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СИМВОЛЬНАЯ РЕГРЕССИЯ 

Аннотация: в данной работе рассматривается один из методов аппрок-

симации функции – символьная регрессия. 
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Основные определения 

Определение 1. Регрессия – операция для нахождения соответствия, опреде-

ляющее зависимость переменной y от независимой переменной x. 

Определение 2. Целевая функция – функция от нескольких переменных, зна-

чение которой нужно минимизировать или максимизировать в зависимости от 

рассматриваемой задачи, подбирая значения переменной. 

Определение 3. Метод оптимизации – алгоритм, позволяющий найти такой 

набор переменных, который минимизирует или максимизирует целевую функ-

цию. 

Введение 

Решение задачи регрессии сводится к нахождению параметров математиче-

ской модели, задаваемой для описания какого-то явления или системы. Рассмат-

риваемый в работе метод предлагает решение не на основании подбора парамет-

ров модели, а на нахождении самой модели, используя метод глобальной опти-

мизации. 

Описание алгоритма 

Формально символьную регрессию можно рассматривать как комбинацию 

некоторых заданных простых функций. 
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Хорошим вариантом представления является синтаксическое дерево. Де-

рево есть математическое выражение, листья – это константы и переменные, а 

оставшиеся вершины – операции. Если рассматривать дерево в рамках генетиче-

ского алгоритма, то есть алгоритма для глобальной оптимизации, то дерево – это 

генотип. 

Если рассматривать дерево в рамках генетического алгоритма, то оно наш 

генотип. 

 

Рис. 1. Пример генотипа 

 

В рамках генетического алгоритма рассмотрим операции образования но-

вых генотипов и скрещивания. 

 

Рис. 2. Операция скрещивания 

 

Существует несколько видов мутации: 
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Рис. 3. Мутация со знаком 

 

 

Рис. 4. Мутация с функцией 

 

 

Рис. 5. Мутация с заменой ветки генотипа 

 

Функцией приспособленности такого дерева является противоположная 

функция суммы квадратичных отклонений наблюдаемых значений от значений 

выражения. 

Заключение 

Подводя итоги, можно констатировать, что был рассмотрен оригинальный 

метод, позволяющий решать задачу регрессии. 
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