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АНАЛИЗ ОБЛАСТИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
МЕТОДОМ НЕРАВНОМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ1 

 
Анализируется возможность использования метода неравномерных 
покрытий при анализе и построении областей работоспособности в 
задачах параметрического синтеза. Предлагается алгоритм решения 
системы неравенств, описывающих исследуемую область.  
 

Введение 

Одной из важных задач, возникающих при проектировании техниче-
ских устройств и систем с учетом возможных вариаций параметров их 
элементов, является построение области работоспособности. В [1] пере-
числены возникающие при этом трудности и исследованы некоторые пути 
их преодоления. В зависимости от имеющейся априорной информации мо-
гут применяться как метод матричных испытаний, так и аппроксимация 
геометрическими фигурами. Часть используемых алгоритмов включает 
этап решения систем в общем случае нелинейных неравенств [1,2], общий 
подход к решению которых отсутствует. Поэтому представляет интерес 
разработка методов, основанных на сведении решения системы нелиней-
ных неравенств к различным классическим методам поиска экстремума. В 
работе предлагается алгоритм замены решения системы неравенств поис-
ком минимума многомерной функции с заданными ограничениями на ос-
нове метода неравномерных покрытий [3]. 

 
Постановка задачи 

 

Пусть отсутствует априорная информация о форме и ориентации об-
ласти работоспособности Dx в пространстве внутренних параметров 
                                                
1 Работа выполнена в рамках проектов, получивших грант конкурса «Конкурс проектов 
ДВО РАН 2005 г.» по программе №16 Отделения энергетики, машиностроения, меха-
ники, процессов управления РАН «Проблемы анализа синтеза интегрированных техни-
ческих и социальных систем управления» и по программе №17 фундаментальных ис-
следований Президиума РАН «Параллельные вычисления и многопроцессорные вы-
числительные системы». 
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nR∈x , ),...,( )()1( nxx=x  и заданы условия работоспособности в виде сис-
темы в общем случае нелинейных неравенств  

mjbya jjj ,...,1,)( =≤≤ x ,       (1) 

где m
jjy 1}{ ==y  – вектор выходных параметров устройства,  
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)(⋅jF  – известный оператор, зависящий от топологии исследуемого уст-
ройства.  

Ставится задача разработки алгоритма решения системы (1) – (3), не 
требующего перехода к системе линейных неравенств и учитывающего 
априорную информацию о входящих в нее величинах.  
 

Анализ задачи 

Предположим, что )(⋅jF  из (3) удовлетворяют условиям Липшица 
(непрерывные функции с ограниченными первыми производными) [3]. С 
учетом (2) xD  можно рассматривать как компактное множество (замкну-
тое ограниченное множество). Согласно [4] решение системы (1)-(3) мож-
но заменить поиском минимума многомерной функции. Для этого нужно 
представить (1) и (2) в виде системы односторонних неравенств 

)(2,...,2,1,0),...,,( )()2()1( nmjxxxB n
j +=≤ .    (4) 

В (4) последние n2  неравенств являются линейными ограничениями на 
компоненты вектора ),...,( )()1( nxx=x  и имеют вид 
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Поскольку входящие в правую часть (5) функции )(xjB  в своих областях 
определения удовлетворяют условию Липшица ( LB j ∈)(x ), то и 

Lxxx n ∈= ),...,,()( )()2()1(ϕϕ x . В этих условиях для нахождения 

)(min x
xx
ϕϕ

D∈

∗ =  можно обращаться к таким методам поиска экстремума как 

метод разверток Пеано [5] и метод неравномерных покрытий [4].  
Использование разверток Пеано для анализа области работоспособ-

ности рассмотрено в [6], а применение метода неравномерных покрытий 
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излагается ниже.  
 

Описание метода неравномерных покрытий 

Идея метода неравномерных покрытий заключается в использовании 
следующего принципа: методы глобальной оптимизации должны допус-
кать возможность использования вспомогательных методов локальной оп-
тимизации для ускорения расчетов [7,8]. Пусть функция L∈)(xψ , 

),...,( )()1( nxx=x  определена на подмножестве nRD ⊂x . Требуется найти  
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U  покрывает множество xD . Тогда с точностью до ε  решена 

задача глобальной минимизации (6) по значению )(xψ , поскольку выпол-

няется неравенство εψψ +≤ )(min* xk . 
Определим множество  

)}(:{ * xx x ψεψ ≤−∈= kk DZ .       (7) 

Так как )}(min* x
x

ψεψ
kZ

k
∈

≤− , значение *
k

ψ  в kZ  можно улучшить не более 

чем на ε . Отсюда следует, что дальнейший поиск глобального минимума 
нужно продолжать в kZD \x . Если  

kZD ⊆x ,          (8) 
то задача (6) решена с точностью до ε , поскольку в этом случае 

** ψεψ ≤−
k

. 
В общем случае алгоритм метода неравномерных покрытий заклю-

чается в конструировании последовательности точек ,..., 21 xx  и соответст-
вующих им множеств K,, 21 ZZ , пока при некотором k  не выполнится ус-

ловие (8). При этом последовательность чисел K,, **
21

ψψ  монотонно убы-
вающая, а последовательность множеств K,, 21 ZZ  монотонно возрастаю-
щая, т.е.  
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Тогда чем меньше значение *
kψ , тем больше множество *

kZ  из (7). 

Для нахождения точек, в которых удается уменьшить значение *
kψ  на дос-

таточно большую величину, используются алгоритмы локального поиска 
экстремума, что позволяет покрывать xD  по возможности большими ша-

гами, находя как можно меньшую величину *
kψ . 

Выбор очередного 1+kx  для вычисления целевой функции может 
производиться, исходя из различных предположений о виде покрытия, но 
при этом следует учитывать, что реализация алгоритма тем легче, чем 
проще структура множества kZD \x . Простыми структурами являются, 
например, шары  

kiDC ii ,,1},),(:{),,( K=≤∈= ερρε xxxx x ,    (9) 
в некоторой метрике ρ  с центрами в kxxx ,...,, 21 , имеющие один и тот же 

радиус 0>ε . Если они образуют покрытие, т.е. ),,(
1

ρεi
N

i
CD xx

=
⊆ U , то лю-

бая точка из xD , а, следовательно, и точка минимума функции )(xψ  вхо-
дит, по крайней мере, в один из шаров ),,( ρεiC x  [3]. Но покрыть множе-
ство xD  шарами алгоритмически трудоемко. Вместо шаров в (9) эффек-
тивнее использовать их подмножества – такие как вписанные в них кубы 
или параллелепипеды [7 – 9].  

 
Использование метода неравномерных покрытий 

Применяя метод неравномерных покрытий для нахождения миниму-
ма функции L∈)(xϕ  из (5) и считая, что ρ  в (9) – евклидова метрика, име-
ем  

kkkk LL xxxxxxx −+≤≤−− )()()( ϕϕϕ .   
Для покрытия множества xD  можно использовать n -мерные кубы и n -
мерные прямоугольные параллелепипеды, вписанные в шары  

})(:{ *
kjjj LD ϕεϕ +≥−+∈= xxxx x∆ , kjDj ,,2,1, K=∈ x∆ .  

Алгоритмы их построения изложены в [8]. Применение покрытия n -
мерными прямоугольными параллелепипедами для анализа области рабо-
тоспособности приведено в [10]. 

Уменьшение временных затрат при применении метода неравномер-
ных покрытий происходит за счет распараллеливания по потокам и по 
данным. Распараллеливание по потокам предусматривает одновременное 
использование двух видов покрытий: n -мерные кубы и n -мерные прямо-
угольные параллелепипеды, вписанные в шары. Распараллеливание по 
данным  применяется  при  оценке,  как правило,  неизвестной  константы  
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Липшица L  и поиске *
kϕ  в точках kxxx ,...,, 21 . Выбирается пробное значе-

ние оценки 0LL =  и параллельно проводятся вычисления для 0L , 02L , 

04L ,… до получения ее обоснованной величины.  

При поиске *
kϕ  последовательность точек kxxx ,...,, 21  делится на 

подпоследовательности kjjjj ss
xxxxxxx ,...,,,...,,,...,, 1121 11 ++ , где s  – число 

доступных процессоров. На каждом из процессоров осуществляется поиск 
минимума по своему исходному набору точек, затем результаты передают-
ся одному из них, выбранному главным. Главный процессор осуществляет 
окончательный выбор. 
 

Заключение 

Исследована возможность применения метода неравномерных по-
крытий при анализе и построении области работоспособности, предложе-
ны алгоритмы, обеспечивающие переход от решения системы нелинейных 
неравенств к поиску глобального минимума функции с заданной точно-
стью и многовариантный подход к решению поставленной задачи. 

Использование имеющейся априорной информации позволяет ра-
ционально организовать перебор значений исследуемой функции. Для со-
кращения временных и вычислительных затрат применяются параллель-
ные вычисления на современных многопроцессорных компьютерах. 
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АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ОБЛАСТИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, 
ЗАДАННОЙ В МАТРИЧНОЙ ФОРМЕ1 

 
Рассматривается задача представления и анализа области 
работоспособности аналоговых технических устройств и систем, 
возникающая в процессе проектирования и управления, с учетом 
параметрических возмущений. Для ее решения предложены 
алгоритмы построения двух- и трехмерных сечений области 
(визуализации решения), алгоритм проверки области на дискретность.  
 

Введение 

Основные трудности при построении областей работоспособности 
связаны с большой размерностью пространства варьируемых параметров, 
следствием которой являются вычислительная трудоемкость соответст-
вующих алгоритмов и сложность интерпретации результатов. В связи с 
этим практически все известные методы построения областей работоспо-
собности могут реально использоваться при числе варьируемых парамет-
ров не больше трех. Кроме того, для многих из них существенным ограни-
чением является отсутствие априорной информации о форме и ориентации 
области в пространстве параметров, ее выпуклости и односвязности.  
 

Постановка задачи 
 

Задача оптимального параметрического синтеза [1] состоит в выборе 
номинальных значений внутренних параметров исследуемого устройства 
xном=(x1 ном, …, xn ном), обеспечивающих максимум вероятности его безот-
                                                
1 Работа выполнена в рамках проектов, получивших грант конкурса «Конкурс проектов 
ДВО РАН 2005 год» по программе № 16 ОЭММПУ и по программе №17 фундамен-
тальных исследований Президиума РАН «Параллельные вычисления и многопроцес-
сорные вычислительные системы». 


