченного 
операторов кроссинговера 
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вычислительную сложность можно определить 
только экспериментально. Для этой цели вос-
пользуемся программной реализацией предло-
женного алгоритма, разработанной в рамках 
данного исследования. На рис. 5 изображены 
экспериментальные данные и аналитические 
зависимости, полученные с помощью метода 
наименьших квадратов. 

Представленные результаты позволяют сде-
лать вывод, что средняя вычислительная слож-
ность предложенной модификации — квадра-
тичная относительно числа разработанных тес-
тов и линейная относительно числа логических 
блоков исследуемого объекта.  

Результаты анализа стабильности работы 
модификации генетического алгоритма приве-
дены на рис. 6а. Производилось 100 запусков 
алгоритма с различным числом итераций. Из 
приведённого графика видно, что с течением 
времени случайная составляющая не оказывает 
существенного влияния на получаемый резуль-
тат, и алгоритм сходится к глобальному опти-
муму по экспоненте. 

Используя несколько графиков, подобных 
изображённому на рис. 6а, можно осуществить 
более точную графическую оценку сходимости, 
которая подтверждает предыдущие выводы 
(рис. 6б). 

Рассмотрим пример, заданный матрицей 
(рис. 7). 

На рис. 8 изображён процесс генетического 
поиска оптимальной тестовой последовательно-

сти для примера. На графике представлено из-
менение среднего и минимального значения 
целевой функции в процессе поиска. Локальный 
оптимум достигается на 10-й итерации. Обна-
ружение локального оптимума происходит на 
23-й итерации, после этого в качестве процеду-
ры выхода начинает выполняться адаптивная 
поисковая стратегия, что заметно по резкому 
скачку на графике среднего значения. Глобаль-
ный оптимум достигается на 52-й итерации. 
Алгоритм продолжает работу, пока не выпол-
нится заданное число итераций — 123. 

 
Заключение 

 
Разработана модификация эволюционно-

генетического алгоритма, в рамках которой 
предложены: 

1. Специальные методы построения хромо-
сом и конструирования функции приспособлен-
ности, позволяющие осуществлять поиск на 
множестве тестовых последовательностей раз-
личной длины. 

2. Набор генетических операторов и адап-
тивная поисковая стратегия, позволяющая эф-
фективно выходить из локальных оптимумов. 

Оценка вычислительной сложности показала 
возможность эффективного применения разра-
ботанной модификации при построении опти-
мальных тестовых последовательностей для 
диагностирования сложных систем. 

 
Рис. 5. Экспериментальная оценка средней вычислительной сложности алгоритма; t — время работы алгоритма 
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Рис. 6. Анализ стабильности работы алгоритма (а); верхняя, нижняя и средняя графическая оценка зависимости 
значения функции от числа итераций алгоритма (б) 
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Рис. 7. Матрица идентификации диагностируемой f системы 

 
Рис. 8. Изменение значения целевой функции в процессе генетического поиска 

 

 
 

EVOLUTIONARY GENETIC ALGORITHM MODIFICATION  
FOR TEST SEQUENCE OPTIMIZATION 
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The application of an evolutionary genetic algorithm to construct an optimal test sequence used in testing a com-

plex technical system is considered. The existing genetic search operators are studied. A modification of the evolution-
ary genetic algorithm is proposed which includes special genetic operators, chromosome construction techniques and 
fitness functions. An efficiency analysis of the modification proposed is presented. 
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