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Абстрактный Алгоритмы для генетических алгоритмов (GenAlgs) — это основа для решения задач оптимизации. Использование генетического программирования для задач оптимизации было ограничено простыми, четко определенными задачами, в которых есть четкий ответ на вопрос: какой из вариантов выбора является лучшим? В реальных задачах неясно, в какой степени ответ на этот
вопрос может быть осмысленно истолкован. Вместо этого нам обычно нужно определить правильный ответ в смысле минимизации суммы некоторой функции стоимости и функции штрафа. Другими словами, мы хотим определить минимум функции стоимости и ее кумулятивной функции штрафа. Алгоритмы для генетических алгоритмов (GenAlgs) — это основа для решения задач
оптимизации. Использование генетического программирования для задач оптимизации было ограничено простыми, четко определенными задачами, в которых есть четкий ответ на вопрос: какой из вариантов выбора является лучшим? В реальных задачах неясно, в какой степени ответ на этот вопрос может быть осмысленно истолкован. Вместо этого нам обычно нужно определить
правильный ответ в смысле минимизации суммы некоторой функции стоимости и функции штрафа. Другими словами, мы хотим определить минимум функции стоимости и ее кумулятивной функции штрафа. Настройка GenLib Прием Хотя это был мой первый вклад, это был не первый раз, когда я использовал его или сталкивался с ним. Это было действительно приятно и полезно для
меня, в нем использовалась потрясающая ветка механизма шаблонов, это идеальный инструмент для просмотра документации, я бы не смог этого сделать, если бы не хорошие люди, которые разработали эту библиотеку. Получил несколько действительно хороших отзывов от других разработчиков. Хорошо это или плохо, но эта библиотека довольно популярна в сообществе. Думаю, хорошо,
что у нас есть такая популярная библиотека. Работает отлично! Хорошо организовано и хорошо документировано. Много хорошей документации. Над этой библиотекой работало много хороших людей. Несмотря на небольшие проблемы (худшие из которых — недокументированные и немаркированные функции), мне очень нравится использовать этот проект и участвовать в нем. Это
замечательная библиотека, и я рекомендую ее всем новым пользователям. Несмотря на то, что он отлично работает в небольших проектах, есть несколько вещей, которые могут помешать вам создать что-то большое. У него очень высокая кривая обучения. Это не на 100% идеально.
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GenLib
В основе библиотеки лежит концепция гена и представления гена. Гены, как описано в разделе описания на этой странице, используются для кодирования информации об объектах, подлежащих оптимизации (например, в задаче минимизации параметров функции, связанных с этими объектами). Эти гены также называют векторами, поскольку они аналогичны векторам векторного
пространства. Представление генов основано на так называемой схеме представления: генетических операторах. Каждый набор этих генетических операторов основан на пользовательской спецификации задачи (т. е. уравнение или модели, которым должно удовлетворять решение) и связан с типом основной задачи (минимизация, максимизация и т. д.). Генетические операторы, которые
использовались в библиотеке, — это скрещивание и мутация. Решение закодировано как вектор генов (гены — это все параметры решения, действительные или целые и т. д.), а в genLib есть только одно решение (вектор). Библиотека работает с MATLAB и использует свои отличные встроенные функции для реализации всех операций, поэтому ее легко использовать. Основная цель
библиотеки — предоставить стандартизированный набор генетических операторов, которые будут работать со всеми задачами, решаемыми с помощью генетических алгоритмов. Библиотека доступна только для MATLAB. По книге: -Ипустцев Д.Б., Генетические алгоритмы в MATLAB, Математическое и компьютерное моделирование, 2000, т. 1, с. 32, № 3, стр. 165-176, СанктПетербургский государственный университет -Mathews B. et al.: GenLib: библиотека генетических алгоритмов для MATLAB. В материалах Международной конференции IEEE по системам, человеку и кибернетике, 2000 г., стр. 543–548. Все математические манипуляции выполняются встроенными функциями библиотеки MATLAB и используются только генетические операторы PAPOK
(Populations, Acceleration, Proximity and Evaluation). Библиотеку можно вызвать командами: genicode, codegen, geninit, а также использование встроенных функций. Чтобы запустить библиотеку, вы можете ввести: клк loadlibrary("genlib.mat") геникод, инициализация=генинит, b=1 Чтобы использовать библиотеку для вашей собственной функции: 1-Genicode, codegen, init=geninit, b=1
2-Добавить процедуру инициализации геникод, кодеген fb6ded4ff2
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