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Введение 
 
Компонентный подход является одним из 

способов построения вычислительно реализуе-
мых алгоритмов многоэкстремальной оптими-
зации, использующих оценки поведения функ-
ций по конечному числу проведенных испыта-
ний. В методах такого типа начальная область 
поиска динамически разбивается на подобла-
сти-компоненты определенной структуры (как 
правило — гиперинтервалы) таким образом, 
чтобы в каждой компоненте было размещено 
определенное количество точек испытаний 
функций задачи (как правило — одна или две). 
Структура компонент и расположение точек 
измерений в них выбираются так, чтобы суще-
ствовали простые (желательно, конечные) мето-
ды вычисления по этим измерениям оценок пове-
дения функций задачи в пределах компоненты. На 
основе полученных оценок выбирается компонен-
та, подвергаемая делению с проведением допол-
нительных измерений. Методам такого типа по-
священ ряд работ разных авторов [1–7]. 

В данной статье применяется компонентный 
подход нетрадиционной структуры, предло-
женный в [3, 4], основанный на общей идее 
адаптивной триангуляции области поиска D, 
задаваемой в виде N-мерного гиперинтервала. 
Множество D последовательно разбивается на 
не пересекающиеся по внутренним областям 
нерегулярные полноразмерные симплексы S, 
которые в совокупности покрывают D. Первый 
из методов такого типа, названных SM-
методами (от Simplex Metods), был предложен и 

исследован в работе [3], опубликованной в 1999 
году, применительно к задаче без функцио-
нальных ограничений с липшицевой целевой 
функцией. В [4] впервые было приведено опи-
сание аналогичного метода для класса диффе-
ренцируемых функций с липшицевыми произ-
водными по направлениям для случая испыта-
ний, включающих измерения градиента. Мето-
ды многоэкстремальной оптимизации, исполь-
зующие симплексы, рассматривались позднее в 
работах других авторов для липшицевых задач 
без функциональных ограничений. Ряд таких 
методов предложен и исследован в работах  
А.Г. Жилинскаса (см. [8, 9] и библиографию в 
[10]). Метод, основанный на триангуляции Де-
лоне, предложен в [11]. В [8] вместо триангуля-
ционного разбиения использовалось покрытие 
области D правильными симплексами, имею-
щими существенные пересечения по внутрен-
ним областям, однако в [9,10] применяется три-
ангуляционное разбиение, аналогичное исполь-
зованному в [3, 4] . 

В рассматриваемых в данной работе SM-
методах вершины симплексов размещаются в 
точках испытаний (т.е. измерений функций, 
входящих в постановку решаемой задачи). На-
чальная триангуляция строится по точкам изме-
рений, проводимых в вершинах исходного ги-
перинтервала D, а также в его геометрическом 
центре и центрах тяжести всех граней D раз-
мерности от 1 до N – 1 (всего 3N точек). Новое 
испытание проводится в симплексе S, являю-
щемся «лучшим» по отношению к введенным 
характеристикам-приоритетам симплексов, и 
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размещается в центре его наибольшего ребра. 
Выбранный «лучший» симплекс, а также другие 
симплексы, включающие делимое ребро сим-
плекса S, разделяются (каждый из них) на пару 
новых симплексов меньшей меры с использова-
нием точки нового испытания. Таким образом, в 
отличие от [9–11], каждое испытание может 
приводить к делению не одного, а группы сим-
плексов (такой эффект можно назвать неотло-
женным делением). Приоритеты симплекса S 
определяются на основе оценок поведения 
функций задачи в пределах симплекса. Оценки 
на множестве S строятся по имеющимся изме-
рениям функций в его вершинах v0, v1,…,vN. 
Таким образом, одновременно учитываются 
результаты N + 1 испытания, что должно при-
водить к более качественному прогнозу поведе-
ния функций, чем при использовании других 
компонентных схем.  

Одним из центральных вопросов при по-
строении SM-методов является разработка вы-
числительно эффективных способов определе-
ния характеристик-приоритетов симплексов для 
задач с различными свойствами. Выбор подхо-
дящего класса функций всецело определяет 
возможность и эффективность такого вычисле-
ния и является чрезвычайно важным. В данной 
работе приводится описание нового SM-метода 
для задач с ограничениями-неравенствами, в 
котором эта проблема решается. Метод постро-
ен в предположении, что функции задачи отно-
сятся к некоторому специальному классу, кото-
рый далее будем обозначать )(1

Lip DC . Предло-
женный класс функций оказывается особенно 
удобным при его использовании в SM-методах. 
Это связано с простой квадратичной (параболо-
идной) формой минорант функций в пределах 
каждого симплекса S, построенных по измере-
ниям в его вершинах. Методы, использующие 
такие миноранты, далее будем называть пара-
болоидными и обозначать SMP-методы. Новы-
ми в работе являются: использование указанно-
го класса функций (при измерениях только зна-
чений функций задачи) в сочетании с триангу-
ляционным подходом, а также построенный для 
данного класса алгоритмов метод, учитываю-
щий функциональные ограничения. Предвари-
тельные результаты были представлены в [12]. 

 
1. Постановка задачи  

и построение минорант 
 

Рассмотрим задачу (1)–(3) с ограничениями-
неравенствами 

,min,)( Yyyf                   (1) 
},0)(,...,1:{  ygmiDyY i      (2) 

)},...,1(:{ NjbyaRyD jjj
N  .  (3) 

Для удобства обозначений объединим функ-
ции, входящие в постановку задачи, в вектор-
функцию Q(y) с компонентами qj(y) (j = 0,…,m), 
где q0 = f, а qi = gi ),...,1( mi  . 

Определим класс )(1
Lip DC  как специальное 

подмножество класса непрерывно-дифференци-
руемых функций с липшицевыми производны-
ми по направлениям. А именно, для скалярной 
функции q из класса )(1

Lip DC  должна сущест-

вовать константа 0L , чтобы Dyy  21, , 
21 yy  при ||||/)( 1212 yyyyu   выпол-

нялось неравенство 
|||||/)(/)(| 1212 yyLuyquyq  . (4) 

Будем предполагать, что функции qj (j =0, 
…,m) задачи (1)–(3) удовлетворяют (4) со свои-
ми значениями констант Lj, величины которых 
считаются неизвестными и подлежат оценива-
нию. При построении вычислительных методов 
принимается, что в любой точке области поиска 
D измерению доступны значения всех функций 
задачи, а их производные не измеряются. 

Вопрос о виде нижней оценки функции q 
этого класса рассмотрен в [6; 12] в следующей 
постановке. Пусть выполнено N + 1 измерение q 
в наборе точек v0, v1,…,vN области D, образую-
щих полноразмерный симплекс в RN. Выпуклую 
линейную оболочку этого набора – обозначим 
ее S (невырожденный выпуклый полиэдр раз-
мерности N) – также будем называть симплек-
сом. Пусть ωN–1 – совокупность измерений 
v0,…,vN функции q в вершинах симплекса: 

 .,...,0:),(),(11 NjqvSq jj
NN      (5) 

Лемма 1. Пусть функция q принадлежит 
классу )(1

Lip DC  с известным значением кон-
станты L и для симплекса DS   получены ре-
зультаты измерений (5), тогда точная нижняя 
оценка )(– yq  значений )(yq  для Sy  имеет 
вид параболоида: 

2– ||||5.0),,()( wyLCwCyyq  ,( 6) 
где параметры C = C(S) = C(ωN–1) и w = w(S) = 
=w(ωN+1) однозначно определяются из системы 
уравнений:  

).,...,0(),(,),,( 1 NjqvqwCv N
jjjj   (7) 

Доказательство приведено в [6; 12]. Нетруд-
но видеть, что полная нелинейная система (7) из 
N + 1 уравнения относительно неизвестных C, 
w1,…,wN сводится к решению линейной. Дейст-
вительно, вычитая из всех уравнений (7) с j > 0 
уравнение с j = 0, получим невырожденную ли-
нейную систему относительно неизвестных w: 
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Ni
vvLqqvvwL iii

,...,1
)||||||(||5.0),( 22000

.(8) 

Далее из уравнения с j = 0 в (7) находим 
200 ||||5.0 wvLqC  .             (9) 

 
2. Вычисление оценок констант  

класса функций 
 

В (8), (9) необходимо иметь значение кон-
станты L класса функций (4). Поскольку L ап-
риори неизвестно, должно выполняться его 
оценивание. Для каждой функции qi, i = 0,…,m, 
должна быть построена отдельная оценка соот-
ветствующей константы Li. Метод оценивания 
значения L опишем на примере некоторой 
функции q, опуская индекс. 

Алгоритм оптимизации после выполнения 
очередного (k-го) шага будет вычислять и ис-
пользовать несколько типов оценок для L: об-
щую по всем симплексам разбиения текущую 
глобальную оценку l*k, ее завышенное ступен-
чато изменяемое значение L*k, локальные оцен-
ки l(S) для каждого симплекса S текущего раз-
биения, а также завышенные локализованные 
(смешанные) оценки )(SL


 для каждого из сим-

плексов. Для вычисления нижней оценки q-(y) в 
симплексе S из (6) в дальнейшем будет исполь-
зована завышенная локализованная оценка, т.е. 
в (8), (9) будет принято )(SLL


 .  

Все типы оценок строятся на основе получе-
ния локальных оценок l(S). Вначале опишем 
способ их вычисления. При определении l(S) в 
симплексах учитывается особенность их воз-
никновения за счет деления симплексов-пред-
ков. Каждый симплекс S поддерживает очередь 
из фиксированного количества локальных оце-
нок l1,l2,…,lr, где выбрано r = N + 1. При деле-
нии симплекса S на две части каждая из них 
наследует от S копию его очереди оценок и 
осуществляет в этой копии сдвиг в сторону 
больших номеров: ls := ls–1 (s = r,…,2). Наиболее 
«старый» элемент lr при этом удаляется из оче-
редей и забывается. В освободившиеся элемен-
ты l1 очередей оценок новых симплексов поме-
щается новая локальная оценка. Она вычисля-
ется по измерениям функции, выполненным в 
трех точках, лежащих на делимом ребре: на его 
концах и в центре – точке нового испытания. В 
качестве l1 принимается модуль второй произ-
водной полинома Лежандра, построенного по 
этим трем измерениям. Окончательно, в качест-
ве локальной оценки l(S) для симплекса S при-
нимается максимум элементов очереди этого 
симплекса и малого 0 < δ << 1, гарантированно 
отделяющего локальную оценку от нуля: 

},,...,max{)( 1  rllSl .            (10) 
Для начального заполнения очередей сим-

плексов на шаге k = 0 используются начальные 
измерения функций (в вершинах D, его геомет-
рическом центре и центрах граней размерно-
стей от 1 до N – 1). Для каждой из триад точек 
измерений, размещённых на одной прямой, вы-
числяется (аналогично предыдущему) значение 
оценки l и добавляется в начало очередей тех 
симплексов S, которым принадлежат любые две 
точки использованной триады. Добавление 
происходит в элемент l1 с предварительным 
сдвигом существующих элементов очередей в 
направлении больших номеров. Незаполненные 
«старшие» элементы очередей обнуляются. 

Общая текущая глобальная оценка l*k вычис-
ляется по правилу: 

 ki niSll k ,...,1:)(max*  ,      (11) 
где nk — количество симплексов текущего раз-
биения на шаге k. 

Поскольку значение l*k, в общем случае, 
меньше неизвестной истинной величины L, вы-
числяется завышенное значение L*k. Причем 
применяется специальный прием для уменьше-
ния числа коррекций этой величины, исполь-
зующий вспомогательное kL * .  

1. При k = 0 строится вспомогательная за-
вышенная оценка для l*k: 

0*
1

0*   kk lL  )1( 1 .          (12) 
2. На последующих шагах организуется 

пересчет: 
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*1*1*
1

*1**
1*

при

при
kkk
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k

Lll
LlL

L (13) 

Заметим, что при γ1 = 1 правило (13) упро-
щается до обычного равенства 1*1*   kk lL  
(величины изменяются одновременно), а при γ1> 
> 1 значение kL *  изменяется реже, чем l*k. 

Построение завышенной глобальной оценки 
L*k зависит от двух параметров: номера шага M >> 
>> 1 и коэффициента надежности γ2 > γ1 – и вы-
полняется следующим образом: 
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где Δ вычисляется на шаге k = M по правилу 
  MMM LLL ***

12 1  . Аналогично 
скорректируем локальные оценки l(Si) из (10), 
получив их завышенные аналоги L*(Si): 
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Учитывая вариабельность константы L для 
разных подобластей области поиска D, метод 
использует в качестве ее оценки для симплекса 
S смешанные (локализованные) значения )(SL


, 

определяемые по двум завышенным значениям 
(14), (15), путем их смешивания с весами, зави-
сящими от диаметра симплекса )(Sd  

},:{max Syyyy  : 

   










,)(,)()(1)(

)(,
)(
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*
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*

dSddSdLdSdSL

dSdL
SL

iiii

i
i

k

k


(16) 

где d* — пороговое значение диаметра, при ко-
тором начинается смешивание. Обычно d* оп-
ределяется как заданная доля 0 < μ < 1 от диа-
метра исходной области: )(diam* Dd  . 
Описанный выше метод получения оценок кон-
стант зависит от следующего набора парамет-
ров: 0 < δ << 1, 1 ≤γ1 < γ2, M >> 1, 0 <μ <1. 

Заметим, что иные формы смешанных оце-
нок констант классов функций широко исполь-
зовались в [7] применительно к другим типам 
компонентных методов, основанным на разбие-
нии множества D на гиперинтервалы. 

 
3. Общая структура SMP-метода 
 

Приведенное ниже описание является лишь 
принципиальной схемой алгоритма. При его 
программной реализации для уменьшения вы-
числительных затрат на шаге 2 не следует зано-
во вычислять приоритеты всех симплексов, а 
только новых. Полный перерасчет необходимо 
выполнять только в моменты изменения общей 
завышенной оценки k

jL*  одной из констант Lj , 

а также при изменении достигнутой оценки *
kf  

глобально-оптимального значения целевой 
функции. 

Принципиальная схема алгоритма 
Шаг 1. Задаются параметры метода и пара-

метр останова ε, а также максимальное число 
итераций Max_k. Область поиска D преобразу-
ется к [0,1]N. Начальные испытания проводятся 
в вершинах D, его геометрическом центре и в 
геометрических центрах граней меньших раз-
мерностей. Строится начальная триангуляция 
для D, где точки испытаний отвечают вершинам 
симплексов Si. Полагается k = 0. Заполняются 
очереди локальных оценок констант всех функ-
ций задачи qj для симплексов Si, согласно (10) 
определяются локальные оценки lj(Si), по (11), 
(12), (14) вычисляются для k = 0 глобальные 

оценки констант 
k

jl
*

 и их завышенные значе-

ния k
jL *  и k

jL* . Запоминается nk=0 – количество 

симплексов разбиения, pk=0 – число выполнен-
ных испытаний функций задачи. 

Шаг 2. Определяется новое значение оценки 
*

kf . Для всех функций задачи (qj, j = 0,…,m) в 
каждом из симплексов Si вычисляются локали-
зованные оценки )( iSL j


 констант Lj согласно 

описанному в разделе 2 алгоритму по формулам 
(15), (16).  

Шаг 3. Для компонент Si триангуляции с ис-
пользованием локализованных оценок констант 
класса )( iSL j


 вычисляются параметры мино-

рант-параболоидов для функций задачи и на их 
основе строятся характеристики-приоритеты 
R(Si). Определяется наиболее приоритетный 
симплекс St, где 

 ki niSRSR t ,...,1:)(min)(  .    (17) 
Шаг 4. Если диаметр d(St) ≤ ε или число ите-

раций k превысило заданное значение Max_k, 
метод останавливается, иначе – переходит на 
шаг 5. 

Шаг 5. Точка очередного испытания yk+1 
размещается в центре наибольшего ребра rt 
симплекса St. Проводится испытание в выбран-
ной точке с вычислением набора значений Qk+1 
функций задачи, пополняется множество точек 
испытаний и их результатов. 

Шаг 6. Компонента St разделяется на две но-
вые с помощью точки yk+1. Отыскиваются все 
остальные симплексы Si триангуляции, содер-
жащие ребро rt (эта операция выполняется без 
полного перебора компонент за счет включения 
в симплексы ссылок на соседей через грани 
размерности N – 1). Производится разделение 
найденных Si на две части с использованием в 
качестве их новой вершины точки yk+1 (неотло-
женное деление). Возникает новая триангуля-
ция области D.  

Шаг 7. В новых симплексах вычисляются 
новые значения локальных оценок констант 
lj(Si), исходя из правил (11), (13), (14) определя-
ется необходимость коррекции глобальных 

оценок констант 
k

jl
*

 и их завышенных значе-

ний 
k

jL
*

 и 
k

jL
*

. Далее полагается k = k+1, 
корректируется число компонент nk и испыта-
ний pk , выполняется переход на шаг 2. 

Заметим, что эффективная программная реа-
лизация алгоритма основана на использовании 
достаточно сложно организованных динамиче-
ских структур данных [13]. Текущая экспери-
ментальная реализация выполнена на основе 
левосторонних куч – приоритетных очередей, 
представленных в виде левостороннего бинар-
ного дерева. В качестве ключей элементов кучи 
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использованы приоритеты R(S) симплексов, 
связанных с этими узлами [14]. Для построения 
на шаге 1 начальной триангуляции множества 

NRD   применяется рекурсивная по размер-
ности n = 2,…,N процедура, основанная на ис-
пользовании для граней размерности два базо-
вой триангуляции по девяти точкам (см. рис. 1). 
Общее число порождаемых начальных испыта-
ний Np 30  , а число симплексов начального 
разбиения NNn 2!0  . Включение в схему три-
ангуляции центральных точек для граней лю-
бых размерностей необходимо для применения 
метода оценивания констант Lj, описанного в 
разделе 2. Возможно использование более эко-
номичных алгоритмов триангуляций [15], но 
это потребует иного способа оценивания кон-
стант. 

В качестве дополнительной информации к 
описанию алгоритма (шаги 4–6) укажем на из-
вестную оценку (см., например, [16]) скорости 
уменьшения диаметров последовательности 


0})({ nnS  взаимно вложенных симплексов, 

получаемых в результате их деления «пополам» 
точкой в середине наибольшего ребра делимого 
симплекса: 

       )0(23)( SdnSd
Nn
 , 

где n – количество выполненных последова-
тельных делений, а 



 Nn  – наибольшее целое, 

не превосходящее n/N. 
Поддержка операции неотложенного деле-

ния «соседних» с St симплексов на шаге 6 мо-
жет приводить к уплощению части симплексов 
и образованию значительного количества но-
вых. Однако этот механизм способствует ско-
рейшему учету информации о проведенном ис-
пытании не только в наиболее приоритетном 
(делимом первично) симплексе St, но и во всей 

группе вторично делимых симплексов, содер-
жащих разделяемое ребро rt (см. рис. 2). 

Приведенная принципиальная схема алго-
ритма требует конкретизации способа вычисле-
ния приоритетов-характеристик R(S) симплек-
сов S. Этот вопрос непосредственно связан с 
выбором метода учета функциональных огра-
ничений. 

 
4. Редуцирование задачи условной  

оптимизации 
 
Перейдём к вопросу о вычислении приори-

тетов симплексов при наличии ограничений-
неравенств (2). В [6; 12] для задачи (1)–(3) на 
рассматриваемом классе функций были пред-
ложены два подхода, приводящие к двум раз-
ным методам. 

Один из них, исследуемый в данной статье, 
основан на редуцировании задачи с функцио-
нальными ограничениями к задаче без функ-
циональных ограничений с перестраиваемой 
целевой функцией и является универсальным. 
Он применим, так же как и известные индекс-
ные методы [17; 18], даже в той ситуации, когда 
допустимая область исходной задачи (1)–(3) 
пуста. В последнем случае решение понимается 
в расширенном смысле, как глобальный мини-
мум невязки в нормированных ограничениях 
исходной задачи.  

Пусть f* – глобально-оптимальное значение 
целевой функции в задаче (1)–(3), если допус-
тимая область не пуста, и f* = +∞, в случае ее 
пустоты.  

Заменим неизвестное f* его оценкой. Пусть 
после k испытаний *

kf  — наименьшее вычис-
ленное значение целевой функции в допусти-
мой области Y, а если таких значений нет, то 

*
kf , т.е.  

  
Рис. 1. Построение начальной триангуляции: слева – базовая триангу-
ляция для N = 2; справа – один из этапов рекурсивного построения 
триангуляции гиперкуба размерности n + 1 по триангуляции одной из 
граней размерности n (на примере n = 2) 

Рис. 2. Принцип деления симплек-
сов: по точке нового испытания yk+1 
в центре большего ребра rt наиболее 
приоритетного (первично делимого) 
симплекса St; вторично делимые 
симплексы (отмечены цифрами 1, 2 
и 3) включают общее с St ребро rt 
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.случае       противном  в
если

,
;},...,{},,,...,1:)(min{ 1

* YyyYyksyff
kss

k
 (18) 

Введем для функций задачи нормирующие 
множители ),...,0(~ miLi  , выбираемые на пер-
вом этапе поиска решения задачи (при k ≤ M < K) 
равными оценкам k

iL *  из (13). Эти множители 
в процессе дальнейшего поиска решения (при k> 
> K) не будут изменяться. 

Построим редуцированную задачу без функ-
циональных ограничений с перестраиваемой 
целевой функцией: 

DyyP k  min,)()( , *)( kfk  ,    (19) 

 )(~;~))()((max)( 0)( yGLkyfyP k  ,  (20) 

 miLygyG ii ,...,1:~)(max)(~
 .   (21) 

Легко видеть, что при замене η(k) значением 
f* редуцированная задача (19)–(21) эквивалент-
на исходной (1)–(3), решение которой понима-
ется в расширенном смысле. 

В разделе 5 будет конкретизирован метод 
решения задачи (19)–(21), существенно учиты-
вающий информацию об особенности ее струк-
туры и опирающийся на поведение минорант 
всех функций исходной задачи.  

Далее в текущем разделе будут рассмотрены 
условия, обеспечивающие сходимость процесса 
редуцирования к глобальному минимуму ис-
ходной задачи. Для упрощения записи в (20), 
(21) будем опускать множители ),...,0(~ miLi  , 

а также знак тильды над функцией G~ , посколь-
ку это несущественно для проводимого анализа. 

Временно абстрагируемся от конкретной 
процедуры порождения точек yk+1 поисковой 
последовательности и наложим формальные 
ограничения на их выбор, определяемые поло-
жениями A, B. 

Положение А. Пусть выбор очередной точ-
ки испытания yk+1 удовлетворяет следующим 
условиям. Для функции   )(max)()( yfyP k  

)();( yGk , где  mjygyG j ,...,1:)(max)(  , 
выполнено: 

),()( )(
1

)(
k

k
k

k yPyP 


                (22) 

  kk
k

k DyyPyP  


 :)(min)( )(
1

)( , 0 k ,(23) 
0lim  k  при ,k              ,(24) 

где )()1( 1 kyfk , если Yy k 1 , и η(k+1) = 
= ∞ в противном случае. 

Обратим внимание, что в силу (22) последо-
вательность η(k) невозрастающая. 

Положение В. Если допустимая область 
Y , то   YY intcov  и 0)(:int  yGYy . 

Заметим, что из положения В непосредст-
венно следует, что в сколь угодно малой окре-
стности любой допустимой точки найдется до-
пустимая точка Yy  , в которой 0)( yG . 

Теорема 1. Пусть для исходной задачи вы-
полнены положения В, функции в (1)–(3) по 
крайней мере непрерывны, а выбор точек yk+1 
последовательности испытаний удовлетворя-
ет положениям А, тогда при Y  предель-
ными точками этой последовательности бу-
дут являться только точки глобальных мини-
мумов ** Yy  , если же допустимая область Y 
в (2) не пуста, предельными будут точки гло-
бальных минимумов невязки в ограничениях 
G(y). 

Доказательство. Рассмотрим случай Y , 
тогда )()()( yGyP k  . В силу компактности D и 
непрерывности G(y) существует и достигается 
ее конечное глобально-оптимальное значение 
G* на D. Из (22) и (23) следует монотонная схо-
димость )( kyG  к G*, что в рассматриваемых 
условиях означает, что все предельные точки 
последовательности yk глобально оптимальны 
для функции невязки. 

Рассмотрим случай, когда допустимая об-
ласть в (2) не пуста. Докажем вначале несколь-
ко лемм. 

Лемма 2. Если yk допустима и yk+1, удовле-
творяющая (22), существует, то Yy k int1   и 

0)( 1
)( 


k

k yP . 
Действительно, из допустимости yk следует, 

что 0)( kyG , а )()( kyfk  , поэтому 
  0)(;0max)()( 

kk
k yGyP . Таким образом, 

из (22) получаем 0)( 1
)( 


k

k yP , что возможно 

только при 0)( 1 kyG , следовательно, 
Yy k int1  . Лемма доказана. 

Лемма 3. Пусть для допустимой области 
задачи (1)–(3) выполнены положения В. Если yk 
допустимо и значение )()( kyfk   отделено 
от глобально-оптимального )( *yf  так, что 

dyfk  )()( * , 0d , то ),0( d  Dy  
и )4,0(  , что )](,)([ * kyf   выпол-
нится неравенство  )(yP . 

Доказательство. Выберем произвольное Δ из 
условия 0 < Δ< d. Найдется Yy ~ , что 

2)()~( *  yfyf . Поскольку y~  – допустима, 
то 0)~( yG . Из положений В следует сущест-
вование (в сколь угодно малой окрестности y~ ) 
внутренней для Y точки y , удовлетворяющей 
условиям: 
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0)( yG , )(2)()( *  yfyf ,  (25) 
где δ(τ) ≥ 0 и  δ(τ) → 0 при τ → 0, а положи-
тельная величина τ выбрана настолько малой, 
что τ < Δ/4 и δ(τ) < Δ/4. 

Пусть η выбрано из промежутка, указанного 
в условиях леммы, тогда из (25): 

.42)(
))(()(2)()( **


 yfyfyf

. 

Учитывая ранее наложенные ограничения на 
величину τ, получаем, что значение  

 )(yP  max(–Δ/4, –τ) < –τ, 
что и требовалось.  

Лемма 4. Если yk допустима, то либо *Yyk , 
т.е. является глобально-оптимальной, либо су-
ществует yk+1, удовлетворяющая (22), т.е. дан-
ное правило корректно определено. 

Доказательство. Пусть *Yyk , Yyk  , тогда, 
применяя лемму 3 с 0)()( *  yfyfd k  и 
учитывая, что Pη(k)(yk) = 0, непосредственно по-
лучаем существование точки yk+1, удовлетворяю-
щей условию (22). Доказательство завершено. 

Леммы доказаны. Продолжим доказательст-
во теоремы для случая непустой допустимой 
области. Заметим, что до обнаружения первой 
допустимой точки Pη(k)(y) = G(y) и на этой ста-
дии поиска, в силу положений А, будет выпол-
няться оценка G(yk) ≤ G* + εk при εk → 0 с рос-
том k. Но поскольку, в силу положения В, будет 
выполнено неравенство G* < 0, то на некотором 
шаге будет найдена допустимая точка yk. После 
этого, в силу леммы 2, все последующие точки 
этой последовательности останутся допусти-
мыми, и, если еще *)( fk  , в силу леммы 4, 
выбор каждой следующей точки по правилу 
(22) будет корректно определен. Заметим, что 
(22) означает одновременное выполнение усло-
вия (23) при некотором εk > 0. Пусть теперь, в 
силу условий теоремы, используемый метод 
выбора yk+1 обеспечивает выполнение (24). 

Заметим, что из леммы 2 следует 
0)( 1

)( 


k
k yP , поэтому 0)()( 1  kyf k . Ес-

ли ещё учесть допустимость рассматриваемых 
точек yk+1, получим двойное неравенство: 

)()1()( * kkyf  . 
Таким образом, последовательность η(k) 

сходится к некоторому значению η*. 
Предположим, что )( ** yf . Применяя 

лемму 3 при 0)( **  yfd  и Δ = d/2, полу-
чим, что существует точка Dy   и значение 

40  , что для всякого k (поскольку из 
)(* k  следует )](,)([)( * kyfk  ), бу-

дет выполняться  

 )()( yP k .                  (26) 
Фиксируя значение τ, выберем :  0 < ξ < τ/2. 

Для него найдется K(ξ), что )( Kk : 0 ≤ η(k) – 
– η* < ξ и, следовательно, 0 ≤ η(k) – η(k+1) < ξ. 
Учитывая правило выбора )1(  k , получаем, 
что  )()( 1 kyf k , следовательно, при 
всех достаточно больших k выполнится нера-
венство: 

2)( 1
)( 


k

k yP . 
Тогда из (23) следует, что при всех доста-

точно больших k 
   kk DyyP 2:)(min )( . (27) 

С учетом (26), (27) приходим к противоречи-
вому утверждению: Dy , что при больших k 

 )()( yP k  DyyP k  :)(min )( . 

Это доказывает, что )( ** yf , следова-
тельно, )()( *yfyf k   при k → ∞ и допусти-
мости точек yk, что определяет глобальную оп-
тимальность предельных точек последователь-
ности испытаний. Теорема доказана. 

 
5. Определение приоритетов симплексов 

редуцированной задачи 
 
Для построения вычислительного метода 

решения редуцированной задачи (19)–(21) ис-
пользуем текущую триангуляцию области по-
иска D. Пусть S – один из симплексов. В преде-
лах S заменим все функции ),...,0()( mjyq j   
исходной задачи, входящие в (20), (21), на их 
нижние оценки ),(– Syq j , имеющие вид парабо-
лоидов (6). При этом для каждой функции на 
текущем шаге k будем использовать свои сме-
шанные оценки )(SL k

j


 констант Липшица (16) 

для производных по направлениям. Получим 
вспомогательную оптимизационную задачу на 
симплексе S. Оптимальное значение в этой за-
даче является оценкой минимума функции (20) 
на S. Эту оценку (с учетом нормирующих дели-
телей jL~ , полагаемых в реализации метода рав-

ными k
jL* ) примем в качестве значения харак-

теристики-приоритета R(S). 
Получим следующее описание способа вы-

числения R(S):  

  ,:)(~;)(

)(5.0)(~maxmin)(
–2

0

0
0

SyyGSwy

SMSCSR

k 


(28) 

где  

},,...,1:)(

)(5.0)(~max{)(~

2

–

mjSwy

SMSCyG

j

jjk




   (29) 
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Условие Sy  эквивалентно системе из N + 1 
линейного неравенства 
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0
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ay
Niay

N

i

,    (32) 

где ν0,…,νN — вершины S, а a0,…,aN — внешние 
нормали к граням размерности N – 1 симплекса 
S, противолежащим вершинам ν0,…,νN. Каждый 
из векторов ai, например aN, вычисляется с по-
мощью процедуры, подобной ортогонализации 
базиса ν1 – ν0,…, νN – ν0. 

Для вычисления R(S) задача (28)–(32) экви-
валентно приводится к задаче сепарабельного 
программирования за счёт введения искусст-
венной переменной 1Rz :  

zSR min)(  ,                      (33) 

zCwyM  0
2

00
~~5.0 ; 

),...,1(
~~5.0

2
mjzCwyM jjj  ,(34) 

),...,1(0),( 0 Niay i  , 

 ,0),( 0  ay N                      (35) 
где в целях сокращения записи не указана зави-

симость величин jjj MwC ~,,~
 от S.  

Все функции в (33)–(35) сепарабельны и вы-
пуклы по y, z. Если бы целевая функция была 
строго выпуклой, то в силу известной теоремы 
(см., например, [19] ) можно было бы прибли-
зить эту задачу к аппроксимационной кусочно-
линейной, эквивалентной некоторой задаче ли-
нейного программирования по отношению к 
специально вводимым новым переменным. В 
нашем случае данная теорема неприменима, но 
в [6; 12] доказан ее аналог, в силу которого ука-
занная технология определения R(S) все же мо-
жет быть использована из-за специфики струк-
туры задачи (33)–(35). Аппроксимационная за-
дача строится по значениям функций в (34), (35) 
от переменных y, вычисляемых в узлах сетки из 

N
gridn  точек, покрывающей наименьший гипер-

интервал [a(S), b(S)] (в исходной системе коор-
динат), содержащий симплекс S. 

Таким образом, вычисление R(S) прибли-
женно сводится к решению специальной задачи 
линейного программирования, вид которой 
приведен в [6; 12]. 

Заметим, что в описании SMP-метода услов-
ной оптимизации в разделах 2, 3, 5 нумерация 
точек испытаний γk не совпадает с нумерацией, 
принятой в разделе 4. А именно, очередной ите-

рации, как она понимается в разделе 4, соответ-
ствует момент улучшения текущего рекордного 
значения целевой функции, достигаемого в за-
даче (19)–(21) при выполнении вычислений по 
SMP-методу. 

Отметим также, что анализ выполнения по-
ложения А при использовании SMP-метода вы-
ходит за пределы данной статьи и в последую-
щем будет проведен дополнительно. 

 
6. Результаты вычислительных  

экспериментов 
 
Приведены результаты предварительных 

вычислительных экспериментов для размерно-
сти N = 2 на трех тестовых задачах, описания 
которых представлены в табл. 1, 2. В пятой ко-
лонке табл. 2 указано количество локальных 
минимумов в задаче с учетом ограничений, а 
также величина f 0, характеризующая наимень-
шее локально-оптимальное значение целевой 
функции, отличное от глобального. Параметры 
глобально-оптимальных решений, приведенные 
в шестой колонке этой таблицы, получены с 
использованием локальных методов пакета 
MatCad.  

Для каждой из задач были проведены вы-
числительные эксперименты при нескольких 
значениях параметров SMP-метода с ограниче-
ниями. Использованные наборы параметров и 
результаты вычислений представлены в табл. 3.  

Параметры расчетов в табл. 3 соответствуют 
обозначениям, введенным в разделах 2, 3. В 
блок данных о процессе решения включены 
следующие показатели: pk(ε) – общее число ис-
пытаний к моменту выполнения критерия оста- 
нова и Y

kp )(  – число испытаний к этому момен-
ту в допустимой области; nk(ε) – число симплек-
сов в построенной триангуляции к моменту ос-
танова; k0 – число испытаний до момента нахо-
ждения первой допустимой точки, со значением 
целевой функции, меньшим f 0 (с этого момента 
задача правильного оценивания глобального 
минимума может считаться решенной); P – чис-
ло полных перевычислений приоритетов сим-
плексов текущих триангуляций. 

В блоке оценок решения табл. 3 подчеркну-
ты разряды, значения в которых определены 
верно. Реальная точность определения глобаль-
но-оптимального решения в большинстве про-
веденных расчетов оказывается ниже заданного 
значения параметра останова ε = 10-4. В то же 
время во всех случаях задача определения гло-
бального минимума оказалась корректно реше-
на за число испытаний k0 от 49 до 75 для задач 1 
и 2, а для задачи 3 (с малым значением разности 
f 0 – f* ≈ 0.00097) за число испытаний от 134 до 
153.  
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Таблица 1 
Набор функций, использованных в вычислительных экспериментах 

Обозначение 
функции Формула Источник 

f1 
– 1.5 2

1y  exp(1 – 2

1y  – 20.25(y1 – y2)2) –  
– (0.5(y1 – 1)(y2 – 1))4 exp(2 – (0.5(y1 – 1))4 – (y2 – 1)4) 

[17] 

f2 (4 – 2.1 2

1y  + 4

1y /3) 2

1y  + y1y2 + (4 2

2y  – 4) 2

2y  [7] 

f3 0.01 (y1y2 + (y1 – π)2 + 3(y2 – π)2) – (sin(y1)sin(2y2))2 [7], с модификацией 
f4 0.001((y1 – 2.2)2 + (y2 – 1.2)2 – 2.25) [17] 
f5 100(1 – ((y1 – 2)/1.2)2 – (0.5y2)2) [17] 
f6 10 (y2 – 1.5 – 1.5sin(2π(y1 – 1.75))) [17] 
f7 – (1.5y1 – y2 – 0.2)2– (2sin(2y2) + 0.2)2 + 7 — 
f8 – 14 + |y1 + 0.1|3 + 2|y2 – 0.2|3 — 
f9 – (y1 – π + 0.1)2 – (2sin(y2) + 0.2)2 + 6 — 

 
Таблица 2  

Описания тестовых задач 

Задача  Постановка Функции Область 
поиска D 

Количество 
локальных ми-

нимумов; f 0 

Глобальный минимум 
f * 

Задача 1 
min f(y), 

gi(y) ≤ 0 (i = 1, 2, 3), Dy  
f = f1; g1 = f4, 
g2 = f5, g3 = f6 

[ 0, 4 ] 
[-1, 3 ] 

5 
-1.00000 

f * = – 1.48968 
(0.94248; 0.94526) 

Задача 2 
min f(y), 

gi(y) ≤ 0 (i = 1, 2), Dy  
f = f2; 

g1 = f7, g2 = f8 
[-2.5, 2.5 ] 
[-1.5, 1.5 ] 

7 
-0.21546 

f * = – 0.80467 
(-0.32520; 0.78197) 

Задача 3 
min f(y), 

gi(y) ≤ 0, Dy  
f = f3; 
g1 = f9 

[ 0, 2π] 
[ 0, 2π] 

8 
-0.81814 

f * = – 0.81911 
(1.30499; 2.27249) 

 
Таблица 3 

Результаты вычислительных экспериментов 

№ Задача  
Параметры Оценка решения Данные о процессе решения 

γ1 γ2 M μ ε *

)(kf  *

)(ky  )( )()(

Y

kk pp 
 nk(ε) k0 P 

1-1 1 1 2.5 100 0.25 10-4 -1.4896 0.9420; 0.9442 167(52) 319 58 23 
1-2 1 1 3.0 100 0.25 10-4 -1.4896 0.9420; 0.9442 174(53) 332 64 25 
1-3 1 1.2 3.0 100 0.25 10-4 -1.4896 0.9420; 0.9442 172(51) 328 68 21 
1-4 1 1.5 3.0 100 0.25 10-4 -1.4897 0.9424; 0.9451 176(53) 336 68 19 
1-5 1 1.5 3.0 50 0.25 10-4 -1.4894 0.9412; 0.9412 137(30) 258 67 18 
1-6 1 1.5 3.0 50 0.125 10-4 -1.4894 0.9412; 0.9412 195(50) 374 84 18 
1-7 1 1.5 3.0 150 0.25 10-4 -1.4897 0.9426; 0.9458 212(71) 408 69 20 
1-8 1 1.5 3.0 500 0.25 10-4 -1.4897 0.9426; 0.9458 212(71) 408 69 21 
2-1 2 1 2.5 100 0.25 10-4 -0.8046 -0.3253; 0.7819 225(128) 420 76 34 
2-2 2 1 2.0 100 0.25 10-4 -0.8046 -0.3253; 0.7819 198(111) 371 71 34 
2-3 2 1.5 3.0 100 0.25 10-4 -0.8046 -0.3253; 0.7819 218(115) 405 69 19 
2-4 2 1.5 3.0 50 0.25 10-4 -0.8046 -0.3253; 0.7819 202(115) 337 69 17 
2-5 2 1.5 3.0 500 0.25 10-4 -0.8046 -0.3253; 0.7819 216(115) 401 69 22 
3-0 3 1 3.0 100 0.25 10-4 -0.8190 1.3048; 2.2726 175(92) 319 159 14 
3-1 3 1.5 3.0 100 0.25 10-4 -0.8190 1.3051; 2.2722 168(89) 305 157 11 
3-2 3 1.5 3.0 100 0.50 10-4 -0.8190 1.3051; 2.2722 146(78) 262 143 11 
3-3 3 1.5 3.0 50 0.25 10-4 -0.8190 1.3051; 2.2722 161(89) 292 151 11 
3-4 3 1.5 3.0 500 0.25 10-4 -0.8190 1.3050; 2.2724 181(96) 331 162 14 
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    На рис. 3–5 показаны характерные виды раз-
мещения точек испытаний при решении каждой 
из трех тестовых задач, а также построенные 
триангуляции. Более темным цветом выделена 
допустимая область. Приведенные рисунки де-
монстрируют адаптивный характер проведения 
испытаний и получаемых триангуляций в зави-
симости от задачи. Следует обратить внимание 
на присутствие эффекта уплощения симплексов 
за счет механизма вторичных делений. 

Общее число испытаний, проведенных ме-
тодом до останова, в выполненных эксперимен-
тах колебалось от 137 до 225, что характеризует 
экономичность метода (табл. 3). Повышение 
коэффициента надежности γ2 (завышения оце-

нок констант Lj), а также увеличение параметра 
M приводит к некоторому росту затрат по числу 
испытаний и несколько повышает точность оп-
ределения решения к моменту останова. Следу-
ет отметить, что существенное повышение ре-
альной точности определения решения самим 
SMP-методом за счет увеличения значений па-
раметров γ2, M представляется нецелесообраз-
ным. Более эффективным является использова-
ние процедур локальной оптимизации на стадии 
уточнения найденной оценки глобально-
оптимального решения.  

Результаты в колонке P табл. 3 показывают 
возможность (за счет использования значений 
γ1 > 1) снижения числа наиболее вычислительно 

 
Рис. 3. Размещение испытаний и вид триангуляции в эксперименте 1-4 для задачи 1 

. 
Рис. 4. Размещение испытаний и вид триангуляции в эксперименте 2-3 для задачи 2 

 
Рис. 5. Размещение испытаний и вид триангуляции в эксперименте 3-2 для задачи 3 
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затратных операций – полных пересчетов при-
оритетов симплексов без заметного снижения 
качества работы метода. 

 
Заключение 

 
В статье рассмотрен новый компонентный 

метод многоэкстремальной оптимизации для 
задач с ограничениями-неравенствами, осно-
ванный на адаптивной триангуляции области 
поиска по точкам измерений. Предложена схе-
ма сведения исходной задачи к задаче без 
функциональных ограничений с перестраивае-
мой целевой функцией, имеющей вид верхней 
огибающей набора ограничений и целевой 
функции исходной задачи с регулируемым 
смещением. Получены условия сходимости 
процесса редуцирования. В случае пустоты до-
пустимой области метод определяет глобаль-
ный минимум невязки в нормированных огра-
ничениях. Показано удобство использования 
класса функций с липшицевыми производными 
по направлениям в качестве модели поведения 
многоэкстремальных функций в симплексе (в 
предположении измеримости только значений 
функций): для этого класса миноранты функций 
имеют в каждом симплексе вид параболоидов. 
Планирование размещения очередных измере-
ний основано на вычислении приоритетов сим-
плексов. С учетом вида минорант это вычисле-
ние сводится к численному решению специаль-
ных задач выпуклого сепарабельного програм-
мирования, приближенно приводимых к зада-
чам линейного программирования. Представле-
ны результаты предварительных вычислитель-
ных экспериментов, показывающие экономич-
ность построенного метода по числу проводи-
мых испытаний. 
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PARABOLOID TRIANGULATION METHODS IN SOLVING MULTIEXTREMAL 
 OPTIMIZATION PROBLEMS WITH CONSTRAINTS FOR A CLASS OF FUNCTIONS  

WITH LIPSCHITZ DIRECTIONAL DERIVATIVES 
 

S.Yu. Gorodetsky 
 
A new method is proposed to solve multiextremal problems with nonconvex constraints for a class of functions 

with Lipschitz directional derivatives. Only function values are measured. Adaptive triangulation of the search re-
gion with irregular simplexes is applied. Minorants of functions in simplexes are constructed as paraboloids. The 
method reduces the problem with constraints to a problem on a hyper interval with a configurable objective function. 
Convergence conditions for the reduction process have been obtained. Computational experiment results are pre-
sented. 
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