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Введение 

 

Объект исследований в задачах рациональ-

ного выбора описывается набором параметров, 

свойствами, которые определенным образом за-

висят от этих параметров, и целью рациональ-

ного выбора. Специфицировав характер этих 

зависимостей в виде набора функциональных 

характеристик, заданных на пространстве пара-

метров, постановщик получает модель объекта. 

Далее, выбрав из множества функционалов кри-

терий эффективности и определив, каким огра-

ничениям должны удовлетворять функционалы, 

постановщик получает задачу рационального 

выбора. При этом типичной является ситуация, 

когда выбор рационального варианта многокри-

териален, а, значит, критерий эффективности 

будет векторным. Ситуация усложняется тем, 

что отнюдь не всегда очевидно, какие функцио-

налы взять в качестве критериев, а сами част-

ные критерии обычно противоречивы. Априор-

ной информации для принятия такого решения 

обычно недостаточно, она появляется и накап-

ливается в процессе исследований, приводя к 

необходимости уточнения постановок задач 

(смене выбора критериев и ограничений), то 

есть возникновению набора задач оптимального 

выбора, решать которые требуется совместно. 

Многомерные задачи оптимального выбора 

характеризуются так называемым «проклятием 

размерности» – экспоненциальной зависимо-

стью числа испытаний от числа параметров за-

дачи. Эффективные алгоритмы оптимизации, 

строящие не всюду плотные сетки, накаплива-

ют и используют информацию, получаемую в 

процессе решения, но и они лишь снижают 

остроту проблемы. Как следствие, каждая по-

становка задачи оптимального выбора порож-

дает в процессе решения существенный объем 

данных, часть которых относится напрямую к 

объекту (точки в пространстве параметров и 

значения функционалов в них), остальные ис-

пользуются в процессе выполнения очередного 

шага выбранным методом поиска глобального 

оптимума. В работе вводятся соответствующие 

понятия поисковой информации (данные об 

объекте исследования) и оптимизационных 

данных (данные процесса поиска), а также опи-

сывается общая схема процесса глобального 

поиска. 

Поисковая информация, очевидно, является 

общей для всех задач оптимального выбора, по-

ставленных на модели объекта исследований, 

оптимизационные же данные зависят как от са-

мих постановок, так и от выбранных методов 

глобально-оптимального поиска. Понятие оп-

тимизационных данных далее уточняется в со-

ответствии с этапами общей схемы метода по-

иска глобального оптимума в многомерных 

многокритериальных задачах условной оптими-

зации: скаляризации векторного критерия (ре-

дукции многокритериальной задачи к однокри-
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териальной), учета ограничений (редукции 

условной задачи к безусловной), редукции раз-

мерности. 

Наконец, часто имеющая место в практиче-

ских задачах существенная вычислительная 

трудоемкость функционалов ведет к тому, что 

получение оценки глобального оптимума при 

реалистичных временных затратах фактически 

в обязательном порядке требует использования 

параллельных вычислений не только в методах 

глобального поиска, но и в работе с информа-

ционной моделью. Соответствующие подходы 

также представлены в работе. 

 

1. Моделирование процесса параллельного 

глобального поиска 

 

1.1. Модель объекта исследований 

Как отмечалось выше, формализация исход-

ной задачи рационального выбора ведет, в об-

щем случае, к появлению набора задач опти-

мального выбора, построенных на основе вы-

бранной и зафиксированной модели объекта ис-

следований. 

В процессе постановки конкретных задач 

оптимального выбора может изменяться век-

торный критерий эффективности (некоторые 

частные критерии могут переводиться в функ-

циональные ограничения и наоборот), могут 

меняться допуски на значения функциональных 

характеристик, часть параметров может быть 

зафиксирована или сведена к дискретному 

набору значений, может быть изменена рас-

сматриваемая область изменения параметров. 

В работе предложен способ формального 

описания указанных постановок на основе ма-

тематической модели объекта глобально-

оптимального выбора, построить которую озна-

чает задать: 

• вектор параметров y  и его размерность N; 

• векторы a  и b , определяющие гиперин-

тервал D  возможных значений вектора y ; 

• вектор-функцию характеристик (функцио-

налы) )(yw  и ее размерность n. 

При этом для численного решения на основе 

построенной модели объекта формируются по-

становки задач оптимального выбора. Формиро-

вание таких постановок происходит в два этапа. 

На первом этапе определяются: множество F, 

задающее векторный критерий эффективности f, 

и множество G, определяющее ограничения g. 

На втором этапе для сформированного вари-

анта множеств F и G уточняется область поиска 

и при необходимости выделяются параметры, 

принимающие дискретные значения, то есть 

вектор y  записывается в двухкомпонентном 

виде ),,( uyy =  а также задаются: 

• векторы a и b, определяющие гиперинтер-

вал D возможных значений вектора y; 

• множество наборов значений дискретных 

параметров U и его размерность M; 

• правило ),(τu  сопоставляющее индексу 

S≤τ≤τ 1, ,  допустимый кортеж u. 

Как следствие, для отражения всех возмож-

ных вариантов в работе предложено иерархиче-

ское описание объекта исследований (рис. 1), 

включающее в себя три базовых элемента: 

• объект оптимизации 

 

O = < y , D , )(yw  > –  (1) 

 

представляет модель объекта исследований, 

описывается набором параметров, областью из-

менения их значений и функционалами; 

• задание оптимизации 

 

Z = < F, f, G, g, q > –  (2) 

 

представляет первую часть постановки задачи 

оптимального выбора, описывается множеством 

критериев и ограничений; 

• задача оптимизации 

 

z = < y, D, u, U > –  (3) 

 

представляет вторую часть постановки задачи 

оптимального выбора, описывается областью 

поиска. 

Расширим представленную в (1) модель объ-

екта исследований на случай, когда некоторые 

входящие в нее функционалы могут быть вы-

числимы не во всех точках области D . Указан-

ное обстоятельство нередко встречается в прак-

тических задачах, когда при определенных со-

четаниях параметров модели, задаваемых, 

например, компоновочными ограничениями, 

объект исследований становится неработоспо-

собным или нереализуемым. В этом случае, по-

дав «на вход» модели точку y , «на выходе» мы 

получим только часть вычисленных компонент 

вектор-функции )(yw , таким образом, описание 

объекта O должно быть дополнено вектором 

признаков )(ywξ , указывающим для каждого 

функционала )(yw
i

, вычислен он или нет. 

Назовем такую модель частично вычислимой, а 

модель, для описания которой достаточно (1), – 

полностью вычислимой. 
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Для частично вычислимой модели также 

необходимо доопределить понятие задания оп-

тимизации, дополнив его векторами признаков 
fξ  для описания вычисленных критериев и gξ  

для описания вычисленных ограничений. 

 

1.2. Поисковая информация  

и оптимизационные данные 

 

В процессе численного решения конкретной 

постановки задачи оптимального выбора вы-

полняются итерации, приводящие в конечном 

счете к выбору очередной точки испытания 

),( uyy =  и вычислению в этой точке значений 

функционалов ).(,...),(
1

ywyw
n

 Таким образом, 

для полностью вычислимой модели происходит 

накопление множества 

 

{ }kiywy ii
≤≤=Ω 0:))(,( ,  (4) 

 

а для частично вычислимой – множества 

 

{ }kiyywy iwii ≤≤ξ=Ω 0:))(),(,( , (5) 

 

где k – число выполненных итераций. 

Будем называть множество Ω поисковой 

информацией. В дальнейшем будем рассматри-

вать частично вычислимые модели, как более 

общие. 

Как уже отмечалось выше, конкретная по-

становка задачи оптимального выбора строится 

на основе модели объекта формированием во 

введенных терминах задания оптимизации (вы-

делением в множестве функционалов критериев 

эффективности и ограничений) и задачи опти-

мизации (определением области поиска, фикса-

цией или сведением к дискретному набору зна-

чений части параметров). 

Переход от модели объекта к заданию опти-

мизации означает преобразование множества Ω 

в множество 

 

{ }.0:))(),(),(),(,( kiyygyyfy igiifii ≤≤ξξ=ω  (6) 

 

Множество ω будем называть оптимизаци-

онными данными. При необходимости может 

быть обеспечено как одновременное хранение 

множеств Ω и ω, так и хранение только множе-

ства ω, поскольку по значениям критериев f, 

ограничений g и признакам fξ  и gξ  значения 

функционалов w и признаки wξ  могут быть 

восстановлены. 

Дальнейший переход от задания к задаче  

оптимизации меняет лишь область допустимых 

значений для точек i
y  и преобразует оптимиза-

ционные данные к виду 

 

{
}.0:)),(

),,(),,(),,(,,(

kiuy

uyguyuyfuy

iig

iiiifiiii

≤≤ξ

ξ=ω
   

(7)

 

 

Введенные понятия поисковой информации 

и оптимизационных данных позволяет допол-

нить иерархическое описание объекта исследо-

ваний и построить информационную модель 

объекта исследований (рис. 2). 

При этом оптимизационные данные, соот-

ветствующие разным задачам/заданиям, взаи-

мосвязаны и могут, как отмечено выше, быть 

использованы при совместном решении набора 

постановок задач оптимизации. 

 

1.3. Общая схема процесса глобального  

поиска 
 

Построенное информационное описание за-

дачи рационального выбора в терминах объекта 

Объект оптимизации 

размерность, максимальная область поиска, функционалы 

Задание 

критерии, 

ограничения 

Задание 

критерии, 

ограничения 

Задание 

критерии, 

ограничения 

Задача 
Задача 

 

Задача 

область поиска Задача 
Задача 

Задача 

фикс. параметры Задача 

 

Задача 

 

Задача 

дискретный набор 

Рис. 1. Иерархическое описание объекта исследований
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оптимизации, набора заданий и задач оптими-

зации, а также поисковой информации и опти-

мизационных данных позволяет сформулиро-

вать общую схему процесса глобального поис-

ка, включающую  следующие  этапы: 

1. Формирование задания оптимизации, 

подготовка оптимизационных данных на основе 

ранее решенных постановок; 

2. Формирование задачи оптимизации, под-

готовка оптимизационных данных на основе 

ранее решенных постановок; 

3. Выбор метода глобального поиска; 

4. Выполнение численного решения до по-

лучения оценки глобального оптимума, накоп-

ление поисковой информации по объекту и оп-

тимизационных данных по текущей постановке; 

5. Анализ полученного решения и, при 

необходимости, смена постановки либо перехо-

дом к этапу 2 (изменение области поиска), либо 

переходом к этапу 1 (изменение ограничений и 

критериев), а также смена метода переходом к 

этапу 3 или уточнение параметров метода и 

продолжение счета переходом к этапу 4. 

Процесс глобального поиска решения ис-

ходной задачи рационального выбора итераци-

онен и на практике включает в себя неодно-

кратные уточнения постановок конкретных за-

дач оптимизации по мере накопления информа-

ции. Возможность повторного использования 

накопленных оптимизационных данных при 

смене постановок означает существенное по-

вышение эффективности поиска решения не 

только в них, но и во всей задаче рационального 

выбора в целом. 

1.4. Параллельные вычисления в процессе  

глобального поиска 

 

Представленная в работе схема процесса 

глобального поиска обладает принципиальным 

параллелизмом на этапах с 1 по 4. 

После построения на этапе 1 набора заданий 

оптимизации и на этапе 2 для каждого из них 

набора задач оптимизации далее на этапе 3 все 

эти постановки могут решаться одновременно 

(параллельно) при наличии достаточного числа 

исполняющих устройств (процессоров, ядер, 

ускорителей). Сам процесс численного решения 

выбранным методом глобального поиска (этап 

4) также может быть распараллелен на боль-

шинстве входящих в него шагов. 

Последнее будет рассмотрено далее, здесь же 

остановимся на описании информационной под-

держки параллельной работы с набором заданий 

и задач оптимизации с точки зрения поисковой 

информации и оптимизационных данных. 

Итак, пусть имеются две задачи оптимизации 

z1 и z2 одного и того же задания оптимизации Z, 

для численного решения которых доступны два 

процессора. Пусть на очередной итерации мето-

да, решающего задачу z1, получена точка k
y . 

После того как в этой точке будут вычислены 

значения функционалов и соответственно до-

полнены множества ω(z1) и Ω(z1), точка k
y  мо-

жет быть передана на процессор задачи z2, где 

после получения будет выполнена проверка на ее 

принадлежность области поиска этой задачи. Ес-

ли точка k
y  принадлежит области поиска задачи 

Объект оптимизации 

размерность, максимальная область поиска, функционалы 

Задание 

критерии, ограничения
Задание 

критерии, ограничения 

Задание 

критерии, ограничения

Задача 
Задача 

Задача 

область поиска 
Задача 

Задача 
Задача 

фикс. параметры 
Задача 

Задача 
Задача 

дискретный набор 

Оптимизационные 

данные 

Оптимизационные 

данные
Оптимизационные 

данные 

Поисковая информация 

Рис. 2. Информационная модель объекта исследований
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z2, весь элемент s
k
 из множества ω(z1) нужно пе-

редать на процессор задачи z2 и вставить в мно-

жества ω(z2) и Ω(z2). Аналогичные действия 

необходимо выполнить при получении очеред-

ной точки в задаче z2. Схема может быть расши-

рена предварительной передачей точки k
y  сразу 

после ее получения и повторной передачей после 

расчета функционалов в ней. 

Теперь рассмотрим ситуацию для двух раз-

ных заданий оптимизации Z1 и Z2. Пусть на 

очередной итерации метода, решающего зада-

ние Z1, получена точка k
y . После вычисления 

значений функционалов в этой точке будут по-

лучены значения ),( kyf  ),( kf
yξ  )( k

yg  и 

)( kg
yξ  в оптимизационных данных ω(Z1), а 

также соответствующие им )( k
yw  и )( kw

yξ  в 

поисковой информации Ω(Z1). В этом случае 

точка k
y  может быть передана на процессор 

задания Z2 вместе со значениями )( k
yw  и 

)( kw
yξ , которые могут быть сразу же добавле-

ны в множество Ω(Z2). Далее на основе этих 

данных по номерам критериев и ограничений 

задания Z2 могут быть восстановлены значения 

f и g, а также признаки fξ  и gξ . 

 

2. Моделирование информационного  

обеспечения методов параллельного  

глобального поиска 

 

Сформулируем общую схему численного 

решения многомерных многокритериальных за-

дач условной оптимизации, представленную в 

работе. 

1. На первом шаге проводится скаляризация 

векторного критерия эффективности. 

2. На втором шаге выполняется редукция 

задачи условной оптимизации к безусловной. 

3. На третьем шаге выполняется редукция 

размерности. 

4. На последнем шаге выбранным методом 

выполняются итерации процесса поиска. При 

этом по результатам каждой итерации новыми 

элементами пополняются множества ω (опти-

мизационные данные) и Ω  (поисковая инфор-

мация). 

Шагам с первого по третий соответствуют 

уточненные формы оптимизационных данных, 

описанные далее. 

Но прежде дополним представленное выше 

описание модели объекта исследований. Ти-

пичной ситуацией при решении практических 

задач рационального выбора является исполь-

зование для построения модели исследуемого 

объекта специализированных программных 

комплексов и/или библиотек из прикладной об-

ласти, которой принадлежит задача. В этом 

случае с точки зрения специалиста-оптимиза-

тора модель представляет собой «черный 

ящик», на вход которого подается точка y , а на 

выходе получается набор значений функциона-

лов )(yw . 

Выше мы уже дополнили требования к вы-

ходу модели набором признаков, указывающих 

для каждого функционала, был он вычислен 

или нет, в ситуации, когда модель является ча-

стично-вычислимой. Еще одно дополнение со-

стоит в том, чтобы расширить вход модели, до-

бавив возможность управлять тем, какой имен-

но функционал должен быть рассчитан в дан-

ный момент, передавая его номер. 

Введение требования контролируемости мо-

дели позволяет при использовании соответ-

ствующих методов существенно уменьшить 

вычислительные затраты на первом (скаляриза-

ция) и втором (учет ограничений) шагах пред-

ставленной выше схемы. 

Таким образом, полная классификация моде-

лей объекта исследований будет выглядеть так: 

• полностью вычислимая, неконтролируемая 

– все функционалы вычислимы во всей области 

поиска; входом модели является точка y ; вы-

ходом – полный набор значений функционалов 

)(yw ; 

• полностью вычислимая, контролируемая – 

все функционалы вычислимы во всей области 

поиска; входом модели являются точка y  и но-

мер i функционала, значение которого требует-

ся вычислить; выходом – значение функционала 

)(yw
i

; 

• частично вычислимая, неконтролируемая – 

функционалы вычислимы не во всей области 

поиска; входом модели является точка y ; вы-

ходом – набор значений функционалов )(yw  и 

признаки )(yξ ; 

• частично вычислимая, контролируемая – 

функционалы вычислимы не во всей области 

поиска; входом модели являются точка y  и но-

мер i функционала, значение которого требует-

ся вычислить; выходом – значение функционала 

)(yw
i

 и признак )(y
i

ξ . Если признак )(y
i

ξ  

имеет значение «не вычислен», то )(yw
i

 не 

определено. 

 

2.1. Скаляризация векторного критерия 

В случае полностью вычислимой модели 

объекта исследований на этапе скаляризации 
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возможно использование любого метода, одна-

ко если модель является частично-вычислимой, 

то применение методов, требующих наличия 

всех значений функционалов, становится не-

возможным. 

Для таких моделей в работе предлагается 

использование метода уступок [1], в котором 

оптимальный выбор определяется следующей 

процедурой. Минимизируется первый по важ-

ности критерий f1 и определяется его мини-

мальное значение .

*

1
f  Назначается величина 

допустимого увеличения (уступка) 
1
ε  значения 

первого критерия. Ищется минимальное значе-

ние второго критерия при условии, что первый 

не превысит значение 
1

*

1
ε+f . Затем назначает-

ся величина уступки 
2
ε   по второму критерию, 

которая вместе с первой уступкой используется 

для отыскания условного минимума третьего 

критерия и т.д. Процедура должны быть уточ-

нена на случай, если на очередном шаге реше-

ния критерий оказался невычислим в некоторой 

точке. В работе предложено такое уточнения на 

случай использования индексного метода [2]: 

если очередной критерий невычислим в теку-

щей точке, то значение функционала в ней по-

лагается равным +∞, а индекс значения в ин-

дексном методе равным –2. 

Используя метод уступок, мы сводим задачу 

с векторным критерием эффективности к задаче 

со скалярным критерием и расширенным мно-

жеством ограничений, куда с соответствующи-

ми уступками включаются уже рассмотренные 

критерии. Таким образом, множество ω из (7), 

которое далее будем обозначать ω
1
, преобразу-

ется в 

 

{ },0:)),(),,(),,(,,(
2 kiuyuyguyuy iigiiiiii ≤≤ξϕ=ω

(8) 

 

где ϕ   – текущий минимизируемый критерий, а 

g  – расширенное множество ограничений. От-

метим, что признак вычислимости скалярного 

критерия больше не требуется независимо от 

вычислимости модели, поскольку значение кри-

терия считаем определенным в любом случае 

(либо вычисленным, либо равным +∞). 

Поскольку метод уступок использует крите-

рии поочередно, не требуется вычислять все 

функционалы сразу – должны быть вычислены 

все ограничения из расширенного множества и 

текущий критерий, что при существенной вы-

числительной трудоемкости модели может поз-

волить сэкономить временные ресурсы, указы-

вая для расчета лишь требуемые функционалы.  

Данное условие реализуется в случае контроли-

руемой модели объекта исследований. В то же 

время оно означает необходимость дополнить 

определение оптимизационных данных из (8) 

еще одним параметром – индексом ν  последне-

го вычисленного функционала (считая, что сна-

чала нумеруются ограничения, затем критерии). 

Таким образом, множество ω
2
 из (8) расширяет-

ся до 

 

{
}.0

:)),,(),,(),,(,,(2

ki

uyuyguyuy iiigiiiiii

≤≤

νξϕ=ω
 
(9)

 

 

Кроме того, переход к использованию опти-

мизационных данных в форме (9) означает, что 

в множестве Ω, описывающем поисковую ин-

формацию, часть функционалов может не иметь 

значений (уточним, что это не равносильно не-

вычислимости, функционал может быть вычис-

лим в данной точке, но его значение еще не по-

лучено, поскольку оно не требовалось методу). 

Таким образом, и множество Ω из (5) должно 

быть расширено введением признаков )(yw

ξ  

известности значений функционалов: 

 

{ }kiyyywy iwiwii ≤≤ζξ=Ω 0:))()(),(,( .  (10) 

 

Как результат, частично нарушается воз-

можность повторного использования поисковой 

информации и оптимизационных данных при 

смене постановок задачи оптимального выбора. 

Как и ранее при переходе в процессе чис-

ленного решения от задачи оптимизации z1 к 

задаче z2 в рамках одного и того же задания Z, 

все точки из ω
2
(z1), попадающие в область по-

иска задачи z2, могут быть сразу же внесены в 

ее оптимизационные данные. Такую ситуацию 

будем называть полной информационной сов-

местимостью. 

Напротив, при переходе в процессе числен-

ного решения от задания Z1 к заданию Z2 эле-

менты в ω
2
(Z2) на основе значений из множе-

ства ω
2
(Z1) могут быть восстановлены не пол-

ностью. Действительно, даже если точка i
y  из 

ω
2
(Z1) является допустимой в области поиска 

для задания Z2, в силу разных множеств G и F в 

этих заданиях часть необходимых значений 

ограничений и/или значение критерия могут от-

сутствовать. Кроме того, в случае использова-

ния контролируемой модели объекта исследо-

ваний значения функционалов будут отсутство-

вать и в множестве Ω(Z1), то есть для всех таких 

точек потребуются дополнительные вычисле-

ния функционалов. Такую ситуацию будем 
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называть частичной информационной совме-

стимостью. Допустимые данные из Ω(Z1) могут 

быть тем не менее использованы в процессе 

решения задания Z2, поскольку при порождении 

в задании Z2 точки, уже имеющейся в Ω(Z1), 

можно будет через номера критериев и ограни-

чений восстановить данные в ω
2
(Z2), что позво-

лит вычислять лишь недостающие значения 

функционалов. 

 

2.2. Учет ограничений 

 

В случае полностью вычислимой модели 

объекта исследований на этапе учета ограниче-

ний возможно использование любого метода, 

однако если модель является частично-вычис-

лимой, то применение методов, требующих 

наличия всех значений функционалов, снова 

становится невозможным. Используемый в ра-

боте индексный метод позволяет исследовать 

такие модели, поскольку в явном виде подразу-

мевает поочередность проверки ограничений до 

первого нарушенного, а невычислимость оче-

редного ограничения может трактоваться как 

его нарушение. 

Задачи условной оптимизации в индексной 

схеме редуцируются к безусловной задаче 

 

⎩
⎨
⎧

→
+=νϕ

+<ν
=ψ

++

νν

min,
,/)(

,/)(
)(

1
jmLy

jmLyg
y

jm

  (11) 

 

где ϕ  – текущий минимизируемый критерий, 

g  – расширенное множество ограничений (см. 

(10)), а 
ν

L  – оценки константы Липшица. 

Таким образом, множество ω
2
 из (9) преоб-

разуется в 
 

( ){ }3
ω , ,ψ( , ), : 0

i i i i i
y u y u i kν= ≤ ≤ .  (12) 

 

Отметим, что признаки вычислимости огра-

ничений больше не требуются, поскольку если 

в процессе проверки выполнения очередного 

ограничения обнаружена его невычислимость в 

данной точке, это означает его нарушение, что 

фиксируется установкой соответствующего 

значения ν . 

Описание поисковых данных в виде множе-

ства Ω из (10) является достаточным и в данном 

случае. 

2.3. Редукция размерности 

Независимо от используемого подхода на 

этапе редукции размерности происходит пере-

ход от точки y  в исходном многомерном про-

странстве к точке x на отрезке [0, 1], соответ-

ственно множество ω
3
 из (12) преобразуется в 

 

( ){ }4
)ω ,ψ( ( ), : 0

i i i
x y x i kν= ≤ ≤ .    (13) 

 

В работе в сочетании с индексным методом 

используется множественная развертка [3], что 

приводит к необходимости хранения набора 

прообразов для каждой точки испытаний и 

расширяет множество ω
4
 до вида 

 

( )( ){ }4

0 0
ω ,..., ,ψ ( ) , : 0

i i i i

L
x x y x i kν= ≤ ≤ . (14) 

 

Значения целевой функции ψ  во всех про-

образах совпадают, для определенности при-

мем, что в множестве ω
4
 хранится значение в 

точке i
x
0

. 

Отметим, что множество ω
3
 из (12) одно-

значно восстанавливается по ω
4
, таким образом 

для повторного использования оптимизацион-

ных данных, накопленных по одной постановке 

задачи оптимального выбора, при решении дру-

гих постановок требуется либо обеспечить хра-

нение множеств: ω
1
 из (7), ω

2
 из (9) и ω

4
 из (14), 

– либо хранение множества ω
4
 совместно с Ω из 

(10). 

 

2.4. Параллельные вычисления в методах  

глобального поиска 

 

Метод уступок при соответствующем выбо-

ре 
i
ε  позволяет получить любое требуемое  

Парето-оптимальное решение. Таким образом, 

варьируя наборами значений уступок, можно 

получать различные постановки задач опти-

мального выбора, и все они в силу совпадения 

множеств критериев F и ограничений G будут 

обладать полной информационной совместимо-

стью, а значит могут решаться параллельно. 

Параллелизм на этапе редукции поддержи-

вается схемой множественной развертки [4]. 

Наконец, во всех характеристически предста-

вимых методах [5] параллелизм возможен и на 

этапе работы конкретного метода оптимизации. 

Действительно, вместо проведения очередного 

испытания в интервале с максимальной характе-

ристикой можно взять набор интервалов (по 

числу процессоров/ядер), характеристики кото-

рых являются наибольшими, провести парал-

лельно серию испытаний и пополнить оптимиза-

ционные данные набором новых элементов. 
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ON ONE INFORMATION ALGORITHMIC MODEL OF PARALLEL GLOBAL SEARCH PROCESS 

 

A.V. Sysoyev  

 

A new classification of research object models is proposed which is based on possible partial computability of 

functionals and on the concept of model controllability introduced by us. A new information algorithmic model of a 

parallel global search process is proposed which includes a possibility to work with all kinds of research object 

models in the classification framework.  A general scheme of the global search process is described along with its 

informational support, which includes the processing of search information and optimization data for fully and 

partially informational compatible optimal choice problem statements. 
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