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Общая постановка и виды задач принятия решений. 
Математическая постановка и разрешимость задач оптимизации 

  

При проектировании любых технических объектов, технологических 
процессов и систем всегда решаются задачи выбора и принятия решений. 

Задачей принятия решения называют кортеж (совокупность)  
, 

где – множество вариантов решения задачи;  
– принцип оптимальности, дающий представление о качестве вариан-

тов, в простейшем случае – это правило их предпочтения друг перед другом.  
Решением задачи принятия решений называется множество , ко-

торое является подмножеством множества , полученное на основе 
принципа оптимальности. 

Задачи принятия решений классифицируются по наличию информации 
об и и бывают трех видов: 

1. и – неизвестны. Это общая задача принятия решений. Данные 
для получения xопт определяют в данной задаче в процессе ее решения. 

2. – неизвестно, – известно ( эта задача поиска вариантов). 
3. и – известны ( это задача оптимизации). 
В общем случае задача принятия решения решается в два этапа: 
1 этап: Задача формализуется, т.е. строится ее математическая модель, в 

которой конкретные физические, технические, технологические, экономиче-
ские условия и требования к объекту воплощаются в виде задачи оптимизации 
с определенной целевой функцией и допустимым множеством вариантов. 

2 этап: Решение задачи оптимизации с использованием известных мето-
дов. 

  

Основы теории оптимизации 

  

«Теория оптимизации», с одной стороны, является самостоятельной 
наукой, а, с другой стороны, составной частью науки под названием «исследо-
вание операций». 

Операция (в данной науке) – это совокупность взаимосогласованных 
действий, направленных на достижение вполне определенной цели. 

Обязательно должно быть сформулирована цель. Если есть разные пути 
достижения этой цели, то необходимо найти наилучший из них. 
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Математическая постановка задачи оптимизации 

  

Постановка задачи оптимизации включает в себя множество допустимых 
решений и числовую функцию , определенную на этом мно-
жестве, которая называется целевой функцией. 

Нельзя отождествлять критерий (критерии) оптимальности и целевую 
функцию. 

Целевая функция – это аналитическая зависимость между критерием 
(критериями) оптимальности и подлежащими оптимизации параметрами с ука-
занием направления экстремума. 

Отличие понятий «критерий» и «целевая функция» состоит в следую-
щем: 

1. Целевая функция может включать в себя более одного критерия. 
2. Для целевой функции всегда и обязательно указывается вид экс-

тремума: 
. 

Различают два вида задач оптимизации: 
1. Задачу минимизации. 
2. Задачу максимизации. 
Чтобы решить задачу минимизации функции на множестве , необ-

ходимо найти такой вектор ( а также соответствующее значение целевой 
функции ), чтобы неравенство: выполнялось для всех . 
При этом называют оптимальным решением (точнее здесь – минимальным 
решением),а - оптимумом (минимумом). 

Чтобы решить задачу максимизации функции на множестве , необ-
ходимо найти такой вектор ( а также соответствующее значение целевой 
функции ), чтобы неравенство: выполнялось для всех . 
При этом называют оптимальным (максимальным ) решением, а – оп-
тимумом ( максимумом ). 

В общем виде находится именно вектор , т.к., например, при решении 
двухпараметрической задачи, он будет включать в себя два параметра, трехпа-
раметрической – три параметра и т.д. 
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Локальный и глобальный минимум (максимум) целевой функции 

  

При решении задач оптимизации следует иметь в виду, какой вид имеет 
целевая функция. 

Например, . Целевая функция имеет вид, как показано 
на рис. 4.1. 

 

Рис.4.1. Иллюстрация понятий «локальный минимум» и «глобальный 
минимум» целевой функции 

Здесь т. - глобальный минимум, а т. - локальный минимум целевой 
функции. 

 

Рис.4.2. Иллюстрация понятий «локальный максимум» и «глобальный 
максимум» целевой функции 
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Пусть теперь , а целевая функция имеет вид, как пока-
зано на рис.4.2. 

Здесь - точка глобального максимума, а - точка локального макси-
мума целевой функции. 

  

Разрешимость задач оптимизации 

  

Приведенная выше задача оптимизации имеет решение не при любых це-
левых функциях и допустимых множествах. Существуют задачи, в которых не-
возможно найти оптимальное решение и экстремум целевой функции. Напри-
мер, не существует точек минимума функции одной переменной на множе-
стве в случаях, приведенных ниже на рис. 4.3, 4.4 и 4.5. 

 

Рис.4.3. Иллюстрация случая, когда множество допустимых решений не 
замкнуто 

Здесь граница «а» множества допустимых решений в интервал входит, а 
граница «b» нет.  

- множество не замкнуто, следовательно, – не существует. 
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Рис.4.4. Иллюстрация неограниченности множества допустимых реше-
ний 

В случае, представленном на рис.4.4, определена лишь одна левая грани-
ца множества допустимых решений. , т.е. множество допустимых ре-
шений неограниченно. 

На рис.4.5. показан еще один случай, когда задача оптимизации не имеет 
однозначного решения. 

 
 

Графо – аналитический метод решения задач математического про-
граммирования 

  

Задачами математического программирования называют однокрите-
риальные задачи оптимизации. Методы их решения оперируют с детерми-
нированными математическими моделями. Напомним, что детерминированная 
математическая модель отражает поведение объекта с позиций полной опреде-
ленности в настоящем и будущем. 

Эти модели в исследовании операций занимают одно из главных мест. 
Это обусловлено тем, что в них отражены разнообразные проблемы распреде-
ления ограниченных ресурсов в экономике, военном деле, создании новой тех-
ники и т.д. Пути решения этих проблем так или иначе связаны с планировани-
ем целенаправленной деятельности, т.е. с разработкой определенных установок 
на будущее. 

Термин «программирование» (от английского «programming» - составле-
ние плана или программы действий) здесь следует понимать в смысле «поиск 
наилучших планов» (в отличие от того толкования, которое принято специали-
стами по программному обеспечению ЭВМ, – «составление программы для 
ЭВМ»). 

Задача математического программирования формулируется следую-
щим образом: найти значения переменных , доставляющие максимум 
(минимум) заданной целевой функции при условиях: 

 
Различают два вида задач математического программирования: 
1. Задачи линейного программирования. 
2. Задачи нелинейного программирования. 
В первых задачах функция и ограничения линейны относительно пе-

ременных . Во вторых задачах целевая функция и (или) условия имеют 
разного рода нелинейности. 
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Графо-аналитический метод решения задач оптимизации 

  

Этим методом вручную решаются простые задачи оптимизации. Матема-
тические модели в этих задачах не должны быть сложными, т.к. в противном 
случае требуется много времени для их решения. Для начала рассмотрим од-
нопараметрическую однокритериальную задачу оптимизации. 

Постановка задачи: Дан один критерий . Объект (процесс) описан 
уравнением (уравнениями), включающими один искомый параметр . 
Имеется система ограничений: 

 
 

и т.д. 
Необходимо найти оптимальное значение параметра , обращаю-

щее целевую функцию в максимум или минимум. 
Задача решается в два этапа: 
1. Построение области допустимых решений (ОДР). 
2. Нахождение в пределах ОДР оптимального решения. 
При построении ОДР на первом этапе рассматривается система ограни-

чений. Все ограничения должны быть выполнены. Выполнение первого огра-
ничения в приведенной выше постановке задачи оптимизации означает, что 
искомое значение параметра должно находиться правее , причем, в раз-
решенный интервал входит (рис.5.1). Выполнение второго ограничения озна-
чает, что искомое значение параметра должно находиться в интервале (на от-
резке) , следует иметь в виду, что границы интервала в интервал входят. 
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Рис.5.1. Графическая иллюстрация решения однопараметрической одно-
критериальной задачи оптимизации 

 
Когда однопараметрическая однокритериальная задача оптимизации ре-

шается с применением графо-аналитического метода вручную, то на втором 
этапе применяют метод перебора. Суть его заключается в следующем. В пре-
делах ОДР через определенный интервал h выбирается ряд значений параметра 

. В рассматриваемом нами случае ОДР разбита на четыре отрезка, и выбрано 
пять значений параметра . Для этих значений параметра рассчитываются 
соответствующие значения целевой функции. Среди них находят минимальное 
(максимальное) значение. Значение параметра , обращающее целевую функ-
цию в минимум (максимум), является оптимальным. Если в рассматриваемом 
нами случае стремится к минимуму, то , если к максимуму, то 

. 
При решении практических задач оптимизации всегда следует иметь в 

виду, какова целевая функция. Это значительно упрощает работу как при ре-
шении задач оптимизации вручную с применением графо-аналитического ме-
тода, так и при решении таких задач с использованием компьютерных про-
грамм. Причем, это относится и к случаю использования готовых программ, и, 
что особенно важно, к разработке собственных программ. 

Рассмотрим, например, следующий частный случай, когда целевая функ-
ция линейная (рис.5.2.). 
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Рис.5.2. Графическая иллюстрация решения однопараметрической одно-
критериальной задачи оптимизации для случая линейной целевой функции 

В данном случае на втором этапе вычисляют значения целевой функции 
только на границах ОДР. Эти значения сравнивают и выбирают наименьшее 
или наибольшее. Для примера, приведенного на рис. 5.2, если , то 

, если , то . 
Рассмотрим теперь графо-аналитический метод решения многопарамет-

рической однокритериальной задачи оптимизации. Вручную этим методом ре-
ально можно решить максимум двухпараметрическую задачу оптимизации. 

Постановка задачи: 
Дан один критерий . Объект(процесс) описан уравнением (уравнения-

ми), включающими в себя ряд параметров . Имеется система 
ограничений: 

 
 

… 
 

… 
 
 

… 
Требуется определить оптимальное значение ряда параметров 

, обращающих целевую функцию в мак-
симум или минимум. 

Пример. Дан критерий . Требуется найти , и , обраща-
ющие в максимум целевую функцию . Ограничения: 

 
 
 

Задача решается опять в два этапа:  
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1. Построение ОДР. 
2. Нахождение в пределах ОДР оптимального решения.  
Построение ОДР в данной задаче в отличие от задачи однопараметриче-

ской заключается в том, что работать нужно в двух направлениях. В итоге в 
плоскости ОДР будет представлять собой многогранник (рис. 5.3). 

 

Рис.5.3. Графическая иллюстрация решения двухпараметрической одно-
критериальной задачи оптимизации 

Для построения нелинейного ограничения сначала необходимо 
приравнять левую и правую части неравенства и построить соответствующую 
кривую.  

 

 

После этого нужно определить направление допустимости искомых па-
раметров и . Чтобы не ошибиться, для этого можно применить следующий 
прием. Выберем произвольную точку на плоскости с любой стороны кри-
вой. Например, выберем точку с координатами , т.е. «справа - ввер-
ху» от кривой. Вычислим значение левой части неравенства: , 
следовательно, неравенство выполняется. Это значит, что выбранная точка 
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находится в допустимой области искомых параметров. Т.е. допустимая область 
искомых параметров находится «справа - вверху» от кривой. 

На втором этапе необходимо вычислить значения целевой функции в 
пределах ОДР. В данном примере искомая точка, определяющая оптимальные 
значения искомых параметров, находиться на границе ОДР: . 
Если , то . 

 

 

Рис.4.5. Иллюстрация случая, когда функция f(x) не является непрерыв-
ной 

Здесь функция не является непрерывной, т.к. в т. существуют 
два значения функции – и . 

Следовательно, задача оптимизации разрешима, если выполняются сле-
дующие три условия: 

1. Множество допустимых решений замкнуто, т.е. если предельные 
точки принадлежат этому множеству. 

2. Множество ограничено. 
3. Целевая функция непрерывна. 
Это нестрогая формулировка теоремы Вейерштрасса. 
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Методы решения задач линейного программирования 

  

Постановка задачи. Требуется найти оптимальные значения перемен-
ных , доставляющие экстремум линейной целевой функции 

 

Имеется конечное число линейных ограничений вида: 
 

 
 

Графо-аналитический метод решения задач линейного программи-
рования 

Пример. Найти оптимальные значения . 
Целевая функция 

 
Ограничения: 

 
 

 
 

1 этап. Построение области допустимых решений (ОДР). 
Для формирования ОДР необходимо в системе координат построить 

линии, соответствующие ограничениям, приравнивая их левые и правые части, 
и определить направления расположения допустимых значений искомых пере-
менных в соответствии со знаками неравенств (рис.6.1). 
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Рис.6.1. Графическая иллюстрация решения задачи линейного програм-
мирования 

Вычисления для построения первых двух ограничений:  
 

   

 0  

 
   
   

Направления допустимости значений переменных и в соответствии с 
первыми двумя ограничениями – «вниз - влево». В соответствии с третьим 
ограничением значения переменной должны находиться выше оси , а в 
соответствии с четвертым ограничением значения переменной должны 
находиться правее оси . Следует иметь в виду, что границы ОДР в область 
допустимых решений входят. Это объясняется тем, что в ограничениях приме-
няются знаки неравенств «меньше – равно» и «больше – равно».  

2 этап. Окончательное определение оптимальных значений переменных 
и . 

Для этого необходимо сначала построить произвольную прямую для це-
левой функции, приравняв ее выражение к любому числу, так, чтобы эта пря-
мая располагалась в пределах выбранного масштаба рисунка. Приравняем вы-
ражение целевой функции, например, к числу «16» и построим соответствую-
щую прямую линию. 
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После этого необходимо построить прямую линию, параллельную дан-

ной прямой, так, чтобы она коснулась границы ОДР. Координаты точки каса-
ния этой прямой с границей ОДР будут оптимальными значениями перемен-
ных и . 

Для точного определения координат точки касания линии целевой функ-
ции границы ОДР (точных значений и ) необходимо решить систему, 
включающую в себя два уравнения: и . Решим эту си-
стему уравнений: . Подставим это значение во вто-
рое уравнение: 

 
Т.е. . При этом максимальное значение целевой функ-

ции . 
 

Численные методы решения задач нелинейного программирования 
(поиск экстремума функции одной переменной) 

 
Напомним, что задача математического программирования формулиру-

ется следующим образом: найти значения переменных , доставляю-
щие максимум или минимум целевой функции при условиях 

. 
Особенность задач нелинейного программирования заключается в том, 

что функции и (или) не линейны. Разработано множество численных ме-
тодов решения задач нелинейного программирования. 

  

Классификация численных методов решения задач нелинейного 
программирования 

  

1. Численные методы поиска экстремума функции одной переменной. 
1.1. Классический метод. 
1.2. Метод равномерного перебора. 
1.3. Метод золотого сечения. 
1.4. Метод Фибоначчи и т.д. 
2. Численные методы поиска экстремума функции n – переменных. 
2.1. Численные методы в задачах без ограничений. 
2.1.1. Метод покоординатного спуска. 
2.1.2. Метод Хука – Дживса. 
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2.1.3. Градиентный метод. 
2.1.4. Метод Ньютона. 
2.1.5. Метод сопряженных направлений и т.д. 
2.2. Численные методы в задачах с ограничениями. 
2.2.1. Метод покоординатного спуска. 
2.2.2. Метод условного градиента. 
2.2.3. Метод барьерных функций. 
2.2.4. Метод штрафных функций. 
2.2.5. Метод линеаризации и т.д. 

  

Универсального метода, с помощью которого можно было бы решить 
любую задачу оптимизации, не существует. Поэтому для решения конкретной 
задачи применяют один или несколько своих численных методов. 

  

Методы поиска экстремума функции одной переменной 

  

Эти методы применяются в однопараметрических задачах оптимизации. 
В них ищется один оптимальный параметр. Целевая функция – это функция 
одной переменной. 

Постановка задачи. Найти значение переменной , доставляющее ми-
нимум или максимум целевой функции , при условиях 

. 

  

Классический метод минимизации (максимизации) функции одной 
переменной 

  

Пусть , функция непрерывна на этом отрезке и имеет на нем 
непрерывную производную. Вычисляют значение производной и опреде-
ляют критические точки, т.е. такие внутренние точки отрезка , в которых 
производная обращается в нуль или не существует. В окрестности каждой та-
кой критической точки исследуют знак производной и отбирают те из них, при 
переходе через которые производная меняет знак с минуса на плюс ( это точки 
локального минимума ) или с плюса на минус (это точки локального максиму-
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ма ). Затем вычисляют значения целевой функции в этих точках и на границах 
отрезка . Эти значения сравнивают между собой и определяют точку, в ко-
торой достигается минимум (максимум) целевой функции. Эта точка является 
точкой глобального минимума (максимума) функции на отрезке . 

При решении реальных задач оптимизации данный метод применяется 
редко, т.к. зачастую производную целевой функции определить сложно или 
невозможно. 

  

Метод равномерного перебора 

  

Пусть дана функция (см. рис 7.1). 

 

Рис.7.1. Графическая иллюстрация метода равномерного перебора 
В соответствии с данным методом алгоритм поиска заключается в 

следующем. Фиксируют величину шага . Вычисляют значения целевой 
функции в точках и и . Полученные значения срав-
нивают. Запоминают меньшее из этих двух значений. Далее выбирается точка 

и в ней вычисляется значения целевой функции . Сравнивается 
оставшееся на предыдущем шаге значение и значение . Наименьшее из 
них опять запоминают. Так поступают до тех пор, пока очередное значение 
не превысит . Последнее оставшееся значение является приближенным зна-
чением глобального минимума. 
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Трудности при использовании данного метода. Если целевая функция 
имеет узкую впадину, подобную приведенной на рисунке, то можно ее проско-
чить, и вместо точки глобального минимума определить точку локального ми-
нимума. Т.е. вместо можно найти . Эта проблема частично снимается, если 
выбрать очень маленький шаг, но при этом потребуется много времени (в том 
числе и машинного) для решения задачи. 

  

Метод золотого сечения 

  

Рассматриваемая в данном методе функция должна быть унимодальной. 
Функция является унимодальной на отрезке , если она на этом отрез-
ке имеет единственную точку глобального минимума и слева от этой точки яв-
ляется строго убывающей, а справа строго возрастающей. Другимисловами, 
функция унимодальна, если выполняются следующие соотношения 
(рис.7.2): 

  

Суть метода золотого сечения заключается в том, чтобы определить точ-
ку глобального минимума на отрезке за минимальное количество шагов, 
т.е. за минимальное количество вычислений целевой функции. 

В соответствии с данным методом в каждый текущий момент времени 
рассматривается всегда две точки, например, в начальный момент точки и 
так, чтобы . При этом возможен один из двух случаев (рис.7.3): 

 

Рис.7.3. Иллюстрация обоснования исключения отрезков 
Согласно свойству унимодальной функции в первом случае искомая точ-

ка не может находиться на отрезке , во втором случае на отрезке 
(показаны штриховкой). Значит, область поиска сужается, и следующую точку 

необходимо брать на одном из укороченных отрезков: - случай 1 или 
- случай 2. 
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Теперь следует определиться, где на исходном отрезке необходимо 
выбирать точки и . Первоначально ничего не известно о положении точки 

(графиков нет, и они не строятся, здесь мы их приводим для наглядной ил-
люстрации сути метода, при реальной оптимизации есть только выражение для 
целевой функции). Поэтому любой из приведенных выше случаев возможен с 
одинаковой вероятностью. Это означает, что лишним может оказаться любой 
из отрезков: или . Отсюда ясно, что точки и следует выбирать 
симметрично относительно середины отрезка . 

Далее для того, чтобы максимально сузить область поиска, эти точки 
должны быть поближе к середине исходного отрезка. Однако слишком близко 
к середине отрезка их тоже брать не следует, т.к. мы хотим построить алго-
ритм, для реализации которого необходимо общее минимальное количество 
вычислений целевой функции. Рассмотрим рис. 7.4. 

 

Рис.7.4. Иллюстрация обоснования расположения точек на отрезке 
Выбирая на первом шаге сравниваемые точки слишком близко к сере-

дине отрезка , мы исключим из рассмотрения большой отрезок для 
случая 1 или для случая 2. Но на втором шаге величина исключаемого от-
резка значительно уменьшится (будет исключен отрезок для случая 1 
или отрезок для случая 2). 

Таким образом, с одной стороны, точки следует брать рядом с серединой 
отрезка, а, с другой стороны, слишком близко друг от друга их брать нельзя. 
Т.е. необходимо найти некую «золотую середину». Для этого рассмотрим для 
простоты вместо отрезка отрезок [0,1] единичной длины – рис.7.5. 

 

Рис.7.5. Обоснование «золотой середины» расположения точек на отрез-
ке 
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На этом рисунке . 
Для того, чтобы точка B была «выгодной» как на данном , так и на сле-

дующем этапе (шаге), она должна делить отрезок AD в таком же отношении, 
как и AC: AB/AD = BC/AC. При этом в силу симметрии аналогичным свой-
ством будет обладать и точка C: CD/AD = BC/BD. В обозначениях координаты 
x эти пропорции принимают вид: x/1 = (1 – 2x)/(1 – x). Решим эту пропорцию: 

 
Корни этого уравнения равны: 

 

не приемлем, т.е. уравнение имеет один корень. 
О точке, которая расположена на расстоянии длины от одного из 

концов отрезка, говорят, что она осуществляет «золотое сечение» данного от-
резка. 

Очевидно, что каждый отрезок имеет две такие точки, расположенные 
симметрично относительно его середины. 

Итак, алгоритм метода «золотого сечения» заключается в следующем 
(см. также рис.7.6). На исходном отрезке [a,b] выбираются две точки x1 и x2 , 
так, чтобы выполнялось приведенное выше соотношение «золотого сечения» 
этого отрезка. Вычисляются значения целевой функции в этих точках – и 

. Они сравниваются, и из дальнейшего рассмотрения исключается отре-
зок, прилегающий к точке, дающей большее значение целевой функции (здесь 
отрезок [x2,b] ). Т.е. исходный отрезок [a,b] «стягивается» до отрезка [a,b1]. Для 
этого нового отрезка находится его середина, и по отношению к ней симмет-
рично оставшейся точке x1 ставится точка x3. Для нее рассчитывается значение 
целевой функции и сравнивается с . Из дальнейшего рассмотрения 
опять исключается отрезок, прилегающий к точке с большим значением целе-
вой функции, здесь это отрезок [a,x3]. Текущий отрезок «стягивается» до ново-
го отрезка, здесь это [a1,b1] и т.д. 
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Рис.7.6. Иллюстрация алгоритма метода «золотого сечения» 
Метод «золотого сечения» прост, эффективен и широко применяется в 

практической оптимизации. 
 

 

Численные методы решения задач нелинейного программирования 
(поиск экстремума функции n – переменных) 

  

Метод линеаризации (приведения задачи нелинейного программи-
рования к задаче линейного программирования) 

Данный метод строго не относится к численным методам решения задач 
оптимизации. Но он эффективен и часто используется для решения практиче-
ских задач. Рассмотрим суть данного метода на примере, который решался в 
лекции 5. Напомним формулировку задачи: 

найти и . Целевая функция , ограничения:  

 
 
 

1 этап. Приводим данную задачу к задаче линейного программирования. 
Для этого проводим логарифмирование ограничений и целевой функции: 
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После вычислений получим: 

 (
8.1) 

 (
8.2) 

 (
8.3) 

После логарифмирования целевой функции: 
 

Далее задача решается с применением симплекс - алгоритма или графо – 
аналитически (см. рис.8.1 и вычисления, сопровождающие построения). Для 
построения области допустимых решений (ОДР) в логарифмических координа-
тах работаем с ограничениями (8.1) – (8.3). Ограничения (8.1) и (8.2) – это 
ограничения, графически представляющие собой прямые линии, параллельные 
соответственно осям и . Причем, левая ограничительная линия 
в ограничении (8.1) совпадает с осью . Ограничение (8.3) представляет 
собой прямую линию, наклонную под углом 45 градусов к осям, имеющая ко-
ординаты пересечения осей «0-1». Для нахождения точки касания линии, соот-
ветствующей целевой функции, сначала строим «произвольную» линию для 
целевой функции, приравнивая ее выражение к произвольному числу в данном 
масштабе. Приравняем выражение для целевой функции к числу «1,2»: 

 

  ,3 

 ,2 ,5 
Далее строим линию, параллельную данной линии и касающуюся грани-

цы ОДР. Находим координаты точки касания: 
 

Если целевая функция стремится к минимуму, т.е. , 
то прямая линия, соответствующая ей, коснется границы ОДР в точке с коор-
динатами: 

. 
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Рис.8.1. Графическая иллюстрация графо - аналитического решения за-
дачи оптимизации методом линеаризации 

  

Метод покоординатного спуска в задачах без ограничений 

  

Это задача безусловной минимизации, т.е. задачи минимизации целевой 
функции  на всем пространстве переменных (на всем евклидо-
вом пространстве). Если требуется решить задачу максимизации, то выражение 
целевой функции умножают на (-1) и снова решается задача минимизации. 

Суть данного метода заключается в построении последовательности то-
чек , монотонно уменьшающих значение целевой функции 

.  
Согласно этому методу направления спуска выбирается параллельно ко-

ординатным осям, т.е. сначала спуск осуществляется вдоль первой оси ОХ1 за-
тем вдоль второй оси ОХ2 и т.д. до последней оси ОХn. 

Пусть – начальная точка (см. рис. 8.2), a – некоторое положительное 
число. Вычисляют значение целевой функции в этой точке – . Далее вы-
числяют значение целевой функции при и проверяют выполнение не-
равенства 

 (
8.4) 
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Если это неравенство справедливо, то вдоль направления оси OX1 значе-
ние функции f уменьшилось, и поэтому полагают x(1) = x(0) + a. Если неравен-
ство (8.4) не выполняется, то делают шаг в противоположном направлении и 
проверяют выполнение неравенства 

 (
8.5) 

В случае выполнения этого неравенства полагают x(1) = x(0) - a. Если оба 
неравенства и (8.4), и (8.5) не выполняются, то x(1) = x(0). 

 

Рис.8.2. Графическая иллюстрация поиска точки минимума методом по-
координатного спуска 

Второй шаг производят вдоль координатной оси OX2. Вычисляют значе-
ние функции в точке (x(1) + a) и сравнивают его с предыдущим значением, т.е. 
проверяют выполнение неравенства 

 (
8.6) 

Если это неравенство выполняется, то полагают x(2) = x(1) + a. Если оно не 
выполняется, то делают шаг в противоположном направлении и проверяют 
выполнение неравенства 

 (
8.7) 

В случае выполнения неравенства (8.7) считают, что x(2) = x(1) – a. Если 
оба неравенства и (8.6), и (8.7) не выполняются, то принимают x(2) = x(1).  

Так перебирают все n – направлений координатных осей. На этом первая 
итерация закончена. На n - м шаге будет получена некоторая точка x(n). Если 
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, то аналогично, начиная с x(n) осуществляют вторую итерацию. Если 
же x(n) = x(0) (это имеет место, если на каждом шаге ни одно из пары неравенств 
не окажется выполненным), то величину шага нужно уменьшить, взяв, напри-
мер, an+1 = an/2, и в следующей итерации использовать новое значение величи-
ны шага. 

Последующие итерации выполняют аналогично. На практике вычисле-
ния прекращают при выполнении какого – либо условия окончания счета, 
например 

, 
где f(x)(k+1) – значение целевой функции на (к+1) итерации; 
f(x)(k) – значение целевой функции на к –ой итерации; 

- некоторое положительное число, характеризующее точность решения 
исходной задачи 

минимизации целевой функции. 

  

Метод покоординатного спуска в задачах с ограничениями 

  

Данный метод распространяется на задачи, с простыми ограничениями 
типа: 

 (
8.8) 

 (
8.9) 

. . . 

 (
8.10) 

Основные процедуры данного метода аналогичны предыдущему методу. 
Различие заключается в том, что наряду с проверкой выполнения неравенств 
f(x(0) + a) < f(x(0)) (f(x(0) – a) < f(x(0))), f(x(1) + a) < f(x(1)) (f(x(1) – a) < f(x(1))) и т.д. 
осуществляют проверку выполнения неравенств (8.8) – (8.10). Выполнение или 
невыполнение этих неравенств приводит к тем же последствиям, что и выпол-
нение или невыполнение неравенств, приведенных выше. 
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Методы решения многокритериальных задач оптимизации 

  

Эта задачи проектирования (оптимизации), в которых используется не 
один, а несколько критериев. На практике такие задачи возникают, когда про-
ектируемый объект не может быть описан однокритериальной зависимостью, 
или объединить отдельные критерии в единый критерий не представляется 
возможным. Такое объединение критериев в единый критерий применяется, и 
оно будет рассмотрено ниже. Но это объединение, как правило, бывает фор-
мальным, искусственным. С математической точки зрения не существует иде-
ального способа, метода решения таких задач. Каждый из них имеет преиму-
щества и недостатки. Рассмотрим некоторые методы решения многокритери-
альных задач оптимизации. 

  

Метод поиска Парето – эффективных решений 

  

Рассмотрим его суть на примере использования двух критериев. Крите-
рии при использовании данного метода являются равнозначными. 

Пусть имеется множество вариантов решения. По каждому из вариантов 
определены значения всех критериев. Представим множество оценок вариан-
тов решения в пространстве критериев (рис.9.1).  
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Рис.9.1. Иллюстрация поиска Парето – эффективных решений 
На рис.9.1 приняты следующие обозначения: 
К1 и К2 – критерии оценки вариантов решения; 
Y = {y1, y2, …, ym}- множество оценок альтернативных вариантов реше-

ния; 
К11, К12, … , К1m - значения первого критерия для 1, 2, … , m - го варианта 

решения; 
К21, К22, … , К2m – значения второго критерия для 1, 2, … , m - го вариан-

та решения; 
P(Y) – множество Парето – эффективных оценок решений. 
Правило. Множество Парето – эффективных оценок P(Y’) представляет 

собой «северо – восточную» границу множества Y без тех его частей, которые 
параллельны одной из координатных осей или лежат в «глубоких» провалах . 

Для случая, изображенного на рис.9.1, Парето – эффективные оценки со-
стоят из точек кривой (bc), исключая точку (c), и линии (de).  

Преимущества метода: 1) Критерии равнозначны; 2) Метод математиче-
ски объективен. 

Недостаток метода: 1) Одно окончательное решение получается только в 
частном случае, т.е. количество Парето – эффективных решений, как правило, 
более одного. 

Пример. Имеется 10 вариантов металлорежущих станков, среди которых 
для проектируемого участка необходимо выбрать наилучший. Станки оценены 
экспертами по двум показателям (критериям): производительности и надежно-
сти. Оценивание производилось по 11 - бальной шкале от 0 до 10. Результаты 
оценки станков приведены в таблице 9.1. 

 Таблица 9.1 Экспертные оценки станков по критериям производительности и надеж-
ности 

  

 

Представим множество оценок вариантов металлорежущих станков в 
пространстве критериев (рис.9.2): 

Парето – эффективными решениями здесь являются варианты станков 
С5, С7 и С9. 
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Рис.9.2. Пример поиска Парето – эффективных решений 

  

Метод решения многокритериальных задач оптимизации с исполь-
зованием обобщенного (интегрального) критерия 

  

Суть данного метода заключается в том, что частные критерии 
каким - либо образом объединяются в один интегральный критерий 

, а затем находится максимум или минимум дан-
ного критерия. 

Если объединение частных критериев производится, исходя из объектной 
взаимосвязи частных критериев и критерия обобщенного, то тогда оптималь-
ное решение будет корректно. Но такое объединение осуществить крайне 
сложно или невозможно, поэтому, как правило, обобщенный критерий есть ре-
зультат чисто формального объединения частных критериев.  

В зависимости от того, каким образом частные критерии объединяются в 
обобщенный критерий различают следующие виды обобщенных критериев: 

1. Аддитивный критерий; 
2. Мультипликативный критерий; 
3. Максиминный (минимаксный) критерий. 
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Аддитивный критерий 

  

В них целевая функция получается путем сложения нормированных зна-
чений частных критериев. В общем виде целевая функция имеет следующий 
вид: 

 

где n – количество объединяемых частных критериев; 
– весовой коэффициент – го частного критерия; 

– числовое значение – го частного критерия; 
– – й нормирующий делитель; 

– нормированное значение – го частного критерия. 
Частные критерии имеют различную физическую природу и поэтому 

различную размерность. А значит просто суммировать их некорректно. В связи 
с этим в предыдущей формуле числовые значения частных критериев делятся 
на некоторые нормирующие делители, которые назначается следующим обра-
зом: 

1. В качестве нормирующих делителей принимаются директивные 
значения параметров или критериев, заданные заказчиком. Считается, что зна-
чения параметров, заложенные в техническом задании , являются оптималь-
ными или наилучшими.  

2. В качестве нормирующих делителей принимаются максимальные 
(минимальные) значения критериев, достигаемые в области допустимых реше-
ний. 

Размерности самих частных критериев и соответствующих нормирую-
щих делителей одинаковы, поэтому в итоге обобщенный аддитивный критерий 
получается безразмерной величиной. 

Пример. Определить оптимальный вариант машины с использованием 
обобщенного (интегрального) аддитивного критерия. Частными критериями, с 
помощью которых оценены варианты машины, являются ее производитель-
ность и надежность (наработка на отказ). Оба критерия «работают» на макси-
мум, т.е. наилучшими вариантами машины являются те из них, которые обес-
печивают наибольшую ее производительность и надежность. Исходные данные 
для решения задачи приведены в таблице 9.2. 

 
Таблица 9.2. Исходные данные для определения оптимального варианта  
исполнения машины 
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Целевая функция на основе аддитивного критерия запишется следующим 
образом: 

 

В качестве нормирующих делителей в данной задаче примем наилучшие 
(максимальные) значения частных критериев: 

. 
Значения обобщенного аддитивного критерия рассчитываются для каж-

дого варианта машины: 
Вариант 1. 

F(X) = 0,6(1000/4000) + 0,4(1500/1500) = 0,55. 
Вариант 2 

F(X) = 0,6(2000/4000) + 0,4(1000/1500) = 0,558. 
Вариант 3 

F(X) = 0,6(4000/4000) + 0,4(500/1500) = 0,732. 
Оптимальным является 3 вариант машины, т.к. ему соответствует 

максимальное значение обобщенного аддитивного критерия. 
Один из недостатков этого метода заключается в том, что весовые коэф-

фициенты назначает проектировщик. Разные проектировщики могут назначать 
разные весовые коэффициенты. Пусть, например, C1 = 0,4; C2 = 0,6. Определим 
теперь значения аддитивных критериев для вариантов машины: 

Вариант 1. 
 

Вариант 2. 
 

Вариант 3. 
 

Т.е. при таком изменении значений весовых коэффициентов оптималь-
ным уже будет 1 вариант машины. 

Преимущество данного метода: как правило, всегда удается определить 
единственный оптимальный вариант решения. 

Недостатки: 
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1. Трудности (субъективизм) в определении весовых коэффициентов. 
2. Аддитивный критерий не вытекает из объектной роли частных 

критериев и поэтому выступает как формальный математический прием. 
3. В аддитивном критерии происходит взаимная компенсация част-

ных критериев, т.е. уменьшение одного из них может быть компенсировано 
увеличением другого критерия. 

  

 
Мультипликативный критерий 

  

Целевая функция здесь записывается следующим образом: 
 

где П – знак произведения; 
- весовой коэффициент i-го частного критерия; 

- числовое значение i-го частного критерия. 
Преимущества мультипликативного критерия:  
1. Не требуется нормирование частных критериев. 
2. Практически всегда определяется одно оптимальное решение. 
Недостатки: 
1. Трудности (субъективизм) в определении весовых коэффициентов.  
2. Перемножение разных размерностей. 
3. Взаимная компенсация значений частных критериев. 

  

Максиминный (минимаксный) критерий 

  

Эти критерии работают по принципу компромисса, который основывает-
ся на идее равномерности. Сущность принципа максимина заключается в сле-
дующем. При проектировании сложных систем, при наличии большого числа 
частных критериев установить между ними аналитическую взаимосвязь очень 
сложно. Поэтому стараются найти такие значения переменных (параметров) 

, при которых нормированные значения всех частных критериев 
равны между собой: 

 
где - весовой коэффициент i-го частного критерия; 
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– нормированное значение i-го частного критерия; 
K – константа. 
При большом количестве частных критериев из-за сложных взаимосвя-

зей добиться выполнения указанного выше соотношения очень сложно. По-
этому на практике так варьируют значениями переменных проектирования x1, 
x2, … , xm, при которых последовательно «подтягиваются» те нормированные 
критерии, численные значения которых в исходном решении оказались 
наименьшими. Т.к. эта операция производится в области компромисса, подтя-
гивание «отстающего» критерия неизбежно приводит к снижению значений 
части остальных критериев. Но при проведении ряда шагов можно добиться 
определенной степени уравновешивания противоречивых частных крите-
риев, что и является целью принципа максимина.  

Формально принцип максимина формулируется следующим образом: 
выбрать такой набор переменных , при котором реализуется максимум 
из минимальных нормированных значений частных критериев, т.е. 

. 
Такой принцип выбора иногда носит название гарантированного ре-

зультата. Он заимствован из теории игр, где является основным принципом. 
Если частные критерии необходимо минимизировать, то самым отстаю-

щим критерием является тот, который принимает максимальное значение. В 
этом случае применяют принцип минимакса: 

. 

  

Основные принципы выбора критериев оптимальности 

  

Выбор критериев – сложная задача, т.к. цели при проектировании любого 
объекта, как правило, противоречивы (обеспечение минимальной стоимости и 
максимальной надежности, максимальной производительности и минимальной 
энергоемкости и т.д.). 

Если требуется оптимизировать один из показателей качества проектиру-
емого объекта при соблюдении ограничительных требований на остальные по-
казатели, то нужно сформировать один частный критерий. Задача оптимизации 
при этом сводится к задаче максимизации (минимизации) данного критерия с 
учетом заданных ограничений. 

При наличии нескольких критериев выбирают: 
а) аддитивный критерий, если существенное значение имеют абсолют-

ные значения критериев при выбранном векторе параметров X; 
б) мультипликативный критерий, если существенную роль играет из-

менение абсолютных значений частных критериев при вариации вектора X; 
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в) максиминный (минимаксный) критерий, если стоит задача дости-
жения равенства нормированных значений противоречивых (конфликтных) 
частных критериев. 
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