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В работе рассматривается статистическое исследование одного алгоритма
глобальной оптимизации – случайного поиска, принадлежащего к семейству
адаптивных методов, и его модификации на базе логистической кривой. Из-
вестно, что логистическое уравнение, полученное Ферхюльстом еще в 1845
году, широко используется для описания различных эволюционных процес-
сов. И, следовательно, в данной работе оно характеризует изменение количе-
ства знаний о решаемой задаче оптимизации. Подбор параметров алгоритма
производится на основе методов принятия решений. Подобного рода алгорит-
мы могут быть изучены только с помощью тестовых функций, экстремумы
которых известны. Рассматривались три класса таких функций: унимодаль-
ные, многоэкстремальные, овражные. Все классы ведут себя своим особенным
образом, в связи с чем, наилучшими для них являются свои особенные пара-
метры алгоритма. Поэтому возникает вопрос об универсальных параметрах
для всех классов задач, которые давали бы приемлемые результаты.

“В мире не происходит ничего, в чем бы не был
виден смысл какого-нибудь максимума или мини-
мума.”
Леонард Эйлер.

1. Введение

Проблема оптимизации в настоящее время возникает практиче-
ски во всех областях науки и человеческой деятельности и привле-
кает особое внимание специалистов всех областей.

Известно, что для различных классов экстремальных задач наи-
более пригодны различные методы глобального поиска. Существу-
ющие в настоящее время методы можно разбить на три большие
группы:

1) детерминированные,

2) случайные,

3) комбинированные.

1 c©В. Т. Кушербаева, Ю. А. Сушков, 2007
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Случайный поиск (СП) имеет большую эффективность и зна-
чительно превосходит обычные методы поиска в случае дискретно-
непрерывной оптимизации, не требует дополнительного исследова-
ния функции и применяется в случае большого количества пара-
метров. Следует помнить, что в подобных алгоритмах нахождение
точного минимума не требуется – решением может считаться любое
значение, которое лучше некоторой заданной величины.

Случайность может проявляться в следующих вещах:

• моделируется закон распределения направления спуска,

• закон распределения длины шага спуска,

• координаты вектора x =< x1, . . . , xn >,

• размер окрестности поиска; и т. д.

В данной работе рассматривается алгоритм, относящийся к се-
мейству адаптивных методов и характеризующийся тем, что в про-
цессе работы накапливает информацию о целевой функции и ис-
пользует ее для увеличения вероятности сходимости к оптимуму [4].

Характеристики эффективности поиска

Эффективность процесса поиска определяется его характери-
стиками, которые получаются на основе выбранных критериев. Эти
характеристики описывают основные свойства поиска как процесса
оптимизации.

Будем разделять все характеристики поиска на два класса: класс
локальных и класс нелокальных, интегральных характеристик.

Первый класс образуют характеристики, определяющие эффек-
тивность поиска на одном этапе (под этапом поиска подразумева-
ется однократный процесс сбора информации и принятия решения,
т. е. серия поисковых шагов с одним рабочим шагом). Второй класс
значительно шире; он образуется характеристиками, определяющи-
ми эффективность всего процесса поиска от начала до конца опти-
мизации.

• Локальные характеристики поиска:

– потери на поиск (средняя локальная скорость оптимиза-
ции, т. е. быстродействие поиска на одном этапе);

22



– вероятность ошибки (вероятность появления в процессе
поиска ошибочного рабочего шага, т. е. если значение
функции в новом состоянии превышает значение в ис-
ходном состоянии).

• Нелокальные характеристики:

– критерий точности решения;

– критерий числа шагов, необходимых для решения задачи
с заданной точностью; естественно считать наилучшим
тот алгоритм, который обеспечивает решение поставлен-
ной задачи при наименьшем числе шагов поиска и сред-
ней точностью не менее заданной;

– критерий надежности поиска (характеристикой надеж-
ности является вероятность оптимизации системы с за-
данной точностью решения); и др.

Общий вид алгоритмов глобального СП

Все алгоритмы глобального СП могут быть записаны в виде
следующего алгоритма:

1. Выбираем некоторое распределение вероятностей P0(dx) на B
(где B – σ-алгебра борелевских подмножеств множества X),
полагаем k = 0.

2. Моделируем некоторое число Nk раз распределение Pk(dx),

получаем точки x
(k)
1 , . . . , x

(k)
Nk

, в которых вычисляем (возмож-
но, со случайной ошибкой) значения Φ.

3. Согласно определенному правилу конструируем распределе-
ние вероятностей Pk+1(dx) на B.

4. Проверяем условие останова, и если останова нет, то перехо-
дим к шагу 2 с заменой k на k + 1.

2. Задача поиска глобального решения

Пусть X — компактное метрическое пространство (множество
оптимизации), Φ – ограниченная снизу функция, заданная на X
(целевая функция). Задача поиска минимума функции Φ состоит в
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построении последовательности точек x(1), x(2), . . . из X , сходящей-
ся в одной из точек x∗ = arg min Φ глобального минимума функции
Φ. Типы сходимости могут быть различными: от сходимости в мет-
рике пространства X до сходимости с некоторой вероятностью.

Предположение о замкнутости X вместе с обязательным пред-
положением о непрерывности целевой функции в окрестности точ-
ки x∗ гарантирует то, что x∗ ∈ X , т. е. глобальный максимум Φ в
X достигается.

Таким образом, пусть требуется определить такой вектор

x∗ = (x∗
1, x

∗
2, . . . , x

∗
n)T, 0 ≤ xi ≤ 1, i ∈ 1 : n,

при котором целевая функция Φ(x∗) принимает минимальное зна-
чение. Будем считать, что дополнительные ограничения на пере-
менные x1, . . . , xn учтены при построении целевой функции (на-
пример, при помощи штрафных функций). Запишем поставленную
задачу в общем виде:

Φ(x) → min
x∈X

, (1)

где x∗ = (x∗
1, x

∗
2, . . . , x

∗
n)T ∈ [0, 1]n.

3. Постановка задачи

Будем рассматривать следующие задачи:

• Статистическое исследование алгоритма глобальной оптими-
зации и его модернизации на базе логистической кривой, срав-
нение с показательным законом.

• Исследование результатов в зависимости от параметров логи-
стической кривой.

• Выявление наилучшего параметра (множества наилучших па-
раметров), универсального для всех классов функций с помо-
щью методов принятия решений.

4. Реализация алгоритма поиска

Весь поиск разбивается на задаваемое пользователем число ша-
гов nstep. На каждом шаге по определенному закону случайным
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образом выбираются значения вектора параметров xk (k – номер
шага), и подсчитывается значение целевой функции Φk = Φ(xk).
Далее по формуле

Φk
min = min{Φk, Φk−1

min} (2)

определяется наименьшее значение, полученное за k шагов процес-
са поиска. После каждого расчета по формуле (2) закон, по кото-
рому выбираются значения переменных xi(i ∈ [1 : n]), изменяется
таким образом, чтобы вероятность попадания в ∆-окрестность гло-
бального минимума, задаваемую пользователем, исходя из требуе-
мой точности решения задачи, увеличилась бы. Для этого исполь-
зуется информация, полученная на предыдущих шагах поиска.

Назовем интервал, на котором по полученным на предыдущих
шагах данным наличие оптимального значения наиболее вероятно,
перспективным интервалом.

Параметрами случайного поиска (СП), которыми может варьи-
ровать пользователь, являются: nstep – число шагов, ε = 1/2ε –
точность, с которой ищется минимум, а также параметры pmin и
qmin.

Параметр qmin определяет n-мерную площадь smin такую, что
на всем протяжении процесса поиска, пока sk > smin, плотность
моделирования вне “перспективной” области hk не меняется. Когда
же sk становится меньше smin, то hk начинает стремиться к нулю,
т. е. поиск с нарастающей интенсивностью ведется внутри Ik.

От величины pmin во многом зависит вероятность того, что ми-
нимум в процессе поиска окажется внутри Ik и значение высоты hk.
Таким образом, параметры pmin и qmin в некотором смысле позво-
ляют задать соотношение “локальных” и “глобальных” шагов к их
общему количеству и тем самым определить общее поведение СП.

В процессе поиска происходит накопление информации о ха-
рактере поведения функции цели, поэтому ширину “перспективно-
го” интервала Ik

i логично с каждым шагом сужать от p1 = 1 до
pkm

= pmin < 1, что влечет уменьшение вероятности попадания
pk в Ik. Так как предполагается, что процесс поиска сходится к
глобальному минимуму, то опять-таки логично предположить, что

lim
k→∞

pk = 1, lim
k→∞

qk = 0, (3)

т. е. считается, что далее, начиная с pkm
= pmin, функция pk уве-

личивается до единицы.
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Тестирование проводилось для трех классов известных тесто-
вых функций и некоторых их модификаций [6].

5. Модификация алгоритма на базе

использования логистической кривой

Рассматривается модификация алгоритма случайного поиска,
основанная на использовании логистического уравнения [1]:

dv

dt
= µ

(
1 − v

V∞

)
v, (4)

где v - объем “перспективной” области определения задачи оптими-
зации, v = (2q)n, q – ее радиус, n - размерность задачи оптимизации,
V∞ = limt→∞ v(t) = const, µ – мальтузианский параметр, характе-
ризующий в нашем случае скорость изменения знаний о решаемой
задаче оптимизации и таким образом влияющий на адаптацию про-
цесса СП. Поиск осуществляется в единичном n-мерном гиперкубе.

Решаем уравнение, находим:

v =
1

1
V∞

+ ( 1
V0

− 1
V∞

)e−µt
, (5)

где V0 = v(0). При малых значениях t знания возрастают экспонен-
циально, при больших – приближаются к определенному пределу
V∞ = const. В нашей задаче q изменяется от 0.5 до 0, поэтому по-
ложим V∞ = 1, 0 ≤ V0 ≤ V∞. Тогда

q =
1

2

(
1 − 1

1 + ( 1
V0

− 1)e−µkstep/nstep

)
, (6)

где kstep – номер шага.
Выведем V0 = V0(µ, ε), µ = µ(V0, ε) (в предположении, что

точность поиска совпадает с радиусом окрестности глобального ми-
нимума). На последнем шаге 2q = ε, получим:

V0 =
1

ε
1−εeµ + 1

, (7)

µ = −ln

(
ε

1 − ε

V0

1 − V0

)
. (8)
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Таким образом, в работе рассматривается показательный закон
изменения “перспективного” интервала, при котором его размер на
каждом шаге уменьшается в k′ = const раз (q = qk′) и логистиче-
ский закон с параметром µ.

Рис. 1: Логистический и показательный законы.

Рассмотрим алгоритм поиска при крайних параметрах логисти-
ческой кривой.

1. Возьмем радиус “перспективной” области q почти не меняю-
щимся, т.е. 2q = const ' ε (µ → 0).

С каждым шагом происходит равномерное бросание точки в
пределах n-мерного шара радиуса q – случайный выбор на-
правления, в котором перемещаемся. Таким образом и проис-
ходит спуск к некоторому минимуму.

Вероятность в этом случае оказывается выше, чем в случае
равномерно распределенного СП и зависит от вида функции
цели.

2. Возьмем q : 2q = const ' 1 (µ → ∞). В этом случае сужения
промежутка практически не будет, и СП будет эквивалентен
равномерно распределенному СП (где точки, в которых вы-
числяется целевая функция Φ, являются независимыми реа-
лизациями случайного элемента с равномерным на X распре-
делением).
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Следовательно, предполагается, что вероятность в зависимости
от параметра µ увеличивается от (1)-го случая, затем уменьшается
до (2)-го, и существует параметр, при котором вероятность прини-
мает максимальное свое значение. Назовем его оптимальным па-
раметром µ. Далее производится подбор этого параметра.

Было замечено, что для некоторых функций при разных nstep

существуют разные оптимальные параметры.
Для унимодальных функций с увеличением nstep параметр µ

уменьшается с 4 до 3 (см. рис. 2).

Рис. 2: График оптимального параметра µ в зависимости от nstep

для унимодальных функций.

В случае овражных функций и некоторых многоэкстремальных
оптимальное µ наоборот увеличивается. Данное направление тре-
бует дальнейших исследований.

6. Нахождение оптимального параметра

В качестве критерия эффективности выбрана вероятность на-
хождения глобального минимума в зависимости от значений пара-
метра µ логистической кривой.

За оценку вероятности P сходимости СП к Φ∗ выбрано отноше-
ние числа случаев, в которых найденные значения переменных x∗

целевой функции отличаются от оптимальных менее, чем на 0.01.
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Требуется выявить множество параметров, универсальное для
всех классов функций, при котором вероятность нахождения ми-
нимума максимальна.

Замечание: функции fi(x) имеют различную «природу». В свя-
зи с этим производится нормирование путем деления всех fi(x) на
maxµ∈Mfi(x).

Рис. 3: Вероятность P в зависимости от параметра µ для некоторых
унимодальных функций.

Для каждого класса функций проводится следующая работа.
Происходит вычисление вероятности при разных значениях па-

раметра логистической кривой для каждой тестовой функции. Для
унимодальных функций найти оптимальный параметр проще – по-
чти для всех функций он равен 4 (см. рис. 3).

Для многоэкстремальных функций все гораздо сложнее. В свя-
зи с тем, что функции ведут себя по-разному, многоэкстремаль-
ность может быть самая разнообразная, то и оптимальные пара-
метры для каждой функции свои (см. рис. 4). Но, несмотря на это,
общие тенденции прослеживаются.

Овражные функции по поведению схожи с унимодальными, сле-
довательно, и графики для вероятностей в зависимости от µ у них
будут схожими, но чуть сдвинутыми (см. рис. 5).

Заметим, что для почти всех унимодальных функций наилуч-
шим параметром является µ = 4. Это значит, что выявление гло-
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Рис. 4: Вероятность P в зависимости от параметра µ для некоторых
многоэкстремальных функций.

Рис. 5: Вероятность P в зависимости от параметра µ для некоторых
овражных функций.
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бальных тенденций функции не так важно, и при таком парамет-
ре “перспективная” область вполне спускается в единственный гло-
бальный минимум за nstep шагов.

Аналогично для овражных функций. Но в этом случае уже зна-
чение оптимального параметра µ уменьшается. То есть здесь уже
тратятся шаги не на уточнение минимума, а на спуск к нему.

В случае многоэкстремальных функций, судя по оптимальным
параметрам, видно, что µ уже немного выше, чем для унимодаль-
ных и овражных функций. Это связано с тем, что здесь выявле-
ние глобальных тенденций уже более важно, что хорошо видно на
примере функции f5-4. Причем, чем сложнее функция, тем выше
параметр µ.

Если в качестве критерия взять зависимость дисперсии от зна-
чений параметра логистической кривой, то в результате видно, что
оптимальные параметры µ (т. е. такие параметры, при которых
дисперсия принимает наименьшее значение) примерно такие же,
как и для критерия вероятности, хотя в случае многоэкстремаль-
ных функций формально выделить оптимальные параметры слож-
но, но общие тенденции тоже прослеживаются. Следовательно, для
вычисления универсального параметра можно пользоваться и кри-
терием дисперсии.

Таким образом видно, что каждый класс функций ведет себя
своим особенным образом и подходят для него свои особенные пара-
метры. Следовательно, ставится задача о подборе универсального
параметра для всех классов функций.

Задача принятия решения здесь является несложной, т. к., во-
первых, количество альтернатив не слишком велико, а во-вторых,
для альтернатив прослеживаются некоторые общие тенденции от-
носительно их значений.

Далее происходит упорядочение значений параметра µ внутри
каждого класса функций.

На последнем этапе осуществляется поиск наиболее хороших па-
раметров для всех классов функций с помощью методов принятия
решений, например, МАИ, МРП и др. (в данном случае с помощью
табличного метода [5]).

Таким образом получили оптимальное упорядочение парамет-
ров по значениям вероятностей для каждого класса тестовых функ-
ций. Критериями в данном случае будут выступать классы функ-
ций: F1 – унимодальные функции, F2 – многоэкстремальные функ-
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ции, F3 – овражные функции. Альтернативами служат значения
параметра µ.

Замечание: граница берется одинаковой для всех критериев.
Выбор границы для каждого класса функций зависит от конкрет-
ной задачи и выходит за рамки данной работы.

Таблица 1: Оптимальные упорядочения значений параметра µ по
значениям вероятностей по критериям F1, F2, F3.

F1 4 3 5 6 7 2 8 9 10 1
F2 5 6 4 7 8 9 10 11 12 13
F3 3 2 1 4 5 6 7 8 9 10

1. Выберем границу для всех критериев равной 5, тогда в пере-
сечении получим: {4, 5} – параметры, которые дают наиболее при-
емлемые результаты. Наилучший параметр, в итоге, µ = {4}.

Логистическую кривую с такими параметрами см. на рис. 1.
То есть сразу происходит уменьшение “перспективной” области

без траты шагов на выяснение глобальных тенденций функции це-
ли.

7. Результаты

В результате моделирования получили следующие значения ве-
роятностей для каждой функции в случаях:
1) µ – оптимальное для данной функции,
2) показательный закон (q = qk′),
3) µ – оптимальное по всем классам функций.

Унимодальные функции

Для этого класса функций использование логистической кривой
оказалось равносильно показательному закону (см. рис. 6).

Многоэкстремальные функции

Здесь для всех функций наилучшим оказался логистический за-
кон с соответствующими им наилучшими параметрами (см. рис. 7).
Если сравнивать логистический закон в случае оптимального па-
раметра и показательный закон, то разницы особой нет, но по кон-
кретным цифрам можно сказать, что логистический закон (с уни-
версальным параметром) не хуже. Поэтому в случае многоэкстре-
мальных функций рекомендуется использовать логистическую кри-
вую с универсальным параметром, полученным в ходе решения
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данной задачи, либо, если имеются какие-то эмпирические данные,
параметры из полученной таблицы (критерий F2).

Овражные функции

Для данного класса функций использование логистической кри-
вой оказалось наиболее выгодным (см. рис. 8). Здесь, как и для
остальных классов, логистический закон с соответствующими функ-

Рис. 6: График вероятности в зависимости от nstep для оптималь-
ного µ и q = qk′ для унимодальной функции f4-0.

Рис. 7: График вероятности в зависимости от nstep для оптималь-
ного µ и q = qk′ для многоэкстремальной функции f5-3.
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циям оптимальными параметрами оказался наилучшим. Затем идет
этот же закон при µ, оптимальном для всех классов, затем уже
показательный закон. Поэтому в случае овражных функций ре-
комендуется использовать параметры из таблицы (критерий F3),
либо универсальный параметр, полученный в ходе решения данной
задачи.

Рис. 8: График вероятности в зависимости от nstep для оптималь-
ного µ и q = qk′ на примере овражной функции F-no4.

Далее можно построить график сходимости к минимуму. Стро-
ится он следующим образом: Φ(x) разбивается на сегменты (чис-
ло сегментов возьмем равным 20), причем верхние и нижние гра-
ницы выбираются пользователем, решающим задачу оптимизации,
исходя из его эмпирических данных. Затем на каждом шаге поис-
ка kstep вычисляется сегмент, в который попало значение Φ(xkstep)
(см. рис. 9).

Из графика 9 получим график распределения попаданий в каж-
дый сегмент в общем (см. рис. 10).

Параметры алгоритма pmin, qmin выбираются аналогично с по-
мощью методов принятия решений на основе исследования в рабо-
те [4].

8. Выводы

Таким образом получилось, что для многоэкстремальных и ов-
ражных функций использование логистической кривой в алгорит-
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Рис. 9: График попадания в сегменты на каждом шаге поиска в
случае использования логистической кривой (µ = 4) на примере
функции f4-0.

Рис. 10: График распределения попаданий в каждый сегмент в об-
щем.
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ме оказалось наиболее выгодным, для унимодальных функций ло-
гистический закон оказался эквивалентен показательному. В ходе
решения получены универсальные для всех классов функций пара-
метры алгоритма и разработаны рекомендации по использованию
параметров для различных классов функций.

Следовательно, пользователь, решая свою задачу оптимизации,
на основе личного опыта и эмпирических данных может сделать
предположение о виде функции, т. е. установить ее принадлежность
в той или иной степени какому-либо классу задач. Затем на базе
метода принятия решений (например, МАИ, МРП, табличного [5]
и др.) в диалоге выбрать наиболее подходящие параметры поиска.
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