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Введение 

В последнее время все большую популярность набирают алгоритмы, связанные с нейронными сетями, в частности 
генетический алгоритм. 

 Основная проблема генетического алгоритма: остановка работы при достижении локального экстремума, 
возникающая из-за специфики алгоритма.  

Данная работа посвящена исследованию генетического алгоритма при решении диофантовых уравнений, выбору 
оптимального размера популяции и борьбе с преждевременной сходимостью.  

Диофантовы уравнения 

Диофантовы уравнения – уравнения вида                     В данной работе рассмотрены 
диофантовы уравнения с положительными коэффициентами,    из множества натуральных чисел.   

Генетический алгоритм 

В качестве хромосом рассматриваем неизвестные уравнения. Получаем по m хромосом у каждой особи. 

1) Создаем начальную популяцию 

2) Для каждой особи считаем функцию выживаемости f – разность между                  и    
3) Формируем новое поколение. 
4) Применяем оператор мутации. 
5) Повторяем пункты со 2-го по 4-ый, пока не получим необходимый результат. 

  
 

 

Выбор размера популяции 
 

Так как мы рассматриваем уравнения с положительными коэффициентами, значения хромосом у нас лежат в 
отрезке [1..d].  Если N - размер популяции, то при N =    - алгоритм вырождается в алгоритм полного перебора, 
при слишком маленьких  N есть шанс, что выродятся  необходимые нам гены. Набор хромосом должен содержать 
полный набор генов, чтобы путем их рекомбинации, мы могли получить любую особь. Вероятность того, что во 
всех хромосомах будет полный набор генов: 
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Выразим из этого уравнения N через P, m и d.  

   
       

 
 

  
   
 

  + 1. 

 
Сам по себе оператор мутации вреден, так как при скрещивании мы учитываем значение функции 
приспособленности, а оператор мутации полностью хаотичен, но в малых количествах он нам полезен из-за 
невозможности поддержания 100% вероятности присутствия полного набора генов,  значит, вероятность мутации 
в хромосоме должна превышать вероятность отсутствия какого-либо гена.  
Пусть    – вероятность мутации одной особи, тогда вероятность мутации одной хромосомы, в какой-либо из 

особей  (  (   
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). Получили неравенство: (  (   
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Преобразуем: 
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Мы получили минимальный размер популяции и частоту мутаций, необходимые для стабильной работы 
алгоритма. Из-за преждевременной сходимости алгоритм может остановить работу еще до достижения даже 
локального минимума, не говоря о глобальном.  

 

 

Борьба с преждевременной сходимостью 

Чем выше функция приспособленности, тем больше вероятность того, что особь примет участие в размножении, 
таким образом, особь с функцией приспособленности значительно выше среднего постепенно вытесняет другие 
наборы генов, если эта особь далека от глобального минимума, а размер популяции недостаточен для 
поддержания разнообразия популяции, то генетический алгоритм остановит свою работу задолго до достижения 
необходимого результата. На первом этапе важно поддерживать разнообразие особей, увеличивая 
приспособленность популяции в целом.  

Для этого особи с большой функцией выживаемости размножаются митозом – производят минимум одного, 
полностью идентичного им, потомка. Особи с меньшей приспособленностью формируют пул для скрещивания. 
Скрещивание происходит случайным образом, причем, чем выше у особи функция выживаемости, тем больше 
шансов, что она примет участие в скрещивании. На первых стадиях алгоритма нам выгодно уменьшить скорость 
сходимости применением оператора митоза. 

Таким образом, для каждого поколения принимаем, что доля хромосом, к которым применяется оператор митоза, 
обратно пропорциональна средней величине приспособленности популяции и прямо пропорциональна 
среднеквадратичному отклонению приспособленности популяции. 
Для определения доли популяции размножающейся митозом можно использовать линейную зависимость от 
отношения среднеквадратичного отклонения к средней величине приспособленности, но лучший результат 
достигается, если использовать логарифмическую зависимость (для логарифмической зависимости доля 
хромосом, размножающихся митозом, сокращается медленнее). Однако, как для линейной, так и для 
логарифмической зависимости, популяция, подвергающаяся воздействию оператора митоза стремится к нулю во 
второй половине работы алгоритма. 
Для первого поколения выбираем долю популяции, размножающейся митозом, равной 1/2. Соответственно, так 
как на первых этапах размер популяции, подвергающейся скрещиванию так же равен 1/2 от общей численности, 
то, для обеспечения условия достаточности, выбираем размер популяции равным 2N. 

Сначала происходит группирование особей вокруг точек экстремума, с постепенным уменьшением применения 
оператора митоза идет дрейф в сторону глобального максимума. 

  

Заключение 

 

Был найден минимальный размер популяции необходимый для стабильной работы алгоритма при решении 
диофантовых уравнений, зависящий от количества хромосом, вариантов значения генов и вероятности 
присутствия полного набора генов в каждой хромосоме. 

Также был предъявлен один из самых популярных методов борьбы с преждевременной сходимостью алгоритма.  
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