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1   Введение

Данная работа затрагивает задачу нахождения глобального минимума заданной
функции  (целевой).  Как  правило  целевая  функция  —  сложная  функция,
зависящая от нескольких параметров. Необходимо найти значения параметров,
при которых целевая функция достигает минимального значения.  На данный
момент существует множество методов для решения этой задачи, с их помощью
можно  найти  экстремальное  значение  функции,  но  нельзя  с  уверенностью
сказать,  что  было  получено  значение  глобального  минимума.  Нахождение
локального  минимума  вместо  глобального  называется  преждевременной
сходимостью.  Для  решения  этой  проблемы  была  использована  идея
генетических  алгоритмов,  основанных  на  принципах  естественного  отбора
Дарвина.

На сегодняшний день генетические алгоритмы используются для решения
большого  числа  задач:  оптимизация  функций,  различные  задачи  на  графах,
настройка и обучение нейронных сетей,  составление расписаний,  разработка
игровых стратегий и тд.

• Функция Растригина:

,

где       , n – размерность пространства.
Из-за  наличия  косинусов  функция  имеет  множество  равномерно

распределенных  локальных  минимумов  и  один  глобальный  в  точке  с
координатами (0, 0,...,  0).  Все локальные минимумы расположены в точках с
целочисленными координатами.

Функция Растригина при n = 1.



Функция Растригина при n = 2.

Данная функция считается сложной для оптимизации и служит проверочной
для алгоритмов оптимизации.

2   Постановка задачи и описание решения

Таким  образом  была  поставлена  задача  нахождения  глобального  минимума
функции Растригина в n-мерном пространстве.
Основные этапы генетического алгоритма

0. Генерация начального поколения

1. Выбор родителей

2. Скрещивание

3. Мутация

4. Отбор в новое поколение

Затем шаги 1-4 повторяются пока не будет получено заданное число поколений
или не будет выполнено условие нахождение глобального минимума.

Основной  трудностью  является  преждевременная  сходимость,  поэтому
реализация всех этапов была направлена на решение этой проблемы.
Теперь подробнее обо все этапах:

0.Генерация начального поколения.
Размерность популяций была постоянной и равной 200.
Поэтому для получение начального поколения было сгенерировано случайным
образом 200 n-мерных векторов. Значения по каждой координате варьировались
от -7 до 7.

1-2. Выбор родителей и скрещивание.
• Сначала  10%  элитных  представителей  (т. е.  тех  у  кого  функция

Растригина  наименьшая)  и  скрещивались  с  самыми  близкими
точками(близкие в смысле расстояния в евклидовом пространстве). Этот



шаг помогал улучшить найденный минимум, возможно даже локальный. 

• Затем еще 10% элиты скрещивались с самыми далекими точками.

• После этого остальные 80% потомков были получены путем скрещивания
одного случайного представителя и самой далекой точки к нему.

Скрещивание представителя с далекой точкой позволило выйти из возможного
локального  минимума.  Отдельное  скрещивание  элиты  было  направлено  на
улучшение  значений  именно  элиты.  Иначе  возникали  случаи,  когда  элита
вообще не принимала участие в создании потомства. 

 Сам  этап  скрещивания:  так  как  все  происходит  в  вещественном
пространстве, то была выбрана следующая схема получения потомка:

потомок = родитель1 + α*(родитель2 — родитель1),

коэффициент  α выбирался случайным образом из промежутка [-d,1+d] d>0, где
d  настраиваемый параметр.  В  литературе  отмечается,  что  значение  d  =  0.25
является оптимальным, и действительно, подбирая эту константу, я убедилась,
что данное значение положительно влияет на скорость сходимости алгоритма.

3.Мутация.
    Основной этап мутации: 
Pm  =  0.1  —  вероятность  мутации  каждого  члена  поколения  (родителей  и
потомков), затем мутация происходила по следующей схеме:

новая переменная = старая переменная +( ̶ )  α*δ, где

• + или  ̶  выбирается с равной вероятностью
• α = 1.2* поисковое пространство, в данном случае 14

• , a(i) = 1, с вероятностью 1/m

m – настраиваемый параметр.
Так как для первых поколений необходимо, чтобы мутация была более сильной,
а  для  более  поздних,  когда  значение  уже  уточняется,  мутация  должна  быть
малой, то m должен зависеть от номера поколения.
Также  так  как  при  работе  с  большими  размерностями  необходимо  больше
поколения для получения приемлемого для уточнения результата, то m должен
зависть от размерности пространства.

Таким образом  m  выбирается в каждом поколении случайно и зависит
прямо  пропорционально  от  номера  поколения  и  обратно  пропорционально
размерности пространства.

Теперь  еще  несколько  пунктов  в  процессе  мутации  для  борьбы  с
преждевременной  сходимостью:  для  улучшения  генофонда  1-10%  худших



представителей заменяются на полностью случайный вектора. Так же основной
этап мутации не затрагивает двух наилучших представителей поколения, чтобы
не потерять результат, но для улучшения этих членов, было добавлено еще два
представителя в поколение.

• 1-ый  был  получен  из  лучшего  представителя,  с  применение  ранее
приведенной схемой мутации, но мутировал не весь вектор, а лишь один
случайно выбранный ген. Дело в том, что было замечено, что в процессе
эволюции  определенные  гены  сходятся  хорошо,  а  остальным,  при
стандартном подходе, требуется очень много времени. Поэтому мутирует
лишь один ген.

• 2-ой  был  получен  путем  стандартной  мутации,  но  из  2-го  по  счету
наилучшего представителя.

Таким образом не было потеряно лучших результатов и в то же время они были
задействованы для усовершенствования данного поколения.

4.Отбор в новое поколение.
На предыдущих этапах мы получили 402 представителя.  Необходимо из них
оставить лишь 200.

• Для сохранения лучших 30% элиты автоматически зачислялось в новое
поколение.

• 65% нового поколения — было выбрано случайно.

• И 5% худших так же попадают в новое поколение.

Эксперименты  показали,  что  последний  пункт  помогает  разнообразить
генофонд нового поколения, ускорить сходимость и более быстрый выход из
локальных минимумов.

3   Заключение

Таким образом, здесь описаны все основные этапы генетического алгоритма. 
Все  эксперименты  привели  к  положительному  результату,  т.е  глобальный
минимум  был  найден.  Ниже  приведена  таблица  зависимости  размера
пространства от числа поколений, которые требовались для решения задачи.



размерность Количество поколений в среднем
(максимум)

1 3.6 (10)

2 126.5 (185)

3 285.2 (369)

5 784.7(1186)

10 2190.7 (3181)

20 8735

50 16019
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