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частиц в композитном полимере. Методика адаптирована на двух груп-

пах образцов, в результате чего получены полимеры, обладающие одно-

родной структурой.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОДИФИКАЦИИ  

АЛГОРИТМА STGP ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПОИСКА РЕШЕНИЙ 

И. В. Подмазов 

Зачастую, при использовании алгоритма генетического программиро-

вания для автоматической генерации программ, на этапе постановки за-

дачи, кроме типов данных, множества переменных, функций и их воз-

вращаемых значений, известны также некоторые априорные сведения 

либо предположения об оптимальной структуре решения задачи. Клас-

сический STGP [1, 2] не позволяет использовать эту информацию для 

уменьшения пространства поиска. Однако даже незначительные струк-

турные ограничения способны уменьшить его на десятки порядков. 

В результате экспериментов были реализованы и внесены следующие 

изменения в STGP. Предлагается 2 метода ускорения работы посред-

ством сокращения пространства поиска.  

Первым методом является выявление логически связных комбинаций 

узлов в синтаксических деревьях решений, объединение их в блоки и 

добавление в алгоритм в качестве новых узлов, возможно параллельно с 

удалением части старых узлов. Таким образом, алгоритм будет опериро-

вать неразрывными соединениями узлов из исходной постановки задачи. 

В результате значительно уменьшится размер пространства поиска, а 

кроме того, уменьшится необходимая высота синтаксических деревьев, 

что еще сильнее ускорит работу за счет уменьшения количества воз-

можных деревьев. 

Как было установлено в процессе экспериментов, для больших мак-

симальных высот синтаксических деревьев размер пространства поиска 

ведет себя как , где a и b – константы, зависящие от ко-

личества и состава используемых функций и конфигурации типовых 
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ограничений. Отсюда следует, что даже небольшое уменьшение макси-

мальной высоты решений значительно уменьшит пространство поиска и 

ускорит работу. Поэтому использование блоков является оправданным. 

 
Рис. 1. Разности 1-го порядка (Δ) двойного логарифма функции количества  

различных деревьев от максимальной высоты, полученные для множества  

узлов задачи MAPCAR [1] 

Данный метод был опробован для решения задачи MAPCAR. Узел 

LENGTH был заменен на блок MAPCAR-ROOT следующей конструк-

ции (nil означает место подстановки произвольного поддерева): 

(EXECUTE-TWO  

  (DOTIMES (EXECUTE-TWO nil  

 (LENGTH INPUT-LIST))  

    nil)  

  VAR-2) 

Листинг 1. Вид блока MAPCAR-ROOT 

Теперь наилучшее решение задачи с минимальным количеством уз-

лов выглядит следующим образом: 

(MAPCAR-ROOT (SET-VAR-1 INPUT-LIST) 

  (EXECUTE-TWO 

   (SET-VAR-2 (APPEND VAR-2 (FUNARG (CAR VAR-1)))) 

   (SET-VAR-1 (CDR VAR-1)))) 

Листинг 2. Решение задачи MAPCAR при использовании блоков 

В результате этой замены размер пространства поиска уменьшился на 

приблизительно 10 порядков, а для получения верного решения стало 

достаточно 1000 особей в популяции и порядка всего 10.000 эволюцион-

ных шагов, что на компьютере Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 

2.26 ГГц составляет порядка нескольких секунд. Количество вновь гене-



424 

рируемых программ уменьшилось в ~50 раз. Для других блоков и при 

использовании других наборов изначальных базовых узлов возможно 

улучшение либо ухудшение скорости работы алгоритма. 

Другим методом ускорения поиска является введение произвольных 

логических ограничений структуры синтаксических деревьев. Для до-

стижения этого, предлагается использование разметочной и ограничи-

тельной функций в реализации алгоритма STGP. 

Разметочная функция вызывается каждый раз, когда происходит из-

менение структуры синтаксического дерева решения. Она производит 

исследование дерева согласно внутренней логике, определенной апри-

орными сведениями о структурных ограничениях для данной задачи, и 

сохраняет метки (т.е. какую-либо информацию о структуре) в узлах де-

рева решения. Разметочная функция необходима для эффективной рабо-

ты ограничительной функции.  

Ограничительная функция вызывается алгоритмом STGP при генера-

ции нового дерева/поддерева, а также при выполнении операции скре-

щивания (кроссовера), и используется как дополнительный критерий для 

определения допустимости совмещения узлов. Этот позволяет запре-

щать комбинации узлов, которые допустимы с точки зрения совмести-

мости типов. Использование данного механизма потенциально может 

позволить значительно ускорить работу STGP. 

Таким образом, генерация отдельных комбинаций узлов может быть 

подавлена в целях избегания бессмысленных конструкций, недопусти-

мых сочетаний узлов при их типовой совместимости, либо соблюдение 

ограничения на количество использований или расположения опреде-

ленных узлов и т.п. Применительно к задаче MAPCAR, бессмысленны-

ми конструкциями являются  

(SET-VAR-1 VAR-1) и (SET-VAR-2 VAR-2), присваивающие значе-

ния внутренних переменных самим себе. Также имеет смысл ограничить 

количество DOTIMES одним (и соответственно LENGTH в поддереве 

первого аргумента, а FUNARG – в поддереве второго аргумента), так как 

ясно, что для MAPCAR достаточно прохождения по списку и примене-

ния функции к каждому элементу только один раз. 

По сравнению с первым методом, данный метод обеспечивает большую 

гибкость при генерации программ. Кроме того, он более применим на 

практике, так как вряд ли для многих задач удастся подобрать логические 

блоки достаточного размера на основе имеющейся априорной информа-

ции. Однако, эффективность данного метода хуже: размер пространства 

поиска уменьшается менее сильно, по сравнению с методом блоков (в слу-

чае замены и/или уменьшения количества используемых узлов).  
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Сочетание обоих методов (например, использование блока MAPCAR-

ROOT одновременно с ограничениями: местоположение – только в 

корне дерева, количество использований – только один раз) для сокра-

щения пространства поиска может позволить добиться еще лучших ре-

зультатов. 
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КВАЗИРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ТИПА 

Т. Д. Прокопенкова  

Для повышения точности измерений посредством волоконно-

оптических датчиков (ВОД) необходимо отказаться от аналоговой моду-

ляции какого-нибудь из параметров потока излучения и перейти к не-

аналоговой (дискретной) его модуляции, вводя тем самым в поток излу-

чения новые, неоптические параметры. Одним из перспективных путей 

решения подобных задач является переход к частотному (временному) 

представлению измеряемой величины, использующий зависимость вре-

мени задержки оптического излучения в световоде от воздействующих 

измеряемых физических величин. Высокая чувствительность частоты 

рециркуляции в замкнутой оптоэлектронной системе к малым внешним 

воздействиям на волоконный световод позволяет реализовать новый 

принцип частотного представления информации. При этом повышение 

точности измерений достигается за счет идентификации измеряемых 

физических величин по частоте рециркуляции одиночного оптического 

импульса с его периодическим восстановлением по амплитуде, форме и 

длительности на каждом цикле циркуляции. Поскольку для предлагае-

мого метода измерений не требуется информация о фазе и поляризации 

оптической волны, в схеме ВОД могут быть использованы многомодо-

вые инжекционные лазеры и волоконные световоды, что значительно 

упростит стыковку между оптическими элементами. Известно, что при-

менение многомодового инжекционного лазера в силу малой когерент-

ности позволяет уменьшить уровень шумов, обусловленных попаданием 

отраженного излучения в активную область лазера. 

Для одновременного измерения температуры в нескольких требуе-

мых точках контролируемого объекта нами разработана структура ква-


