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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы диссертационной работы. Проблема рацио-

нального выбора вариантов является присущей практически любой на-
учно-технической задаче. Разнообразие проблем выбора является чрез-
вычайно большим и, как следствие, для их формального описания раз-
работан целый спектр математических постановок задач оптимизации 
— это задачи локальной оптимизации, линейного программирования, 
дискретной оптимизации и многие другие. К числу наиболее общих и 
сложных постановок проблемы выбора относятся задачи глобальной или 
многоэкстремальной оптимизации, в которых допускается, что оптими-
зируемые критерии качества проблемы выбора могут иметь несколько 
локальных, отличающихся между собой решений. Данное предположе-
ние существенно повышает сложность решения оптимизационной зада-
чи, ибо, если для подтверждения локального минимума достаточно ис-
следования локальной окрестности, то глобальный минимум является 
интегральной характеристикой решаемой оптимизационной задачи и 
требует исследования всей области глобального поиска. Как результат, 
задачи глобальной оптимизации являются проблемами значительной 
вычислительной трудоемкости и их решение при каком-либо значи-
тельном количестве варьируемых параметров становится возможным 
только при самом активном использовании высокопроизводительных 
вычислительных систем. 

Проблематика моделей, методов и программных средств решения 
задач оптимизации является областью активных научных исследований, 
в которой результаты советских и российских ученых имеют широкое 
признание в стране и за рубежом. Можно выделить работы Д.И. Бати-
щева, Ф.П. Васильева, В.П. Гергеля, В.А. Гришагина, Ю.Г. Евтушенко, 
А.Г. Жилинскаса, В.Г. Карманова, А.Г. Коротченко, Ю.И. Неймарка, 
С.А. Пиявского, Я. Д. Сергеева, Р.Г. Стронгина, Ю.А. Флерова и др. 
Среди зарубежных ученых можно указать Р. Брента, П. Пардалоса, 
Я. Пинтера, Х. Туя, П. Хансена, Р. Хорста и др. 

Важнейшим полученным результатом в теории многоэкстремальной 
оптимизации является обоснование того факта, что, в общем случае, 
поиск глобального оптимума оптимизируемой функции сводится к по-
строению некоторого покрытия (сетки) в области глобального поиска. 
При этом данные покрытия должны быть существенно неравномерными 
для обеспечения эффективности вычислений — эти сетки должны быть 
достаточно плотными в окрестности глобального оптимума и более раз-
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реженными вдали от искомого решения. Построение таких оптималь-
ных покрытий обеспечивается при повышении сложности самих чис-
ленных методов глобального поиска. 

В связи с этим активно развиваемым направлением в теории и прак-
тике многоэкстремальной оптимизации является использование тех или 
иных схем редукции размерности, которые позволяют свести решение 
многомерных оптимизационных задач к семейству задач одномерной 
оптимизации. Редукция размерности позволяет существенно снизить 
сложность разрабатываемых алгоритмов глобального поиска. Кроме 
того, данный подход позволяет задействовать весь имеющийся аппарат 
одномерной многоэкстремальной оптимизации для построения эффек-
тивных многомерных методов глобального поиска. 

Один из наиболее общих методов редукции размерности состоит в 
применении многошаговой схемы редукции размерности, согласно ко-
торой решение многомерной задачи оптимизации может быть получено 
посредством решения последовательности «вложенных» одномерных 
задач. Данная схема уже послужила основой для разработки многих 
эффективных алгоритмов оптимизации и является перспективным на-
правлением научных исследований для создания новых методов по чис-
ленному решению существенно многомерных задач глобального поиска 
на высокопроизводительных вычислительных системах. 

Предметом исследования являются математические модели, чис-
ленные методы, параллельные алгоритмы и программные комплексы 
для решения сложных вычислительно-трудоемких задач глобального 
поиска на высокопроизводительных вычислительных системах. 

Цель работы. Целью работы является разработка, исследование и 
реализация на высокопроизводительных вычислительных системах но-
вой адаптивной многошаговой схемы редукции размерности для реше-
ния вычислительно-трудоемких многомерных задач многоэкстремаль-
ной оптимизации. Основное предложение разработанной в работе адап-
тивной многошаговой схемы состоит в совместном решении всех поро-
ждаемых в ходе редукции размерности одномерных оптимизационных 
задач, что позволяет существенно сократить объем вычислений в по-
добластях области поиска, далеких от расположения искомого глобаль-
ного оптимума. В рамках работы проводится теоретическое обоснова-
ние предложенной адаптивной многошаговой схемы, рассматриваются 
алгоритмы глобального поиска в рамках данной схемы, исследуются 
вопросы параллельной реализации сформулированного алгоритмиче-
ского подхода на многопроцессорных вычислительных системах. Ко-
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нечным результатом работы является разработанная программная сис-
тема GloptiCom для параллельного решения сложных вычислительно-
трудоемких задач глобального поиска. 

Методы исследования включают аппарат теории оптимизации, ин-
формационно-статистической теории глобального поиска, методы ана-
лиза алгоритмов, методы вычислительной математики, методы парал-
лельных вычислений. 

Научная новизна. При выполнении работы получены следующие 
основные новые результаты: 

• Предложена новая адаптивная многошаговая схема редукции 
размерности для решения многомерных многоэкстремальных задач оп-
тимизации, основанная на совместном решении всех порождаемых в 
ходе редукции одномерных оптимизационных задач. 

• Разработан способ характеристической представимости предло-
женной адаптивной многошаговой схемы, что позволяет в рамках дан-
ной схемы рассматривать все множество характеристически-
представимых алгоритмов глобального поиска. 

• Проведено теоретическое обоснование предложенной адаптивной 
многошаговой схемы: показано выполнение свойства устойчивости раз-
работанных вычислительных схем, а также выполнимость условия 
Липшица для всех порождаемых одномерных оптимизационных задач. 

• Получены достаточные условия сходимости разработанных вы-
числительных схем при совместном использовании с информационно-
статистическими алгоритмами глобального поиска. 

• Предложены схемы параллельных вычислений для разработан-
ной адаптивной многошаговой схемы, включающие способы распреде-
ления и динамической балансировки вычислительной нагрузки между 
вычислительными устройствами. 

Практическую ценность работы составляют: 
• Методика организации параллельных вычислений для разрабо-

танной адаптивной многошаговой схемы и ее применение для всего 
множества характеристически-представимых алгоритмов глобального 
поиска. 

• Методы распределения и динамической балансировки вычисли-
тельной нагрузки между вычислительными устройствами высокопроиз-
водительных вычислительных систем. 

• Программная система GloptiCom для параллельного решения 
сложных вычислительно-трудоемких задач многомерной многоэкстре-
мальной оптимизации. 
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Достоверность научных результатов и выводов подтверждается 
строгостью постановки задач исследования, обоснованностью примене-
ния математического аппарата, результатами тестирования алгоритмов 
и программного обеспечения, научной экспертизой на научных конфе-
ренциях и при публикации в научной печати.  

Внедрение результатов работы. Результаты работы нашли свое 
применение при выполнении проектов, выполняемых на факультете 
ВМК при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проекты № 04-01-00455, № 07-01-00467-а) и Совета по грантам 
Президента Российской Федерации по государственной поддержке ве-
дущих научных школ РФ (грант № НШ – 4694.2008.9), совместного на-
учно-исследовательского проекта РФФИ и Нидерландской организации 
по научным исследованиям NWO 047.016.014. Результаты работы ис-
пользуются также в учебном процессе факультета ВМК ННГУ при чте-
нии курсов "Модели и методы многоэкстремальной оптимизации", 
"Системы поддержки принятия решений". 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на Между-
народных конференциях "Высокопроизводительные вычисления на кла-
стерных системах" (Нижний Новгород, 2007, Казань, 2008, Владимир, 
2009), Всероссийской конференции "Научный сервис в сети Интернет" 
(Новороссийск, 2009), научно-технических конференциях "Технологии 
Майкрософт в теории и практике программирования" (Нижний Новго-
род, 2007–2008, 2010), на научных конференциях и семинарах Нижего-
родского государственного университета. 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в рабо-
тах [1]–[9]. 

Личный вклад соискателя. Постановка задач и методика исследо-
вания принадлежат руководителю. Соискателю принадлежит разработка 
адаптивной многошаговой схемы редукции размерности, теоретическое 
обоснование подхода, разработка программного обеспечения, выполне-
ние вычислительных экспериментов, обработка и интерпретация ре-
зультатов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, заключения и списка литературы из 198 наимено-
ваний. Основной печатный текст занимает 138 страницы. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении отражена актуальность задач глобальной условной оп-

тимизации, определяются цели и задачи исследования, показана науч-
ная новизна и практическая ценность диссертационной работы. 

В первой главе осуществляется обзор подходов к численному ре-
шению задач многомерной многоэкстремальной оптимизации.  

В § 1.1 излагается постановка задачи многомерной многоэкстре-
мальной оптимизации, которая может быть определена как проблема 
поиска наименьшего значения действительной функции )(yϕ  

ϕ(y*) = min{ϕ(y): y∈D, gj(y)≤0, 1≤j≤m} (1) 

в области поиска D, представляющей собой некоторый гиперпараллеле-
пипед N-мерного евклидова пространства 

D = {y∈RN: ai≤yi≤ bi, 1≤i≤N}, (2) 

где a, b ∈RN есть заданные векторы. 
Точка y* из (1) обычно называется глобально-оптимальной точкой 

или глобально-оптимальным решением. При этом функцию ϕ(y) назы-
вают функцией цели, или целевой (оптимизируемой, минимизируемой) 
функцией, а действительные функции gj(y) ≤0, 1 ≤ j ≤m, − ограничения-
ми задачи. 

Область D называют областью поиска. Точки из области поиска, 
удовлетворяющие всем ограничениям, называются допустимыми точ-
ками или допустимыми решениями. Множество 

Q =  {y∈D :  g j(y)≤0,  1≤ j≤m  } ,  (3) 

всех таких точек называют допустимой областью. 
Численное решение задачи (1) сводится к построению оценки 

Qy ∈*
ε , отвечающей тому или иному понятию близости к точке y* на 

основе конечного числа k значений функционалов задачи, вычисленных 
в точках области D.  

В § 1.2 приведен краткий обзор подходов к численному решению за-
дач многомерной многоэкстремальной оптимизации. В рамках этого 
обзора отмечается, что для построения эффективных алгоритмов гло-
бального поиска являются следующие принципиальные положения: 
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 — предполагается, что целевая функция ϕ (в дальнейшем обозна-
чаемая также gm+1) и левые части ограничений gj(y),1≤j≤m, удовлетво-
ряют условию Липшица с соответствующими константами Lj,1≤j≤m+1. 

 — для эффективного использования информации, получаемой в 
процессе вычислений, генерация узлов неравномерной сетки должна 
осуществляться последовательно: 

)(1
kk

k Gy ω=+

 
с учетом всей поисковой информации, полученной в процессе вычисле-
ний 

m}1:),...,,,{( 1 ≤≤= iggzy i
m

iii
kω , (4) 

где yi, 1≤i≤k, есть точки испытаний, zi, 1≤i≤k, представляют значения 
целевой функции в точках yi, а (g1

i,…, gm
i), 1≤i≤k, обозначают значения 

ограничений в этих точках.  
Одним из подходов к решению многомерных многоэкстремальных 

задач является применение многошаговой схемой редукции размерно-
сти, согласно которой решение многомерной задачи оптимизации мо-
жет быть получено посредством решения последовательности «вложен-
ных» одномерных задач: 

Dy∈
min

[ ]1,11

min)(
bay

y
∈

=ϕ …
[ ]NNN bay ,

min
∈

)( ,...1 Nyyϕ . 
(5) 

Другим общим способом редукции размерности основывается на из-
вестном фундаментальном свойстве, согласно которому N-мерный ги-
перпараллелепипед D из (2) и отрезок вещественной оси [0,1] вещест-
венной оси являются равномощными множествами и отрезок [0,1] мо-
жет быть однозначно и непрерывно отображен на гиперпараллелепипед 
D. Отображения такого рода обычно называют развертками или кривы-
ми Пеано. 

Пусть y(x), x∈[0,1] есть кривая Пеано и функция ϕ(y)из (1) непре-
рывна. Тогда  

ϕ(y(x*))=min{ϕ(y(x)): x∈[0,1],gj(y(x))≤0,1≤j≤m}. (6) 

Приведенные схемы редукции размерности (5)–(6) открывают широ-
кое направление по построению многомерных методов многоэкстре-
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мальной оптимизации на основе одномерных алгоритмов глобального 
поиска. 

В § 1.3 изложена схема индексного метода, разработанного в рамках 
информационно-статистического подхода к глобальному поиску, кото-
рый осуществляет эффективный способ учета ограничений в задачах 
условной оптимизации. Его характерной чертой является раздельный 
учет каждого из ограничений задачи, при этом штрафные функции не 
используются. 

Во второй главе рассматриваются методы одномерной многоэкс-
тремальной оптимизации с адаптивными решающими правилами, кото-
рые составляют алгоритмическую основу для построения многомерных 
методов глобального поиска при использовании различных схем редук-
ции размерности. 

Проблема, на исследование которой направлена глава 2, состоит в 
том, что поведение функционалов задачи многоэкстремальной оптими-
зации часто является неоднородным в разных подобластях областях 
области поиска. В некоторых подобластях значения функционалов мо-
дели могут изменяться достаточно быстро (что будет соответствовать 
большим значениям константы Липшица в таких подобластях), в других 
подобластях — например, в окрестности точек экстремумов гладких 
функций, — значения функционалов могут изменяться более плавно. 
Как результат, построение интегральных (единых) оценок характери-
стик оптимизируемых функций для всей области поиска может не соот-
ветствовать полностью параметрам функционалов в разных подобла-
стях области поиска. 

Среди возможных подходов, учитывающих неоднородность поведе-
ния оптимизируемых функций выделяются два направления: 

⎯ Использование дополнительной информации о поведении опти-
мизируемых функций, — в главе 2 в качестве такой дополнительной 
информации рассматриваются значения производных в точках прово-
димых испытаний глобального поиска, 

⎯ Построение отдельных оценок констант Липшица оптимизируе-
мых функций для разных подобластей области поиска. 

В § 2.1 изложена схема адаптивного глобального метода с использо-
ванием производных.  

В диссертации приводятся результаты вычислительных эксперимен-
тов, которые показывают, что использование значений производных 
может ускорить решение задач многоэкстремальной оптимизации более 
чем в 10 раз. 
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В  §  2.2 излагаются методы многоэкстремальной оптимизации с 
адаптивными оценками константы Липшица, в которых оценки кон-
станты Липшица формируются для каждого поискового интервала в 
отдельности. Общая схема оценки константы Липшица mi интервала 
(xi−1,xi), 1≤i≤k, предложенная Я.Д. Сергеевым, определяется в соответст-
вии со следующими выражениями: 

mi = rMi, Mi =  max { μ′ i ,  μ″ i ,  μ0  } ,  (7) 

где 

}1,,1:)/(max{ 11 +−=−−=′ −− iiijxxzz jjjjiμ ,  
(8) 

max/)( 1 dxxM iii −−=′′μ , (9) 

1

1

1
max

−

−

≤≤ −

−
=

ii

ii

ki xx
zz

M , 
 

)(maxmax 1
1

−
≤≤

−= iiki
xxd .   

Здесь zi
 суть значения целевой функции в точках xi, 1≤i≤k. 

Параметр μ0 отражает предположение о том, что функция ϕ(x) не яв-
ляется константой на интервале [a,b]. 

Величина M является оценкой глобальной константы Липшица L на 
всем интервале поиска [a,b]. Величины Mi ,  1≤ i≤k , являются оценками 
локальных констант Липшица Li на интервалах (x i− 1 ,x i) .  

В приведенной схеме локальная μ'i из (8) и глобальная μ"i из (9) со-
ставляющие локальной оценки константы Липшица могут рассматри-
ваться как два разных противоречивых критерия. Предпочтение одного 
критерия (например, локальной составляющей) приводит к более быст-
рому завершению работы алгоритма глобального поиска, однако, здесь 
возможна потеря решения из-за оценки константы Липшица с недостат-
ком. Предпочтение другого критерия (глобальной составляющей) может 
привести к более продолжительной работе алгоритма глобального по-
иска из-за оценки константы Липшица с избытком. Как результат, для 
получения некоторого компромиссного (промежуточного) значения 
константы Липшица может быть задействована общая методика по-
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строения сверток частных критериев для задач многокритериальной 
оптимизации. 

В диссертации предлагается новая схема формирования локальных 
оценок константы Липшица, которая осуществляется в соответствии с 
аддитивной сверткой: 

mi = rMi, Mi =  max { 
r
1
μ′ i+ r

r 1−
μ″ i ,  μ0  } ,  

(10) 

где величины μ′i, μ″i, μ0 определяются соотношениями (7)–(9), r>1 — 
заданный коэффициент (параметр алгоритма). 

В диссертации приводятся результаты вычислительных эксперимен-
тов, которые показывают, что использование аддитивной свертки при 
построении локальных оценок константы Липшица может ускорить 
решение задач многоэкстремальной оптимизации в среднем более чем в 
5–6 раз. 

Другим разработанным в диссертации способом построения оценок 
является использование интервальной схемы построения оценок кон-
станты Липшица. Область значений [0,M] оценок константы Липшица 
можно представить в виде набора диапазонов 

 { (ηi-1,ηi)}: 1≤i≤τ, η0 = 0, ητ = M,  

где τ есть количество диапазонов.  
С учетом подобного разбиения области возможных значений кон-

станты Липшица в качестве интервальной оценки константы Липшица 
может быть предложено правило: 

mi = rMi, Mi = ηj, (11) 

где j определяется из соотношения μ′i ∈ (ηj-1 , ηj), μ′i из (8). 
Еще одна из схем оценки отдельных констант Липшица для разных 

подобластей области поиска разработана при помощи отслеживания 
участков области поиска, в которых происходит резкое изменение пове-
дения минимизируемой функции. В рамках данной схемы множество 
интервалов (xi−1,xi), 1≤i≤k, разбивается на непересекающиеся подмноже-
ства, определяемые отрезками номеров 

{ I1, I2,…, Is },  

где Ij, 1≤j≤s, есть множество номеров интервалов, образующих подмно-
жество с индексом j. При этом 
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Ij = { ij,…, ij + kj }, 1≤j≤k, i0 = 0, is + ks = k, ij + kj = ij+1. 

Далее для каждого подмножества интервалов можно определить 
оценку константы Липшица 

}:max{ˆ
jij IiM ∈′= μ , 1≤j≤s. 

С учетом введенных обозначений разделение множества интервалов 
(xi−1,xi), 1≤i≤k, на подмножества с разными оценками константы Липши-
ца определяется следующими соотношениями: 

jji IiM ∈≥′′⇒≤≤∀ ,/sj1j, δμ , (12) 

δμ <′′⇒<≤∀
+ ji M

j
/sj1j,

1
, (13) 

где μ′i, 1≤i≤k, из (9), а δ есть параметр данной вычислительной схемы. 
В третьей главе осуществляется развитие многошаговой схемы ре-

дукции размерности. В рамках новой адаптивной схемы предлагается 
одновременное решение всех порождаемых в ходе редукции одномер-
ных задач оптимизации, обобщается характеристическая форма пред-
ставимости алгоритмов многоэкстремальной оптимизации, выполняется 
теоретическое обоснование для информационно-статистических мето-
дов глобального поиска. 

В § 3.1 изложена схема многошаговой схемы редукции размерности, 
согласно которой решение многомерной задачи оптимизации может 
быть получено посредством решения последовательности «вложенных» 
одномерных задач: 

Dy∈
min

[ ]1,11

min)(
bay

y
∈

=ϕ … [ ]NNN bay ,

min
∈

)( ,...1 Nyyϕ . 
(14) 

Решение многомерной многоэкстремальной задачи оптимизации со-
гласно (14) сводится к решению одномерной задачи: 

*ϕ =
Dy∈

min )(yϕ =
[ ]111 ,

min
bay ∈

)(~
11 yϕ , 

(15) 

где 

),...,()(~
1 iiii yyy ϕϕ = = [ ]111 ,

min
+++ ∈ iii bay

),,...,( 111 ++ iii yyyϕ  Ni <≤1 , 
(16) 
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),...,( 1 NN yyϕ = ),...,( 1 Nyyϕ . (17) 

Приводимая в (15) одномерная функция )(~
11 yϕ  строится по общему 

рекуррентному правилу — для вычисления значения )(~
11 yϕ  для неко-

торого заданного значения переменной 11 ŷy =  необходимо выполнить 
минимизацию одномерной функции 

),ˆ()(~
21222 yyy ϕϕ =  

по y2; далее для вычисления значения )(~
22 yϕ  в точке 22 ŷy =  необхо-

димо провести минимизацию функции  

),ˆ ,ˆ()(~
321333 yyyy ϕϕ =  

по y3; и т.д. 
Выполненный анализ показывает, что использование стандартной 

многошаговой схемы редукции размерности задач имеет ряд недостат-
ков. Так, например, точность в условии остановки, обеспечивающая 
прерывание решения любой вложенной одномерной задачи вида (16), 
должна быть задана заранее, и если точность окажется недостаточной, 
то решение задачи придется повторить заново (с большей точностью). 
Использование завышенной точности может привести к тому, что оцен-
ка искомого решения будет выполнена только в некоторой подобласти 
области D. Для устранения отмеченных выше недостатков в диссерта-
ции разрабатывается новая адаптивная многошаговая схема редукции 
размерности. 

В  §  3 .2 рассматривается новая адаптивная многошаговая схема ре-
дукции размерности, согласно которой устраняется принцип строгого 
соподчинения решения порождаемых в рамках многошаговой схемы 
одномерных функций Niyii ≤≤1),(~ϕ , − все эти задачи предлагается 
решать совместно. 

В рамках нового подхода: 
⎯ для вычисления значения функции уровня i, 1≤i≤N, , порождается 

новая задача уровня i+1, выполняется только одна итерация метода оп-
тимизации для ее решения, после чего новая порожденная задача вклю-
чается в множество уже имеющихся задач, подлежащих решению; 

⎯ итерация глобального поиска состоит в выборе одной задачи из 
множества имеющихся задач, для которой и выполняется очередная 
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итерация метода оптимизации; выбор задачи для выполнения итерации 
осуществляется в соответствии с тем или иным правилом выбора задач; 

⎯ необходимые оценки минимально-возможных значений оптими-
зируемых функций заменяются на текущие оценки этих значений на 
основе поисковой информации, полученной в ходе вычислений. 

Для алгоритмического описания адаптивной схемы дается определе-
ние правил: 

⎯ инициализации глобального поиска, 
⎯ создания новой задачи, 
⎯ вычисления значения функции, 
⎯ выполнения итерации глобального поиска. 
Семейство задач, сформированных для решения в процесс глобаль-

ного поиска, образует множество 

})(~{ iil yF ϕ= . (18) 

Разработанная адаптивная схема редукции размерности характери-
зуется следующими важными особенностями: 

⎯ в адаптивной многошаговой схеме все порождаемые задачи ре-
шаются совместно — выбор задачи для очередной итерации глобально-
го поиска осуществляется в соответствии с тем или иным правилом вы-
бора задач, 

⎯ адаптивная схема обеспечивает возможность построения разно-
образных и гибких процедур оптимизации при помощи определения 
различных правил выбора задачи для выполнения очередной итерации 
глобального поиска, 

⎯ адаптивная схема за счет существования множества совместно 
решаемых задач позволяет эффективно использовать высокопроизводи-
тельные многопроцессорные системы.  

В § 3.3 представлена форма характеристически-представимых алго-
ритмов глобального поиска, в рамках которой могут быть конкретизи-
рованы общие правила адаптивной многошаговой схемы: 

⎯ правило выбора задачи для выполнения очередной итерации гло-
бального поиска, 

⎯ правило выбора точки начальной итерации поиска, 
⎯ правило выбора точки очередной итерации поиска, 
⎯ правило получения текущей оценки решения оптимизационной 

задачи, 
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⎯ правило условия остановки. 
В § 3.4 на основе предложенной алгоритмической схемы могут быть 

построены: 
⎯ базовый многомерный многошаговый алгоритм глобального по-

иска, 
⎯ многомерный многошаговый индексный алгоритм глобального 

поиска, 
⎯ многомерный многошаговый алгоритм глобального поиска с 

адаптивной локальной настройкой, 
⎯ многомерный многошаговый алгоритм глобального поиска с уче-

том значений первой производной минимизируемой функции и др. 
В § 3.5 представлены результаты вычислительных экспериментов, 

которые проводились для оценки эффективности адаптивной многоша-
говой схемы редукции размерности. В рамках этих экспериментов по-
лучено сокращение объема вычислений на 53% по количеству итераций 
адаптивной схемы по сравнению с обычной многошаговой схеме. 

В § 3.6 приведены операционные характеристики алгоритмов гло-
бального поиска, разработанных на основе адаптивной многошаговой 
схемы редукции размерности. 

В целом, в главе 3 дается теоретическое обоснование применимости 
адаптивной многошаговой схемы редукции размерности для построения 
алгоритмов многомерной глобальной оптимизации. Справедливы сле-
дующие утверждения. 

Теорема 1. (теорема 3.2 в 3 главе диссертации). Пусть функция 
Dyy ∈),(ϕ , из (1) является липшицевой с константой K. Тогда «при-

ближенные» функции Nivii <≤1),(ψ , построенные в соответствии с 
адаптивной многошаговой схемой при выполнении условия устойчиво-
сти 

iiiiiiiii vvvkyvkykkvvNii ′′−′≤′′−′>∃⇒′′′∀<≤∀ +++ 1
*

1
*

10 ),(),(:,,1, λ
 (19) 

также являются липшицевыми с константами Ki, где: 

∏
+=

<≤+=
N

ij
ji NiKK

1

1),1( λ ,  
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Теорема 2 (теорема 3.4 в 3 главе диссертации). Для информационно-
статистических алгоритмов в рамках адаптивной многошаговой схемы 
выполняется условие устойчивости (19). 

Теорема 3 (теорема 3.6 в 3 главе диссертации). Пусть точка y  есть 
предельная точка последовательности {yk}, порождаемой информаци-
онно-статистическим алгоритмом глобального поиска при использова-
нии адаптивной многошаговой схемы редукции размерности для мини-
мизации липшицевой с константой K функции ϕ(y), y∈D. Тогда данная 
точка y  является точкой глобального минимума функции ϕ(y), если 
начиная с некоторого шага k0 для оценки константы Липшица m спра-
ведливо неравенство 

m > 2K,  

а погрешность вычисления значений функции является ограниченной. 
Кроме того, любая другая предельная точка y′ последовательности {yk} 
также является точкой глобального минимума функции ϕ(y).  

В четвертой главе рассматриваются параллельные методы много-
мерной многоэкстремальной оптимизации, построенные на основе 
адаптивной многошаговой схемы редукции размерности и приводится 
описание разработанных программных средств. 

В § 4.1 представлена централизованная схема параллельного гло-
бального поиска, которая состоит в разделении всех имеющихся про-
цессоров на две группы: управляющий процессор и процессоры-
исполнители. Назначение управляющего процессора — определение и 
передача свободным процессорам точек очередных испытаний, получе-
ние и обработка результатов испытаний от всех других процессоров 
системы. Процессоры-исполнители получают от управляющего процес-
сора точки очередных испытаний, проводят вычисление значений опти-
мизируемой функции и передают результаты выполненных испытаний 
управляющему процессору. 

Представленная схема построения параллельных алгоритмов гло-
бального поиска может быть конкретизирована для получения того или 
иного метода многоэкстремальной оптимизации с указанием правила 
вычисления характеристики интервалов и правила определения точки 
очередного испытания. В качестве этих правил могут быть использова-
ны правила любого существующего последовательного алгоритма по-
иска глобального поиска и, как результат, на его основе может быть 
сформирован параллельный метод многоэкстремальной оптимизации, 
соответствующий исходному последовательному алгоритму. Так, в ча-
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стности, могут быть задействованы правила метода последовательного 
сканирования, метода ломаных, а также правила всех информационно-
статистических алгоритмов, рассмотренных в главах 1–2. 

Возможной проблемой представленной выше централизованной 
схемы может быть использование управляющего процессора, который 
может оказаться узким местом (возможно возникновение ситуации, ко-
гда управляющий процессор будет не успевать вычислять очередные 
точки итераций для процессоров-исполнителей). Предлагается новая 
централизованная схема параллельного глобального поиска c несколь-
кими управляющими процессорами для адаптивной многошаговой схе-
мы редукции размерности.  

В § 4.2 рассматривается применение схемы характеристической 
представимости асинхронных параллельных алгоритмов многоэкстре-
мальной оптимизации для информационно-статистических многомер-
ных методов многоэкстремальной оптимизации с адаптивной многоша-
говой схемой редукции размерности.  

В § 4.3 рассматривается распределенная схема параллельного гло-
бального поиска для адаптивной многошаговой схемы редукции раз-
мерности, которая ориентирована на применение многопроцессорных 
систем с существенным числом процессоров. 

В общем виде разработанная схема состоит в следующем. Пусть L 
есть множество номеров задач семейства Fl из (18): 

L = { 1, 2, … , l }, (20) 

и пусть для проведения вычислений имеется p>1 процессоров. Далее 
задачи семейства Fl распределяются между процессорами — данное 
распределение фиксируется при помощи соответствующего разделения 
множества L на подмножества: 

Π = { π1, π2, … , πp }, (21) 

πi = { js : js ∈ L, 1≤s≤ li }, 1≤i≤p, 

∀ i∈L ∃ j : i∈πj, ∀ i,j ⇒ πi∩πj ={∅} 

где πi, 1≤i≤p, есть множество задач, распределенных для решения на 
процессоре i, 1≤i≤p. 

Построенная схема является децентрализованной — все процессоры 
работают параллельно и самостоятельно генерируют точки проведения 
испытаний. С другой стороны, распределение задач между процессора-
ми приводит к сложным информационным зависимостям между про-
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цессорами. Для решения данной проблемы в работе предлагается эф-
фективная децентрализованная схема распределенных вычислений, в 
которой учитывается структура иерархической зависимости решаемых 
задач оптимизации. 

Пусть номера терминальных задач (одномерных задач, соответст-
вующих последней варьируемой переменной yN) образуют множество: 

LN = { ij : ij ∈L, 1≤j≤ lN }. (22) 

Терминальные задачи распределяются между процессорами; вы-
бранное распределение фиксируется по аналогии с (22): 

ΠN = { π0, π1, π2, … , πp }, (23) 

π0= L \ LN, πi = { js : js ∈ LN, 1≤s≤li }, 1≤i≤p, 

∀ i∈L ∃ j : i∈πj, ∀ i,j ⇒ πi∩πj ={∅}. 

В (23) каждое подмножество πi, 1≤i≤p, определяет список терми-
нальных задач, распределенных для решения на процессоре i, 1≤i≤p. 
Подмножество π0 содержит номера всех структурных задач, обработку 
которых может осуществлять дополнительный процессор. Подобное 
распределение задач обеспечивает систематический характер информа-
ционных взаимодействий между процессорами — процессоры с терми-
нальными задачами пересылают получаемые оценки минимальных зна-
чений исходной оптимизируемой задачи только управляющему процес-
сору, а управляющий процессор занимается обработкой только струк-
турных задач без выполнения трудоемких вычислений значений функ-
ционалов исходной решаемой задачи оптимизации. 

Организация распределенных вычислений требует решения вопро-
сов динамической балансировки вычислительной нагрузки, поскольку 
процесс глобального поиска на основе адаптивной многошаговой схемы 
редукции размерности отличается высокой динамикой, при которой 
происходит частая смена «важных» задач (задач с максимальными ха-
рактеристиками), подлежащих решению в первую очередь. В диссерта-
ции рассматриваются два способа динамической балансировки: гло-
бальная балансировка и локальная попарная балансировка. 

В рамках глобальной балансировки осуществляется преобразование 
множества терминальных задач LN в список задач, упорядоченный по 
убыванию характеристик задач. Далее этот упорядоченный список ис-
пользуется для распределения задач между процессорами по циклической 
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схеме. Предложенное правило балансировки является практически опти-
мальным, поскольку в максимальной степени соответствует схеме харак-
теристической представимости асинхронных параллельных алгоритмов 
многоэкстремальной оптимизации, однако характеризуется существен-
ными накладными расходами, необходимыми для его реализации. 

При использовании локальной попарной балансировки все имеющие-
ся процессоры (кроме управляющего процессора) на каждой итерации 
глобального поиска представляются в виде набора непересекающихся 
пар процессоров и перераспределение терминальных задач осуществля-
ется только между процессорами образованных пар.  

В пятой главе представлено описание программного комплекса 
глобальной оптимизации GloptiCom, в котором реализованы разрабо-
танные в рамках диссертационной работы методы многоэкстремальной 
оптимизации. 

В § 5.1 приводится общая характеристика комплекса глобальной оп-
тимизации GloptiCom. Разработанный комплекс глобальной оптимиза-
ции GloptiCom предназначен для параллельного решения многоэкстре-
мальных многомерных задач оптимизации при наличии нелинейных 
ограничений на многопроцессорных вычислительных системах. 

В состав комплекса GloptiCom входят три системы оптимизации: 
⎯  Система GloptiCom-1, ориентированная на решение задач одно-

мерной многоэкстремальной оптимизации. Данная система предназна-
чена для проведения вычислительных экспериментов с целью оценки 
эффективности одномерных алгоритмов глобального поиска, 

⎯  Система GloptiCom-2, ориентированная на решение задач двух-
мерной многоэкстремальной оптимизации. Данная система предназна-
чена для проведения вычислительных экспериментов с целью исследо-
вания адаптивной многошаговой схемы редукции размерности, 

⎯  Система GloptiCom+ является основной в комплексе и ориенти-
рована на параллельное решение задач многомерной многоэкстремаль-
ной оптимизации. 

В § 5.2 представлено описание системы GloptiCom-1, алгоритмиче-
скую основу которой составляют информационно-статистические алго-
ритмы многоэкстремальной оптимизации, представленные в характери-
стической форме. 

Компонента управления данной системы позволяет выбрать задачу 
оптимизации, задать метод глобального поиска и его параметры, про-
вести вычислительный эксперимент и осуществить визуализацию ре-
зультатов глобального поиска. 
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Система GloptiCom-1 использовалась для проведения вычислительных 
экспериментов с методами одномерной глобальной оптимизации в главе 2. 

Для оценки эффективности применения адаптивной многошаговой 
схемы редукции размерности для построения многомерных многоэкс-
тремальных методов оптимизации используется система GloptiCom-2, 
описание которой представлено в § 5.3.  

Алгоритмическую основу системы составляют информационно-
статистические алгоритмы многоэкстремальной оптимизации, пред-
ставленные в главах 1–2 и реализованные в системе GloptiCom-1. Для 
применения одномерных методов оптимизации для решения многомер-
ных оптимизационных задач используется редукция размерности. В 
системе GloptiCom-2 реализованы: 

⎯ редукция размерности с использованием разверток типа кривых 
Пеано, 

⎯ многошаговая схема редукция размерности, 
⎯ адаптивная многошаговая схема редукция размерности. 
Система GloptiCom-2 использовалась для проведения вычислительных 

экспериментов с методами одномерной глобальной оптимизации в Главе 3. 
В § 5.4 представлено: 
 — описание системы многомерной многоэкстремальной оптимиза-

ции GloptiCom+, структура которой представлена на рис 1. 

Рис. 1. Структура системы многоэкстремальной оптимизации  
GloptiCom+, 
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 — описание и назначение каждого из структурных элементов сис-

темы. 
В § 5.5 представлены результаты вычислительных экспериментов 

для системы GloptiCom+. 
 
 
Основные результаты работы 
 
1. Предложена новая адаптивная многошаговая схема редукции 

размерности для решения многомерных многоэкстремальных задач оп-
тимизации, основанная на совместном решении всех порождаемых в 
ходе редукции одномерных оптимизационных задач. 

2. Разработан способ характеристической представимости пред-
ложенной адаптивной многошаговой схемы, что позволяет в рамках 
данной схемы рассматривать все множество характеристически-
представимых алгоритмов глобального поиска. 

3. Проведено теоретическое обоснование предложенной адаптив-
ной многошаговой схемы: показано выполнение свойства устойчивости 
разработанных вычислительных схем, а также выполнимость условия 
Липшица для всех порождаемых одномерных оптимизационных задач. 

4. Получены достаточные условия сходимости разработанных вы-
числительных схем при совместном использовании с информационно-
статистическими алгоритмами глобального поиска. 

5. Разработана методика организации параллельных вычислений 
для разработанной адаптивной многошаговой схемы и ее применение 
для всего множества характеристически-представимых алгоритмов гло-
бального поиска. 

6. Предложены методы распределения и динамической баланси-
ровки вычислительной нагрузки между вычислительными устройствами 
высокопроизводительных вычислительных систем при реализации 
адаптивной многошаговой схемы редукции размерности. 

7. Разработана программная система GloptiCom+ для параллель-
ного решения сложных вычислительно-трудоемких задач многомерной 
многоэкстремальной оптимизации. 
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