
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

Fitness Landscape Approximation by Adaptive
Support Vector Regression with Opposition-Based
Learning

Pei, Yan
Graduate School of Design, Kyushu University

Takagi, Hideyuki
Faculty of Design, Kyushu University

https://hdl.handle.net/2324/1905848

出版情報：2013 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetice, SMC 2013 :
Proceedings, pp.1329-1334, 2013-10-16. IEEE
バージョン：
権利関係：



������� ���	�
��� ������������ ��

�	������ ������ ��
�� ��������� ����

���������������	 �������

��� ���

�������� �	
��� � ������

����
� ����������

�������� ��������  �!��

!�����"������#$!

��	
��� ������

��	���� � ������

����
� ����������

�������� ��������  �!��


��!%&&'''#������#����
���#�	#$!&∼������&

����������� ������� � 	�
��� �� �������	�
��� � �
����
��������� ����� ����
��� ������
 ���
�� ���������� ����� ��
�
������
��� ����� �������� ��� � 
� ������� 
�� �����
�����!
������" #��� 	�
��� 
���� 
� ������� 
�� ��	�����
! � 
�� �
����
��������� �� 
�� �������� ������ ����� �! ��������� � ���
����
$����� ���
��� ��
� �� ����
��� ����	�
�� 
���� �! �� % #���
$����� ���&��
� 
�� �������� ������ ����� ��
� � ������ ��	��������
������ ����� ��
� � ������
 
���������� �
���
���" #�� ���
�
�� ��
����� ��	 
�� �������	�
�� �
���� ���������' ����� 
��
����
��� ��� 
� ��������
� 
�� �����
�����! ��	��
�
��� �()�
������' ��� 
�� ���������� ��
� 
�� ����
 �
���� �� ��������" #��
	���
� � 
�� �������� 	�
��� ��� ������
�� �! ��	������ �
 ��
�

�� �
���� ��������� �������	�
�� �� 
�� ��������' �� � ����� ���
�� � ������ ��	�������� ������ �����"

�	
������������ �	���� �	��	������ 	����������
 ��������
����� ���	�� �������	� ���	�	������� ������	 �����	�	� �������
��������������	 �	������

(# (�����������

()!������ ������������ 	�)!������� *+,- ����	
 	�!�.���
��� 
�� ��	����� .�	�)� � !��)����� ������	
 ��!�	 �� �
�
	�)!��������� ����������	� 	�))����� /01# (� �������� �
�
����	����� ������	
 �� ������ 	�� .� 	�������2�� �		������ ��
�
��� ��!�	��# ����� �� 	����	���� ������� ����	
 ���������� ��
�		�����	� '��
 ���'����� �.������ ��) �
� ����	
 !��	����
��	
 �� 3����� �����	�!� �!!��4�)����� /�1� /51� /61� /��1�
/�71# ��	��� �� �� ������! ��' ���������� /�1 �� �� ����	

����� � ��) � !�!��������.���� 
�.��� ���.�� ������������
�������
) 	��!��� '��
 � �������� !��	����� 	�!�.�� � ��	��
��3��)���� 8
��� �� �� ������! � ��' +, �������
) ���!����
.� � !
���)���� �� )�	
����) ��) !
���	�� )��
�)���	�
�� .������/91# :�� �
��� �!!���	
�� ���� �� �.���� �
� �������
���'����� ��) �
� !��.��)� �#�# �
��� )��� .� � )�	
���
�������� !��	��� �).����� �� �
� ������� �������
)�#

������� )��
��� �� �		��������� +, .� ���������� �� ������
!������� 
��� .��� !��!����# ;�����	� /�71 !��!���� �� ���
� ������ !��� ��	���� �� �!!��4�)��� �
� 3����� �����	�!�
�� �.���� �� �		�������� +,� 
�'����� ��� ������������ ��
�
� 
��
 	�)!��������� 	��� �� n���)�������� �����������#
;�����	� /71 �4����� �
�� ����� .� !��!����� �� �.���� �
�
3����� �����	�!� �� ��	
 ��'�� ��)�������� ����	
 �!�	�� ���
����
���2� �
� �.������ ����� ��) �
� ��'�� ��)�������� �!�	��

�� ����	
<� ��4� ����������# ���) �
� 	�)!������� ����������
������� /�1� /��1� '� 	�� ��� �
�� 	�)!��������� 	���� '
�	

���� ��!���� �� !��.��) 	�)!��4���� 	�� .� �����#

��!!��� ��	��� )�	
���� *�=>- ��� ��!������� ��������
��	
��?��� .���� �� �
� ����	����� ���� )���)�2����� !���	�!��
/�51# (� 	�� .� ���� �� ���������� �������� �� ����� !��.��)�
�
�� ��� ��3	��� �� ����� �� �
��� �������� ��)��� �� �!�	�� ��	

�� �!!��4�)����� � 3����� �����	�!�# 8
� .���	 !��!���� �
�=> �� �� !��$�	� �
� �������� ���� ���� � 
��
�� ��)��������
�!�	�� �#�# � ������ �!�	�� .� ��)� ������ ��	����� ��� ��
	����	� �
� ���������� �� �
�� ������ �!�	� �� �
� ��) � �
������ 	�).������� � �
� �������� ��)!���# 8
��� �!!���	
��
.����� � 	���� � �������
)� '
�	
 ��� 	����� ������ ����	
�#

;�����	� /�61 !��!���� �� ��� � �=> �� � ���������� ����
�� �!!��4�)��� �
� 3����� �����	�!� ��� �.���� �� �		��������
���������� ��������� *�+-# 8
�� ����� 	��������� �=; �� � ���
.��� ���������� ��	
��?�� ��
������ ��) ���������� ��	
��?���#
@�'����� �� ������� �����	�!�� �� .��	
)��� !��.��)�� ��
	����	�� �
� 3����� �����	�!� �!!��4�)����� ����� �
� ��)�
������ ��	����� �#�# �
� !���)����� � �
� ������ ��	����
��� 34��# A�	���� �
� ��!����� ��� ����	���� � �
� 
��
��
��)�������� �!�	� ��� 34�� .� �
� ������ ��	���� '��
 � 34��
!���)����� �� ��)� 	���� �� )�� ������ �� � '���� ����������#
B� ���� �� ���!������ �!!��4�)��� �
� 3����� �����	�!� '��

������� ������ ��	����� �		������ �� ������� �����#

8� ������� �
�� ��)�������� '� !��!��� ����� �� �=;
��	
��?�� '��
 �� ���!���� !���)���� ����� .� �!!��������
.���� �������� �� �!!��4�)��� �
� 3����� �����	�!�C �
�� �
����
������� �
� �����	�!� 	�)!��4��� ��� �.���� ���'����� �.���
�
� �
� 	�����!������ ���.�� �!��)�)# ������ ��	���� ������
��� �����2����� ��� �
� 	��	��� ������ �� ��� !��!���� �!!���	
#
(� �
�� ������ '� ��� � !�����)��� ������ �� �
� ����������
!��	��� �� �������� �
� !����)��	� � .��	
)��� ��	�����#
B� ���� !��!��� �� �������
) ��)�'��� '
�	
 ���� �� DAE
���!���� �=; �� �!!��4�)��� �
� 3����� �����	�!� ��� �
��
��
��	� +, ����	
 	�!�.�����#

�����'��� �
�� �������	����� ��	���� (( ����� � .��� ���
���' � ��!!��� ��	��� ����������� ������ ��	����� ��� �
�
�!!��������.���� �������� �� ��� �����# :� �������
) ��)��
'��� ��� ����	
 )�	
����)� �#�# ������������������ ������
������� 	�)!������� .� ���!���� �=; �� ���	��.��� ��� �
�



������� ��������� )���� ������ ��� ���.�� ������ !����	����
��� ������� �� ��	���� (((# 8� �����)��� �
� !����)��	� �
��� !��!����� '� �������� �� '��
 � ��� � .��	
)��� ��	�����
������� ��� !������� ��
��	�)��� �!!���	
�� �� ��	���� (=#
��)� ���� �������� �� �
�� !����)��� !��.��)� '��
 �
�
������ � ��� �!!���	
 ��� �!�� ��!�	� ��� ���	����� �� ��	����
=# (� ��	���� =(� �
� ����� '���� ��� 	��	������ � �
� '
���
!�!�� ��� !��������#

((# : A��	
 (����������� �� ������� =	����

;	��	��� ��� D���������A�	� E	������

� ����	�� ����	� ��������	�

��!!��� ��	��� ���������� *�=;- �� � ��!!��� ��	��� )��
	
��� *�=>-�.���� �!!���	
 �
�� �� ���� �� ���������� �!!���
	������# ( � !��.��) 
�� ��������� 	
���	�������	�� ������� �
������ �� 3� � ��������� )���� ����	���� �
� �=; )�!� �
�
!��.��) 3��� ��) �
� ��!�� �!�	� �� � ��' 
��
�� ��)���
������ �!�	�� �#�# � ������ �!�	�� .� 	����	���� � ���������
�������)����� ����� �����.�� 	
���� .���� ��	�����# F�4�� ��
���� � ������ )���� �� �
� ������ �!�	� �� ����� �
� !��.��)#
8
��� ��� �'� )��� ��!�	�� �� ����� �=;C �
� 3��� �� �� !��$�	�
�
� �������� �!�	� ���� � 
��
�� ��)�������� �!�	� ��	
 �
��
��������� 	�� .� ����� �
� ��
�� �� �� 	����	� �
� ����������
!��	��� ����� �
��� ������ 	
���	�������	�#

X =

⎡
⎢⎣

φ(x1)
T

���

φ(xN)T

⎤
⎥⎦ ���

X =

⎡
⎢⎢⎣

φ(x1)
T

��
�

φ(xN)
T

⎤
⎥⎥⎦ =

⎡
⎢⎣

1, φ(x1)
T

��
�

1, φ(xN)T

⎤
⎥⎦ =

[
1N×1, X

]
���

y =

⎡
⎢⎣

y1
���

yN

⎤
⎥⎦ ���

����� ��)� ��).�� � �������� ��)!�� ���� �� �
� ��������
�!�	�� x1� x2�...�xN � �
��� �� � ������ )�! ��	���� φ(xi)�
i = 1, 2, ..., N � '
�	
 )�!� �
� ���� ���� � 
��
�� ��)��������
�!�	� *+?������ *�-� *7- ��� *0--# ���) �
� ���)�� �?������ �
������ ����������� '� 	�� �.���� �
� ��!!��� ��	��� ����������
�4!������� *+?������ *�--#

f(x) = (α1 + ...+ αN ) + α1K(x1, x) + ...+ αNK(xN , x) ���

α = X(X
T
X)−2X

T
y ���

� ������ ������	�

8
� ����	���� � ������ ��	���� �� 	��	��� �� �
� ��		��� �
��� ������ �������
)�� .�	���� �
� ������ 	���������� �
� !����
���'����� �
�� �� ������.�� �.��� �
� ����# +?������ *5- �� �
!�����)��� ������ ��	����# (� ��� !��!���� ��������� 	������
�!!���	
��� '� ������ � !���)����	���� ���!���� !�����)���
������ ��	���� �� �
�'� �� +?������ *6-# Pa �� � !���)����
����� .� �!!��������.���� �������� '
�	
 ��	���� �
� ��!�����
�	�� ����	���� � �
� 
��
�� ��)�������� ����	
 �!�	�#

K(x, z) = (< x, z > +1)r �	�

K(x, z) = Pa ∗ (< x, z > +1)r �
�

� ���	����	������
 ��������

D!!��������.���� �������� *DAE- /��1 �� ���� �� )�	
���
�������� /��1 ��� �� �		������� �!��)�2����� ����	
�� *DAE
�!��)�2�����-# (� DAE� �
� 	��	�!� � �� �!!������� ��).��
�� ����� �� �
�'� �� +?������ *�-#

OP (xi) = a+ b− xi ���

(� ��� !��!���� �=; !���)���� �������� !��	���� � �
�
3����� � �� ����� �.������ .� �=; '��
 �� �!!����� !���)����
�� .����� �
�� �
�� �.������ .� �
� �=; '��
 �
� ��������
!���)����� '� ��� �
� �!!����� !���)���� �� �
� ��4� ����������
��� �!���� �
� !���)���� ����� ����� �� �� ���.��#

(((# +����������� ,���������� :��	�	������ ��

:������	 ������� =	���� ;	��	��� ����

D���������A�	� E	������

� ����	�������� ��� ������� ���
����� �� ������  �����
��	��� ������ ������

D�� )��������� �� �� ������� �
� 3����� �����	�!� 	�)�
!��4��� .� !��$�	���� �
� ���������� ���� � 
��
�� ��)��������
����	
 �!�	� .� ���!���� �=;C '� 	�� �
�� 3�� � ��)!��
�����	�!� '��
 '
�	
 �� ����	
 �� �
� ���.�� �!��)�) ��
!����	� ��� ������# +?������ *�- �
�'� �
� ���������� )���� �
�
� �=;# (� �� ���� �
� �!!��4�)����� )���� '
�	
 '� ��� ��
����������� �
� +, 3����� �����	�!� �� �
�� �����#

���# � �
�'� � ������ ������������ � ��� !��!����# ��.�3����
*�- �� � 3����� �����	�!� �� �� �������� ����	
 �!�	�C ���
���

�� �� $��� � ��� ��)�������� ����	
 �!�	�� �� �� ��3	��� ��
�!!��4�)��� �� �� 3� �� ��	
 ��� ��)�������� �!�	�# ��.�
3���� *.- �� � 3����� �����	�!� �
�� �� !��$�	��� ���� �'�
��)�������� ����	
 �!�	�C �
� ��)����������� � �
� ����	

�!�	� �� ��	������� 
�'����� �
� �����	�!� �
�!� .�	�)��
�)���
�� ��� )��� ������ �!!��4�)����#

(� �
� ������ )��
���� '
�	
 ��	����� �=>� �=;� ###� �
���
�� �� �4!��	�� ������ )�! φ(xN )# 8
� ������ ��	���� �����
�
� ���� � !��$�	����� ��� �����)���� �
� ����	���� � 
��
 ��
��)�������� ����	
 �!�	� ��� �
�� �)!���� �
� !���� ���'�����
� �
� !��.��)# 8
� !����)��	� � ��� !��!���� ��!���� �!��
�'� ���)����# D�� �� �
� ������ ��	���� ����	����� �
� ��
��
�� �
� !���)���� ��������#



-100 -50 0 50 100
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6
Landscape in Original Search Space

-100
-50

0
50

100

-100

-50

0

50

100
-2

-1.5

-1

-0.5

0

x 10
4

Landscape in Projected High Dimension Search Space

��� ���


��� �� ���� !�"# �� $%�����&  #�%!'  "�!# ��� ��� �()#% "%$*#!)�$� ��)$ )'#
'��'#% ��+#� �$��&  #�%!'  "�!# ����

� �!������� "���� #�	� �� ����	������
 ���
����� !$  ��
������� �� �
����%� ������ ������	�

+?������ *�- �� �
� ���������� )���� �� �
� 
��
�� ���
)�������� ����	
 �!�	�# B
�� � 	��	���� ������ ��	���� ��
�!�	�3�� �� �
� )����� �� �)!��)���� � 	�����!������ ������
)�! ��� 	������	�� � 
��
�� ��)�������� ����	
 �!�	� �� �!�
!��4�)��� �
� 3����� �����	�!�# :����2��� �
� 	
���	�������	�
� �
� ������ ��	���� �� �
�� 	��	��� �� 3����� �
� ���.��
�!��)�) ��� !����	���� !��)����� ����	
 �������#

8
� ������ ��	���� *+?������ *5-- �� � !�����)��� ��	�����
'
�	
 )���� �
� �	?�������� � ��� ���������� ����)����� ��)�
!�� '
�� �
� !�'�� �� �'�� ��	
 �
�� �
� ��G�	���� !���� '���
����	��� �
� �!��)�) �� �
� ����	
 �!�	�# A�	���� +?������
*5- �)!��)���� � 34�� ������ )�!� �� ��� ����� '� �!!�� �
!�����)��� ��	���� '��
 � !���)���� �
�� �� ���!������ �����
.� DAE *+?������ *6--# (� �
� ������3����� !��	���� '� ���
�
� ��G�	���� !���� �� �
� �����#

(� ��� !��!���� �=; �		��������� )��
��� �
� ����� ��
�.������ ��) �� �!!��4�)���� �����	�!� 	����� '
�	
 ��
� 	��	��� !��� � �
� !��	��� �� ��
��	��� �
� +,# :���
���!���� ������ � �
� ������ ��	����<� �����.�� !���)����� �
�
���.�� �!��)�) ����)����� �� �
� ����)����� 	��	������ ���
!����	��� ������ 	�� .� �.������ ��) �
� ���!���� �=; )����#
8
�� !������� �
� ����������� � ��� !��!����� '
�	
 ����� �
�
!���)���� � �
� ������ ��	����� �� �
� �=; �� �!!��4�)���
�
� 3����� �����	�!�# :���
�� '�� � 	������	���� � 
��
��
��)�������� ����	
 �!�	� �� �� ������ � ��' ������ ��	���� ��
� �!�	�3	 	��	���� +, �!!��	�����# 8
�� �
���� .� � !��)�����
������	
 ����	���� �� �!!��	������ � ��� !��!����� ��� �� ��
���� �������� �� ��� ����� '���#

� &�	�	��
 �����'	�( ��
 ���	�����

D�� !��!���� �� �� ��� ���!���� �=; �� �
� ����������
���� �� ����� �
� !��.��)<� ����	���� ��� �� ��
��	� �
�
+, ����	
# (� �
� 
��
�� ��)�������� ����	
 �!�	�� '� ���
�=; �� �!!��4�)��� �
� 3����� �����	�!� ��� �����2� �
�
	
���	�������	 � �
� ������ ��	���� �� !����	� �
� ������ � �
�
���.�� �!��)�)# ( �
�� �������� )�	
����) �� �).����� ����
� 	����������� +, �������
)� �
� +, ����	
 	�!�.����� )���
.� ��
��	�� .� �
� �������	���� � �� ���!���� !���)���� ��
�
� �=; �������� !��	���# 8
� ����'��� +, ����	
 ��)�'���
��� �������
) �
�'� �
� )��� ���!� ��?����� �� �)!��)��� ���
!��!���� ������������ 	�)!������� ��
��	�)��� )�	
����)
.� �=; '��
 �� DAE������ ���!���� !���)����# 8
� !�����
	��� �� ��� !��!���� �� �
�'� �� :������
) �#

��������	 
 H������	��� �� �
� ����������:������� +�����
������� ,�)!������� >�	
����) .� :��!���� �=; '��
 DAE

�, ��������� �� �� �������� �������� ��������� Pa�
-, �� G = 1 �� maxIter ��
., ������� ��������� �� ���������
/, �����������  ���� �������� !" #$% &��' Pa �� �!���

Elite
0, �����������  ���� �������� !" #$% &��' �������� Pa ��

�!��� Eliteop
1, � ��Elite� > ��Eliteop� 
���
2, FinalElite ( Eliteop
3, ����
4, FinalElite ( Elite

�5, ��� �
��, )����� ��*� �� ��������� Pa � ��������� &��' �'� �!���

�������
�-, � FinalEliteF itness > WorstIndividualF itness 
���
�., ������� �'� &���� ������+��
�/, ��� �
�0, ��� ��
�1, ���+� �'� �����+�

(=# +6�	���	���� +���������

� "�����������  ����� ��
 "%������	� �������

8� ����������� �
� !����)��	� � ��� !��!���� �������
)�
'� ��� ���������� ��������� *�+&�&.���&.��- �� �
� �!��)�2��
���� )��
�� �� 	����	� � ������ � 	�)!������� �����������# �
.��	
)��� ��	����� ��� ����	��� �� � .��	
)��� ����� /��1�
8�.�� ( �
�'� �
��� ������ �!��)�) ��� 	
���	�������	#

8
� �+ ��� �=; �4!���)����� !���)����� ��� ��� �� �
�'�
�� 8�.�� ((# +4!���)����� ����������� ��� 0� ������ � ���� ����
�������� ����!�������� �� ��	
 � �
� � .��	
)��� ��	�����#
:�� �
� .��	
)��� ��	����� ��� ��� �� �� ��)�������# 8
�
�4!���)����� !�����) �� ��� ����������� �� >:8E:A�7��9.�
������� �� �� (����*;- ,���*8>- ���70�� ,H�� �� ;:>
)�	
��� ����� B����'��6# 8
� ���������� �� 	����	���
����� ��3	��� ����	
 	���������C ���� �� ����������� ��� ����
�� ����	
 �
� ���� ��	�����#

����	 ��� �	 ��� �� ������	��
 ����	�
�� ��

����

���������� 	�
� �

	���� ������ F ��

���		���� ���� ��

�� ���������	 �����	�������

���� 	����� ����������� MAXNFC ��

����������� ����	����� V TR V TR ��  ���� !

�����	���	 �� ��������" ��������	� D �

# �� ����� ���	 �

Pa ����� $%���&

��� �������� �
� �=; )����� �
� �������
) ��	����� �
!��	��� �� �������� ���� ����	��� ��) �
� !�!�������# (� �
��
������ '� ��� �
� .��� ���������� ��)!���� )��
�� �� ����	�
�������� ���� /�1# ��� �
� !��!���� �������
)� '� ��� �
�
��)!���� ��).�� �� ���# (� ��� �4!���)����� '� 	�)!��� ���
!��!���� �		��������� �!!���	
 '��
 �
� �		��������� )��
���
!��!���� �� /71� /�71 ��� � 	�����	�� �+� ��� �!!�� �
�
B��	�4�� ������ ���� ���� �� �
� 3��� ������ � ��	
 !��!����
�		��������� )��
��#

B� 	�)!��� �
� 	��������	� �!��� � ��� !��!����� �+
��� ��
�� �		��������� �!!���	
�� .� )�������� �
� ��).��



����	 �� 3 ����	��� ����
���� ���� �� ������	��
�� ������
���� ���	 7��8 ����9���	����: ���9���
�	����: �9���
��:
�
9��
�
��: ��9����� �� ������: ��9����� ��	����
���: ��9��	�� ��
���: �9���;��������: ��� 9����������

,�� ,��� -��� %�*� .����+� �'��������

-� #' #�'��� f(x) =
∑n

i=1 x
2
i /0�112�113 0��1 #'0)�0#

-� #' #�'&���� ��� f(x) =
∑n

i=1(
∑i

j=1(xj))
2 /0�112�113 0��1 #'0)�0,#

-� #' %� �������� f(x) =
∑n

i=1(10
6)

i−1
n−1 x2

i /0�112�113 0��1 #'0%�0)�0,#

-� -� &��' ,���� f(x) =
∑n

i=1(
∑i

j=1(xj))
2 ∗ (1 + 0.4|N(0, 1)| /0�112�113 0��1 #'0)�0,#

-� #�'&���� ��	 45 f(x) = Max|Aix−Bi| /0�112�113 0��1 )�0,#

-	 #' %���!���6 f(x) = 100(x2
1 − x2)

2 + (1− x1)
2 /0�112�113 �71 #'08+�0,#

-
 #' %� 4���&�6 f(x) = 1 +
∑n

i=1

x2
i

4000
−∏n

i=1 cos(
xi√
i
) /12	113 0��1 #'0%�08+�0,#

-� #' %� #������ -	 f(x) = 0.5 +
sin2(

√
(x2

1+x2
2))−0.5

[1.0+0.001(x2
1+x2

2)]
2 /0�112�113 0�11 #'0%�08+�0,#

� ��	���� 	���� *NFCs-# : ��'�� F�, )���� � 
��
��
	��������	� �!���# 8
� ���������� �� !����)�� '��
 0� �����
���� � ���� ������������ �#�# MAXNFC = 1000# ( ��
�������
) 3��� � ����� ���� �
�� �
� ������������	
 *V TR-
.���� ���	
��� �
� )�4�)�) ��).�� � ��	���� 	����� ��
)���� �� 
�� 	��������# (� ����� �� 	�)!��� 	��������	�
�!����� '� ��� �
� �		��������� ���� *AR �� +?������ *9--
'
�	
 �� ��3��� �� ����'�� .���� �� �
� NFCs �� �
� ���
�
� �������
)�%

AR =
NFCproposal

NFCDE
�7�

B
��� AR > 1 )���� ��� !��!���� )��
�� �� �����#
8
� ��).�� � ��)�� �� '
�	
 �
� �������
) ��		�������
���	
�� �
� =8; �� ��	
 .��	
)��� ��	���� �� ��	����� ��
�
� ��		��� ���� *SR �� +?������ *��- -#

SR =
# of times after reached V TR

total running times
��1�

����
��� �
� ������� �		��������� ���� ��� �
� ������� ��	�
	��� ���� ���� �
� .��	
)��� ��	����� ��� 	��	������ �� �
�
3��� �������# : �������� � �
� �..���������� ���� �� ������ 7�
��� 8�.�� (= ��� ����� �� 8�.�� (((#

����	 ���� ������
���� ����� �� 
����� -: ��� ���� ���

������������	 �� '���� (���		 ����	���� �	 �����		�� �)

�� �� ��) ������ *��������� ��+

��%,!- 	������ ������ �����		���
��%,!-%.������� �������� 	������ ������ �����		���

��%/���%0��) � �'�%������ 1������� �������������
��%/���%1����� � ���� ��'�� �������� ���	� 	2���� �������������

��%��%0��) � �'�%������ ��'�� �������� ���	� 	2����	 ���������%
���� �� ��� �������� 	����� 	���� '��� ��� ��	� 	�������

$3&� $4&

� "����������� �������

���) ������ 7� ��� 8�.�� (=� '� 	�� 	��	���� �
�� ���
!��!���� 	�� �		������� +, ����	
 �����3	����� �� )��� � �
�
.��	
)����# ,�)!���� '��
 !������� �		��������� )��
����
��� !��!���� )��
��� 	�� �.���� .����� 3��� ������� �� ��)�
	����#

����	 ��� �������� ������;���� 
��
 ��� ����
��� �� ��
�

�
� ��	��
�
���: << ��� < 	��� ������������ �� �� < 5�50� ��� ��
< 5���: ������
������ ��� ������
���� ���� ���� ��� ������� ��

���� ����

5�����	 6� 63 6� 64 6� 67 6� 68

�� �	� ��%,!-%.������� 99 99 99 99 99 99 99 99

��%,!- �	� ��%,!-%.������� 9

��%/���%0��) �	� ��%,!-%.������� 99 99 99 99 99 99 99

��%/���%1����� �	� ��%,!-%.������� 99 99 99 99 99 99 99 9

��%��%0��) �	� ��%,!-%.������� 99 99 99 99

=# �������

� ����������	� &��#	������ 	# �
����%� ��� '��� ���

8
� )��� )��������� � ��� !��!���� �� �� ������� �
�
	�)!��4��� � �
� 3����� �����	�!� .� !��$�	���� �
� ����	

�!�	� ���� 
��
�� ��)�������� ����	
 �!�	� .� ���!���� �=;
'��
 DAE# D�� !��!���� +, ����	
 ��)�'��� ��� �������
)
.� ���!���� �=; 	�� �		������� +, ����	
 �����3	����� �� )���
� �
� .��	
)��� ��	�����# :� 	�� .� ���� ��.8�.�� (=� ���
!��!���� 	�� �.���� .����� 3��� ������� �� ��)� � .��
 �
�
���)���� ��� )����)���� .��	
)��� ��	����� �
�� �
� ��
��
)��
���# 8
�� �� �
���� �� �
� ���!���� !���)���� ������� �#�#�
�
� 	������	���� � ������� 
��
�� ��)�������� ����	
 �!�	�#
8
�� ��)��������� �
� ����� � ��� !��!����<� �����������#

���) �
� :; )����	 �
�'� �� 8�.�� =� �� 	�� .� ���� �
��
��� !��!���� ���!����)� �+��=; �� ��� � �
� .��	
)���
��	������ ��� �� �
��� .��	
)��� ��	����� �
� �		���������
������� ��� �
� .��� � �
� 3�� !��!���� )��
���# ���) �
�
F�, )����	� ��� !��!���� ���� ��� .��� �+��=;� 
�'�����
�
� ������	� �� ��� ����� .��'��� �
� �'� )��
���#

8� ����������� ��� ���������� �� �		��������� �
� ����	

!��	���� '� 	����	� � ��������	�� ���� � ��� !��!���� '��
 �
�
	�)!������ )��
��� �� ��� �
� .��	
)��� ��	�����# 8�.��
(= �
�'� �
� B��	�4�� ������ ���� ���� ������ � ��	
 �
�
� !��!���� )��
��� �� ��	
 .��	
)��� ��	���� �� �
�
�����3	��� ����� � �#�� ��� �#�# ���) �
� ��.��� �� �
�
��)!�� �����	�!� !��.��)�� �� 	�� .� ���� �
�� ��� !��!����
)��
�� 	�� �.���� �
� ��)� �		��������� ������� �� �=;�
��� �����3	����� .����� �
�� �
� �
��� ��
�� �
��� )��
��� ��
	�����	�� �+ �� )��� � �
� .��	
)��� �����#

� �	������� ������� ���
����� ����	������	�� ���#	���

�� ��� �������� ��
 &�	)����
 ���  ������	��� ������ �����

,�)!����� �)��� �
� 3����� �����	�!� �!!��4�)����� .�
34�� �=;� .� ���!���� �=;� .� �
� ���������� )��
�� �� �
�



10
0

10
1

10
2

10
3

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Number of Function Iteration

Fi
tn

es
s

DE
DE-SVR-Poly
DE-SVR-Adaptive
DE-OneD-Poly
DE-OneD-Linear
DE-nD-Poly

10
0

10
1

10
2

10
3

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Number of Function Iteration

Fi
tn

es
s

DE
DE-SVR-Poly
DE-SVR-Adaptive
DE-OneD-Poly
DE-OneD-Linear
DE-nD-Poly

10
0

10
1

10
2

10
3

-2

0

2

4

6

8

10

12
x 10

7

Number of Function Iteration

Fi
tn

es
s

DE
DE-SVR-Poly
DE-SVR-Adaptive
DE-OneD-Poly
DE-OneD-Linear
DE-nD-Poly

10
0

10
1

10
2

10
3

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Number of Function Iteration

Fi
tn

es
s

DE
DE-SVR-Poly
DE-SVR-Adaptive
DE-OneD-Poly
DE-OneD-Linear
DE-nD-Poly

-� -� -� -�

10
0

10
1

10
2

10
3

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Number of Function Iteration

Fi
tn

es
s

DE
DE-SVR-Poly
DE-SVR-Adaptive
DE-OneD-Poly
DE-OneD-Linear
DE-nD-Poly

10
0

10
1

10
2

10
3

0

2

4

6

8

10

12
x 10

8

Number of Function Iteration

Fi
tn

es
s

DE
DE-SVR-Poly
DE-SVR-Adaptive
DE-OneD-Poly
DE-OneD-Linear
DE-nD-Poly

10
0

10
1

10
2

10
3

-180

-170

-160

-150

-140

-130

-120

-110

-100

Number of Function Iteration

Fi
tn

es
s

DE
DE-SVR-Poly
DE-SVR-Adaptive
DE-OneD-Poly
DE-OneD-Linear
DE-nD-Poly

10
0

10
1

10
2

10
3

-298.5

-298

-297.5

-297

-296.5

-296

-295.5

Number of Function Iteration

Fi
tn

es
s

DE
DE-SVR-Poly
DE-SVR-Adaptive
DE-OneD-Poly
DE-OneD-Linear
DE-nD-Poly

-� -	 -
 -�


��� -� �=#%��# !$�=#%�#�!# !>%=# $( 05 )%��& %>� ($% 
�;
3� �'#%# �%# ?=# �!!#&#%�)�$� +#)'$� ($% #�!' �#�!'+�%@ (>�!)�$��

�������� �!�	� ��� �� !��$�	��� ��'�� ��)�������� ����	
 �!�	��
�
� ���������� � ��� !��!���� ���%

�- ;��
�� �
�� �
� ���������� �� �������� ��� !��$�	��� ��'��
��)�������� ����	
 �!�	� ��� 34�� �=;� '� 	�� ������ ���
	������	� ��� .���3	��� ����	
 �!�	� ��� �����	�!� �� � 
��
��
��)�������� ����	
 �!�	� .� ��������� � ������ ��	���� '��

��� !��!���� !���)���� ������ )��
��#

7- (� �
� �������� �� !��$�	��� ��'�� ��)�������� ����	

�!�	�� �
� �!�	�<� ��!�����	�� ����	���� �� 34�� ��� 	�����
.� 	
������ '
�	
 �� )���� �!!��4�)����� 
��� �� ��)�
	�)!��4 �����	�!��C �
� ��' !��!���� 	�� 	
���� �
� ��������
����	
 �!�	�<� ��!�����	�� ����	���� ��� ������ �
� ���.��
�!��)�) ������ �� 	�����!��� �� � 	������ ������ ��	���� .�
������ ��� !���)���� �� � 
��
�� ��)�������� �!�	�#

0- (� 	�� .� �.������ .����� ���������� !����)��	� '��
 �
��'�� ��)!���� ��).�� .� ���!���� �=; ��� .����� �		������
���� !����)��	�� ����
�� ������ � ��� !��!����#

� �	�������	��� �	�������$

��� �
������	�� �������� � �
� 	�)!��������� 	�)!��4��� �
��� !��!���� ������ !������� 3����� �����	�!� �!!��4�)�����
)��
���� '� �����2� �
� 	�)!��������� ��)� �� ��	
 )��
��
�� )��� � 	�)!������� ����������# ��!!���� �
��� �� �� n
��)�������� !��.��) '��
 �� �.������ ��)!�� ��).�� m�
'
��� '� ������	� m ��	
 �
�� �� �� ������ �
�� �
� ��).�� �
�����'� !���)����� 	�����!������ �� �
� ���������� )�����
�#�# � )����!�� ���������� )����#

��� ���������� �� �
� �������� �!�	�� �#�# �
� )����!�� �������
���� )����� �
� ���������� !��	��� ��	����� �
� ����'��� ���!�%
*�- )����� �
� ���)�� �?������ '��
 O(n3)� ��� *7- �.�������
�
� 3��� !���)���� .� �
� ���)������ �������)����� � )����4
�� ��$����� )����4 '��
 O(n3)# �� �
� ����� 	�)!���������
	�)!��4��� �� O(n3)#

��� �
� ���������� �� �
� !��$�	��� ��� ��)�������� �!�	��
�#�#� �
� ����� ���������� )����� �
� ���������� !��	��� �� �
�

��)� �� �
�� � �
� )����!�� ���������� )����# @�'����� �
�
��)������ �� � ��� ��� 	�)!��������� 	�)!��4��� ��!���� ��
�
� �.������ ��)!�� ��).��� �#�# m# 8
� 	�)!��������� 	�)�
!��4��� � �
� ����� ���������� )���� �� O(m)# 8
�� !��	���
'��� .� 	����	��� n ��)��� �
� ����� 	�)!��������� 	�)!��4���
�� �
�� O(mn)� �� '
�� m �!!���	
�� n� �� �!!���	
��O(n2)C
	���������� '
�� �n �!!���	
�� m� �� �!!���	
�� O(m2)#

��� �
� �=;� �
� ���������� !��	��� ��	����� �
� ����'���
���!�% *�- )����� �
� ������ )����4 '��
 O(m2)� *7- �.���� ���
������� )����4 '��
 O(m3)� ��� *0- 	�)!����� �
� !���)�����
�#�# α �� +?������ �� ��?������ �.��� O(m3)# (� ������ �
�
!��	��� �� O(m3)C �� ��!���� �� m ���
�� �
�� n#

���) �
� �.��� ��������� '� 	�� 	��	���� �
�� �� ���������
� �=; �� �
�� �� ��?����� ���� 	�)!��������� 	�)!��4����
.�	���� � �
� 	�)!��������� 	�)!��4��� � �=; ��!���� ��
�
� ��)!���� ��).��� ���
�� �
�� �
� ��
��� '
�	
 ��!��� ��
�
��� !��.��)<� ��)�����������# :������������ ��� !��!���� 	��
���!������ ���� �
� ������ ��	����<� !���)����#

=(# ,�������� ��� �����	 B��A

B� !��!���� � )��
�� �� �!!��4�)��� �
� 3����� �����	�!�
��� �		������� +, ����	
 .� ���!���� �=; ����� DAE# 8
�
)��
�� !��$�	�� �
� �������� ����	
 �!�	� ���� � 
��
�� ��)���
������ ����	
 �!�	�� ��	
 �
�� �� �!!��4�)���� �����	�!� 	��
�
��� .� �.������� .� ��������� � �����.�� ������ ��	���� '��

���!���� !���)���� ������# B� 	�� !����	� �
� ���.�� �!��)�)
��	����� �
����
 �����2��� �
� ���������� )���� ������� .� �
��
)��
��# 8
� �.$�	���� � ��� !��!���� �� �� �	?���� �
� �������
��)!�� �����	�!� �� �.������� �
� ���.�� �!��)� ����)�����
��� �
�� ��������� �
� 	�)!��4��� � �����	�!� �� �
� ��������
����	
 �!�	�# ���) .��
 �� �)!���	�� ���������� ��� �
������	��
��������� ��� !��!���� �4
�.��� .����� !����)��	� .��
 ��
	�)!��������� 	�)!��4��� ��� �
� 3��� �������� �� ��)�
.��	
)��� �����#

������ ��	���� ������ �� � 	��	��� !��.��) �� ��� !��!����C
�� �� �
� ������ '
�	
 �����)���� �
� ��!�����	�� ����	���� ���



����	 �� �
�: �: �� ��� ��� �������
����� ��	�� �� 
���
��� �����: ������ ��
��: ��������
��� ��
�� ��� ����� �� ������
�� 
�� 3 ����	��� ����
���� ���� �� 
�� ������	��
�� ������
����� ��� ��	��� ��������� ��
� 
�� ��� ���
 ������
� �

��

����� �����
�� † ������
�� ��� �������� 	�
��� ��� �
��� �

�� ����� �����
 
��� �	;���

8��'��� -� -� -� -� -� -	 -
 -�

9� ,-� ���	1 �	��� ����� �7��7 ����7 ���	 �7�1� ��
�1
#% 1��	 1��	 1��� 1��� 1��� 1��� 1��	 1���
:% 0 0 0 0 0 0 0 0

9�0#$% ,-� **+ ,+, *,- ��� -./ 010 /,, ��	7�
#% 1�77 1�7� 1�77 1�7� 1�7� 1�77 1�7� 1���
:% �	�7	 **"21 ���
 �7�	� *1".2 ����� ���7� ���7

9�0#$%0:������� ,-� ��� ��� ��	 /*-† ��� �
� �	1 ��1
�
#% 1�77 1�7� 1�77 1�7�† 1�7
 1�77 1�7� 1��	
:% *+",† ����
 ,0"2† ���7
 ����� 2.".-† */"+1† ����

9�0.�90;��" ,-� �1��	 �1��� ����� �
�	� ����� ���
 ����� ��
�1
#% 1�	� 1��� 1��� 1��� 1��� 1��� 1��� 1���
:% ��	� 1��	 ���� �1��	 ���� ��
� ���� ����

9�0.�90<���� ,-� �	��� �7�7� ���1� �
��� �7��� ��71 ���	� ��
�1
#% 1��	 1��	 1��� 1��� 1��� 1��� 1��	 1���
:% ���7 	��7 ��1� ����� ���7 	��� 	�
� �

9�090;��" ,-� ��� ���
 �	� ��1�7 ����� ��
 ��1 03,-/
#% 1�77 1��	 1�77 1�	 1��� 1�77 1�7� 1���
:% �	�	7 ���7
 ���1� �1��� ���� ���
� ���
7 1"0+

$=% 0�1���7���	� 0��1�
7�	1	� ��1�
1��	7� 0��1����
��� �	���7�	�	� ��7�����77� 0�
7��
��	�� 0�7
�7�		�


	
���	�������	 � �
� 
��
�� ��)�������� �!�	�� ��� ����������
)���� 	������	����# 8
��� �� �� ������ ��	���� '
�	
 	��
������� ��� �����	�!� '��
 ��� !���)����� �� �� ��	������ ����
�
� !���)���� � �
� ������ ��	���� �
���� .� � !��)�����
����	���� �� �)!������ �
�� )��
��# B� '��� 	����	� �
��
'��� �� �
� �����# 8
� ��)!���� )��
�� ��� ��).�� ��
���� �� �)!������ !��.��) �� �.������� � .����� �		���������
!����)��	�# D�� ����� '��� '��� ���� ������� �
�� ��!�	#

:�A����	���	��

='�� &��6 &�� �+������� � ���� !" 4���0�0:�� ��� #����� �

%������' ����11�
7�� >� ;�� &�+�� ��6� �� �'�6 �'� >��'���

#�'�����'�� -�+����� ��� ��� �+����� �� '�� �������� �������'�

;	
	�	��	

7�8 B�� ��$!'>: C� �$+"%#'#� �=# >%=#D $( 
�)�#  �""%$E�+�)�$� �� 	=$;
&>)�$��%D �$+">)�)�$�F: $() �$+">)���: �$&�4: �$��: ""�.;�- �-550��

7-8 �#� �� ��� ��@���: ��: C�!!#&#%�)��� 	=$&>)�$��%D �$+">)�)�$� G�)'
	&�)# ��)���#� �� �%$*#!)#� ��#;��+#� �$��& "�!# F: 0)' ��)� �$�(� $�
�#�#)�! ��� 	=$&>)�$��%D �$+">)��� ����	�-5���: ""�34;4-: A�++#�:
���G�� ��>�� -4 ; ")� �: -5����

7.8 �#� �� ��� ��@��� ��: C� >%=#D $� �!!#&#%�)��� 	=$&>)�$��%D �$+">;
)�)�$� �""%$�!'# F: �'�%� ��)� �$�(� $� $() �$+">)��� ��� ��))#%�
�#!$���)�$� �$����-5���: ""�-5�;-51: ��&���: �'��� ��/;�1: �!)�
-5����

7/8 �#� �� ��� ��@��� ��: C�$+"�%�)�=# 	=�&>�)�$� $( 	=$&>)�$��%D �$+;
">)�)�$� G�)' 	&�)# ��)���#� �� �#�>!#� ��+#� �$��& "�!# F: �'�%�
��)� �$�(� $� ��)#&&��#�) �#)G$%@��� ��� �$&&��$%�)�=# D )#+ ���;
�$-5���: ""�.0;/5: 
>@>$@�: B�"�� �.5: �$=� ; -: �#!� -5����

708 �#�: ��: H'#�� �I�: ���: ��: ��� ��@���: �� C�� 	+"�%�!�& )>�D $� ��;
J>#�!# $( �""%$E�+�)�$� �""%$�!'# )$ 	�'��!# 
�%#G$%@ �&�$%�)'+F:
-5�- �			 ��)� �$�(� $� D )#+ : ���: ��� �D�#%�#)�! ���-5�-�:
""��.--;�.-2: #$>&: A$%#� ��!)� �/;�2: -5�-��

718 �#�:�� ��� ��@���: ��: C
$>%�#% ���&D � $( )'# 
�)�#  ���� !�"# ($%
	=$&>)�$��%D #�%!' �!!#&#%�)�$�F: -5�- �			 �$��%#  $� 	=$&>)�$�;
�%D �$+">)�)�$� ��			 �	� -5�-�: ""�-4./;-4/5: �%� ���#: �> )%�&��
�B>�#: -5�-��

728 �#�:�� ��� ��@���: ��: C�$+"�%�)�=# )>�D $� 
�)�#  ���� !�"# �";
"%$E�+�)�$� G�)' 
$>%�#% �%�� ($%+F: �E)' ��)� �$�(� $� �#�#)�! ���
	=$&>)�$��%D �$+">)�)�$� ����	�-5�-�: ""�/55;/�.: A�)�@D> '>: B�"��
�-0;-3: �>�: -5�-��

738 �#� �� ��� ��@��� ��: C�%�"&# ��� I>��%>"&# �$+"�%� $�;�� #� ��)#%;
�!)�=# ��((#%#�)��& 	=$&>)�$� ��� ��((#%#�)��& 	=$&>)�$�F: 
$>���)�$� $(
�#�#)�! �&�$%�)'+ 6�� �
���� -5�. �$%@ '$": ""��2.;�3-: ��#&���#:
�> )%�&�� ��1;-5 B���: -5�.��

748 �#� ���: C� �'�$)�! 	%�$��!�)D �� #� 	=$&>)�$��%D �$+">)�)�$� �&;
�$%�)'+F: �'# -5�. 4)' ��)� �$�(� $� ��)>%�& �$+">)�)�$� ������.�:
""�/0/;/14: '#�D���: �'��� �B>&�: -.;-0: -5�.��

7�58 �#� �� ��� ��@��� ��: C�!!#&#%�)��� �	� ��� 	�  #�%!'# G�)' #&�)#
$�)���#� �D ��+#� �$��&�)D %#�>!)�$� �� %#�%#  �$�  "�!# F: 	=$&>)�$��%D
��)#&&��#�!#: "%���#%: �$&�1���: ""�-2;/5 �-5�.��

7��8 >���)'�� ��: ��� #� ��: ����� B�: �#� A�: �'#� ��: �>�#% �� ���
��G�%� �: C�%$�&#+ �#?��)�$� ��� 	=�&>�)�$� �%�)#%�� ($% )'# �	� -550
"#!��& #  �$� $� �#�&;��%�+#)#% �")�+�K�)�$�F: �#!'��!�& �#"$%):
���D��� �#!'�$&$��!�& ���=#% �)D: ����"$%# �-550��

7�-8 ��@��� ��: ���> ��: ��� �'�� '� A�: C�!!#&#%�)��� � �� �$�=#%�#�!# �D

�))��� � ���&#;�#�@ 
>�!)�$�F: B� $( B�"�� $!�#)D ($% 
>KKD �'#$%D ���
��)#&&��#�) ��($%+�)�! : =$&��0: �$�-: ""�-�4;--4 �-55.� ��� B�"��# #��

7�.8 ��� �� ��� H'> �� ��: C
�%#G$%@ �&�$%�)'+ ($% �")�+�K�)�$�F: ��)�
�$�(� $� G�%+ ��)#&&��#�!# ����-5�5�: ��%) ��: ��� 1�/0: ""�.00;
.1/: �#�*���: �'��� ��-;�0: B>�� -5�5��

7�/8 ��K'$$ ': �� ��: C�""$ �)�$�;�� #� �#�%����, � �#G !'#+# ($%
��!'��# ��)#&&��#�!#F: ��)� �$�(� $� �$+">)�)�$��& ��)#&&��#�!# ($%
�$�#&&��� �$�)%$& ��� �>)$+�)�$� ������-550�: =$&��: ""�140;25�:
��#���: �> )%��: �-550��

7�08 ��K'$$ ': �� ��: C�#��($%!#+#�) �#�%���� �� #� $� �!)�$� ���
�""$ �)# �!)�$� F: ���� ��)� �$�(� $� �%)�?!��& ��)#&&��#�!# ���
��!'��# �#�%���� �����;50�: ���%$: 	�D"): ��#!�: -550��

7�18 ��"��@ ��: F�'# ��)>%# $( )�)� )�!�& �#�%���� �'#$%DF: "%���#%: ����:
��440��

7�28 
#$@)� )$= �� ��� B���L� �: C�D�%���K�)�$� $( ��((#%#�)��& 	=$&>;
)�$� G�)' �#� );L>�%# >""$%) �#!)$% ��!'��#F: �'# �.)' ���>�&
�#&����;�>)!' �$�(� $� ��!'��# �#�%���� ��	�	�	���-55/�: ""�-1;
.��-55/��


