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Глобальная оптимизация является одной из важнейших задач современности. Она 

находит своё применение в самых различных областях науки и техники. Важность этой 
задачи также велика, как и её сложность.  

Разработка эффективных методов для поиска глобального минимума мультимо-
дальной функции намного сложнее разработки метода поиска минимума унимодальной 
функции, так как не существует простых и широко распространённых моделей муль-
тимодальных целевых функций. Таким образом, не похоже, что существует возмож-
ность обнаружения универсальной стратегии глобального поиска. Это объясняет широ-
кое разнообразие подходов к глобальной оптимизации. 

Обычно стратегии глобального поиска являются компромиссом между двумя 
конкурирующими целями: локальностью и глобальностью поиска. 

Глобальность поиска означает, что пробные точки (точки из области поиска в ко-
торых вычисляются значения целевой функции) должны быть распределены по всей 
области поиска. Если мы предположим, что зная значение функции в некоторой точке, 
мы будем знать и значение функции в окрестности этой точки (например, используя 
предположение о том, что для целевой функции выполняется условие Липшица), то 
глобальность поиска будет направлена на покрытие этими окрестностями всей поиско-
вой области. 

Применение чистой глобальной стратегии поиска очень редко и в большинстве 
случаев неэффективно. Добавление локального компонента поиска значительно повы-
шает эффективность. Примером такого взаимодействия может быть добавление фазы 
локального спуска для «лучших» точек по итогам фазы применения глобальной страте-
гии поиска. В этом случае глобальность алгоритма обеспечивает широту поиска, а ло-
кальная стратегия позволяет найти точное положение минимума. 

Практика показывает, что не существует  эффективного детерминированного ал-
горитма поиска глобального экстремума для мультимодальных функций. Большинство 
современных методов основано на случайном поиске. 

Большое распространение имеют методы, основанные на простейших моделях 
эволюции биологических популяций, так называемые эволюционные алгоритмы: гене-
тические алгоритмы, иммунные алгоритмы, различные гибридные модели популяцион-
ного поиска. 

Как показали эмпирические и теоретические изыскания, прямые методы глобаль-
ной оптимизации (стохастические и детерминированные) при работе на целевых функ-
циях со сложным рельефом для эффективного должны исследовать большую часть об-
ласти поиска, порождая при этом значительное количество пробных точек и соответст-
венно необходимость вычислять значение функции в этих точках. Подобная вычисли-
тельная нагрузка, в особенности при задачах большой размерности, требует примене-
ния быстрых и эффективных средств вычислительной техники. Современные техноло-
гии позволяют использовать при решении научных и инженерных задач параллельные 
вычислительные системы, обладающие достаточной производительностью и сравни-
тельно малой ценой. Подобные технические возможности ставят перед исследователя-
ми задачи усовершенствования известных алгоритмов и создания новых, использую-
щих все преимущества параллельного вычислительного процесса.  
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Наиболее просто модифицируются алгоритмы, основанные на методе поколений, 
к таким методам относятся эволюционные алгоритмы, генетические и пр. Далее описа-
ны основные схемы распараллеливания популяционных алгоритмов. 

Модель «Хозяин-Рабочие». Эта модель – один из простейших способов распарал-
леливания поисковых алгоритмов оптимизации и в частности популяционных алгорит-
мов, так же это самая распространённая модель. Процессор-хозяин выполняет все вы-
числения необходимые для функционирования алгоритм, за исключением вычисления 
значений целевой функции. После генерации популяции поисковых точек, процессор-
хозяин распределяет среди узлов-рабочих задания на вычисление значений целевой 
функции в сгенерированных точках. Как только рабочие завершают свои вычисления, 
они возвращают значения функции и переходят в режим ожидания новых точек. При 
такой модели функционирует только одна поисковая популяция, таким образом, ре-
зультаты процесса оптимизации совпадают с выполнением алгоритма в последователь-
ной форме, но за меньшее время. Следует заметить, что применение такой модели рас-
параллеливания имеет смысл лишь в том случае, когда время вычисления целевой 
функции больше по сравнению с затратами времени на связь между узлами. 

Островная модель. В данной модели функционирует несколько полунезависимых 
популяций, называемых островами. Каждый из островов выполняет последовательную 
форму поискового алгоритма в течении некоторого времени, так называемой эпохи. В 
конце каждой эпохи происходит миграция поисковых частиц между островами. Про-
цесс миграции, как правило, определяется какой-либо эвристикой. 

Модель независимых областей поиска. Область поиска разбивается на независи-
мые подобласти, в которых идёт функционирование последовательных алгоритмов. 

В случае поиска экстремума сложновычислимой функции важное значение 
имеет метод применяемый для аппроксимации целевой функции. Исследования пока-
зали, что наиболее многообещающими моделями являются статистические модели це-
левой функции, они основаны на аппроксимации целевой функции случайными про-
цессами с заданными статистическими характеристиками.  

Важность решения задач глобальной оптимизации ставит перед исследователями 
новые цели и проблемы. Современные вычислительные средства формируют новые 
подходы к решению задачи поиска экстремума. Параллельные алгоритмы значительно 
увеличивают эффективность решения задачи.  

Литература 
1. А. А. Жиглявский, А. Г. Жилинскас. Методы поиска глобального экстремума. 

«Наука» 1991 
2. T. Weise. Global Optimization Algorithms. Theory and Application. 2nd Ed. Version: 

2009-05-01. www.it-weise.de. 
3. Zhigljavsky, A. Zilinskas. Stochastic Global Optimization. Springer, 2008. 
4. A.Neumaier, Complete Search in Continuous Global Optimization and. Constraint Satis-

faction, pp. 271-369 in: Acta Numerica 2004 (A. Iserles, ed.). Cambridge UniversityPress 
2004, 

5. R.G. Strongin, Y. D. Sergeyev.  Global optimization with non-convex constraints: sequen-
tial and parallel algorithms. Springer, 2000. 

6. Тойо Фукуда, Казуюки Мори, Макото Цукияма. Иммунный алгоритм параллельно-
го поиска для мультимодальных функций.  

 
 




