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ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГОНАЛЬНОГО РАЗБИЕНИЯ 
В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА1 

 
Анализируется возможность использования подхода, основанного на диаго-
нальном разбиении параллелепипеда допусков внутренних параметров. Пока-
зано, что при поиске глобального максимума алгоритмически заданной целе-
вой функции достигается уменьшение объема компьютерной памяти и вре-
менных затрат за счет сокращения числа точек перебора. 

 
Введение 

Один из этапов параметрического синтеза технических систем состоит в 
поиске оптимальных номинальных значений параметров проектируемых объек-
тов [1]. Это задача глобальной оптимизации многоэкстремальной многомерной 
целевой функции, специфика которой заключается в ее неразрешимости в общем 
случае, поскольку нельзя гарантировать получение решения за конечное число 
шагов. Сложность ее численного решения вызвана как большой размерностью 
пространства параметров (и внутренних, и выходных), так и отсутствием доста-
точной априорной информации о характере целевой функции. Кроме того, ряд 
трудностей обусловлен вероятностным характером критерия оптимальности и 
дефицитом информации о случайных закономерностях процессов изменения па-
раметров проектируемых технических систем и, как правило, неявной зависимо-
стью выходных параметров от значений внутренних параметров. Экстремум це-
левой функции приходится искать в условиях нелинейности самой функции и ог-
раничений на управляемые параметры, при этом возникают различные сложности 
из-за недоступности или отсутствия дополнительной информации об объекте ис-
следования. Это связано с достаточно большим объемом вычислений и требует 
значительных вычислительных ресурсов, поскольку практически единственным 
конструктивным методом расчета значений такой функции является метод стати-
стического моделирования (метод Монте-Карло) [1]. Для его практического при-
менения при решении задачи оптимального параметрического синтеза по крите-
рию надежности разработаны методы, обеспечивающие сокращение временных 
                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ДВО РАН 06-I-ЭММПУ-054 по про-
грамме №15 направления №2 ОЭММПУ РАН. 
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затрат на основе использования технологии параллельных и распределенных вы-
числений [2 – 5]. Но проблема сокращения объема вычислений и временных за-
трат на отдельных этапах проектирования как за счет уменьшения числа циклов 
анализа системы, так и за счет сокращения точек перебора при поиске максимума 
целевой функции по-прежнему актуальна. 

В статье предлагается для нахождения глобального экстремума алгоритми-
чески заданной целевой функции при параметрическом синтезе технических сис-
тем и устройств использовать подход, основанный на диагональном разбиении 
параллелепипеда допусков внутренних параметров, как средство сокращения 
числа точек перебора. 

 
Постановка задачи  

 

Рассматривается техническая система (или техническое устройство), каче-
ство работы которой зависит от значений параметров ее элементов ),...,( 1 nxx=x , 

nR∈x . Применительно к ней задача параметрического синтеза состоит в выборе 
номинальных значений параметров элементов исследуемого устройства или сис-
темы ),...,( 1 номnномном xx=x , обеспечивающих максимум вероятности выполне-
ния условий работоспособности в течение заданного времени: 

]},0[,),({maxarg TtDtP номном ∈∀∈= xxXx ,     (1) 
где ),( txномX  – случайный процесс изменения параметров; xD  – область работо-
способности; T – заданное время эксплуатации устройства.  

Априорная информация о форме и ориентации области работоспособности 
xD  в пространстве внутренних параметров отсутствует, а исходными данными в 

рассматриваемой задаче являются условия работоспособности, заданные в виде 
системы в общем случае нелинейных неравенств  

mjByA jjj ,...,1,)( =≤≤ x ,        (2) 

где m
jjy 1}{ ==y  – вектор выходных параметров; mjBA jj ,...,1,, = , – ограничения 

на его компоненты вида 
),...,( 1 njj xxFy = ,         (3) 

)(⋅jF  – известный оператор, зависящий от топологии исследуемой системы. За-
висимости (3) обычно задаются неявно, в алгоритмической форме, в виде числен-
ного решения систем уравнений [1-3]. Кроме того, известны технологические ог-
раничения на внутренние параметры, описываемые линейными неравенствами 

nixxxx iiii ,,2,1,0,maxmin K=≥≤≤ .      (4) 
Ограничения (4) в ортогональной системе координат образуют n-мерный парал-
лелепипед допусков dB   

},...,1,|{ maxmin nixxxRB iii
n

d =≤≤∈= x .      (5) 
В области работоспособности xD  поиск экстремума целевой функции, за-

данной алгоритмически, эффективно осуществляется путем распараллеливания 
таких методов как случайный поиск или метод сканирования [2, 3]. Процедуры 
случайного поиска связаны с алгоритмами, использующими в процессе отыска-
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ния экстремума целевой функции элемент случайности. Они имеют простую 
структуру, легко реализуются, малочувствительны к росту размерности про-
странства поиска и обладают потенциальным параллелизмом. В методе сканиро-
вания допустимая область пространства параметров разбивается на элементарные 
ячейки, в каждой из которых по определенному алгоритму выбирается точка. В 
этих точках вычисляются значения целевой функции, из которых далее выбирает-
ся экстремум. При достаточно густом расположении точек этот метод всегда га-
рантирует отыскание глобального экстремума [1, 2]. Основная сложность при ис-
пользовании методов перебора состоит в экспоненциальном росте числа узлов 
сетки с увеличением размерности пространства поиска. 

Использование алгоритмов глобального поиска, отличных от переборных, 
требует каких-либо априорных предположений о свойствах рассматриваемой це-
левой функции, – например, ее липшицевости или дифференцируемости. В [6] 
рассмотрены методы перебора на неравномерной сетке и половинных делений 
применительно к поиску экстремума целевой функции в задаче оптимального 
синтеза аналоговых систем, с учетом закономерностей производственных и экс-
плуатационных изменений их параметров и требований надежности. Анализ эф-
фективности их применения показал преимущество метода половинных делений.  

Методы поиска глобального экстремума, предложенные в [7] и получившие 
дальнейшее развитие в [8, 9] применительно к задаче параметрического синтеза 
технических систем, могут обеспечить сокращение число пробных точек при на-
хождении максимума алгоритмически заданной целевой функции и тем самым 
уменьшить количество расчетов. Они основаны на использовании безызбыточной 
стратегии адаптивного диагонального разбиения при оптимизации целевых 
функций, определенных на многомерных параллелепипедах и удовлетворяющих 
на них условию Липшица.  

Ставится задача применения подхода, основанного на адаптивном диаго-
нальном разбиении параллелепипеда допусков внутренних параметров, для на-
хождения глобального экстремума алгоритмически заданной многоэкстремаль-
ной целевой функции.  
 

Анализ задачи 
 

Целевая функция  
]},0[,),({)( TtDtP ном ∈∀∈= xxXxϕ ,       (6) 

где С{·} – алгоритмически заданная функция, определенная выражением (1), 
удовлетворяет в области поиска (n-мерном замкнутом ограниченном множестве 

nRD ⊂x  произвольной конфигурации и ориентации) условию Липшица с неиз-
вестной константой L.  

Задача максимизации  
)(max* x

xx
ϕϕ

D∈
= ,          (7) 

многоэкстремальной функции )(xϕ , определяемой выражением (6), не имеет ана-
литического решения. 

В сформулированной выше задаче параметрического синтеза область xD  из 
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(6), (7), удовлетворяющая условиям (2), (3), содержится в параллелепипеде dB  
размерности n из (5), который может не являться для нее описанным. В тех слу-
чаях, когда dB  можно рассматривать как описанный n-мерный параллелепипед 
для области xD , задача (7) успешно решается применением методов поисковой 
оптимизации, приведенных в [3, 5].  

Если dB  не является описанным для области работоспособности xD , одним 
из возможных способов сокращения пространства поиска может быть его адап-
тивное диагональное разбиение [7]. Оно предполагает предварительный переход 
от границ параллелепипеда допусков dB  вида (5) к нулевым нижним и единич-
ным верхним границам по каждой переменной, т.е. переход от n-мерного парал-
лелепипеда к n-мерному единичному кубу 0B . Этого без потери общности всегда 
можно добиться с помощью линейных преобразований. Однако в случае алго-
ритмически заданной целевой функции это может привести к невозможности ее 
вычисления в нулевой точке. Поэтому в дальнейшем полагаем, что исходным n-
мерным параллелепипедом, содержащим область xD , является параллелепипед 

0B  вида  
}|{0 bxax ≤≤∈= nRB ,         (8) 

где ),...,( 1 naa=a , ),...,( 1 nbb=b , nR∈ba, .  
Использование адаптивного диагонального разбиения позволяет уменьшить 

число пробных точек и пространство памяти для хранения характеризующей их 
информации. Этого, согласно [7 – 9], можно достичь благодаря эффективному 
способу расположения выбираемых точек на каждом шаге адаптации и некоторой 
процедуре, устанавливающей глобальные связи между ними и исключающей до-
полнительные вычисления значений целевой функции )(xϕ .  

 
Описание адаптивной стратегии диагонального разбиения 

На первом шаге, согласно схеме разбиения из [7], в параллелепипеде 0B  
выбираются пробные точки ),...,( 1 naa=a  и ),...,( 1 nbb=b . В них вычисляются зна-
чения )()1( aϕ=w , )()2( bϕ=w  функции )(xϕ  и запоминается максимальное из 

них значение },max{ )2()1(* www = . Необходимо отметить, что выбранные выше 
точки ),...,( 1 naa=a  и ),...,( 1 nbb=b  являются концами одной из диагоналей 0B , за-
данных формулой (8). 

На втором шаге 0B  разделяется двумя гиперплоскостями, ортогональными 
координатной оси ix  и проходящими через точки  

),,...,,3/)(2,,...,,(
),,...,,3/)(2,,...,,(

1121

1121

niiiii

niiiii

bbbabbbb
aaabaaaa

+−

+−

−+=
−+=

v
u

     (9) 

где индекс i удовлетворяет условию 
}1:max{minarg njabi jj ≤≤−= .             (10) 

В результате 0B  разбивается на три n-мерных параллелепипеда меньшего 
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объема, в дальнейшем именуемых ячейками. После этого вычисляются значения 
целевой функции )()1( uϕ=w , )()2( vϕ=w  и выбирается },,max{ )2()1(** wwww = . 
Для выбора претендента на дальнейшее разбиение полученным ячейкам поставим 
в соответствие характеристические величины ],([ vaH , ]),([ uvH , ]),([ buH . Будем 
считать, что выбирается ячейка с наибольшим значением этой характеристики, 
т.е. на следующем шаге разбиению подвергнется ячейка, у которой характеристи-
ческая величина удовлетворяет условию  

]},([],,([],,([max{max buuvva HHHH = .      
Прежде чем перейти к описанию k-го шага алгоритма, введем некоторые 

обозначения и пояснения.  
Обозначим каждую j-ю ячейку )( jB . Тогда на первом шаге имеется одна 

ячейка )1(B , причем )1(0 BB = , на втором шаге – три ячейки: )1(B , )2(B , )3(B , 

при этом U
3

1
0 )(

=
=

i
iBB , а на k-м – U

)(

1
0 )(

kL

i
iBB

=
= , где )(kL  – число ячеек перед выпол-

нением k-го шага алгоритма.  
Будем считать, что каждая ячейка характеризуется [8] значением  

),(1
)],()([2)/()]()([ 2

kLi
KKH iiiiiiiii

≤≤

++−−+−= babababa ϕϕϕϕ
  (11) 

где коэффициент K – адаптивная оценка неизвестной константы Липшица, опре-
деляемая по формуле  

}),(max{)/()( ξλ kkCrkKK +== .       (12) 
В (12) 1>r , 0>C  и 0>ξ  управляют оценкой K и влияют на сходимость алго-
ритма, )(kλ  – текущая оценка неизвестной константы Липшица на k -м шаге ал-
горитма. Начальная оценка )1(λ  задается выражением: 

abab −−= /)()()1( ϕϕλ .        
Введем вектор соответствия  

),...,,()( 21 nrrrj =r           (13) 
для описания связей между подъячейками текущего разбиения и полученными на 
предыдущих шагах ячейками, имеющими с ними общие грани. В (13) niri ≤≤1, , 
– строка, состоящая из 1+in  символа трехсимвольного алфавита {0,1,2}. Набор 

in  содержит число символов, равное количеству разбиений, ортогональных коор-
динатной оси ix  для получения ячейки ),...,,()( 21 nrrrBjB = . Тогда n-мерный па-
раллелепипед 0B  обозначается как )0,...,0,0,0,...,0,0()1( BB = , а все компоненты 
вектора )( jr  из (13) представлены единственной цифрой 0. 

Ячейки, составляющие 0B  на втором шаге, записываются в виде 

),0,...,0,02,0,...,0,0()3(
),0,...,0,01,0,...,0,0()1(
),0,...,0,00,0,...,0,0()2(

BB
BB
BB

=
=
=

        

имея номера соответственно 2, 1, 3. Вершины ячеек, определяемые, как и на пер-
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вом шаге, главными диагоналями, есть: 

),,...,,3/)(2,,...,,()2(
),,...,,,,...,,()2(

:)2(
1121

1121

niiii

niii

bbabbbb
aaaaaa

B
+−

+−

−=
=

b
a

    

),,...,,3/)(2,,...,,()1(
),,...,,3/)(2,,...,,()1(

:)1(
1121

1121

niiii

niiii

bbbabbb
aaabaaa

B
+−

+−

−=
−=

b
a

    

),,...,,,,...,,()3(
),,...,,3/)(2,,...,,()3(

:)3(
1121

1121

niii

niiii

bbbbbb
aaabaaa

B
+−

+−

=
−=

b
a

    

а их характеристические значения, определяемые согласно формуле (11), –
312 ,, HHH . 

Для разбиения на следующем выбирается ячейка, у которой характеристи-
ческое значение максимальное, т.е. i

i
i

kLi
HHH

31)(1
max maxmax

≤≤≤≤
== . Использование 

введенного вектора соответствия )( jr , описываемого выражением (13), позволяет 
вычислять значение целевой функции в конкретных вершинах только один раз и 
хранить их в специальном массиве. При необходимости требуемые значения счи-
тываются из данного массива. Это менее трудоемкая процедура, чем повторные 
вычисления.  

Предположим, что на k-м шаге i
kLi

p HHH
)(1

max max
≤≤

== , тогда ячейка 

),...,,()( 21 nrrrBpB =  разбивается двумя гиперплоскостями, ортогональными са-
мой длинной грани, параллельно i-й координатной оси. Используются координа-
ты вершин )(),( pp ba , в которых уже была вычислена функция )(xϕ , определяе-
мые следующими выражениями: 

 











≤≤

≤≤++
=

∑
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=

−

−

=

−−

i

i

i
i

n

j
j

j

n

j
j

j
n

n

i
Nih

Nihh
a

0

1

0

,1,2случаев,3

,1,1случаев,3)1(3
   (14) 
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≤≤
=
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1

0

0

,1,2случаев,3)1(3

,1,1случаев,3

i

i
i

i

n

j
j

j
n

n

n

j
j

j

i
Nihh

Nih
b    (15) 

 

где 
ii nn hhhh ,,...,, 110 −  – цифры, составляющие ir ; случай 1 – число ir  содержит не-

четное количество цифр 1; случай 2 – все остальные сочетания цифр.  
Наличие координат вершин )(),( pp ba , полученных по формулам (14), (15), 

позволяет описать k-й шаг разбиения в следующем виде.  
Ячейка )( pB  разбивается на три равные подячейки двумя гиперплоскостя-

ми, ортогональными координатной оси ix  и проходящими через точки u и v, за-
даваемые выражениями (9) при значении i, найденном из (10). 
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Полученные ячейки ))1(( +kpB , )1)(( +kLB , ))1(( +kLB , с учетом 
2)()1( +=+ kLkL , определяются своими вершинами  

vbaa =+=+ )1)(()),(()1)(( kLkpkL ,      (16) 
))(()2)((,)2)(( kpkLkL bbua =+=+ ,      (17) 

vbbuaa =+=+=+=+ )1)(())1((,)2)(())1(( kLkpkLkp ,   (18) 
а по ним находятся главные диагонали новых ячеек.  

Новые ячейки, образованные на k-м шаге, с учетом формул (9), (10) и (16) – 
(18), описываются в виде  

)....,,2...,,...,,()2(

),...,,1...,,...,,()(

),...,,0...,,...,,()1(

,1110121

,1110121

,1110121

ninni

ninni

ninni

rrhhhhrrrBkB

rrhhhhrrrBpB

rrhhhhrrrBkB

ii

ii

ii

+−−

+−−

+−−

=+

=

=+

    (19) 

Вычислению значений целевой функции )(xϕ  в вершинах u и v, получен-
ных на k-м ( 2>k ) шаге, должна предшествовать проверка, не использовались ли 
они прежде.  

Возможны три варианта: уже вычислены оба значения; вычислено только 
одно из значений; не вычислялось ни одно из значений. 

В первом случае не вычисляется ни одно новое значение )(xϕ  и *w  не ме-
няется.  

Во втором случае вычисляется одно новое значение )(uϕ  или )(vϕ , обо-
значаемое в дальнейшем 1)( +kpw , и выбирается максимальное  

},max{ 1)(** += kpwww .  
Третьему случаю соответствуют вычисления значений )(uϕ  и )(vϕ , обо-

значаемых в дальнейшем 1)( +kpw  и 2)( +kpw , и нахождение  
},,max{ 2)(1)(** ++= kpkp wwww .  

Описанный процесс адаптивного разбиения прекращается, когда макси-
мальная диагональ выбранной на текущем шаге ячейки станет меньше заданного 

0>ε , т.е. выполняется неравенство  
ε<−

≤≤
jj

nj
ab

1
max .           (20) 

Выбранное к этому моменту значение *w  принимается за искомое максимальное 
значение в точке }arg{ ** w=εx .        
 Если неравенство (20) не выполняется, то находится новое характеристиче-
ское значение i

kLi
kp HHH

)1(1
)1(max max

+≤≤
+ == , полагается 1+= kk  и осуществляется 

переход к выбору новой ячейки для последующего разбиения.  
 

Заключение 
 

Исследование возможностей применения адаптивного диагонального раз-
биения, предложенного в [7 – 9], в задачах параметрического синтеза позволяет 
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сделать следующие выводы.  
На этапе нахождения глобального максимума алгоритмически заданной це-

левой функции сокращение временных затрат достигается за счет уменьшения 
количества точек перебора. Путем отказа от повторных вычислений в уже ис-
пользованных точках значений максимизируемой функции сокращается время 
вычислительного процесса.  

Разбиение n-мерного параллелепипеда допусков на внутренние параметры 
осуществляется таким образом, что одно и то же значение )(xϕ  может принадле-
жать различным (вплоть до 2n) ячейкам, но операция повторных вычислений зна-
чений этой функции (до 2n раз в одной и той же точке) заменяется более быстрой 
операцией считывания информации из памяти ЭВМ. Процесс поиска решения за-
дачи значительно ускоряется, особенно с ростом размерности n.  

Ускорению поиска максимума целевой функции способствует использова-
ние вектора соответствия для установления связей между пробными точками, 
принадлежащими ячейкам, полученным на различных шагах итерации. 

Проведенный анализ позволяет утверждать: в задачах параметрического 
синтеза подход на основе адаптивного диагонального разбиения эффективен с 
точки зрения сокращения объема вычислений и уменьшения компьютерной па-
мяти, необходимой для хранения используемой информации. 
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