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ВВЕДЕНИЕ

Особенностью большинства производственных систем, в которых протекают различ-

ные процессы, участвуют люди, является их большая сложность. Эта сложность проявляется

в значительном числе и многообразии параметров, определяющих течение процессов, боль-

шом числе внутренних связей между параметрами, в их взаимном влиянии, а также в не-

формализуемых действиях человека-оператора.

Один из традиционных подходов к оптимизации сложных технологических процес-

сов основывается на построении модели процесса. Для этого исследуемую производствен-

ную систему разбивают на подсистемы (объекты), модели которых строят, в зависимости от

сложности и других характеристик, на основе различных подходов (теоретического, экспе-

риментального и других). Таким образом, для каждого объекта можно получить набор мо-

делей, которые характеризуются различными возможностями, свойствами и затратами на

разработку [7]. Для системного моделирования необходимо выбрать и построить один из

возможных типов модели каждого объекта системы для последующего их объединения в

единую систему моделей.

Применение данного подхода связано с некоторыми трудностями, особенно в слож-

ных системах, где описать зависимость эффективности производственных процессов от их

параметров в явном виде проблематично или невозможно. Использование же статистиче-

ских моделей не всегда приемлемо из-за необходимости достаточного количества статисти-

ческой информации, для получения которой в реальных производственных процессах тре-

буются большие затраты. Кроме того, по существу надо строить свою модель для каждого

локального критерия качества, а затем объединять эти модели в единую систему

моделей [4, 26, 38, 64]. Это еще больше усложняет и, естественно, удорожает классический

подход.

С другой стороны, задачи оптимизации сложных технологических процессов могут

быть формализованы как экстремальные и решаться методами поисковой оптимизации. Ме-

тоды поисковой оптимизации основаны на использовании локальной информации о свойст-
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вах оптимизируемого объекта и последовательном улучшении качества решений экстре-

мальных задач в условиях неопределенности [15, 46, 48, 65].

Среди методов поисковой оптимизации выделяются методы прямого поиска, исполь-

зующие информацию о значениях оптимизируемой функции, которая, как правило, в явном

виде недоступна по тем или иным причинам. Это и определяет большую практическую зна-

чимость методов прямого поиска, позволяя рассматривать технологический процесс как

«черный ящик».

Результатом данной работы явилось создание диалоговой системы многокритериаль-

ной оптимизации технологических процессов и ее успешное внедрение в ходе настройки

процесса получения фотопреобразователей на основе аморфного кремния. В качестве мето-

дов поисковой оптимизации использованы диалоговые методы прямого поиска – методы

деформируемых конфигураций [50]. Эти методы имеют большое количество вариантов на-

строек, обеспечивая тем самым возможность быстрой адаптации системы под любой техно-

логический процесс. Кроме того, методы деформируемых конфигураций, в зависимости от

настройки, позволяют найти оптимальное решение за меньшее число шагов/вычислений це-

левой функции, что немаловажно с точки зрения стоимости процесса оптимизации.

В первой главе представлены общие теоретические сведения о задачах многокрите-

риальной оптимизации. Приведен краткий обзор диалоговых методов оптимизации нулевого

порядка или прямого поиска, описаны достоинства, недостатки и критерии выбора того или

иного метода оптимизации. Также рассмотрены доступные программные средства много-

критериальной оптимизации.

Во второй главе приведено описание проблемы и сформулирован подход к решению

задачи оптимизации. Выделен класс технологических процессов, на оптимизацию которых

ориентирован сформулированный подход. Приведено описание разработанных диалоговых

алгоритмов с накоплением информации для решения задачи многокритериальной оптимиза-

ции выделенного класса технологических процессов.

В третьей главе проведено исследование свойств разработанных алгоритмовс помо-

щью вычислительного эксперимента. Исследовались вычислительные свойства алгоритмов

при минимизации распространенных тест-функций, устойчивость к случайным помехам и

работоспособность алгоритмов при минимизации функций малой и средней размерности.
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В четвертой главе сформулированы требования к диалоговой системе многокритери-

альной оптимизации технологических процессов, приведено описание разработанной систе-

мы. Приведены возможности системы и принципы работы с ней.

В пятой главе подробно рассмотрен и формализован технологический процесс полу-

чения фотопреобразователей на основе аморфного кремния. Описана настройка системы,

основные этапы процесса оптимизации; приведены и проанализированы его результаты.
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ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ И ОБЗОР МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ

Практически любой современный технологический процесс представляет собой

сложную систему, в которой функция качества, по крайней мере, нелинейна и представляет

непростую задачу для поиска ее глобального экстремума. Кроме того, для вычисления зна-

чения функции качества при таком подходе необходим перезапуск технологического про-

цесса. Эта операция (в зависимости от конкретной задачи) достаточно дорогая и требует не-

которого времени на переналадку. Зачастую погрешность измерений управляющих

параметров процесса такова, что достичь точного максимума за малое число шагов невоз-

можно, да и не требуется. В этом случае требуется как можно быстрее достичь области мак-

симума, в которой затем можно производить отладку стабильности технологии.

Классический подход к оптимизации технологических процессов основывается на

построении модели процесса [6, 57]. Для этого исследуемую производственную систему

разбивают на подсистемы, модели которых строят, в зависимости от сложности и других

характеристик. Таким образом, для каждого объекта получается набор моделей, которые ха-

рактеризуются различными возможностями, свойствами и затратами на разработку. Для

системного моделирования необходимо выбрать и построить один из возможных типов мо-

дели каждого объекта системы для последующего их объединения в единую систему моде-

лей.

Использование такого подхода связано с некоторыми трудностями, особенно в слож-

ных системах, где описать зависимость эффективности производственных процессов от их

параметров в явном виде проблематично или невозможно. Использование же статистиче-

ских моделей не всегда приемлемо из-за необходимости достаточного количества статисти-

ческой информации, для получения которой в реальных производственных процессах тре-

буются большие затраты. Кроме того, по существу надо строить свою модель для каждого

локального критерия качества, а затем объединять эти модели в единую систему

моделей [38]. Это еще больше усложняет и, естественно, удорожает классический подход.

С другой стороны, задачи оптимизации сложных технологических процессов могут

быть формализованы как экстремальные, и решаться методами поисковой оптимизации.

Методы поисковой оптимизации основаны на использовании локальной информации о

свойствах оптимизируемого объекта и последовательном улучшении качества решений экс-

тремальных задач в условиях неопределенности [15, 46, 48, 94].
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Теоретически наиболее сильные результаты в теории оптимизации получены для ме-

тодов первого и второго порядка. Если сравнивать методы прямого поиска и методы перво-

го и второго порядка по скорости сходимости, то преимущество получат последние.

Однако применение методов первого класса, использующих производные для реше-

ния практических задач, наталкивается на препятствия. Прежде всего необходимо знать

производные минимизируемой функции, что связано с необходимостью иметь математиче-

скую модель оптимизируемого объекта, описывающую в явном виде зависимость выхода

(целевой функции) от входа. Причины, ограничивающие возможность такого подхода уже

описаны выше.

Предпочтительными в этом случае оказываются методы прямого поиска, которые для

своего применения требуют знания отдельных значений целевой функции при определен-

ных входных воздействиях на объект оптимизации. Данные методы позволяют решать зада-

чу оптимизации непосредственно на объекте без использования модели, поэтому их иногда

называют методами экспериментальной оптимизации.

Другая ситуация, связанная с предпочтительностью методов прямого поиска по срав-

нению с методами первого порядка, возникает также при сложности получения производ-

ных в виде аналитических функций. Например, если целевая функция задана не в явном ви-

де, а системой уравнений, относящихся к различным подсистемам некоторой системы, что

часто бывает при построении моделей реальных систем или процессов, то аналитическое

или численное определение производных становится очень сложным или даже невозмож-

ным. Выходом в этой ситуации является использование методов прямого поиска.

Качественный или многокритериальный характер целевой или целевых функций де-

лает невозможным применение методов первого и более высоких порядков, т. к. в этом слу-

чае не ясно, что такое производная. В то же время для таких задач, как показано в [38], мож-

но применять методы прямого поиска.

Недифференцируемость оптимизируемой функции не позволяет применять методы

первого класса. Недифференцируемость, например, возникает, когда точность решения за-

дачи идентификации описывается критерием, являющимся суммой модулей отклонений мо-

дели и экспериментальных данных, или используется чебышевский минимаксный критерий

[28]. Имеющийся опыт решения таких задач позволяет утверждать, что применение методов

прямого поиска в этих ситуациях позволяет решать такие задачи.

Далее в этой главе будут рассмотрены общие теоретические вопросы задач много-

критериальной оптимизации. Приведен краткий обзор диалоговых методов оптимизации
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нулевого порядка или прямого поиска, описаны достоинства, недостатки и критерии выбора

того или иного метода оптимизации.

1.1. Поисковые методы оптимизации

Подход, ориентированный на преодоление многокритериальности и нечисловой при-

роды оптимизируемых функций, основан на использовании информации о предпочтениях

ЛПР [43, 49].

В этих методах ЛПР обычно взаимодействует с ЭВМ, определяя соотношения между

критериями, проясняет характерные черты задачи, выявляет и уточняет свои предпочтения и

в результате диалога с ЭВМ вырабатывает все более совершенные решения. Так осуществ-

ляется самообучение на реальном материале задачи, что способствует выработке разумного

компромисса в требованиях ЛПР к значениям, достигаемым по разным критериям. Это объ-

ясняет потенциальную эффективность подобных методов принятия решений. Процесс за-

канчивается, когда ЭВМ выдает приемлемое решение либо когда ЛПР убедится в нецелесо-

образности дальнейших попыток получить разумный компромисс при данной модели.

Достоинством диалоговых методов является сочетание возможностей ЭВМ по быст-

рому проведению больших, сложных расчетов и способностей человека к восприятию аль-

тернатив в целом. Методы этой группы применяются в том случае, когда модель проблемы

известна частично.

Рассматривается задача безусловной максимизации функции качества )x(f :

найти )(max)( *

max
xfxff

n

Ex∈
== , (1)

где ))x(f...,),x(f(f)x(f q1= ;

)x(f i  ( q...,,1i = ) – измеримые функции;

)x(f – функция качества, которая не задана в явном виде.

Сравнение значений функции качества )x(f  на основе информации о значениях

)x(f i  ( qi ...,,1= ) проводится ЛПР на основе его представления о сравнительном качестве

различных решений x . Следует заметить, что функция качества )x(f  может быть нечисло-

вой функцией.
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Не будем пока накладывать никаких существенных ограничений на вид функции ка-

чества )x(f , предполагая, что она обладает необходимыми свойствами.

Главная идея предлагаемых диалоговых методов состоит в следующем. Для поиска

максимального значения функции качества )x(f  на каждой итерации используется некото-

рая конфигурация. Конфигурацией в общем случае является множество точек (вершин), вы-

бранных специальным образом. В вершинах конфигурации вычисляются (измеряются) зна-

чения локальных критериев, и ЛПР оценивает значения оптимизируемой функции в

вершинах конфигурации на основе информации о значениях локальных критериев. Затем

ЛПР делит вершины конфигурации на две или три группы («хорошие» и «плохие» или «хо-

рошие», «средние» и «плохие») в зависимости от его оценки качества решений (точек).

«Средние» и «плохие» вершины конфигурации заменяются на новые вершины, и конструи-

руется новая конфигурация. Далее процедура оценки и деления вершин на группы повторя-

ется.

Отметим, что в данном случае не существенно, решается ли задача минимизации или

максимизации функции качества, т. к. в понятия «хорошие», «средние» и «плохие» вершины

может вкладываться противоположный смысл, соответствующий решению разных задач.

Далее будут рассмотрены методы нулевого порядка или прямого поиска, исполь-

зующие только значения целевой функции.

Из литературы известно, что теоретически наиболее сильные результаты в теории

оптимизации получены для методов первого и второго порядка. Если сравнивать методы

прямого поиска и методы первого и второго порядка по скорости сходимости, то преимуще-

ство получат последние.

Однако применение методов первого класса, использующих производные для реше-

ния практических задач, наталкивается на препятствия. Прежде всего, необходимо знать

производные минимизируемой функции, что связано с необходимостью иметь математиче-

скую модель оптимизируемого объекта, описывающую в явном виде зависимость выхода

(целевой функции) от входа. В данном случае описать целевую функцию – функцию качест-

ва не представляется возможным.

Предпочтительными в этом случае оказываются методы прямого поиска, которые для

своего применения требуют знания отдельных значений функции качества при определен-

ных входных воздействиях на объект оптимизации. Данные методы позволяют решать зада-

чу оптимизации непосредственно на объекте без использования модели, поэтому их иногда

называют методами экспериментальной оптимизации.
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Качественный или многокритериальный характер целевой или целевых функций де-

лает невозможным применение методов первого и более высоких порядков, так как в этом

случае не ясно, что такое производная. В то же время для таких задач можно применять ме-

тоды прямого поиска.

Из изложенного вытекает естественный вывод о том, что не существует универсаль-

ного метода оптимизации, применение которого оправдано и эффективно во всех случаях.

Выбор того или иного метода должен быть согласован с конкретными условиями и ограни-

чениями, вытекающими из специфики решаемой задачи оптимизации.

Рассматриваются наиболее популярные методы прямого поиска [1, 2, 3, 8, 11, 13, 16,

24, 27, 29, 32, 36, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 90, 92].

В рассмотренных ниже методах прямого поиска под «вычислением значения целевой

функции )x(f » понимается оценка значения функции качества ЛПР в каждой точке в режи-

ме диалога. Следует заметить, что функция качества )x(f  может быть нечисловой функци-

ей, т. е. иметь такие значения, как: «лучше, чем в другой точке», «хорошо», «плохо» и т. д.

[46, 47, 49, 51, 52].

1.1.1. Диалоговые методы с конфигурациями, состоящими из двух вершин

В простейшем случае конфигурация на N -ом шаге состоит из двух вершин 1,N
x  и

2,Nx . Пусть значения локальных критериев в вершинах конфигурации равны

))x(f...,),x(f( 1,N
q

1,N
1  и ))x(f...,),x(f( 2,N

q
2,N

1 . ЛПР сравнивает вершины 1,N
x , 2,Nx  и

устанавливает отношение порядка. Две вершины делятся ЛПР на «хорошую» и «плохую»

вершины. Вершинам соответствуют неизвестные в явном виде значения функции качества

)x(f 1,N  и )x(f 2,N . Возможна одна из следующих ситуаций:

1. )x(f)x(f 2,N1,N >  или 2,N1,N
xx f  ( 1,N

x  предпочтительнее (лучше) 2,Nx ).

2. )x(f)x(f 2,N1,N <  или 2,N1,N xx p  ( 2,Nx  предпочтительнее (лучше) 1,N
x ).

3. )x(f)x(f 2,N1,N =  или 2,N1,N xx ∝  ( 1,N
x  эквивалентно (равно) 2,Nx ).

Широко известным поисковым методом, использующим конфигурации, состоящие

из двух вершин, является метод покоординатного спуска. Данный метод использует после-

довательное движение в координатных направлениях и сравнение двух точек в координат-

ных направлениях для выбора лучшей точки. Пример применения метода покоординатного

спуска представлен на рис. 1.1 для 2п = . «Хорошие» вершины конфигураций помечены

значком • , а «плохие» вершины – o .
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Рис. 1.1. Пример диалогового варианта метода покоординатного спуска

Представляется несложным модифицировать поисковые методы Хука-Дживса и со-

пряженных направлений Пауэлла, используя описанный подход, для решения задачи много-

критериальной оптимизации (1).

1.1.1.1. Метод покоординатного спуска

Пусть )0...,,0,1,0...,,0(l i=  - i -й единичный координатный вектор, у которого i -я

координата равна единице, а остальные - равны нулю, n...,,1i = , 
1

x  - начальная точка,

01 >α  - некоторый скаляр. Пусть нам известны точка kx  и число kα . Полагается

k
ik lp = ,   ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ −⋅−=
n

1k
nkik , (2)

где ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ −
n

1k
– целая часть числа 

n

1k −
.

Данное условие позволяет осуществлять циклический перебор координатных векто-

ров:

...,lp,lp...,,lp 11nnn11 === + (3)
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Вычисляется значение функции )x(f  в точках kx  и kkk px ⋅α+  и проверяется вы-

полнение неравенства:

)px(f)x(f kkkk ⋅α+> . (4)

Если неравенство выполняется, то

k1kkkk1k ,pxx α=α⋅α+= ++ (5)

если неравенство не выполняется, то вычисляется значение функции )x(f  в точке

kkk px ⋅α−  и проверяется выполнение неравенства:

)px(f)x(f kkkk ⋅α−> . (6)

Если неравенство выполняется, то

k1kkkk1k ,pxx α=α⋅α−= ++ (7)

Шаг 1k +  - удачный, если выполняется одно из приведенных выше неравенств. Если

шаг неудачен, то

k1k xx =+ , 
⎩
⎨
⎧

≤≤≠+≠α
=+=⋅

=α
−

−
+

),nk1()xx()1ni(при

),xx()1ni(приαλ

nkkkk

nkkkk

1k
UU

I
(8)

Условия для 1k+α  означают, что если за один цикл из n  шагов реализовался хотя бы

один шаг, то длина шага kα  не меняется и сохраняется в течение следующего цикла из n

итераций. Если среди последних n  шагов не оказалось ни одного удачного, то длина шага

kα  уменьшается.

Приводится еще один из вариантов метода покоординатного спуска.

Последовательность { }kx  строится по правилу:

kkk1k pxx ⋅α+=+ , (9)

где kα  определяется из условий:
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0k ≥α ,   )(fmin)(f k
),(

kk α=α
∞−∞∈α

,   )px(f)(f kkk ⋅α+=α (10)

Сходимость метода доказана в /4, 10/.

Скорость сходимости метода низкая по сравнению с методами, использующими про-

изводные, однако благодаря простоте метод получил широкое распространение.

1.1.1.2. Метод сеточного поиска (Хука-Дживса)

Название метода связано с тем, что поиск фактически производится по узлам некото-

рой сетки. Метод является модификацией метода покоординатного спуска, и его идея состо-

ит в том, что поиск периодически проводится в дополнительных направлениях, кроме коор-

динатных, что может ускорить сходимость [48, 61, 77]. По существу, процедура Хука-

Дживса представляет собой комбинацию «исследующего» поиска с циклическим изменени-

ем переменных и «поиска по образцу» с использованием определенных эвристических пра-

вил. Исследующий поиск ориентирован на выявление характера локального поведения це-

левой функции и определение дополнительного направления поиска, в котором смещаются

при «поиске по образцу».

Исследующий поиск. Для проведения исследующего поиска необходимо задать ве-

личину шага, которая может быть различной для разных координатных направлений и из-

меняться в процессе поиска. Исследующий поиск начинается в некоторой исходной точке

k
x . Если значение целевой функции в пробной точке не превышает значения функции в ис-

ходной точке, то шаг поиска рассматривается как успешный. В противном случае необхо-

димо вернуться в предыдущую точку и сделать шаг в противоположном направлении с по-

следующей проверкой значения целевой функции. После перебора всех n  координат

исследующий поиск завершается. Полученная в результате точка 1kx +  называется базовой

точкой.

Поиск по образцу. Поиск по образцу заключается в реализации единственного шага

из полученной базовой точки вдоль прямой, соединяющей эту точку с предыдущей базовой

точкой. Новая точка образца определяется в соответствии с формулой:

)xx(xx k1k1k1k −+=′ +++ . (11)
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Точка 1kx +′  фиксируется в качестве временной базовой точки и вновь проводится ис-

следующий поиск. Если в результате получается точка с меньшим значением целевой функ-

ции, чем в точке 1kx +′ , то она рассматривается как новая базовая точка 1kx +′′ . С другой сто-

роны, если исследующий поиск неудачен, необходимо вернуться в точку 1kx +′  и уменьшить

величину шага путем введения некоторого множителя и возобновить исследующий поиск.

Поиск завершается, когда величина шага становится достаточно малой.

Алгоритм.

1. Задаётся: начальная точка 
1

x , приращения i∆ , n...,,1i = , ,1>α  ,0>ε  1k = .

2. Проводится цикл покоординатного спуска, определяется точка 1kx +  (исследую-

щий поиск).

3. Был ли исследующий поиск удачным (нашлась ли точка с меньшим значением

функции)? Если - да, то переход к п. 5, если - нет, то переход к п. 4.

4. Проверка останова поиска. Выполняется ли неравенство ε<− +1kk xx ? Если -

да, то поиск прекращается, если - нет, то уменьшается приращения: α∆=∆ /ii , n...,,1i =  и

переход к п. 2.

5. Производится шаг (поиск по образцу)  )xx(xx k1k1k1k −+=′ +++ .

6. Производится исследующий поиск, используя 1kx +′  в качестве базовой (исходной)

точки, определяется точка 1kx +′′ .

7. Выполняется ли неравенство )x(f)x(f 1k1k ++ <′′ ? Если - да, то 1kk xx += ,

1k1k xx ++ ′′=  и переход к п. 5. Если - нет, то переход к п. 4.

Последовательные шаги реализации метода показаны на рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Итерации поиска по методу Хука-Дживса

Существует ряд модификаций метода сеточного поиска путем введения системы ор-

тогональных направлений поиска, ориентация которой меняется на каждой итерации. На-

пример, Розенброк разработал метод, основанный на непрерывном изменении множества

векторов, используемых при исследующем поиске, с помощью процедуры

ортогонализации [83].

1.1.1.3. Метод сопряженных направлений (Пауэлла)

Одним из эффективных по скорости сходимости среди методов прямого поиска счи-

тается метод сопряженных направлений Пауэлла [24, 47, 56, 81, 82]. При работе этого мето-

да информация, полученная на предыдущих итерациях, используется для построения векто-

ров направлений поиска, а также для устранения зацикливания последовательности

координатных поисков. Метод ориентируется на решение задач с квадратичными целевыми

функциями.

Задачи с квадратичными целевыми функциями занимают важное место в теории оп-

тимизации по следующим причинам. Квадратичная функция представляет собой простей-

ший тип нелинейных функций, для которых может быть сформулирована задача безуслов-

ной оптимизации. В окрестности точки оптимума нелинейную функцию обычно можно

аппроксимировать квадратичной функцией. Следовательно, работа алгоритма при решении

задач с квадратичными функциями позволяет получить определенное представление о схо-

димости алгоритма в случае, когда минимизируется функция общего вида.
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Основная идея метода Пауэлла заключается в том, что в процессе движения в раз-

личных направлениях строится система взаимно сопряженных направлений. Когда построе-

но n  таких направлений и произведено n  последовательных минимизаций в этих направле-

ниях, то минимум квадратичной функции будет достигнут.

Рассматриваются свойства квадратичной функции, связанные с построением сопря-

женных направлений.

Определение. Пусть A  – симметрическая матрица nn× . Направления r21 p...,,p,p ,

nr ≤  называются A -сопряженными, если эти направления линейно независимы и для

ji ≠∀  0)pA,p( ji = .

Теорема. Пусть

2/)xA,x()x,b(a)x(f ++= (12)

квадратичная функция, пусть задано направление (вектор) d  и точки 21 x,x . Если 1y

- минимизирует функцию )dx(f 1 λ+ , а 
2

y  - минимизирует функцию )dx(f 2 λ+ , то направ-

ление 12 yy −  сопряжено с направлением d , т. е. 0)dA,yy( 12 =− .

Действительно из

d)Axb(
x

x

ff TT +=
λ∂

∂⋅
∂
∂=

λ∂
∂

 (13)

следует, что

0d)bAy( TT
1 =+ , 0d)bAy( TT

2 =+ (14)

 и

0dA)yy( T
12 =− . (15)

Рис. 1.3 иллюстрирует сформулированное свойство для случая двух переменных. Не-

трудно видеть, что поиск, проводимый из точки 
1
y  или 

2
y  в направлении 

12
yy − , обеспечи-

вает получение точки минимума квадратичной функции. Таким образом, в случае двух пе-
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ременных реализация трех одномерных поисков позволяет построить систему сопряженных

направлений и, кроме того, найти точку оптимума квадратичной функции.

Рис. 1.3. Сопряженные направления на плоскости

В рассмотренных выше построениях для того, чтобы определить сопряженное на-

правление, требовалось задать две точки и некоторое направление. Это не слишком удобно

при проведении расчетов, поэтому предпочтительнее строить систему сопряженных направ-

лений исходя из одной начальной точки, что легко осуществляется при помощи единичных

координатных векторов. На рис. 1.4 приводится пример такого движения для двумерного

случая.

Рис.1.4. Построение сопряженных направлений

из одной точки в двумерном пространстве

Проведенное построение рассмотрено для случая, когда число сопряженных направ-

лений равняется двум. Однако метод легко обобщается и на случай n -мерного пространства
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и требует проведения последовательности 2
n  одномерных поисков для нахождения точки

минимума квадратичной функции. Формулируется изложенное в виде обобщенного алго-

ритма.

Алгоритм.

1. Задаётся 0x  и n  линейно независимых направлений, например ii lp = , n...,,1i = .

2. Последовательно минимизируется функция )x(f  по 1n +  направлению (получен-

ная ранее точка минимума берется в качестве исходной точки, направление np  используется

при первом и последнем поиске).

3. Определяется новое сопряженное направление d .

4. 1ii pp += , 1n...,,1i −= , dp
n

= , переход к п. 2.

Отмечается, что в случае, когда целевая функция квадратичная и обладает миниму-

мом, точка минимума находится в результате реализации n  циклов или 2
n  одномерных ми-

нимизаций. Если же функция не является квадратичной, то требуется более чем n  циклов.

Метод сопряженных направлений Пауэлла сходится к точке локального минимума со сверх-

линейной скоростью. Алгоритм дополняют процедурами проверки сходимости и линейной

независимости направлений ip .

1.1.1.4. Методы случайного поиска

Методы случайного поиска [24, 47, 56] отличаются от детерминированных (регуляр-

ных) методов оптимизации специальным введением в процесс поиска элементов случайно-

сти. Это означает, что в одной и той же ситуации выбор направления шага метода будет раз-

личным. В ряде случаев такое «случайное» поведение является оправданным. Данной

стратегии поведения имеет смысл придерживаться при решении задач оптимизации при не-

определенности, носящей случайный характер. Например, когда задача оптимизации реша-

ется при заметных случайных ошибках в определении значений функций, входящих в фор-

мулировку задач оптимизации, и когда приходится иметь дело с нелинейными и негладкими

функциями, характеристики которых меняются от точки до точки. В этих случаях теряет

смысл накопление информации о поведении функции в разных точках, поскольку в новой

точке функция может вести себя по-иному, т. е. детерминированные стратегии могут терять

смысл.

Метод случайного поиска является развитием метода проб и ошибок, когда решение

ищется случайно и при удаче принимается, при неудаче отвергается, с тем чтобы немедлен-
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но снова обратиться к случайности. Такое поведение опирается на гипотезу о том, что слу-

чайность содержит в себе все возможности, в т. ч. и «наилучшее» поведение.

Метод проб и ошибок является универсальным методом решения задач при недоста-

точной априорной информации о задаче, функциях, ограничениях. Главный недостаток ме-

тодов этого типа состоит в том, что они обычно «гарантируют» сходимость лишь в асимпто-

тике, т. е. за бесконечное число шагов [2].

Различные алгоритмы локального случайного поиска отличаются различными спосо-

бами определения направления, в котором делается попытка сделать рабочий шаг поиска.

Рассматриваются эти алгоритмы.

1. Алгоритм с парными пробами. Этот алгоритм предполагает разделение между по-

исковыми и рабочими шагами системы. В случайном направлении, определяемом случай-

ным единичным вектором )...,,( k
n

k

1k ξξ=ξ , по обе стороны от точки kx  производятся

пробные шаги (пробы). Вычисляются значения целевой функции в точках kkkx ξα± , где

kα  – величина пробного шага, и определяют направление рабочего шага в направлении

наименьшего значения целевой функции )x(f :

))x(f)x(f(signxx kkkkkkkk1k ξα−−ξα+⋅ρ−=+ , (16)

где  kρ  – величина рабочего шага.

Для сходимости метода его параметры должны удовлетворять условиям:

0k >ρ ,   0k >α , (17)

0limlim k
k

k
k

=α=ρ
∞→∞→

, (18)

∞=ρ∑
∞

=1k

k ,   ∞<⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

α
ρ

∑
∞

=

2

1k k

k . (19)

В данном алгоритме затраты на поиск связаны с двумя пробными определениями

значений целевой функции и на рабочий шаг. При постоянном значении рабочего шага kρ
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характерной особенностью данного алгоритма является его повышенная тенденция к «блу-

жданию» даже в том случае, если удалось попасть в окрестность минимума.

2. Алгоритм с возвратом при неудачном шаге. Идея этого алгоритма заключается в

следующем. В пространстве оптимизируемых параметров n
E  из исходной точки kx  для

данной итерации производится пробный шаг в случайном направлении kk ξ⋅α . Если значе-

ние целевой функции в новой точке больше или равно значению функции в исходной точке,

т. е. случайная проба kk ξ⋅α  оказалась неудачной, то остаются в исходном состоянии kx ,

после чего снова делается шаг в новом случайном направлении. Если же целевая функция

уменьшилась, то этот шаг считается рабочим и следующий случайный шаг делается уже из

новой точки 1kx + .

Записывается алгоритм в виде следующего рекуррентного соотношения:

⎩
⎨
⎧

>ξα+
≤ξα+ξ⋅α+

=+
),x(f)x(fприx

),x(f)x(fприx
x

kkkkk

kkkkkkk

1k (20)

где параметр kα  для сходимости метода должен удовлетворять условиям:

0k >α ,   0lim k
k

=α
∞→

,   ∞=α∑
∞

=1k

k ,   ∞<α∑
∞

=1k

2

k
. (21)

Характерной чертой случайного поиска является некоторая неопределенность ре-

зультата оптимизации, вызванная случайным характером поиска, чего не наблюдается при

работе детерминированных методов поиска (разумеется, при отсутствии помех). Для того

чтобы понизить эту неопределенность, естественно ввести операцию накопления информа-

ции, которая позволяет как бы частично «отфильтровать» случайную составляющую поиска

и тем самым улучшить его характеристики.

3. Алгоритм с усреднением направления за несколько шагов. Для того чтобы сделать

процедуру поиска минимума более детерминированной, целесообразно усреднять векторы

спуска kξ , вычисленные на предыдущих итерациях процесса поиска. Усреднение направле-

ний движения выгодно проводить в задачах минимизации функций овражного типа, так как

среднее направление может совпадать с направлением дна оврага.

Рекуррентная формула для смещения в пространстве параметров по этому алгоритму

имеет вид:
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)x(

)x(
x)k(xx

k

k
kkkk1k ξ

ξ
⋅ρ+=ξ⋅ρ+=+ , (22)

∑
−

−=
ξ+ξ=ξ
1k

skr

rkk )x()x( , (23)

⎩
⎨
⎧

>ξρ+ξ−
≤ξρ+ξ

=ξ
),x(f)x(fпри)x(

),x(f)x(fпри)x(
)x(

rrrrr

rrrrr

r
(24)

0k >ρ ,    0lim k
k

=ρ
∞→

,   ∞=∑
∞

=1k

k
ρ ,   ∞<ρ∑

∞

=1k

2

k
. (25)

где единичный вектор направления движения

)x(

)x(
)k(

k

k

ξ
ξ

=ξ (26)

 на k -й итерации является суммой случайного единичного вектора kξ , полученного

на k -й итерации и s  предыдущих случайных единичных векторов )x(
r

ξ , взятых со знаком

«+», если r -й шаг привел к невозрастанию значения целевой функции и со знаком минус в

противном случае.

Для данного метода можно предложить следующую рекомендацию. При уменьшении

значения функции )x(f  на данной итерации производить несколько шагов в успешном на-

правлении.

1.1.1.5. Симплексные методы и комплекс-методы с отображением одной вершины

Симплексный метод оптимизации, впервые предложенный Спендлеем, Хекстом и

Химсвортом в 1962 г. [29, 48, 53], совмещает процесс изучения поверхности отклика (зави-

симость )x(f  в 1n + -мерном пространстве) и движения по ней.
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Правильным n -мерным симплексом является совокупность 1n +  равноудаленных

друг от друга точек в n -мерном пространстве.

Симплекс обладает тем важным для его дальнейшего применения свойством, что в

результате отбрасывания нескольких его вершин можно, используя оставшиеся вершины,

получить новый симплекс с помощью добавления нескольких новых вершин. Это свойство

лежит в основе построения итеративных алгоритмов оптимизации, использующих смещение

симплекса по поверхности отклика [70, 72, 73, 75, 76, 78, 89, 93].

При применении правил симплексного алгоритма с отображением одной вершины на

первом шаге итеративной поисковой процедуры строится произвольным образом правиль-

ный симплекс 1S  с вершинами i,1
x  ( 1n...,,1i += ), i  - номер вершины симплекса:

i,1
1

1i
11

1i,1
rRxrBRxx +=+= , (27)

где 1
x – центр симплекса 1S ;

B – произвольная nn× -матрица оператора поворота;

1R – постоянная величина, определяющая размер симплекса и равная

радиусу описанной гиперсферы с центром в 1
x ;

i
1r – строки n)1n( ×+ -матрицы A :

n

n1n

n1n21

n1n21

an0...00

aa)1n(...00

...........

aa...aa

aa...aa

A

−
−−

−
=

−

−

−

,   
)1i(in

1n
a i +⋅⋅

+= . (28)

Матрица A  соответствует симплексу радиуса 1 с центром в 0.

В вершинах i,1
x  ( 1n...,,1i += ) измеряются значения целевой функции )x(f :

)x(f i,1  ( 1n...,,1i += ). По результатам измерений выбирается вершина (например, 1,1
x ), в

которой функция )x(f  принимает максимальное значение (если таких вершин несколько, то

может быть взята любая из них) и производится отображение вершины симплекса в соот-

ветствии с выражениями:
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⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+==

−= ∑
+

=
.1n...,,2j,xx

,xx
n

2
x

j,1j,2

1,1
1n

2i

i,11,2

(29)

Смысл операции отображения состоит в том, что точку 1,1
x  зеркально отображают

относительно гиперплоскости, в которой лежат остальные вершины симплекса. В результате

получается новый правильный симплекс 2S , образованный новой вершиной и n  старыми

неотображенными вершинами симплекса 1S . В новой вершине 1,2
x  симплекса 2S  измеря-

ется значение целевой функции )x(f , и далее вся описанная процедура повторяется. В итоге

порождается последовательность симплексов ...,S,...,S,S N21 , которой соответствует не-

возрастающая последовательность, образованная максимальными значениями целевой

функции )x(f  в вершинах этих симплексов. Исследуя эту невозрастаюшую последователь-

ность, можно судить о свойствах процесса поиска, в т. ч. о сходимости к экстремальному

значению.

Следует отметить, что если на N -м шаге в результате отображения NS  значение

функции )x(f  в новой вершине симплекса 1NS +  окажется максимальным, то возвращаются

к NS  и выбирают вершину с максимальным значением )x(f  из n  вершин, в число которых

не включена вершина, приведшая к неудачному шагу. В случае если и отображение других

вершин неудачно, процесс поиска прекращается и величина

)x(fmin i,N

}1n...,,1{i +∈
(30)

принимается в качестве оценки величины )x(f * .

Часто эффективность симплексного метода можно повысить за счет использования

информации об измеренных значениях оптимизируемой целевой функции. Используя эту

информацию, можно уменьшить или увеличить размерность решаемой задачи (с формаль-

ной точки зрения, это означает соответствующее изменение размерности симплекса), отбра-

сывая или добавляя соответствующие существенные или несущественные переменные.

Кроме того, такой подход можно применять и при решении задачи оптимизации при нали-

чии ограничений, когда возникает необходимость движения вдоль некоторого многообразия

меньшей размерности. На любом этапе оптимизации можно увеличить размерность решае-

мой задачи, добавив еще одну независимую переменную. Для этого достаточно добавить
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одну вершину в n -мерный симплекс, сделав его 1n + -мерным и тем самым использовать

всю имевшуюся до этого информацию о значении функции в вершинах симплекса.

К недостаткам стандартной симплексной процедуры оптимизации следует отнести

сравнительно медленную скорость получения новой информации и забывания старой: на

каждом шаге производится измерение целевой функции только в одной точке. В таких про-

цедурах возможен довольно значительный угол между направлением смещения центра сим-

плекса N
p  и направлением антиградиента целевой функции )x(f , зависящий от ориентации

симплекса, что приводит к неэффективному шагу. Это вызывает колебательное движение

симплекса в окрестности линии градиентного спуска. В результате скорость сходимости

процедуры может оказаться неудовлетворительной.

Далее будут рассмотрены известные варианты метода симплексной оптимизации с

отображением одной вершины.

Нелдер и Мид [74] предложили способ изменения скорости движения симплекса пу-

тем расширения или сжатия его в зависимости от того, удачен был шаг или нет. Опишем

этот метод, являющийся одним из самых известных симплексных методов.

Для произвольного симплекса NS  на N -м шаге оцениваются значения )x(f i,N

( 1n...,,1i += ) в каждой из его вершин, выбираются вершины h,N
x , l,N

x  с максимальным

и минимальным значениями целевой функции )x(f  соответственно. Алгоритм отыскания

вершины h,1N
x

+ , в которой целевая функция )x(f  имеет лучшее значение, чем в вершине

h,N
x , состоит из следующих пунктов.

1. Отображение осуществляется согласно соотношению:

)xx(xx h,NN
n

N
n

h,1N −α+=+ , (31)

где 0>α – коэффициент отображения;

N
nx – центр n  вершин i,N

x  ( 1n...,,1i += , hi ≠ ).

2. Растяжение. Если )x(f)x(f l,Nh,1N ≤+ , то вектор N
n

h,1N xx −+  удлиняется в со-

ответствии с соотношением:

)xx(xx N
n

h,1NN
n

h,1N

*
−δ+= ++ , (32)

где 1>δ  – коэффициент растяжения.
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Если )x(f)x(f l,Nh,1N

*
<+ , то h,N

x  заменяется на h,1N

*
x

+ , и процедура продолжа-

ется снова с пункта 1 при 1NN += , в противном случае h,N
x  заменяется на h,1N

x
+ , и

также осуществляется переход к пункту 1 при 1NN += .

3. Сжатие. Если )x(f)x(f i,Nh,1N >+  для всех hi ≠  и, то вектор N
n

h,N
xx −  сжима-

ется в соответствии с формулой:

)xx(xx N
n

h,NN
n

h,1N

**
−β+=+ , (33)

где 10 <β<  – коэффициент сжатия.

Затем h,N
x  заменяется на h,1N

**
x

+  и переходят к пункту 1 при 1NN += .

4. Редукция. Если )x(f)x(f h,Nh,1N >+ , то все векторы l,Ni,N
xx −  ( 1n...,,1i += )

уменьшаются в γ\1  раз в соответствии с формулой:

)xx(xx l,Ni,Ni,Ni,1N −γ+=+ , ( 1n...,,1i += ), (34)

где 10 <γ<  – коэффициент редукции.

Затем возвращаются к пункту 1 при 1NN += .

В качестве критерия останова авторы предлагают использовать условие:

( ) ε≤
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−∑

+

=

2
1

1n

1i

2N
n

i,N )x(f)x(f
n

1
, (35)

где 0>ε – заданное малое число.

Этот критерий предпочтительней критерия, связанного с вариациями независимых

переменных, так как в оврагах с острым дном симплекс может сжиматься до весьма малых

размеров. Кроме того, можно использовать еще два критерия останова:

ε≤− )x(f)x(f l,Nh,N , (36)
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. (37)

Выбор того или иного критерия прекращения поиска диктуется конкретной специфи-

кой решаемой задачи.

Стратегия поиска определяется значениями четырех коэффициентов - α , δ , β , γ  и в

меньшей степени формой исходного симплекса. Коэффициент α  используется для проекти-

рования вершины с наибольшим значением функции )x(f  через центр тяжести n  неотобра-

жаемых вершин. Коэффициент δ  вводится для удлинения шага, если отображение дает

вершину со значением функции )x(f , меньшим, чем наименьшее значение функции )x(f  в

вершинах симплекса. Коэффициент сжатия β  используется для уменьшения шага поиска,

если операция отображения не привела к вершине со значением )x(f , меньшим, чем в вер-

шине со вторым по величине после наибольшего значением )x(f . Коэффициент γ  позволя-

ет в случае неудачных шагов вершинам симплекса приблизиться к вершине с минимальным

значением )x(f , и дальнейший поиск ведется с меньшим размером симплекса, если, конеч-

но, симплекс не расширится в процессе движения. Таким образом, с помощью операций

расширения и сжатия размеры и форма симплекса изменяются так, чтобы они удовлетворя-

ли топологии решаемой задачи. После того как симплекс подходящим образом промасшта-

бирован, его размеры должны поддерживаться неизменными, пока изменения в топологии

задачи не потребуют применения симплекса другой формы.

Данное желание можно реализовать только при 1=α . Нелдер и Мид [74] экспери-

ментально показали, что при решении задачи с 1=α  требуется меньшее число вычислений

целевой функции, чем при 1<α . С другой стороны, α  не должно быть больше единицы,

поскольку симплекс легче адаптируется к топологии задачи при меньших α , особенно когда

необходимо изменять направление поиска, столкнувшись с изогнутой впадиной. Кроме то-

го, в области локального минимума размеры симплекса должны уменьшаться, и большое α

в этих условиях замедлит сходимость. Значение α , равное единице, выбирается как ком-

промисс.

Для выяснения влияния на процесс поиска величин β  и δ  Нелдер, Мид и Павиани

[79, 80] исследовали решение нескольких тестовых задач, используя различные комбинации

значений β  и δ . В качестве удовлетворительных значений этих параметров при решении

задачи безусловной оптимизации Нелдер и Мид рекомендовали 1=α , 5.0=β  и 2=δ .
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В свою очередь, Павиани отметил, что нельзя окончательно решить вопрос относительно

выбора β  и δ  и что влияние выбора β  на эффективность поиска более заметно, чем влия-

ние δ . Рекомендуются следующие диапазоны значений для этих коэффициентов:

6.04.0 ≤β≤  и 38.2 ≤δ≤ . При 4.00 <β<  существует вероятность того, что из-за вырожде-

ния симплекса будет иметь место преждевременное окончание процесса поиска. При 6.0>β

может потребоваться избыточное число шагов.

Появившийся сравнительно недавно метод многонаправленного поиска Денниса и

Торксона [69] использует в отличие от рассмотренных методов на каждой итерации отобра-

жение n  вершин симплекса относительно лучшей вершины. В остальном правила метода по

изменению размера симплекса похожи на правила метода Нелдера-Мида. Торксон было

проведено аналитическое исследование свойств предложенного метода, доказана его сходи-

мость.

Торксон также были предложены версии метода многонаправленного поиска для па-

раллельных машин, использующие возможность проводить одновременное вычисление зна-

чений целевой функции на множестве процессоров. Данный метод уже нельзя относить к

последовательным методам, которым посвящена данная книга.

Кроме того, Торксон объединила поисковые методы типа многонаправленного поис-

ка, сеточного поиска Хука-Дживса в группу методов под названием методы модельного по-

иска и провела аналитическое исследование их свойств. Все эти методы могут рассматри-

ваться как частный случай методов деформируемых конфигураций.

Специальный симплексный метод для решения задач с ограничениями типа нера-

венств разработан Диксоном. Метод типа метода Нелдера-Мида дополнен специальными

правилами, позволяющими симплексу двигаться вдоль активных ограничений. Метод отно-

сится к методам эвристического типа, анализ его работоспособности проверен на несколь-

ких тест-функциях.

Идейно близким к симплексным методам с отображением одной вершины является

комплекс-метод Бокса [66, 67], предложенный для решения задач с ограничениями. В этом

методе вместо вершин симплекса используется произвольный набор вершин, принадлежа-

щих области допустимых значений. Число этих вершин обычно выбирается из условия

1nk +> . Во всех вершинах i
x , k...,,1i = , измеряются значения целевой функции. Вершина

с максимальным значением )x(f  заменяется точкой 
*

x , отстоящей от центра 
c

x  оставших-

ся вершин в 1=α  раз дальше, чем h
x , и лежащей на линии, соединяющей h

x , 
c

x :
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)xx(xx h
cc* −α+= . (38)

Если вершина 
*

x  нарушает ограничения или в ней )x(f)x(f i
* ≥  для всех hi ≠ , то

величина ее смещения за центр уменьшается в β/1  раз, где 10 <β< . Таким образом, на ка-

ждом шаге происходит уменьшение значения )x(f , и движение продолжается до тех пор,

пока комплекс не стянется в точку.

Значение 1>α  заставляет комплекс расширяться до тех пор, пока шаги удачны. Ко-

эффициент β  позволяет комплексу сокращаться. Число вершин 1nk +>  делает метод более

гибким, давая возможность комплексу двигаться в различных направлениях. Кроме того,

1nk +>  в некоторой степени препятствует вырождению комплекса, т. е. стягиванию его в

подпространство размерности, меньшей, чем n . Такое вырождение происходит, например,

при движении комплекса параллельно одному из ограничений, когда, «наткнувшись» еще на

одно ограничение, комплекс оказывается неспособным к движению вдоль нового ограниче-

ния. Возможны следующие пути выхода из такого положения.

Если вырождение не полное и вершины не лежат в одном подпространстве размерно-

сти меньшей, чем n , то с помощью 1>α  комплекс расширится и начнет движение в нуж-

ном направлении. То же самое произойдет, если комплекс сжался до малых размеров в овра-

ге. В области пересечения ограничений, достигнутой комплексом, следует сформировать

новый комплекс с малыми размерами.

В качестве критериев останова можно использовать те же критерии, которые рас-

сматривались в методе Нелдера-Мида. Бокс в своем методе производил останов после того,

как пять последовательных значений целевой функции )x(f  оказывались близкими с точно-

стью до ε .

Исследование этого метода при минимизации тест-функций показало, что наиболь-

шая скорость сходимости обеспечивается при 3.1=α , 5.0=β  и n2k =  [48].

1.2. Задачи и алгоритмы многокритериальной оптимизации и принятия решений

Управление в любой системе выступает, прежде всего, как процесс взаимодействия

между управляющей и управляемой подсистемами (субъектом и объектом управления и

внешней средой). Управляющая подсистема выдает определенные команды, которые при-

нимает к исполнению управляемый объект. Тем самым управляющая подсистема представ-

ляет собой совокупность устройств и лиц, которые осуществляют целенаправленное воздей-
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ствие с учетом информации о внешней среде, а управляемая подсистема является тем объек-

том, на который направлены определенные управленческие воздействия с целью получения

желаемого поведения в интересах достижения намеченного результата.

Процесс управления характеризуется следующими основополагающими свойствами:

относительностью, наличием обратной связи, непрерывностью и стадийностью, общностью

и согласованностью.

В сложной иерархической структуре различия между управляющей и управляемой

подсистемами в определенной степени носят условный и относительный характер: как пра-

вило, один и тот же объект может одновременно выступать в качестве управляющей и

управляемой подсистемы, т. е. одновременно быть объектом и субъектом управления.

Взаимоотношения между управляющей и управляемой подсистемами строятся по за-

конам обратной связи. Это означает, что управляемая подсистема не только испытывает це-

ленаправленные воздействия, но и развивается по своим собственным законам, определяю-

щим ее поведение, а в связи с этим она оказывает обратное влияние на характер,

содержание, формы и методы управления и тем самым на его результативность. Эффектив-

ность управления, в конечном счете, определяется характером взаимосвязей между подсис-

темами, соответствием этих взаимосвязей внутренним закономерностям их построения и

функционирования.

Непрерывность процесса управления дает возможность говорить об управленческом

цикле, т. е. об определенной последовательности выполнения, сменяемости и повторяемости

одних и тех же видов работ. Обычно выделяют следующие стадии управления [6, 34, 46]:

1) определение целей управления;

2) выработку и принятие управленческих решений на основе изучения практики и

тенденций поведения управляемого объекта;

3) организацию исполнения принятого решения, которая предполагает доведение его

до управляемого объекта, обеспечивает поддержание устойчивой взаимосвязи между управ-

ляющей и управляемой системами и между их элементами, а также создает необходимые

материально-технические и другие предпосылки для выполнения принятого решения;

4) контроль за исполнением и оценку результатов управления с целью выработки

информации для принятия нового управленческого решения.

Эти стадии могут быть детализированы. Например, определение целей управления

может осуществляться в форме планирования, прогнозирования, постановки общих задач,
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выработки основных направлений развития. В выработке целей могут принимать участие

различные субъекты.

Управление имеет место в разнообразных сферах. Хотя оно и носит различный ха-

рактер в зависимости от объектов, органов, средств и методов управления, тем не менее его

организация строится на некотором базисе, определяемом общностью используемых мето-

дов и приемов управления, общностью функций и содержанием управленческого цикла,

способов принятия решений (ПР) и т. д.

Обеспечивать согласованность, порядок, взаимосвязь и взаимодействие между раз-

личными частями составного целого - таковы важнейшая функция и основное назначение

любого вида управления независимо от его конкретных форм. Основой согласованности яв-

ляется единство целей и критериев эффективности подсистем и звеньев системы.

По своему содержанию согласованность всегда предполагает установление и под-

держание объективно требуемых количественных и качественных взаимосвязей между раз-

личными частями системы, последовательность их осуществления во времени и пространст-

ве, определенное распределение имеющихся ресурсов в интересах наиболее успешного

достижения целей управления. В любой системе важнейшее значение имеет установление

согласованности (взаимосвязи) между целями управления и средствами их достижения.

Развитие системного подхода к управлению позволило сформулировать ряд общих

положений, которые должны быть реализованы при эффективном управлении [6, 34, 46].

Для каждой системы управления должна быть сформулирована цель, к которой она

стремится, определено конечное состояние, которого она должна достигнуть. Без определе-

ния конечной цели движение системы превращается в бесцельное блуждание.

У каждой системы управления должна быть свобода выбора траектории движения,

т. е. выбора совокупности промежуточных состояний или траектории из некоторого множе-

ства возможных траекторий или состояний, через которые она движется к цели. Где нет вы-

бора, там нет и не может быть управления.

Для того чтобы осуществить выбор наилучшей из возможных траекторий движения,

система должна обладать возможностью сравнения траекторий и способом или критерием

их оценки. Без критерия невозможно говорить об эффективности управления.

Система управления должна располагать ресурсами, обеспечивающими реализацию

управляющих воздействий. Отсутствие реальных возможностей движения по выбранной

траектории равносильно отсутствию свободы выбора. Управление без ресурсов, обеспечи-

вающих реализацию управляющих воздействий, невозможно.
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Для того чтобы осуществить выбор управляющих воздействий, мало знать цель и

критерии оценки. Нужно также иметь сведения о возможных траекториях движения, о со-

стоянии управляемой системы и внешней среды, т. е. об ограничениях на функционирова-

ние - получить информацию, необходимую для принятия решения. Без информации нет

управления.

В данном подразделе описаны подходы к управлению с позиций задач многокрите-

риального принятия решений, оптимизации. Приведена постановка задач многокритериаль-

ной оптимизации и описывается переход к однокритериальным постановкам задач оптими-

зации на основе принципов оптимальности.

Другой подход к решению задач многокритериальной оптимизации состоит в по-

строении диалоговых методов без формирования функции качества (целевой функции) в яв-

ном виде. На каждой итерации от лица, принимающего решения (ЛПР), требуется разделить

альтернативы (вершины конфигурации) на два или три класса. Методы относятся к методам

деформируемых конфигураций [5, 40, 41, 47, 49].

1.2.1. Постановки многокритериальных задач принятия решений

Задачи ПР, возникающие при управлении системами, как правило, являются много-

критериальными, т. к. работа систем обычно описывается несколькими свойствами - ло-

кальными критериями [23, 46].

Пусть q1 f...,,f  - критерии (целевые функции), по которым оценивается эффектив-

ность работы системы. Каждый из q  критериев зависит от вектора n  параметров (входных

воздействий) )x...,,x(x n1= , и взаимная важность критериев описывается коэффициентами

относительной важности (весами) q1 ...,, γγ . Критерии if , q...,,1i = , образуют вектор кри-

териев )f...,,f(f q1= , а коэффициенты iγ  - весовой вектор )...,,( q1 γγ=γ . Критерии if ,

входящие в состав векторного критерия, будем называть локальными, например количество

и качество вырабатываемых продуктов. Каждое альтернативное решение x  (конкретное

значение управляющих воздействий) характеризуется присущей ему векторной оценкой

(значением векторного критерия в точке x ): ))x(f...,),x(f()x(f q1= .

Отметим, что для производственной системы, состоящей из производственных под-

систем (агрегаты, установки, цеха, отделы, участки и т. д.), вектор входных параметров

)x...,,x(x n1=  может описывать режимные параметры, управляющие воздействия, вектор

выходных параметров (критериев) ))x(f...,),x(f()x(f q1=  – результаты функционирования
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системы. Каждый локальный критерий if  связан со значением входных воздействий, эти за-

висимости, в частности, может описывать система моделей объекта.

С учетом приведенной информации задачу ПР при управлении производственными и

иными системами в общем виде можно формализовать следующим образом.

Найти вектор управления (решение, альтернативу) )x...,,x(x *
n

*
1

* = , обеспечиваю-

щий такие значения локальных критериев, которые удовлетворяют ЛПР:

)x(fmax i
Xx∈

,   q...,,1i = , }L...,,1j,b)x(f,x:x{X jj =≥Ω∈= , (39)

где )x(fi – локальные критерии, значения которых либо вычисляются по моделям,

либо получены в результате измерений;

)x(f j , L...,,1j = , – функции ограничений, определяющих допустимую область

X  многокритериальной задачи;

Ω – исходное множество управлений (решений, альтернатив).

Необходимо отметить, что в данном разделе рассматривается задача максимизации.

Такой выбор связан с тем, что мы имеем дело с функцией качества, значения которой, есте-

ственно, желательно увеличить.

При наличии различного характера локальных критериев необходимы предваритель-

ное преобразование и нормализация этих критериев. Если в качестве критериев выбраны за-

траты, потери и др., которые надо минимизировать, то задача минимизации преобразуется в

задачу максимизации изменением знака локальных критериев: « )x(fi− «.

Приведем основные этапы решения задач ПР при управлении производственной сис-

темой [46], характеризующихся многокритериальностью и нечеткостью исходной информа-

ции:

1. Выявить условия работы (функционирования) системы и описать производствен-

ную ситуацию.

2. Определить взаимосвязи между элементами системы.

3. Осуществить сбор и обработку доступной (количественной и качественной) ин-

формации.

4. Выбрать локальные критерии качества, т. е. показатели работы системы и подсис-

темы, которые надо свести к желаемым значениям.
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5. Определить управляющие параметры, изменяя которые, можно добиться экстре-

мальных значений критериев.

6. Сформулировать задачи управления (ПР, многокритериальной оптимизации) сис-

темой.

7. Разработать пакет моделей системы, описывающий связь управляющих парамет-

ров со значениями локальных критериев качества.

8. Скорректировать постановку задачи управления.

9. Разработать алгоритмы управления (решение задач многокритериальной оптими-

зации, ПР) системой.

Такой подход к решению задач управления сложной системой эффективно реализу-

ется при решении задач типа оперативного планирования и прогнозирования.

Принятие решений заключается в выборе ЛПР последовательности действий (аль-

тернатив) для перевода объекта из состояния в текущий момент времени в желаемое состоя-

ние. Реализация той или иной альтернативы обычно приводит к различным исходам, со-

стояниям объекта. Для сравнения между собой качеств различных альтернатив нужно иметь

возможность оценивать соответствующие исходы (результаты) выбора. Исход операции вы-

бора оценивается с помощью некоторых критериев качества (критериев оптимальности), ко-

торые являются математическим выражением цели ПР, позволяющим оценить степень дос-

тижения этой цели.

Процедура принятия решений включает следующие общие операции:

– описание ситуации и оценку ресурсов;

– формирование множества критериев, ограничений, альтернатив;

– оценку критериев и альтернатив;

– формирование правил выбора;

– упорядочение альтернатив по многомерным признакам;

– выбор и принятие решений.

Методы выполнения перечисленных действий образуют основы теории принятия

решений, они позволяют ЛПР успешно решать многие сложные задачи эффективного выбо-

ра, систематизируя и формализуя его действия при принятии решений.

Состав и содержание операций процедуры принятия решений при управлении произ-

водственными объектами зависят от состояния объекта и типа задачи ПР.

Методы проведения процедур принятия решений [46] состоят из следующих групп:
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1. Методы подготовки информации для принятия решения, выполняющие функции

описания, оценки и формирования множеств.

2. Методы выбора, формирующие правила выбора и реализующие собственно выбор.

В группу методов подготовки информации входят различные методы сбора и обра-

ботки информации. В этих методах может использоваться информация различного характе-

ра, которую получают из теоретических сведений, экспериментально-статистическими ме-

тодами (количественная) и (или) на основе методов экспертных оценок и теории нечетких

множеств. При формировании множеств (альтернатив, критериев, ограничений) можно ис-

пользовать методы «мозгового штурма», морфологического анализа, экспертного перечис-

ления, дискуссии и т. п.

Вторая группа методов связана с формированием правил выбора и принятием реше-

ния в зависимости от исходной ситуации и подготовленной информации. При управлении

производственными объектами принятие решений, как правило, осуществляется критери-

ально-экспертным выбором, позволяющим оценить альтернативы по нескольким критериям.

1.2.2. Задачи принятия решений при определенности. Постановка задач

многокритериальной оптимизации. Характеристики приоритета критериев

Задачи ПР в условиях определенности характеризуются однозначной детерминиро-

ванной связью между альтернативами T
n1 )x...,,x(x =  и результатом выбора )x(fi ,

q...,,1i = .

Отличительной чертой многих задач управления системами является описание каче-

ства управления более чем одним свойством [6, 46]. Рассмотрим ситуацию, когда свойства

системы могут быть описаны количественно и являются локальными критериями. Пусть эти

критерии iz  зависят от параметров (независимых переменных) T
n1 )x...,,x(x =  следую-

щим образом:

)x(fz ii = ,   q...,,1i = , (40)

где q – число критериев (т. е. свойств системы).

Отметим, что мы рассматриваем только статические свойства, которые не зависят от

времени или являются установившимися величинами после переходного процесса. Допол-
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нительно к критериям свойства системы могут быть описаны множеством ограничений типа

равенств и неравенств, которые мы пока не рассматриваем для упрощения изложения.

Различные критерии могут иметь различную важность с точки зрения ЛПР. Рассмот-

рим некоторые способы описания относительной важности критериев.

Ряд приоритета. Ряд приоритета }q...,,1{I =  отражает упорядочение критериев по

важности (ранжировку): q21 z...zz fff  и выражает существование более важных, менее

важных и равноважных (эквивалентных по важности) критериев.

Например, }q...,],4,3[,2,1{I = . Приведенная запись означает, что критерии упоря-

дочены по важности и самый важный критерий имеет номер 1 ( 1z ), следующий по важности

критерий - номер 2 ( 2z ), критерии с номерами 3 и 4 ( 3z  и 4z ) имеют одинаковую важность

и наименее важный критерий имеет номер q  ( qz ). В данной записи критерии пронумерова-

ны в порядке уменьшения важности.

Вектор приоритета. В векторе приоритета T
q1 )...,,( λλ=λ   iλ  показывает для упо-

рядоченных по важности критериев, во сколько раз критерий iz  более важен, чем критерий

1iz + . Для получения iλ  обычно рассматриваются приращения критериев: берется единич-

ное приращение критерия iz  и находят такое приращение критерия 1iz + , которое равно

единичному изменению качества по критерию iz . Полученная величина обозначается iλ .

Весовой вектор. В весовом векторе T
q1 )...,,( γγ=γ   iγ  представляет относительную

важность i-го критерия iz  по отношению ко всем остальным критериям. Из данного опреде-

ления следует связь между элементами весового вектора γ  и вектора приоритета λ :

1iii +γ⋅λ=γ ,   1q...,,1i −= .

Мы рассматриваем нормализованный весовой вектор: для iγ , q...,,1i = , выполняют-

ся следующие условия:

1,0

q

1i
ii =γ≥γ ∑

=
. (41)

Сделаем одно важное замечание. Приведенные описания важности критериев (если

возможно их построить) допустимы только в тех диапазонах изменения критериев, для ко-

торых можно пренебречь взаимной зависимостью значений критериев. Для нелинейной за-

висимости критериев в общем случае iγ  зависит от величин всех критериев и изменяется

при их изменении: )z...,,z( q1ii γ=γ .

Если у весового вектора все iγ  равны, то задача называется задачей без приоритета.
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Рассмотрим многокритериальную задачу без критериальных ограничений. Пусть

множество допустимых значений независимых переменных X  выпукло и замкнуто:

n
EXx ⊂∈ .

Пусть каждый из q  локальных критериев преобразован так, что его необходимо мак-

симизировать. Тогда многокритериальная задача может быть сформулирована следующим

образом:

найти:   )x(fmax i
Xx∈

,   q...,,1i = . (42)

Поставленная задача является, вообще говоря, некорректной, поскольку она имеет

решение только в том редком случае, когда минимум всех m  критериев достигается в одной

точке. Обычно критерии являются противоречивыми, и улучшение (увеличение) значений

по одному из критериев приводит к ухудшению (уменьшению) значений по другим крите-

риям. В этой ситуации нужно искать компромисс.

Образ допустимого множества X  значений в пространстве критериев q
E после его

отображения составляет множество векторных оценок Z :

qT
q1

T
q1 EZ))x(f...,),x(f()x(f)z...,,z(z ⊂∈=== . (43)

Для преодоления неопределенности, связанной с многокритериальностью, нужно

обычно решить ряд следующих проблем:

– необходимо введение понятия лучших решений;

– необходимо использование принципов оптимальности, которые обеспечивают спо-

собы сравнения решений в пространстве критериев;

– необходимы методы для поиска компромиссных решений.

1.2.3. Принципы оптимальности в задачах принятия решений

Рассмотрим подход к проблеме многокритериальности, основанный на введении по-

нятия «лучших» решений, опирающийся на постулируемые принципы оптимальности /5/.
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Принцип оптимальности по Парето. Данный принцип может быть использован на на-

чальной стадии решения задачи с целью уменьшения исходного множества векторных оце-

нок Z .

Решение (альтернативу) называют оптимальным по Парето (парето-оптимальным,

паретовским, эффективным), если невозможно улучшить (увеличить) решение ни по одному

из критериев без ухудшения (уменьшения) решения хотя бы по одному из критериев. Паре-

то-оптимальные решения (альтернативы) составляют множество Парето (множество π -

оптимальных альтернатив, множество эффективных решений, множество компромиссов).

Пусть PX  является множеством Парето в пространстве независимых переменных

(параметров) и PZ  – множество Парето в пространстве критериев, тогда эти множества мо-

гут быть описаны следующими моделями:

}1,0,zmax:z{Z

}1,0,zmaxarg:x{X

q

1i
ii

q

1i
ii

Xx
P

q

1i
iii

q

1i
i

Xx
P

=∑ γ≥γ∑ γ=

=∑ γ≥γ∑ γ=

==∈

==∈
, (44)

Данное описание корректно для выпуклого множества Z . На рис. 1.5 приведен при-

мер выпуклого паретовского множества.

Рис. 1.5. Пример выпуклого множества Парето



40

Введем еще одно понятие. Альтернатива 1
x  доминирует по Парето альтернативу 2

x

( 21
xx

π
f ), если )x(f)x(f 2

i
1

i ≥ , q...,,1i = , и хотя бы для одного i  такое неравенство являет-

ся строгим. Те альтернативы, для которых не существует доминирующих их допустимых

альтернатив Xx∈ , называются оптимальными по Парето.

Множество альтернатив (векторных оценок) в пространстве критериев, доминирую-

щих по Парето альтернативу x  (векторную оценку )x(fz = ), совпадает с положительным

ортантом (конусом) )x(C , вершина которого перенесена в точку )x(f . Для любой точки

(альтернативы) )x(C)z...,,z(z T
q1 ∈′′=′  выполняются неравенства )x(fz ii ≥′ , q...,,1i = . Ес-

ли )x(fz ≠′ , то хотя бы одно из неравенств будет строгим. Если пересечение положительно-

го ортанта )x(C  с множеством векторных оценок Z  содержит какие-либо точки, кроме

)x(f , то каждая из этих точек доминирует )x(f  по Парето. Альтернатива *
x  π -оптимальна,

если пересечение конуса )x(C *  с множеством векторных оценок Z  состоит из единствен-

ной точки )x(fz ** = .

Применение описанной методики позволяет легко проверять π -оптимальность аль-

тернативы.

Структура моделей (44) приводит к простому алгоритму построения множества Па-

рето: определить множество величин весового вектора T
q1 )...,,( γγ=γ , найти паретовские

точки по (44) для каждого γ , построить конечно-разностную аппроксимацию паретовского

множества по полученным точкам.

Рассмотрим более общий случай, когда множество Z  невыпукло. Предполагается,

что множество векторных оценок Z  ограничено, замкнуто и целиком лежит во внутренно-

сти неотрицательного ортанта пространства критериев q
E . Это означает, что

0)x(fminmin i
Xxqi1

>
∈≤≤

. (45)

Ограниченность и замкнутость множества Z  гарантирует существование π -

оптимальных альтернатив. Условие того, что Z  целиком лежит во внутренности неотрица-

тельного ортанта пространства критериев, введено для удобства. Любое ограниченное мно-

жество в q
E  можно сдвинуть в положительный ортант, и отношение доминирования по Па-

рето между точками не изменится.
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Пусть в точке *
x  векторная оценка )x(f *  π -оптимальна, т. е. пересечение конуса

)x(C * с множеством векторных оценок Z  состоит только из этой точки. При невыпуклом

множестве Z  может не существовать функция вида

∑ γ
=∈

q

1i
ii

Xx
)x(fmax  ( 1,0

q

1i
ii =∑ γ≥γ

=
), (46)

которая бы достигала максимального значения в точке )x(fz ** = .

Так как пересечение конуса )x(C *  с множеством Z  состоит из единственной точки,

то можно считать, что граница конуса )x(C *  является множеством (поверхностью) уровня

некоторой функции φ , где

}A))x(f()z(,E)z...,,z(z:z{)x(C *q
q1

* =φ≥φ∈== , (47)

которая достигает максимума на множестве Z  в точке )x(f * . Проведем через начало

координат и точку )x(fz ** =  прямую линию. Эта прямая описывается уравнениями:

)x(f)x(f jjii γ=γ ,   0i >γ ,   1

q

1i
i =∑ γ

=
,   q...,,1j,i = . (48)

В точке )x(f *  выполняются условия: A)x(f *
ii =γ , q...,,1i = .

В двумерном случае при 2q =  легко заметить, что линиями уровня функции φ , про-

ходящими через точку )x(f)z,z(z **
2

*
1

* == , являются лучи, идущие из точки )x(f *  и удов-

летворяющие условиям:

для луча под прямой

)x(f)x(f 1
*

1 ≤ ,   A)x(f)x(f *
2222 =γ=γ , )x(f)x(f 2211 γ≥γ , (49)

для луча над прямой

)x(f)x(f 1
*

2 ≤ ,   A)x(f)x(f *
1111 =γ=γ ,   )x(f)x(f 2211 γ≤γ . (50)

Отсюда можно сделать вывод, что функция φ  представима в виде:
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)x(fmin ii
}2,1{i

γ=φ
∈

. (51)

При обобщении на q -мерный случай получим следующее утверждение:

Пусть множество π -оптимальных векторных оценок ограничено, замкнуто и цели-

ком лежит во внутренности неотрицательного ортанта qE . Для того чтобы альтернатива *x

была π -оптимальна, необходимо и достаточно, чтобы существовали коэффициенты

0i >γ ,  q...,,1i = ,  1

q

1i
i =∑ γ

=
, (52)

удовлетворяющие условию:

)x(fmin)x(fmin ii
}q...,,1{i

*
ii

}q...,,1{i
γ≥γ

∈∈
, для Xx∈∀ , (53)

причем равенство имеет место тогда и только тогда, когда )x(f)x(f *
ii = , q...,,1i = .

Теперь множество Парето для невыпуклого случая в пространстве критериев можно

описать следующими моделями:

}1,0),x(fminmax:z{Z

}1,0),x(fminmaxarg:x{X

q

1i
iiii

}q...,,1{iXx
P

q

1i
iiii

}q...,,1{iXx
P

=∑ γ≥γγ=

=∑ γ≥γγ=

=∈∈

=∈∈
, (54)

На рис. 1.6 приведен пример невыпуклого паретовского множества. Данный резуль-

тат полезен для того, чтобы показать, что альтернатива *
x  π -оптимальна или найти π -

оптимальную альтернативу, доминирующую *
x .
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Рис. 1.6. Пример невыпуклого множества Парето

Отметим, что в общем случае приходится решать негладкую задачу максимизации

(54), ее решение может быть не единственным, и не все решения будут π -оптимальными.

Для устранения неоптимальных альтернатив надо все решения проверять на доминируе-

мость по Парето.

Сформулируем алгоритм построения множества Парето для невыпуклого случая: оп-

ределить множество (набор значений) величин весового вектора T
q1 )...,,( γγ=γ , найти па-

ретовские точки по (54) для каждого γ , проверить эти точки на доминируемость по Парето,

исключить точки, неоптимальные по Парето, построить конечно-разностную аппроксима-

цию паретовского множества по полученным точкам.

Одним из достоинств паретовского принципа оптимальности является его инвари-

антность к масштабу, единицам измерения критериев и взаимной важности критериев. Один

из недостатков принципа заключается в отсутствии ответа на вопрос: какое из решений

лучшее?

Следующие принципы дают ответ на этот вопрос.

Далее при изложении принципов оптимальности предполагается выполнение пред-

положения о том, что множество векторных оценок Z  ограничено, замкнуто и целиком ле-

жит во внутренности неотрицательного ортанта пространства критериев q
E .

Принцип идеальной точки. Согласно принципу идеальной точки лучшим считается

решение, расположенное в пространстве параметров ближе всего (в смысле некоторой нор-

мы) к «идеальной точке» I
z :
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)),x(zz(Dminx I

Xx

γ−=
∈

∗ , (55)

где TI
q

I
1

I )z...,,z(z =  – идеальная точка;

).,.(D – норма;

γ – весовой вектор.

Например, для евклидовой нормы получим:

∑
=∈

∗ −⋅γ=
q

1i

2
i

I
i

2
i

Xx
)zz(minargx . (56)

Для удобства можно использовать относительные величины:

∑
=∈

∗
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−⋅γ=

q

1i

2

I
i

i2
i

Xx z

)x(z
1minargx . (57)

Идеальная точка может быть выбрана ЛПР интуитивно или взята формально как век-

тор минимальных значений каждого из критериев в отдельности:

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

∈∈
)x(fmax...,,)x(fmax)z...,,z(z q

Xx
1

Xx

I
q

I
1

I . (58)

Этот принцип выражает желание найти решение, ближайшее к идеальной точке. Из-

меняя норму ).,.(D  и весовой вектор γ , можно по-разному описывать понятие «близости»

к идеальной точке.

На рис. 1.7, 1.8 приведена графическая иллюстрация принципа идеальной точки.
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Рис. 1.7. Пример принципа идеальной точки для выпуклого множества Z

Рис. 1.8. Пример принципа идеальной точки для невыпуклого множества Z

Принцип антиидеальной точки. В соответствии с этим принципом лучшим считается

наиболее удаленное решение от антиидеальной точки AI
z :

)),x(zz(Dmaxx AI

Xx

γ−=
∈

∗ , (59)

где TAI
q

AI
1

AI )z,...,z(z =  – антиидеальная точка.
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Например, она может быть выбрана следующим образом:

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛==
∈∈

)x(fmin...,,)x(fmin)z...,,z(z q
Xx

1
Xx

AI
q

AI
1

AI . (60)

Данный принцип выражает желание найти решение, наиболее удаленное от антииде-

альной точки.

На рис. 1.9, 1.10 приведена графическая иллюстрация принципа антиидеальной точ-

ки.

Рис. 1.9. Пример принципа антиидеальной точки для выпуклого множества Z
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Рис. 1.10. Пример принципа антиидеальной точки для невыпуклого множества Z

Следующие четыре принципа выражают желание равномерно увеличивать величины

всех локальных критериев при определении наилучшего решения.

Принцип равенства. Согласно этому принципу наилучшим будет следующее реше-

ние:

)x(fmaxzmaxarg)x(Umaxargx 1
Xx

1
XxXx

11
∈∈∈

∗ === , (61)

где )}z...zarg(:x{X qq111 ⋅γ==⋅γ= .

Здесь решение ищется на прямой в пространстве критериев. Возможны случаи, когда

найденное решение не будет паретовским.

На рис. 1.11 приведена графическая иллюстрация принципа равенства.

Рис. 1.11. Примеры принципа равенства
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Принцип квазиравенства. Это «смягченная» версия слишком «жесткого» принципа

равенства. По данному принципу наилучшее решение ищется как точка:

)x(fmaxzmaxarg)x(Umaxargx 1
Xx

1
XxXx

22
∈∈∈

∗ === , (62)

где }q...,,1j,i,const),zzarg(:x{X jijijjii2 ==δδ≤⋅γ−⋅γ= ;

jiδ – заранее выбранная константа или величина, изменяемая ЛПР, которая

позволяет значениям критериев отклоняться друг от друга.

На рис. 1.12 приведена графическая иллюстрация принципа квазиравенства.

Рис. 1.12. Примеры принципа квазиравенства

Принцип максимина. По данному принципу каждое решение описывается наимень-

шей взвешенной величиной из q  критериев. Затем выбирается наибольшая величина среди

этих наименьших значений и соответствующее ему решение принимается за наилучшее:

)z(minmaxarg)x(Umaxargx ii
IiXxXx

⋅γ==
∈∈∈

∗ , (63)

где }q...,,1{I =  – множество номеров критериев.

Иногда данный принцип называют принципом гарантированного результата или

принципом наибольшей осторожности.

Принцип последовательного максимина. Если принцип максимина не приводит к

единственному решению, то он может быть последовательно применен до q  раз:
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...))))z(minmax(minmax(...minmaxarg)x(Umaxargx ii
IixIixIiXxXx 11q

⋅γ==
∈Ω∈∈Ω∈∈∈∈

∗

−

, (64)

где 1I – множество номеров критериев, полученное из множества I , из

которого исключен номер критерия с минимальным значением;

2I – множество номеров критериев, полученное из множества 1I , из

которого исключен номер критерия с минимальным значением;

.   .   .

1qI − – множество, состоящее только из номера одного критерия.

Стремление увеличивать величины всех критериев одновременно является привлека-

тельным. Однако отклонение от приведенных принципов иногда может дать значительный

выигрыш, например, если позволить ухудшать значения части критериев для достижения

улучшения значений по другим критериям.

Следующие два принципа носят название принципов справедливой уступки. Понятие

«справедливости» может быть описано разными способами. До сих пор не установлено про-

стого и очевидного «справедливого» принципа. Да его и не может существовать, поскольку

разные ситуации требуют разной «справедливости». Компромисс и справедливость всегда

привязаны к конкретной ситуации или к классу ситуаций. Рассмотрим подход к «справедли-

вости», основанный на сравнении оценок увеличения и уменьшения значений локальных

критериев при сравнении различных решений. Данный подход приводит к двум принципам:

принципу абсолютной и относительной уступки.

Принцип абсолютной уступки. Пусть сравниваются два любых решения и пусть мы

переходим от первого ко второму решению. Пусть величины одной части критериев умень-

шаются, а второй части критериев увеличиваются при этом переходе. Согласно рассматри-

ваемому принципу второе решение лучше первого, если сумма взвешенных значений увели-

чившихся критериев больше суммы взвешенных значений уменьшившихся критериев.

Данное длинное определение и сам принцип абсолютной уступки могут быть выражены в

простой математической форме:

∑∑
=∈=∈∈

∗ ⋅γ=⋅γ==
q

1i
ii

Xx

q

1i
ii

XxXx
zmaxarg)x(fmaxarg)x(Umaxargx . (65)
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Описанный принцип позволяет улучшать качество решения за счет компенсации (ус-

тупки) уменьшения значений по одним критериям большим увеличением значений по дру-

гим критериям. Запись, приведенная выше, называется сверткой значений критериев или

просто сверткой. Взвешенная сумма величин критериев может рассматриваться как целевая

функция или функция качества.

На рис. 1.13 приведена графическая иллюстрация принципа абсолютной уступки.

Рис. 1.13. Примеры принципа абсолютной уступки

Принцип относительной уступки. Пусть, как и ранее, сравниваются два любых реше-

ния и пусть мы переходим от первого ко второму решению. Пусть относительные величины

одной части критериев уменьшаются, а относительные величины второй части критериев

увеличиваются при этом переходе. Согласно принципу относительной уступки второе ре-

шение лучше первого, если суммарное относительное увеличение взвешенных значений

увеличившихся критериев больше суммарного относительного уменьшения взвешенных

значений уменьшившихся критериев. Принцип относительной уступки (и данное длинное

определение) может быть выражен в простой математической форме:

∏∏
=∈=∈∈

∗ γ
=

γ
==

q

1i

i

Xx

q

1i

i
i

XxXx
zmaxarg)]x(f[maxarg)x(Umaxargx (66)

или
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∑∑
=∈=∈∈

∗ ⋅γ=⋅γ==
q

1i
ii

Xx

q

1i
ii

XxXx
zlogmaxarg)x(flogmaxarg)x(Umaxargx . (67)

Этот принцип учитывает значения критериев, и самый простой путь улучшения ре-

шения заключается в уменьшении значений критериев с большими значениями.

На рис. 1.14 приведена графическая иллюстрация принципа относительной уступки.

Рис. 1.14. Примеры принципа относительной уступки

Принцип абсолютной уступки не учитывает значений локальных критериев. Его

лучше использовать в комбинации с другими принципами. Принцип относительной уступки

довольно чувствителен к величинам критериев, и относительная уступка ведет к учету инте-

ресов, прежде всего, критериев с наибольшими значениями за счет критериев с меньшими

значениями. Важным достоинством принципа относительной уступки является его инвари-

антность к единицам, в которых измеряются значения критериев.

Все описанные принципы оптимальности используют весовой вектор. Приводимые

далее принцип главного критерия и лексикографический принцип используют меньше ин-

формации о взаимной важности критериев.

Принцип главного критерия. Это наиболее широко используемый принцип при по-

становке задач оптимизации. Один из критериев (обычно самый важный) принимается за

главный, для остальных критериев назначают пороговые величины. Величины этих крите-

риев должны превышать пороговые значения. Наилучшим решением является точка:

)x(fmaxargzmaxarg)x(Umaxargx 1
Xx

1
XxXx 00 ∈∈∈

∗ === , (68)
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где }q...,,2i,constz),zzarg(,Xx:x{X iii0 ==≥∈= .

Выбор величин пороговых значений iz  очень важен. Изменяя их, можно получать

различные решения. Кроме того, можно порекомендовать при применении данного принци-

па исследовать то, как влияет выбор главного критерия на результирующее оптимальное

решение.

На рис. 1.15 приведена графическая иллюстрация принципа главного критерия.

Рис. 1.15. Пример принципа главного критерия

Лексикографический принцип. В этом случае используется ряд приоритета и решает-

ся последовательность задач. Сначала максимизируется самый важный критерий. Получен-

ное в результате множество решений является допустимым множеством для максимизации

следующего по важности критерия и т. д.:

}.zmaxarg:x{X.q

.   .   .

},zmaxarg:x{X.2

},zmaxarg:x{X.1

q
Xx

q

2
Xx

2

1
Xx

1

1q

1

−∈

∈

∈

=

=

=

(69)
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Данный принцип довольно жесткий. Часто после решения первой задачи максимиза-

ции получают единственное решение, а остальные критерии не участвуют в решении, и тем

самым их «интересы» не учитываются. Следующий принцип более гибкий.

На рис. 1.16 приведена графическая иллюстрация лексикографического принципа.

Рис. 1.16. Пример лексикографического принципа оптимальности

Лексикографический принцип квазиоптимальности. Решается последовательность

задач максимизации с введенными отклонениями от оптимума (уступками). Данные откло-

нения увеличивают допустимое множество, на котором решаются последующие задачи ми-

нимизации:

}.zmaxarg:x{X.q

)},zmaxarg:x{X.1q

.   .   .

)},zmaxarg(:x{X.2
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(70)

Принцип позволяет ЛПР выбирать величины i∆ , 1q...,,1i −= , и влиять на решение

и «интересы» последующих критериев.
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На рис. 1.17 приведена графическая иллюстрация лексикографического принципа

квазиоптимальности.

Рис. 1.17. Пример лексикографического принципа квазиоптимальности

Выше были описаны главные принципы оптимальности, которые могут быть исполь-

зованы при постановке задач оптимизации для перехода от множества критериев к единому

критерию и получению в результате такого перехода традиционной однокритериальной за-

дачи для оптимизации. Правильное и гибкое использование данных принципов не означает

их обязательного прямого использования на стадии постановки задачи оптимизации. Пред-

полагается их последовательное или комбинированное применение, исследование того, как

изменяется при этом решение и как они согласуются с целями ЛПР.

Нужно также отметить, что многие из принципов требуют от ЛПР дополнительной

информации, которую ему обычно трудно предоставить априори. Зачастую ЛПР понимает

то, чего можно достигнуть только в процессе решения задачи. Фактически выбор того или

другого принципа оптимальности не является математической проблемой, а выбор или по-

строение принципа оптимальности должен вести к решению, удовлетворяющему требова-

ниям ЛПР, и отражать представление ЛПР о качестве решения. Чем больше вариантов по-

становок задач оптимизации и их решений рассматривается ЛПР, тем больше шансов найти

решение, полностью удовлетворяющее ЛПР.

Таким образом, важной рекомендацией по использованию принципов оптимальность

может быть их комбинирование и разумное сочетание их применения в диалоге с ЛПР.
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1.3. Программное обеспечение многокритериальной оптимизации

Существует тенденция объединения методов и алгоритмов, разработанных для того

или иного приложения, в пакеты программ, снабженные удобным интерфейсом [5, 10, 34,

37, 88]. Причины этого очень просты. Чтобы разработать свою математическую программу,

пользователь (в данном случае – инженер) должен не только разбираться в теории управле-

ния, но и освоить языки программирования и численные методы. Очевидно, программа, раз-

работанная профессионалом-программистом, будет более совершенна. Если же, кроме того,

интегрированный пакет включает в себя достаточно полный перечень методов, позволяю-

щих решить поставленную задачу, а пользовательский интерфейс скрывает от инженера не-

нужные математические подробности, этот пакет привлечет к себе большое число потенци-

альных пользователей.

Возросшее в последнее время количество пакетов проектирования, появившихся на

рынке программных средств, не могло не вызвать интереса к упорядочению требований к

такого рода программам. Появилась необходимость разработки некого стандарта. Вот какие

требования приводят в своих работах известные специалисты.

На примере пакета CRITERIA [5] показано, что современное и эффективное средство

проектирования должно включать:

– быстрые и эффективные алгоритмы;

– высокий уровень интерактивности;

– управляемый меню или командами программный поток;

– мощный интерфейс ввода-вывода;

– мощную систему диагностики ошибок пользователя;

– дружественный интерфейс.

Дополнительные, и более отвечающие духу времени, требования изложены в обзоре:

– пакет программ должен оперировать теми же объектами, которые используются

специалистами в рассматриваемой предметной области;

– основные команды диалоговой среды должны быть быстрыми и гибкими;

– пакет должен поддерживать алгоритмический интерфейс;

– переход от начального к продвинутому использованию должен быть постепенным;

– система должна быть прозрачной;

– система должна иметь возможность взаимодействия с внешним миром.
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У ЛПР могут возникать трудности при выполнении таких операций как оценивание

многокритериальных альтернатив или назначение весов критериев, других операций, часто

возникающих в задачах диалогового проектирования. Также возможна непоследователь-

ность и склонность человека ошибаться при выполнении этих операций. Психологи связы-

вают возникающие трудности с определенной структурой переработки информации, прису-

щей человеку, отмечая что кратковременная память может вмещать лишь 7 ± 2 структурных

единиц, так называемых чанков.

Согласно этим психологическим особенностям человека, можно выделить те задачи,

которые ЛПР решает легко и те, которые трудны для него. Простую задачу можно охаракте-

ризовать небольшим числом критериев и классов, на которые альтернативы должны быть

разделены но полезности (например, три класса «хороших», «удовлетворительных» и «пло-

хих» альтернатив). Трудные задачи обладают противоположными качествами. ЛПР стре-

мится уменьшить трудность возложенной на него задачи, используя специальные эвристики.

Это может привести к ошибкам. Таким образом, оптимально спроектированная система для

решения задач многокритериального проектирования должна помогать ЛПР принимать ре-

шения в ситуациях, когда выбор для него труден. Чтобы помочь ЛПР выразить его предпоч-

тения логично и непротиворечиво, конструируют «ловушки нетранзитивности» и «поруч-

ни», отслеживают противоречия в ответах на задаваемые вопросы.

Суммируя выдвинутые в этих и других работах требования, нужно заметить, что

часть из них можно отнести к программному средству, с помощью которого разрабатывает-

ся пакет оптимизации. Другие требования должен соблюсти разработчик, стараясь обеспе-

чить наибольшее удобство и, в то же время, вычислительную мощь и надежность пользова-

телю.

Из существующих на сегодняшний день средств многокритериальной оптимизации

наиболее известны пакеты проектирования регуляторов, которые и будут рассмотрены

дальше.

1.3.1. Пакеты и процедуры проектирования регуляторов

В последние годы широкое распространение получили средства CACSD, основанные

на многокритериальном поиске в пространстве параметров. Одними из наиболее характер-

ных представителей этого класса пакетов проектирования [5] являются ANDECS, QDES,

DELIGHT, CRITERIA, MODCONS и ПРЕДКОН [38, 87, 88]. Эти пакеты нашли широкое
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применение для практических задач. Далее будут описаны некоторые из пакетов и процеду-

ры проектирования, в них заложенные.

1.3.1.1. ANDECS

Среда проектирования в пакете программ ANDECS (Analysis & Design of Controlled

Systems) основана на идее итеративного поиска компромисса или уступок между конку-

рентными целями, описывающими технический объект. Пакет представляет собой систему с

обратной связью, где требуемое качество проектируемого объекта и его параметры последо-

вательно подстраиваются в цикле обратной связи. Принципиальная схема пакета приведена

на рис. 1.18.

Обобщенная структура операций, производимых данным средством проектирования

такова. ЛПР указывает желаемое качество, а программа выдает наилучшее возможное ком-

промиссное решение, подстраивая параметры средствами многокритериальной оптимиза-

ции.

В частности, для сравнения проектируемых объектов, пакет ANDECS использует

функцию минимакса { }
ii

dcmax=α , где 
i

d – требуемый уровень качества, соответствую-

щий критерию качества 
i
c . Проектируемый объект тем лучше, чем ближе вектор значений

критериев С к вектору D. Следовательно, { }
ii

dTc )(max=α  должен быть минимизирован,

как функция параметров Т. Цель проектирования такова: TT −α )(min , при этом должны со-

блюдаться ограничения на значения параметров и качество.
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Рис.1.18. Схема пакета программ ANDECS

Рис. 1.18 также показывает, что ЛПР имеет возможность модифицировать описания

мер качества и структуру объекта (динамическую модель М).

Недостатком пакета является необходимость явного задания и постоянной корректи-

ровки так называемого «желаемого уровня качества». По мнению автора диссертационной

работы, человеку довольно трудно численно описать «качество», и тем более заранее пред-

сказать требуемые значения множества показателей, характеризующих проектируемую сис-

тему.

1.3.1.2. CRITERIA

Процесс проектирования разделен на две стадии. На начальном этапе пользователь

задает тин регулятора, выбирает параметры и их начальные значения и ограничения. Если

первоначальный замкнутый контур неустойчив, то с помощью метода перемещающихся
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границ находится устойчивая точка (режим). Управление переходит в основную стадию.

ЛПР устанавливает ограничение на критериальную функцию

ξ≤ϕ )(x ,

где ϕ  – мера несовершенства решения х. Затем алгоритм поиска локализует допус-

тимую точку x, которая удовлетворяет данному критерию.

Все системные операции показываются на графическом дисплее, и также могут быть

сохранены на диске.

Операция задания ограничения единой критериальной функции еще более сложна,

чем ограничение каждого из локальных критериев. Допустимый уровень несовершенства

решения совершенно непонятен с точки зрения инженера, так как по сути является искусст-

венно сконструированным математическим понятием. Кроме того, создается впечатление

громоздкости и недружественности пользовательского интерфейса.

1.3.1.3. MODCONS

Следующая процедура проектирования была предложена для пакета MODCONS. Ос-

новой пакета является метод неравенств для решения многокритериальной задачи оптими-

зации.

1. Определить объект G и целевые функции 
i
f .

2. Задать структуру регулятора K(x), например ПИ. На параметры x должны быть на-

ложены ограничения, обеспечивающие реализуемость.

3. Задать начальные значения 
i
x .

4. Найти желаемый регулятор K(x), применив алгоритм поиска. Если решение не

найдено, то изменить начальные значения x, возвратившись к шагу 3, или изменить структу-

ру регулятора, возвратившись к шагу 2.

Рис. 1.19 показывает взаимосвязи между компонентами пакета. Пользователь взаи-

модействует с пользовательским интерфейсом, который вызывает поисковый алгоритм и

демонстрирует его прогресс.

Этот пакет программ, пожалуй, в наибольшей степени отвечает требованиям к со-

временному пакету проектирования. В частности, схема пакета может быть взята за основу

разрабатываемого в диссертации пакета и, при небольшой доработке, послужить каркасом



60

для более совершенных процедур. Однако, внутренне содержание пакета MODCONS не

лишено недостатков. Используемый метод неравенств помимо уже отмечавшейся необхо-

димости задавать априори лимитирующие значения критериев качества, дает лишь допус-

тимое, а не обязательно оптимальное решение задачи проектирования.

Рис. 1.19. Структура пакета MODCONS
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Выводы к главе 1 

1. Описана задача работы и выделена группа методов для ее решения.

2. Рассмотрены существующие алгоритмы и методы прямого поиска.

3. Рассмотрены постановки задач многокритериальной оптимизации и методы их ре-

шения.

4. Описаны принципы построения диалоговых алгоритмов оптимизации.

5. Проведено исследование существующих диалоговых систем многокритериальной

оптимизации.
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ДИАЛОГОВОГО АЛГОРИТМА

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Каждому из существующих методов прямого поиска присущи свои достоинства, рав-

но как и недостатки. Эти методы созданы достаточно давно, неоднократно исследовались их

свойства, которые подробно описаны в литературе [2, 3, 8, 11, 24, 33, 43, 45, 47, 50, 59, 62,

63, 71]. Существующие методы модифицируются с целью улучшения каких-либо локальных

свойств, появляются новые.

В первой главе были описаны наиболее известные из методов прямого поиска. В за-

дачи данной работы входит в выбор класса наиболее эффективных методов прямого поиска

для создания диалогового алгоритма многокритериальной оптимизации технологических

процессов.

В данной главе сформулирована постановка задачи многокритериальной оптимиза-

ции технологических процессов с перечисленными особенностями, определены критерии

выбора методов оптимизации и описаны разработанные алгоритмы.

2.1. Описание проблемы и постановка задачи

Формально проблему, связанную с неэффективной работой технологического про-

цесса, можно описать следующим образом. Имеется технологический процесс, которым

можно управлять путем изменения его параметров. Существует необходимость повысить

эффективность технологического процесса, изменяя его управляющие параметры.

При этом оптимизируемый технологический процесс должен удовлетворять следую-

щим особенностям.

1. Управление технологическим процессом осуществляется изменением его парамет-

ров.

2. Регулировка оптимизируемых параметров должна быть бесступенчатой или с ма-

лым шагом и доступна в достаточно широких пределах.

3. Оценку конечного результата управления можно получить, измерив характеристи-

ки полученного изделия после окончания технологического цикла.

4. Процесс не имеет в явном виде функциональной зависимости между настройками

процесса и готовым изделием.
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5. Построение модели технологического процесса нецелесообразно.

Основным критерием возможности применения предлагаемого подхода является

представимость технологического процесса в дискретном статическом виде. Многие техно-

логические процессы продолжительны по времени, но если имеется возможность фиксиро-

вать параметры процесса на протяжении технологического цикла или его части, то такой

процесс можно считать статическим и взаимодействовать с ним, как с «черным ящиком».

Введем понятие «точка» – x. Здесь и далее под точкой будем подразумевать готовое

изделие, изготовленное при значениях параметров технологического процесса

x = {x1, ..., xn}. Каждой точке соответствует набор значений локальных критериев качества

y1, …, yq, описывающих ее свойства.

Рассмотрим задачу безусловной максимизации функции качества F(x), зависящей от

p локальных критериев fq(x) = yq, pq ,1= :

Найти  )...,,(max 1 m
Xx

yyF
∈

, (71)

где X – пространство значений x.

Задача в такой постановке называется задачей многокритериальной оптимизации [47,

48]. Нужно заметить, что функция качества не дана в явной форме. Далее предлагается один

из подходов для преодоления трудностей, связанных с возможно неявной формой функции

качества. Этот подход основывается на использовании информации о предпочтениях техно-

лога, получаемой посредством диалога. Использование данного подхода позволяет рассмат-

ривать технологический процесс как «черный ящик» с входами в виде управляющих пара-

метров и выходами в виде значений локальных критериев качества готового изделия.

Второй существенной проблемой может стать зависимость функции качества изде-

лия от большого числа локальных критериев качества. Многокритериальную задачу опти-

мизации сложного объекта непросто свести к однокритериальной. В любом случае такой

подход приведет к определенному компромиссу между критериями, и тем самым, ограничит

возможности поиска оптимального решения. Зачастую важность критериев качества может

меняться под влиянием результатов, полученных в процессе оптимизации. Далее предлага-

ется подход преодоления многокритериальности посредством диалога с ЛПР.
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2.2. Способ преодоления многокритериальности

Как уже говорилось выше, для оценки качества готового изделия, как правило, мож-

но использовать множество критериев. Методы прямого поиска оперируют с однокритери-

альной функцией качества, то есть, предназначены для нахождения ее экстремума. Для того

чтобы свести задачу к однокритериальной, существует множество способов, многие из ко-

торых описаны в первой главе. Однако применение этих методов не всегда оправдано. В

случае с оптимизацией сложных процессов, не всегда понятно, как поведет себя процесс в

результате новых настроек, как изменится качество изделия. В процессе оптимизации воз-

можно смещение вектора приоритета критериев качества, изменение важности критериев

применительно к полученным результатам.

Для преодоления трудностей, связанных с нечисловой природой многокритериаль-

ной функции качества предлагается использовать подход, основанный на получение инфор-

мации о предпочтениях технолога посредством диалога. Идея подхода следующая. На каж-

дом шаге технологу предлагается оценить полученные точки. Оценка может быть как

количественная, так и качественная, в зависимости от количества и свойств локальных кри-

териев качества. Предлагаются два варианта оценки точек:

1. Для каждой точки назначить оценку от 1 до 15, где единице соответствует худшая

точка в группе, 15 − лучшая.

2. Разделить точки в группе на три типа: «плохие», «средние» и «хорошие».

Выбор варианта оценки должен осуществляться, основываясь на свойствах функции

качества. В любом случае точки предполагается разделить на три группы из «плохих»,

«средних» и «хороших». При этом «плохими» будут точки с оценкой от 1 до 5, «средними»

− с оценкой от 6 до 10 и «хорошими» − с оценкой от 11 до 15.

Такой подход позволяет, с одной стороны, избежать сложностей при оценке значения

функции качества одновременно всех точек, с другой позволяет гибко реагировать на изме-

нение предпочтений технолога в зависимости от полученного результата. Действительно,

для человека намного проще разделить несколько точек на группы, чем последовательно да-

вать количественную оценку качества. Основным критерием успешности шага является рост

значения функции качества, следовательно значения функции качества будут последова-

тельно расти в процессе оптимизации.

Далее будет предложен диалоговый алгоритм, который будет способен использовать

предложенную оценку функции качества.
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2.3. Оценка диалогового метода многокритериальной оптимизации

Практически любой современный технологический процесс представляет собой

сложную систему, в которой функция качества, по крайней мере, нелинейна и представляет

непростую задачу для поиска ее глобального экстремума. Кроме того, для вычисления зна-

чения функции качества при таком подходе необходим перезапуск технологического про-

цесса. Эта операция (в зависимости от конкретной задачи) достаточно дорогая и требует не-

которого времени на переналадку. Зачастую погрешность измерений управляющих

параметров процесса такова, что достичь точного максимума за малое число шагов невоз-

можно, да и не требуется. В этом случае требуется как можно быстрее достичь области мак-

симума, в которой затем можно производить отладку стабильности технологии.

Следовательно, при выборе метода оптимизации необходимо руководствоваться сле-

дующими критериями [33]:

1) минимальным количеством вычислений функции качества;

2) минимальным количеством шагов оптимизации;

3) устойчивостью алгоритма при случайных возмущениях;

4) максимальной скоростью попадания в область максимума функции качества;

5) возможностью управлять поиском на основании опыта и знаний технолога.

При этом критерии 1 и 2 могут меняться местами в зависимости от свойств конкрет-

ного объекта оптимизации. Дело в том, что некоторые технологические процессы позволяют

менять настройки в течение одного цикла, получая, таким образом, несколько «точек» за

один запуск. Тем самым экономятся ресурсы, время и денежные средства на оптимизацию.

В качестве «кандидатов» для использования в системе рассматривались следующие

методы прямого поиска:

1) Методы случайного поиска. Эти методы сравнительно просты в программирова-

нии и использовании. К сожалению, сходимость данных методов «гарантируется» только в

асимптотике, те ость при бесконечном числе шагов. Было вынесено предположение, что ме-

тод потребует наибольшего количества вычислений целевой функции.

2) Метод покоординатного спуска. Данный метод использует последовательное дви-

жение в координатных направлениях и сравнение двух точек в координатных направлениях

для выбора лучшей точки. Метод также требует большого количества вычислений целевой

функции и не работает на функциях с крутым оврагом.
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3) Метод сеточного поиска (Хука-Дживса). Метод является модификацией метода

покоординатного спуска, и его идея состоит в том, что поиск периодически проводится в

дополнительных направлениях, кроме координатных, что может ускорить сходимость.

4) Одним из эффективных по скорости сходимости среди методов прямого поиска

считается метод сопряженных направлений Пауэлла. При работе этого метода информация,

полученная на предыдущих итерациях, используется для построения векторов направлений

поиска, а также для устранения зацикливания последовательности координатных поисков.

Метод ориентируется на решение задач с квадратичными целевыми функциями.

5) Симплексные методы и комплекс-методы с отображением одной вершины. Сим-

плекс обладает тем важным для его дальнейшего применения свойством, что в результате

отбрасывания нескольких его вершин можно, используя оставшиеся вершины, получить но-

вый симплекс с помощью добавления нескольких новых вершин. Это свойство лежит в ос-

нове построения итеративных алгоритмов оптимизации, использующих смещение симплек-

са по поверхности отклика.

6) Методы деформируемых конфигураций. Данные методы основаны на использова-

нии конфигураций (симплексов или комплексов) в n-мерном пространстве. Методы имеют

большое число вариантов настроек и легко адаптируются под разные типы целевых функ-

ций. Важной характеристикой методов является накрытие экстремума за сравнительно не-

большое число итераций.

Для окончательного выбора метода для использования в системе многокритериаль-

ной оптимизации технологических процессов было проведено тестирование методов, осно-

ванное на методике, описанной в [46]. Для тестирования методов 1–5 использовалась разра-

ботанная нами система (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Общий вид системы, реализующей алгоритмы 1–5.

Целью написания данной программы являлось обучение программированию методов

прямого поиска, исследование методов на стандартных тест-функциях, исследование функ-

ций с наглядным отображением процесса поиска. Система имеет простой для понимания

графический интерфейс, широкий спектр настроек методов, возможность выбора из не-

скольких функций. К сожалению, не предусмотрена возможность интерактивного ввода

функций с клавиатуры. Пока эта проблема решается посредством редактирования исходных

текстов и последующей компиляцией.

Для тестирования методов деформируемых конфигураций использовалась система

DCM [43], созданная Вячеславом Лановцом и Михаилом Матвиенко под руководством

проф. Рыкова А.С. (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Система оптимизации DCM

Для исследования использованы следующие тест-функции [48], которые широко

применяются при тестировании методов оптимизации:

Функция Розенброка:

2

1

22

12
)1()(100)( xxxxf −+−⋅= , (72)

является самой известной. Она имеет крутой параболический овраг вдоль кривой

2

12
xx = . Начальную точку для этой функции обычно выбирают )1,2.1(

0
−=x .

Функция Била:

23

21

22

21

2

21
)]1(625.2[)]1(25.2[)]1(5.1[)( xxxxxxxf −⋅−+−⋅−+−⋅−= (73)

Функция Вуда:

)1()1(8.19])1()1[(1.10

)1()(90)1()(100)(

42

2

4

2

2

2

3

22

34

2

1

22

12

−⋅−⋅+−+−⋅+

+−+−⋅+−+−⋅=

xxxx

xxxxxxxf
(74)

Функция Пауэлла:
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4

41

4

32

2

43

2

21
)(10)2()(5)10()( xxxxxxxxxf −⋅+⋅++−⋅+⋅+= , (75)

с начальной точкой )1,0,1,3(
0

−=x .

Результаты тестовых экспериментов приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Сравнительная таблица эффективности методов оптимизации на некоторых задачах

Оптимизируемая
функция

Название метода
Число вычислений

функции
Число шагов (этапов)

Алгоритм ДСМ 95 20

Нелдер-Мид 149 49

Случайный поиск 7657 -
Розенброк

Пауэлл 151 13

Алгоритм ДСМ 83 14

Нелдер-Мид 103 26

Случайный поиск 1922 -
Билл

Пауэла 119 9

Алгоритм ДСМ 640 64

Нелдер-Мид Оптимизация неуспешнаВуд

Пауэла 235 16

Алгоритм ДСМ 59 7

Нелдер-Мид 83 14

Пауэлл 433 -
Пауэл

Случайный поиск 2003 -

По результатам экспериментов и на основании соображений о возможностях адапта-

ции выбор был сделан в пользу методов деформируемых конфигураций. Исследование ус-

тойчивости методов оптимизации при случайных возмущениях, описанное в [50] также по-

зволяет утверждать, что диалоговые методы деформируемых конфигураций являются

хорошим выбором для решения данной задачи.
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2.4. Диалоговый алгоритм с использованием комплексов

Предлагаемый алгоритм основан на методах деформируемых конфигураций [40, 41,

44, 47–50, 56, 84–86] с отображением lm +  вершин. Идея алгоритма следующая.

Предлагается использовать в качестве базовой конфигурации комплекс-совокупность

k  точек в пространстве n

R  ( 1+≥ nk ). Частным случаем комплекса при 1+= nk  является

симплекс. На каждой итерации посредством диалога с технологом вершины комплекса де-

лятся на m  «плохих» (им присваиваются номера вершин от 1 до m ), l  «средних» (номера

вершин от 1+m  до lm + ) и lmn −−+1  «хороших» (номера вершин от 1++ lm  до k ). Раз-

деление вершин на группы производится согласно субъективному представлению ЛПР о ка-

честве решения, описываемому значениями локальных критериев. «Плохие» и «средние»

вершины заменяются на новые (отображаются) и конструируется новый комплекс 
1+N

S .

После отображения вершин комплекса и оценки успешности шага производится

адаптация размера и формы комплекса с целью улучшения успешности шага. Одна из кон-

цепций, принятых в данной работе, связана с оценкой успешности процесса минимизации

по изменению значений функции в центре используемой конфигурации. Поэтому, если

форма комплекса изменилась и при этом произошло соответствующее уменьшение значения

функции в центре симплекса, то шаг будет признаваться успешным.

В новых вершинах вычисляются значения локальных критериев. Эти значения могут

привести к лучшему или худшему значению функции качества, чем оно было в старых вер-

шинах. Если значение )(xF в новой вершине стало лучше, можно попытаться его улучшить,

поместив отображенную вершину дальше от старого симплекса. Если значение )(xF в новой

вершине стало хуже, можно его улучшить, сместив новую вершину ближе к старому ком-

плексу. Затем для нового комплекса проектировщик снова делит вершины на группы, и

процесс поиска оптимального решения продолжается. Если новая отображенная вершина

стала лучше, чем старая (с точки зрения пользователя), возможно попытаться ее улучшить.

В противном случае, если новая отображенная вершина стала хуже, можно попытаться сде-

лать ее лучше новой отображенной вершины. Те же самые правила могут быть применены к

каждой из «плохих» и «средних» вершин. Процесс поиска завершается, когда размер ком-

плекса становится малым, или пользователь удовлетворен полученным результатом.

При использовании комплексов можно на некоторых итерациях изменять их размер-

ность, увеличивая или уменьшая число вершин комплекса, не допуская, правда, уменьшения

числа вершин до n  и меньше. В этом случае автоматически произойдет вырождение ком-
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плекса и поиск будет возможен только в подпространстве размерности, меньшей, чем n .

Поясним, какие соображения могут использоваться при изменении размерности комплекса.

Поиск может в течение нескольких итераций происходить в одном на правлении, например,

по дну прямого оврага. Тогда такое движение приводит к вытягиванию комплекса вдоль на-

правления спуска. Предположим, что овраг делает резкий поворот. Тогда шаг, приводящий

к выходу вершин на повороте на склон оврага, будет неудачным. Для изменения формы

комплекса с тем, чтобы он смог успешно двигаться в новом направлении, может понадо-

биться несколько итераций. Процесс изменения формы комплекса можно ускорить, если при

неудачном шаге исключить из комплекса одну или несколько наихудших вершин, уменьшив

его размерность, и совершить следующий шаг, используя меньшее число вершин. Далее по-

сле удачного шага можно восстановить исходную размерность комплекса, добавив лучшие

вершины из числа отображаемых вершин предыдущего комплекса. Такой подход позволяет

наделить алгоритм поиска более высокими адаптивными свойствами.

Изменять размерность комплекса можно, если одна или несколько вершин оказались

в результате деформации близкими друг к другу. В этом случае они заменяются одной и по-

иск продолжается с меньшим числом вершин. На последующих итерациях число исполь-

зуемых вершин можно увеличить.

И, наконец, можно в определенных ситуациях идти на снижение размерности ком-

плекса до размерности, меньшей n , и вести поиск в подпространстве меньшей размерности,

чем исходное. Такой прием может оказаться эффективным при решении задач с ограниче-

ниями типа равенств, где нужно организовать поиск экстремума в подпространстве.

2.4.1. Двумерный случай

Рассмотрим на примерах в случае 2=n  особенности использования комплекса в ка-

честве базовой конфигурации. На рис. 2.3 приведены различные варианты отображения

вершин комплекса, состоящего из четырех вершин, т. е. 4=k . В этом случае имеется шесть

возможных направлений смещения центра комплекса при отображении lm +  наихудших

вершин:

1. Пользователь может выбрать одну «плохую», три «хороших» и ни одной «сред-

ней» вершины.

2. Пользователь может выбрать две «плохих», две «хороших» и ни одной «средней»

вершины.
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3. Пользователь может выбрать три «плохих», одну «хорошую» и ни одной «сред-

ней» вершины.

4. Пользователь может выбрать одну «плохую», две «хороших» и одну «среднюю»

вершину.

5. Пользователь может выбрать две «плохих», одну «хорошую» и одну «среднюю»

вершину.

6. Наконец, пользователь может разделить вершины на группы из одной «плохой»,

одной «хорошей» и двух «средних» вершин.

Ниже будет показано, что другие направления, порождаемые при отображении не

наихудших вершин, можно исключить из числа оптимальных. Из рассмотрения примеров

отображения вершин комплекса без использования растяжения и сжатия комплекса видно,

как меняется или сохраняется форма комплекса при отображении различного числа вершин.

        

Рис. 2.3. Варианты отображений вершин комплексов
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После отображения вершин комплекса и оценки успешности шага производится

адаптация размера и формы комплекса с целью улучшения успешности шага. Здесь возмож-

ны две основные стратегии. Первая требует изменения размера и формы комплекса за счет

совместного движения отображенных вершин, приводящего к уменьшению значения функ-

ции в центре комплекса (рис. 2.4). Вторая связана с изменением комплекса за счет раздель-

ного перемещения отображенных вершин.

Рис. 2.4. Варианты отображений вершин комплексов

Из приведенных на рис. 2.4 примеров видно, что стремление сохранить форму ком-

плекса при отображении определенного числа вершин (например, при 1=m , 0=l  или

2=m , 1=l ) трудно реализуемо. Для сохранения формы следовало бы изобретать специаль-

ные виды отображения. Одна из концепций, принятых в данной работе, связана с оценкой

успешности процесса минимизации по изменению значений функции в центре используе-

мой конфигурации. Поэтому, если форма комплекса изменилась и при этом произошло со-

ответствующее уменьшение значения функции в центре комплекса, то шаг будет призна-
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ваться успешным. При построении алгоритмов, использующих комплексы, будем рассмат-

ривать только алгоритмы с оценкой значения функции в центре комплексов по измерениям

в их вершинах. Естественно, что только при уменьшении значений функции в среднем в но-

вых вершинах комплекса может произойти уменьшение значения функции в центре ком-

плекса.

В качестве иллюстрации поведения алгоритма на реальной задаче поиска экстремума

одной из стандартных двумерных тест-функций имеет смысл привести траекторию поиска

экстремума диалоговым алгоритмом.

Рис. 2.5. Пример работы алгоритма на функции 2

2

2

1
)( xxxf +=
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На рис. 2.5. отображена траектория поиска минимума функции 2

2

2

1
)( xxxf += . Далее

приводится ее пошаговое описание. Начальный комплекс состоит из вершин 1, 2, 3 и 4.

Вершины разделены на группы следующим образом: 4 – «хорошая»; 3 – «средняя»; 1, 2 –

«плохие». Вершины 1, 2, 3 заменены вершинами 5, 6, 7. На втором шаге вершины 5, 6, 7

«хорошие», вершина 4 – «плохая». Вершина 4 заменена вершиной 8. На третьем шаге ото-

бражение «плохих» вершин 5, 6, 7 относительно «хорошей» 8 не дало уменьшения значения

функции в центре комплекса. Тогда отображение было сделано с уменьшением комплекса в

2 раза. На следующем шаге будут отображены вершины 9, 10, 11 и так далее до останова.

Следует заметить, что алгоритм накрыл область экстремума функции за 2 шага, при этом

было сделано 20 вычислений значения оптимизируемой функции.

2.4.2. Общий вид

Дадим формализованное описание правил, входящих в алгоритм с деформируемыми

комплексами. На первом шаге алгоритма поиска экстремума строится n -мерный комплекс

1
S , состоящий из 1+≥ nk  вершин ( 1+≥ nk )  i

x
,1  ( ki ...,,1= ):

i

i

i
rRxx

,1

,1

1,1 ⋅+= , (76)

∑
=

=
k

i

i
x

k
x

1

,11 1
, (77)

где 1
x – центр комплекса 

1
S , 

i
R

,1
 – расстояние от центра комплекса до i -й

вершины,

i
r

,1 – единичный n -мерный вектор, направленный от центра к i -й вершине.

Отметим, что возможен выбор комплексов с различным числом вершин и располо-

жением в пространстве n

R . Комплексы могут быть образованы как случайно расположен-

ными вершинами, так и регулярно расположенными вершинами, образующими гиперкубы

либо другие фигуры. Комплекс может состоять из вершин, равномерно распределенных на

поверхности гиперсферы.

Вершины комплекса i
x

,1  ( ki ...,,1= )делятся на m  «плохих» (им присваиваются но-

мера вершин от 1 до m ), l  «средних» (номера вершин от 1+m  до lm + ) и lmk −−  «хоро-
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ших» (номера вершин от 1++ lm  до k ), на основе субъективного представления о качестве

вершин ЛПР. «Плохие» и «средние» вершины заменяются на новые (отображаются), в ре-

зультате образуется новый комплекс 
2

S , и далее повторяется вся описанная процедура.

Процесс поиска завершается на N -м шаге, когда размер комплекса становится малым, или

пользователь удовлетворен полученным результатом. Такова общая схема алгоритма.

Для построения алгоритма нужно, прежде всего, определить правила отображения

вершин комплекса, порождающие возможные направления смещения центра комплекса,

ввести критерии локальной оптимальности.

Центры комплексов 
N

S , 
1+N

S  определяются по формулам:

∑
=

=
k

i

iNN
x

k
x

1

,1
, ∑

=

++ =
k

i

iNN
x

k
x

1

,11 1
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где iN
x

, , iN
x

,1+  – вершины комплексов 
N

S , 
1+N

S  соответственно.

Введем определения двух типов отображений, соответствующих двум стратегиям

отображений, рассмотренных выше.

Отображение 1. Под отображением lm +  ( 1...,,1 −= km , 1...,,0 −−= mkl ) вершин

комплекса 
N

S  понимается такой параллельный перенос lm +  его вершин вдоль направле-

ния от геометрического центра m  отображаемых вершин комплекса 
N

S  к центру неотобра-

жаемых lmk −−  вершин комплекса 
N

S , при котором направление вектора NN
xx −+!  совпа-

дает с указанным направлением, а комплекс 
1+N

S  образован lm +  отображенными

вершинами и lmk −−  неотображаемыми вершинами комплекса 
N

S .

Отображение 1 описывается следующими формулами:
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N
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),(,,1
lmxx N

jNjN ∆+=+ α ,               mj ...,,1= ,

),(,,1
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m
xx N

jNjN ∆
−

+=+ α
,           lmmj ++= ...,,1 , (79)

jNjN xx ,,1 =+ ,                                     klmj ...,,1++= ,
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В соответствии с этим отображением реализуется стратегия изменения формы ком-

плекса с перемещением отображаемых вершин в направлении смещения центра комплекса.

Отображение 2. Под отображением lm +  ( 1...,,1 −= km , 1...,,0 −−= mkl ) вершин

комплекса 
N

S  понимается такой параллельный перенос m  отображаемых вершин комплек-

са 
N

S  в направлении вектора, соединяющего данную отображаемую вершину с геометриче-

ским центром lmk −−  неотображаемых вершин комплекса 
N

S , и перенос l  отображаемых

вершин в направлении вектора, соединяющего геометрический центр m  отображаемых

вершин и геометрический центр неотображаемых lmk −−  вершин комплекса 
N

S , при ко-

торых направление вектора NN
xx −+!  совпадает с последним направлением, а комплекс 

1+N
S

образован lm +  отображенными вершинами и lmk −−  неотображенными вершинами ком-

плекса 
N

S .

Отображение 2 описывается следующими формулами:

),(1
lm

lk

m
xx

N

NN ∆
−
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,

),(,,1
lmxx

j

N

jNjN ∆+=+ α ,               mj ...,,1= ,
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m
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−
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,          lmmj ++= ...,,1 , (80)

jNjN xx ,,1 =+ ,                                     klmj ...,,1++= ,

jN
k

lmi

iNj

N xx
lmk

lm
,

1

,1
),( −

−−
=∆ ∑

++=

,

),0[ ∞∈α .

Отображениию 2 соответствует стратегия изменения формы симплекса с m  расхо-

дящимися вершинами и l  вершинами, переносимыми в направлении смещения центра ком-

плекса.
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Следующие два варианта отображений являются частными случаями отображений 1

и 2 при 0≡l , т. е. на каждом шаге отображается только m  вершин ( 11 −≤≤ km ).

Отображение 3
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NiNNN
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,1 )(
α

,

)(,,1
mxx N

jNjN ∆+=+ α ,                      mj ...,,1= ,

jNjN xx ,,1 =+ ,                                         kmj ...,,1+= , (81)
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Отображение 4
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Введенные отображения порождают множество возможных направлений 
N

Ω  смеще-

ния центра комплекса при изменении m  и l .

Для полного описания алгоритма минимизации нелинейных функций его нужно до-

полнить правилами успешности шага и адаптации и правилом останова поиска.

Для отображений 1-4 необходимо ввести параметр α , меняя величину которого

можно управлять формой и размером симплекса, приспосабливая его под топологию мини-
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мизируемой функции в процессе поиска. К процессу поиска предъявим требование, состоя-

щее в монотонном росте последовательности значений функции качества в центрах ком-

плексов. Учитывая возможную нечисловую природу функции качества, условием успешно-

сти очередного шага будем считать получение хотя бы в одной из вершин нового комплекса

увеличение значения функции качества по сравнению с любой вершиной комплекса на пре-

дыдущем шаге. Решений о выборе условия успешности и успешности шага принимает ЛПР-

технолог, основываясь на своих предпочтениях оценки критериев качества. Для обеспече-

ния этого требования параметр α  будем выбирать так, чтобы выполнялось условие:

)()( *1* NN
xFxF >+ . (83)

Для обеспечения выполнения условия (83) на каждой N -й итерации выбирается

αα ′=  (например, 2=′α ), оценивается значение )( 1* +N
xF  и проверяется выполнение (83).

Если неравенство (83) выполнено, то делается попытка совершить шаг с ααα ′>′′=  (на-

пример, 3=′′α ) и выбирается шаг, приводящий к большему уменьшению значения функ-

ции. Если шаг с αα ′=  не привел к выполнению условия (83), то выбирается ααα ′<′′′=

(например, 5.1=′′′α , а затем 5.0=′′′α ), приводящее к выполнению неравенства (83).

В алгоритме введено правило близости вершин (84). Если вершины оказываются

близкими, то число вершин сокращается, близкие вершины заменяются одной либо с мини-

мальным значением функции, либо средней между этими вершинами. Поиск прекращается,

если число вершин стало меньше 1+n  или если все вершины стали близкими.

Формально алгоритм выглядит следующим образом.

1. Построить комплекс 
1
S  с центром 1

x  и числом вершин 
0
k  ( 1

0
+> nk ).

2. 1=N .

3. Измерить значения локальных критериев качества fq(x) = yq, pq ,1=  в вершинах

комплекса 
N

S .

4. Технолог на основе субъективного представления о качестве делит вершины ком-

плекса i
x

,1  ( ki ...,,1= ) на m  «плохих» (им присваиваются номера вершин от 1 до m ), l

«средних» (номера вершин от 1+m  до lm + ) и lmk −−  «хороших» (номера вершин от

1++ lm  до k ).

5. αα ′= .

6. Отобразить NN
lm +  вершин с коэффициентом α  по формулам выбранного ото-

бражения (отображения 1, 2 или при 0≡l  отображения 3, 4). Построить комплекс 
1+N

S .
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7. Проверить выполнение условия:

Lxx
iNjN ′≥− ++ ,1,1 , ji ≠ , kji ...,,1, = . (84)

При выполнении условия (84) перейти к п. 13, при невыполнении обозначить верши-

ны, нарушившие условие (84) как ( ji ′′, ), и перейти к п. 8.

8. Проверить, для всех ли пар ( ji ′′, ) нарушается условие (84). Если для всех, то пе-

рейти к п. 25, если нет, то – к п. 9.

9. Для каждой пары ( ji ′′, ) проверить, измерялось ли в вершинах jN
x

′, , iN
x

′,  значение

функции. Если измерялось, хотя бы в одной вершине, то эти пары обозначить (
11

, ji ) и пе-

рейти к п. 10, если нет, то эти пары обозначить (
22

, ji ) и перейти к п. 11.

10. Из каждой пары вершин с номерами (
11

, ji ) исключить вершины с измеренными

значениями fq(x), либо вершины с худшими значениями локальных критериев качества fq(x),

чем в другой.

11. Каждую пару вершин с номерами (
11

, ji ) заменить на одну вершину по формуле:

( ) 2/222
,1,1,1 jNiNiN

xxx
+++ −= .

12. Подсчитать k  – число вершин; если 1+< nk , то перейти к п. 25, если 1+≥ nk , то

перейти к п. 13.

13. В новых вершинах комплекса 
1+N

S  измерить значения локальных критериев каче-

ства fq(x)

14. Если αα ′′= , то перейти к п. 22.

15. Проверить выполнение неравенства (83). При его выполнении перейти к п. 16,

при невыполнении – к п. 19.

16. Если αα ′= , то принять комплекс 
1+N

S  за комплекс 
1+′

N
S , и перейти к п. 17, если

αα ′≠  – то перейти к п. 23.

17. Отобразить NN
lm +  вершин с αα ′′= . В отображаемые вершины не включать ис-

ключенные вершины. Построить комплекс 
1+N

S .

18. Перейти к п. 7.

19. Если αα ′= , то αα ′′′= ; если αα ′′′= , то 1−′′′= αα ; если αα ′≠ , αα ′′′≠ , то

2/αα = .
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20. Отобразить NN
lm +  вершин с α . В отображаемые вершины не включать исклю-

ченные вершины. Построить комплекс 
1+N

S .

21. Перейти к п. 7.

22. Если )())(( *1* NN
xFxF >′+ , то принять комплекс 

1+′
N

S  за комплекс 
1+N

S .

23. 1+= NN

24. Перейти к п. 4.

25. Поиск прекратить. Запомнить вершину с максимальным значением функции ка-

чества )(xF .

2.5. Диалоговый алгоритм с накоплением информации

Одной и особенностей многих технологий является погрешности измерений [18, 20,

21, 35]. Условно погрешности можно разделить на 2 типа:

1. Погрешности между заданными параметрами технологического процесса и факти-

чески полученными, обусловленные невозможностью абсолютно точно контролировать все

параметры процесса. Например, разница в заданной концентрации газа и фактически полу-

ченной по показаниям датчиков. Или аналогичный пример с температурой.

2. Погрешности измерения, вызванные неточностью измерительного оборудования.

Оба типа помех отрицательно сказываются на возможности оптимизации процесса. И

чем они меньше, тем больше вероятность успешной настройки параметров процесса. Опи-

санный выше диалоговый алгоритм с деформируемыми комплексами неплохо справляется с

помехами второго типа, что будет показано в следующей главе. Однако если помехи второго

типа являются безусловно вредными для процесса оптимизации, то помехи второго типа при

некоторых условиях можно попытаться полезно использовать.

Условиями для использования такого подхода являются задачи оптимизации таких

технологических процессов, в которых относительные величины погрешностей первого ти-

па существенно превышают погрешности второго типа. То есть в ситуации, когда управ-

ляющие параметры невозможно точно задать, однако после окончания технологического

цикла можно с достаточной точностью определить полученные настройки.

Идея диалогового алгоритма с накоплением информации следующая. Начальной точ-

кой поиска является значения параметров существующей отлаженной технологии. После

некоторого числа запусков технологического процесса вокруг начальной точки накаплива-

ются точки, смещенные от начальной на некоторую случайную величину погрешности по
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каждой из координат. Каждая из полученных точек имеет свое значение локальных крите-

риев качества. В качестве начальной группы точек можно использовать данные по запускам

технологического процесса до начало оптимизации. Полученные точки, также как и в случае

алгоритма с деформируемыми комплексами, делятся технологом на 3 группы из «плохих»,

«средних» и «хороших». Затем «средние» точки отбрасываются, и строится направление из

центра «плохих» точек к центру «хороших». Вдоль полученного направления осуществляет-

ся пробный шаг и строится новая точка. Если в новой точке получено увеличение значения

функции качества, то полученная точка становится новой базовой. Также в этом случае

можно попытаться увеличить длину шага. В противном случае длина шага уменьшается.

Вокруг новой точки накапливается информация. После накопления набор точек, состоящих

их «хороших» с предыдущего шага и новых, полученных вокруг базовой, снова делится на

группы из «плохих», «средних» и «хороших», и шаг повторяется.

Останов происходит, когда длина шага не превышает погрешности измерения задан-

ных параметров или технолог удовлетворен полученным результатом.

Особо стоит отметить, что весь процесс оптимизации может проходить в штатном

режиме для процесса, за исключением пробных шагов. Таким образом, практически всю

продукцию можно реализовывать, кроме брака, который возможно получить в результате

неудачной адаптации.

Можно предположить, что по эффективности предложенный алгоритм будет нахо-

диться между методами деформируемых конфигураций и методом простого градиента

[30, 31] и случайного поиска. Более того, можно комбинировать данный алгоритм с рас-

смотренным выше, что и будет в дальнейшем показано в главе 5. В частности, можно поль-

зоваться данным алгоритмом при совершении первого шага из начальной точки, или для

выбора направления смещения центра комплекса.

2.5.1. Двумерный случай

Рассмотрим наглядное представление возможностей предлагаемого алгоритма в слу-

чае 2=n . На каждой итерации вокруг начальной точки происходит накопление информа-

ции за счет случайных отклонений от заданных параметров по каждой из координат x1 и x2.

Полученные таким образом вершины iN
x

,  ( ki ...,,1= ), 1+≥ nk  образуют конфигурацию

N
S . Вершины конфигурации i

x
,1  ( ki ...,,1= )делятся на m  «плохих» (им присваиваются

номера вершин от 1 до m ), l  «средних» (номера вершин от 1+m  до lm + ) и lmk −−  «хо-
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роших» (номера вершин от 1++ lm  до k ), на основе субъективного представления о каче-

стве вершин ЛПР. Затем «средние» вершины отбрасываются, и строится направление из

центра «плохих» вершин к центру «хороших». Вдоль полученного направления осуществля-

ется шаг и строится новая точка. Вокруг новой точки накапливается информация. После на-

копления, принимается решение о включении в конфигурацию «хороших» вершин с преды-

дущего шага и новых, полученных вокруг базовой, после чего шаг повторяется

На рис. 2.6 изображена конфигурация, состоящая из 11 вершин. Прямоугольниками

отмечены «плохие» вершины, треугольниками «средние», кругами – «хорошие». Центры

«плохих» и «хороших» вершин обозначены пунктирной окружностью, направление, в кото-

ром осуществляется шаг – стрелкой. Возможные варианты длины шага отмечены цифрами

1, 2, 3, 4, 5.

Рис. 2.6. Направление и длина шага

Решение об исключении «хороших» вершин из конфигурации предыдущего шага

принимается в случае невозможности совершить шаг, приводящий к улучшению значения

функции в новом центре. Вторым вариантом может служить подход, основанный на пробе

обоих направлений и выборе лучшего. На рис. 2.7 изображена ситуация, когда «хорошие»

вершины предыдущей конфигурации способствовали чрезмерному вытягиванию конфигу-

рации вдоль направления поиска из-за большой длины шага. Неудачное направление изо-

бражено пунктирной линией. После удаления вершин, оставшихся с прошлого шага и ново-

го разбиения вершин на группы удалось совершить шаг в новом направлении.
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Рис. 2.7. Выбор направления

Вытягивание конфигурации вдоль направления поиска может быть вредным в случае

изменения направления поверхности отклика оптимизируемой функции, или в случае, когда

направление поиска сильно отличается от градиента функции. Возникновение такой ситуа-

ции тем вероятнее, чем меньше точек имеет конфигурация. Учитывая случайную природу

отклонений, вероятность получить направление поиска, близкое к градиенту функции в об-

ласти конфигурации растет вместе с числом входящих в нее вершин. На рис. 2.8 представ-

лены примеры конфигураций, состоящих из 4 и 11 точек соответственно.

Рис. 2.8. Зависимость эффективности алгоритма от числа вершин в конфигурации

В качестве иллюстрации поведения алгоритма на реальной задаче на рис. 2.9 приве-

дена траектория поиска экстремума функции 2

2

2

1
)( xxxf +=  диалоговым алгоритмом.
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Рис. 2.9. Пример работы алгоритма на функции 2

2

2

1
)( xxxf +=

На первом шаге вокруг начальной точки 0
x  (отмечена крестом) накоплена конфигу-

рация, состоящая из вершин 1, 2, 3, 4, 5, 6 и точки 0
x . Вершины 1, 6 отнесены к «плохим»; 2,

5 и 0
x  – к «средним»; 3, 4 – к «хорошим». Пунктирной окружностью на рисунке выделены

центры «плохих» и «хороших» вершин на каждом шаге. Вдоль направления от плохих точек

к хорошим сделан пробный шаг, который оказался успешным. Длина шага увеличена вдвое,

сделан второй пробный шаг, также успешный, и его результат принят за новую начальную

точку 1
x . На втором шаге конфигурация состояла из вершин 3, 4 – «хороших» из конфигу-

рации первого шага, вершин 7, 8, 9, 10, 11, 12, полученных вокруг вершины 1
x . Вершина 10

стала «хорошей», вершины 3, 4 – «плохими», остальные – «средними». Удачным стал шаг с
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коэффициентом длины шага, равным единице. Получена новая точка 2
x . После неудачной

попытки адаптации в направлении, отмеченном на рисунке пунктирной линией, из конфигу-

рации на третьем шаге исключена вершина 10, спровоцировавшая чрезмерное вытягивание

конфигурации вдоль направления предыдущего шага. Конфигурация состояла из «плохой»

вершины 18, «средних» вершин 13, 17, 2
x  и «хороших» 14, 15, 16. После этого выполнен

успешный шаг, вплотную приблизивший поиск в область экстремума.

За три шага сделано 26 вычислений функции, из них только 9 в реальных условиях

потребовали бы переналадки технологического процесса, остальные получены в результате

случайных отклонений от заданных параметров.

2.5.2. Общий вид

Опишем формально алгоритм в n -мерном случае. Для обозначения группы точек,

участвующих в каждом из шагов будем использовать термин «конфигурация». В качестве

начальной конфигурации 
1

S  используются точки, полученные вокруг начальной из-за слу-

чайных отклонений, вызванных погрешностями управления, или искусственно. В качестве

вариантов начальной конфигурации можно предложить набор параметров процесса, накоп-

ленный технологом до начала оптимизации, конфигурацию с любого шага алгоритма с де-

формируемыми комплексами или созданную вокруг начальной точки гиперсферу.

Конфигурация 
N

S  на каждом шаге должна состоять из 1+≥ nk  вершин iN
x

,

( ki ...,,1= ), причем, учитывая случайное смещение вершин по координатам, k  может быть

много больше n . В случае, если nk ≤ , поиск автоматически происходит в подпространстве

размера меньше n . Учитывая случайную природу отклонений, на каждой итерации подпро-

странство будет своим.

Вершины конфигурации i
x

,1  ( ki ...,,1= )делятся на m  «плохих» (им присваиваются

номера вершин от 1 до m ), l  «средних» (номера вершин от 1+m  до lm + ) и lmk −−  «хо-

роших» (номера вершин от 1++ lm  до k ), на основе субъективного представления о каче-

стве вершин ЛПР. Затем «средние» вершины отбрасываются, и строится направление из

центра «плохих» вершин к центру «хороших». Вдоль полученного направления осуществля-

ется шаг и строится новая точка. Вокруг новой точки накапливается информация. После на-

копления, принимается решение о включении в конфигурацию «хороших» вершин с преды-

дущего шага и новых, полученных вокруг базовой, после чего шаг повторяется. Такова

общая схема алгоритма.
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Останов происходит, когда длина шага не превышает погрешности измерения задан-

ных параметров или технолог удовлетворен полученным результатом.

Для построения алгоритма нужно, прежде всего, определить правила отображения

конфигурации и ввести критерии локальной оптимальности.

Координаты новой начальной точки будем вычислять по формулам:

∑
=

=
m

i

iNN
x

m

x

1

,

1

1
,

∑
++=−−

=
k

lmi

iNN
x

lmk
x

1

,

2

1
, (85)

)(
122

1 NNNN
xxxx −+=+ α ,     ),1[ ∞−∈α

где iN
x

,  – вершины конфигурации 
N

S ;

α  – параметр, влияющий на длину шага;

N
x
1

 – координаты центра группы «плохих» точек;

N
x
2

 – координаты центра группы «хороших» точек.

По сравнению с алгоритмом с деформируемыми комплексами, здесь параметрα

имеет несколько другой ряд предлагаемых значений, в остальном его свойства аналогичны.

Проверка успешности шага осуществляется аналогично алгоритму с деформируемы-

ми комплексами. Условием успешности шага будем считать улучшение качества решения в

новом центре конфигурации по сравнению с лучшим на предыдущем шаге (83).

Для обеспечения выполнения условия (83) на каждой N -й итерации выбирается

αα ′=  (например, 1=′α ), оценивается значение )( 1* +Nxf  и проверяется выполнение (83).

Если неравенство (83) выполнено, то делается попытка совершить шаг с ααα ′>′′=  (на-

пример, 2=′′α ) и выбирается шаг, приводящий к большему уменьшению значения функ-

ции. Если шаг с αα ′=  не привел к выполнению условия (83), то выбирается ααα ′<′′′=

(например, 5.0=′′′α , а затем 5.0−=′′′α ), приводящее к выполнению неравенства (83).

Останов происходит, когда длина шага не превышает погрешности измерения задан-

ных параметров или технолог удовлетворен полученным результатом.

Формальное описание алгоритма таково:

1. Задать начальную точку Rx
nN ∈ , 1=N .
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2. Вокруг начальной точки N
x  сконструировать конфигурацию S N .

3. Вычислить значения локальных критериев pif
q

,1, =  в каждой из вершин x iN , .

4. Пользователь делит вершины на группы из m  «плохих», l  «средних» и lmk −−

«хороших».

5.  αα ′= .

6. Получить новую начальную точку xN 1+  по формулам (85).

7. Вычислить значения локальных критериев качества pif
q

,1, =  в новой вершине

x
N 1+ .

8. Пользователь сравнивает значения функции качества в вершинах x iN ,  и xN 1+ . Ес-

ли, по мнению проектировщика, kixFxF
iNN ,1),()( ,1 =∀>+ , перейти к п. 13, иначе к п. 9.

9. Если αα ′′= , то за xN  принимается значение xN 1+ , полученное по формулам (85)

при αα ′= . 1+= NN . Переход к п. 2, иначе к п. 10.

10. Если αα ′= , то αα ′′′= ; если αα ′′′= , то 5.0−′′′= αα ; если αα ′≠ , αα ′′′≠ , то

2/αα = .

11. Проверить правило останова. Если условие выполняется, алгоритм останавлива-

ется, Переход к п. 15.

12. переход к п. 6.

13. Если αα ′= , то αα ′′= , переход к п. 6., иначе п. 14.

14. Если αα ′′≠ , то xx
NN 1+= , 1+= NN . Переход к п. 2.

15. Останов. За результат оптимизации принимается либо лучшая вершина на по-

следнем шаге, либо средняя из группы «хороших» вершин.

2.6. Использование предложенных диалоговых алгоритмов

Оба алгоритма можно использовать независимо друг от друга, однако наиболее силь-

ные результаты могут быть получены при умелом их комбинировании. Сильной стороной

первого алгоритма является хорошая сходимость, быстрое накрытие экстремума за малое

число шагов и адаптация под топологию оптимизируемой функции в процессе поиска. Этот

алгоритм позволяет опытному специалисту контролировать процесс поиска. Из недостатков

следует отметить сложность для неспециалиста и необходимость вычисления значения

функции качества в каждой из вершин, а также в вершинах, используемых в процессе адап-

тации. Впрочем, второе является недостатком всех методов прямого поиска, однако при оп-

тимизации сложных технологических процессов каждая переналадка – потерянное время и,
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возможно, полученный в результате брак. И первый алгоритм выгодно отличается среди

существующих методов прямого поиска по числу необходимых вычислений в процессе оп-

тимизации.

Второй алгоритм с накоплением информации имеет, теоретически, несколько мень-

шую скорость сходимости из-за элементов случайности в процессе поиска. Однако этот ал-

горитм позволяет использовать «паразитную» информацию, которая только мешала алго-

ритму с деформируемыми комплексами. Более того, данный алгоритм позволяет проводить

оптимизацию процессов, на которых применение алгоритма с деформируемыми комплекса-

ми практически невозможно. Алгоритм с накоплением информации требует большее коли-

чество вычислений функции качества в общем и на каждом шаге, однако во время накопле-

ния информации переналадка технологического процесса не требуется, что является

несомненным плюсом, позволяя производить товарную продукцию в процессе оптимизации.

Задачей специалиста при оптимизации технологического процесса будет умелое

комбинирование двух предложенных алгоритмов в зависимости от особенностей процесса и

поставленных целей оптимизации.

Предложенные диалоговые алгоритмы многокритериальной оптимизации не являют-

ся догмой. На основе существующих подходов к оптимизации, основанных на методах пря-

мого поиска в работе были созданы наиболее мощные и универсальные алгоритмы, ориен-

тированные на решение предполагаемого круга задач. Предложенные алгоритмы в

результате адаптации к специфическому технологическому процессу могут быть модерни-

зированы, созданы новые или использованы подходящие из существующих на сегодняшний

день.

Выводы к главе 2 

1. Выделены особенности технологических процессов, позволяющие решать задачу

их оптимизации как экстремальную.

2. Сформулирована постановка задачи многокритериальной оптимизации технологи-

ческих процессов, обладающих выделенными особенностями.

3. Определены критерии оценки свойств методов оптимизации, проведено исследо-

вание локальных свойств известных методов прямого поиска и выбран класс методов де-

формируемых конфигураций для решения задачи многокритериальной оптимизации техно-

логических процессов.
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4. Предложен подход, позволяющий преодолеть многокритериальность задачи и воз-

можную нечисловую природу функции качества путем использования информации о пред-

почтениях технолога.

5. Разработан диалоговый алгоритм многокритериальной оптимизации с деформи-

руемыми комплексами.

6. Разработан диалоговый алгоритм многокритериальной оптимизации с накоплени-

ем информации.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АЛГОРИТМОВ

Цель оптимизации в случае решения задачи оптимизации технологических процессов

заключается в максимально быстром достижении области максимального значения функции

качества F(x). Исторически методы оптимизации создавались для нахождения минимума

функции, поэтому в литературе в основном встречается практика исследований эффектив-

ности поиска минимума функций. На самом деле не важно, что искать, максимум функции

F(x) или минимум функции – F(x). Однако, чтобы не отходить от общепринятой практики в

данной главе мы будем исследовать возможности алгоритма в поиске минимума известных

тест-функций.

Результат минимизации зависит от ряда факторов: вида оптимизируемой функции,

наличия ограничений на область допустимых значений независимых переменных, доступ-

ной информации о минимизируемой функции и, конечно, от применяемого метода оптими-

зации. Для установления работоспособности метода оптимизации естественным представля-

ется проведение вычислительного эксперимента, в котором будут учтены различные

факторы, влияющие на результат оптимизации. В ходе такого эксперимента можно испы-

тать различные методы оптимизации в одинаковых стандартных условиях и получить пред-

ставление о сравнительных характеристиках этих методов.

Следует отметить, что сравнение между собой нескольких методов оптимизации по

результатам вычислительного эксперимента обычно не приводит к однозначным выводам о

превосходстве одного метода над другими. Дело в том, что сравнению подвергаются не ме-

тоды, а программные реализации соответствующих алгоритмов. Хороший метод можно ис-

портить неудачным программированием, плохим выбором параметров алгоритма. Методы

оптимизации могут вести себя по-разному на разных этапах минимизации. Например, один

метод эффективен при минимизации квадратичных функций, а другой – при минимизации

функции с острым оврагом.

Одним из основных аспектов, по которому сравниваются методы, является исполь-

зуемая информация. Исследуются методы прямого поиска, поэтому естественными крите-

риями сравнения будут число шагов, число измерений значений функции и достигнутая

точность решения задачи минимизации.

Данная глава посвящена вычислительному эксперименту, проведенному с использо-

ванием разработанных диалоговых алгоритмов и других известных методов оптимизации.
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Первая часть методики проведения вычислительного эксперимента совпадает с методикой,

предложенной Бруксом [68]. Результаты применения методов факторного эксперимента, Га-

усса-Зайделя, наискорейшего спуска, случайного выбора, приведенные в [13], сравниваются

с результатами применения разработанных алгоритмов.

Далее проведено исследование помехоустойчивости диалогового алгоритма при ми-

нимизации линейных функций разной размерности и ошибках в измерении значений функ-

ции с дисперсией разной величины. В заключительной части описано испытание алгоритма

при минимизации различных тест-функций размерности от двух до двадцати. Для исследо-

вания свойств диалогового многокритериального алгоритма использовалась система DCM

[43], созданная под руководством проф. А.С. Рыкова Вячеславом Лановцом и Михаилом

Матвиенко (см. рис. 2.2).

3.1. Методика проведения вычислительного эксперимента

Каждый метод оптимизации используется для минимизации четырех тест-функций в

ограниченной области допустимых значений и при ограниченном числе измерений значений

минимизируемой функции, равном тридцати измерениям. Рассмотрим четыре двумерные

тест-функции:
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Линии уровня функции f1 близки к эллипсам с главными осями, параллельными ко-

ординатным осям. Поверхность отклика f2 получена из поверхности отклика f1 поворотом

главных осей эллипсов на угол, примерно равный 37 °. Поверхности откликов f3 и f4 имеют

острые овраги; у f4 овраг криволинейный. У всех рассматриваемых функций единственное

минимальное значение, равное минус единице, расположено в точке (1, 1).
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Минимизация каждой из четырех тест-функций проводится в девяти различных об-

ластях допустимых значений независимых переменных, имеющих вид квадрата со стороной,

равной единице. Такая форма области допустимых значений выбрана из-за того, что, во-

первых, на практике область изменения независимых переменных часто задается в виде

диапазона и, во-вторых, для того, чтобы независимые переменные оказались в равном по-

ложении. Квадратные области выбраны так, чтобы экстремальная точка располагалась в

районе каждого из четырех углов, у середин сторон и в центре квадрата. Таким образом,

учитываются все возможные варианты расположения экстремума. Точное расположение

экстремальной точки в каждой из девяти ситуаций определим случайным образом, так как

на практике возможно любое расположение экстремума.

При решении практических задач оптимизации на число измерений значений функ-

ции обычно накладывается ограничение. Из этих соображений число измерений значений

функции выбрано равным 30, что соответствует реальным затратам на измерения во многих

задачах [68].

Успешность применения конкретного метода оптимизации при ограниченных экспе-

риментальных затратах оценивается по величине полученного значения функций. Учитывая

это, за критерий эффективности метода оптимизации принимается величина функции, полу-

ченная для данного метода за 30 измерений. Для оценки эффективности метода использует-

ся обобщенный критерий fср, получаемый путем усреднения всех значений различных функ-

ций, достигнутых во всех экспериментальных ситуациях при различных расположениях

экстремума.

3.1.1. Методы прямого поиска

Раздел посвящен описанию методов факторного эксперимента, Гаусса-Зайделя, кру-

того восхождения и результатам испытания этих методов [68]. Методы прямого поиска и

управляемого прямого поиска применялись для поиска минимума четырех функций по ме-

тодике, описанной выше.

Применялось два вида факторных экспериментов (5x6 и 6x5) для того, чтобы исклю-

чить влияние асимметричности планирования [26]. Результат оптимизации оценивался по

комбинации независимых переменных, при которой получалось минимальное значение для

каждой из тест-функций. Средние значения для каждой из тест-функций приведены в

табл. 3.1. Более подробно результаты моделирования описаны в [68].
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При применении метода Гаусса-Зайделя [68] проводилось три цикла итераций с пя-

тью измерениями значений функции в каждом одномерном поиске. На первой итерации

проводилось пять измерений при фиксированном значении первой переменной 1
x′  и пяти

значениях другой переменной с равными интервалами между соседними значениями. По ре-

зультатам измерений значений функции строится кривая четвертого порядка и определяется

минимальное значение этой кривой при некотором 2
x′  .Затем при найденном значении 2

x′

производится пять измерений функции при различных равноотстоящих значениях 1x . Снова

строится кривая четвертого порядка и определяется минимизирующее значение 1
x ′′ .

На втором цикле оптимизации интервал изменения переменных выбирается в зави-

симости от близости 1
x′  к 1

x ′′ . Величина интервала L определяется из соотношения

25,05,1
11

+′′−′= xxL . (90)

Фиксируется значение 2
x′  и проводится еще пять измерений значений функции с ин-

тервалом для 1x  выбранным по формуле (90). Вновь строится кривая четвертого порядка и

определяется минимальное значение 1x ′′′ . Затем производятся измерения значений функции

при изменении другой переменной с интервалом изменения типа (90). Третий цикл аналоги-

чен второму. Результаты применения метода приведены в табл. 3.1.

Рассматривался метод скорейшего спуска с заранее выбранным шагом [68]. Центр

плана 2x2 помещается в центр экспериментальной области и по результатам измерений оце-

нивается градиент. В антиградиентном направлении производится серия шагов фиксирован-

ной величины. Шаги производятся до тех пор, пока получаемые значения функции не станут

меньше среднего значения функции в плане 2x2 или не будет достигнута граница области.

Затем ставится новая серия экспериментов 2x2 и делается шаг меньшего размера, чем пре-

дыдущий в антиградиентном направлении и т.д., пока не использованы все измерения. Ре-

зультаты минимизации тест-функций данным методом приведены в табл. 3.1.

Проводилась минимизация четырех тест-функций методом распределенного случай-

ного выбора [68]. По правилам метода экспериментальная область разделяется на подобла-

сти регулярной решеткой. Эти прямоугольные подобласти одинакового размера и их коли-

чество соответствует числу измерений. Само измерение значения функции производится в

случайно выбранной точке внутри подобласти. Область эксперимента делится 5x6 и 6x5.

Оценкой оптимального значения функции является наименьшее измеренное значение функ-

ции. Результаты применения метода приведены в табл. 3.1.
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Для тех же тест-функций проведено испытание разработанных диалоговых алгорит-

мов прямого поиска. Отметим, что специального выбора параметров алгоритмов для улуч-

шения результатов не проводилось. При минимизации каждой из тест-функций правильный

начальный комплекс располагался в центре экспериментальной области, радиус описанной

окружности начального комплекса равнялся 0,25. На каждом шаге проверялось условие ус-

пешности шага при е = 0, т.е. проводилась проверка оценки уменьшения значения функции

в центре комплекса путем усреднения значений функции в вершинах симплекса. При не-

удачном шаге размер комплекса уменьшается вдвое за счет использования в соответствую-

щем отображении коэффициентов а = 1,5, а = 0,5, а = а/2,0.

Таблица 3.1

Результаты оптимизации четырех тест-функций за 30 измерений

Результаты оптимизаций

ФункцияАлгоритм оптимизации

f1 f2 f3 f4 fср

Алгоритм с деформируемыми ком-
плексами, отображение 1

– 0,99 – 0,99 – 0,98 – 0,98 – 0,985

Алгоритм с деформируемыми ком-
плексами, отображение 2

– 1,00 – 0,98 – 0,99 – 0,99 – 0,990

Алгоритм с накоплением – 0,99 – 0,99 – 0,92 – 0,97 – 0,968

Факторный эксперимент – 0,97 – 0,98 – 0,92 – 0,98 – 0,962

Метод Гаусса-Зайделя – 1,00 – 1,00 – 0,94 – 1,00 – 0,985

Метод скорейшего спуска – 0,99 – 1,00 – 0,97 – 0,99 – 0,987

Метод случайного выбора – 0,97 – 0,96 – 0,93 – 0,97 – 0,957

Рассмотрим полученные результаты. При минимизации функции f1 с линиями уровня

типа эллипсов, практически все методы дали хорошие результаты, близкие к минус единице.

Среди методов, давших наихудшие результаты, выделим метод случайного выбора, фактор-

ный эксперимент.

Функция f2 отличается от функции f1 поворотом главных осей на угол около 37 °. Та-

кое изменение функции не привело к сильным изменениям результатов применения мето-

дов. Наихудшие результаты дал метод случайного выбора. Остальные методы дали хорошие

результаты и успешно определили минимум функции f2.
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Функция f3, обладающая острым оврагом, оказалась сложной для многих методов, и

достигнутые минимальные значения функции заметно больше, чем для функций f1 и f2. Наи-

более чувствительными к острому оврагу оказались методы, факторного эксперимента, слу-

чайного выбора, Гаусса-Зайделя. Наилучшие результаты дал алгоритм с деформируемыми

комплексами с отображениями 1, 2. Данный результат можно объяснить успешной адапта-

цией формы комплекса при этих отображениях к форме прямого острого оврага.

В случае функции f4 с изогнутым оврагом большинство методов, за исключением

симплексного метода с отображением одной вершины и сохранением правильности сим-

плекса, привели к хорошим результатам, которые не слишком сильно отличаются для раз-

ных методов.

Рассматривая обобщенные характеристики методов fср, полученные для всех четырех

тест-функций, можно выделить всего несколько методов, давших худшие результаты по

сравнению с другими. Это методы случайного выбора и факторного эксперимента. Осталь-

ные методы дали очень высокие результаты.

Данный вычислительный эксперимент подтвердил работоспособность диалоговых

алгоритмов, которые по своим характеристикам превосходят другие методы поиска. Следу-

ет еще раз подчеркнуть, что для разработанных алгоритмов не проводился специальный

подбор параметров с целью улучшения результатов.

Специальный выбор параметров может повысить характеристики методов. Напри-

мер, симплексный метод с отображением одной вершины и сохранением правильности при

специальном выборе параметров дал более высокие результаты [13].

На наш взгляд, слишком низкая размерность задачи (n = 2) не позволяет по данной

методике выявить все вычислительные свойства методов прямого поиска. К сожалению, в

литературе практически отсутствуют данные по проверке работоспособности методов пря-

мого поиска на задачах высокой размерности.

В заключение приведем данные по минимизации функции Розенброка [83]

2
1

22

12 )x1()xx(100)x(f −+−⋅= , (91)

методами управляемого прямого поиска (табл. 3.2). Методы имеют те же параметры, что и

при моделировании по методике Брукса. Функция Розенброка имеет минимум, равный нулю

в точке (1; 1). Начальная точка (центр исходной конфигурации) имела координаты (-1,2; 1).

Функция Розенброка является невыпуклой функцией с острым параболическим оврагом.
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Для методов типа Гаусса-Зайделя достичь области минимума функции за разумное число

измерений (порядка нескольких десятков тысяч измерений) не удается.

Таблица 3.2

Минимизация функции Розенброка

Название метода
Число вычислений

функции
Число шагов (этапов) Значение функции

Алгоритм с деформи-
руемыми комплекса-
ми, отображение 1

201 72 0,07

Алгоритм с деформи-
руемыми комплекса-
ми, отображение 2

200 65 0,19

Алгоритм с накопле-
нием

203 58 1,84

Нелдер-Мид 201 81 1,92

Случайный поиск 200 – 2,71

Пауэлл 200 19 0,21

Из результатов, приведенных в табл. 3.2, видно, что многие методы без специального под-

бора параметров за малое число шагов приводят в область минимума функции. Отметим,

что специальный выбор параметров метода позволяет получать значение функции fR поряд-

ка 10–8 за 200 измерений значений функции [29]. Приведенные результаты дополнительно

подтверждают работоспособность разработанных диалоговых алгоритмов при минимизации

сложных функций низкой размерности.

3.2. Исследование помехоустойчивости диалогового алгоритма

При оптимизации технологических процессов, представленных в виде «черного ящи-

ка», немаловажную роль имеет точность измерения значения функции качества полученного

изделия. При измерении свойств полученного изделия неизбежно возникают неточности,

связанные как с погрешностью измерений, так и с человеческим фактором. Таким образом,

важной характеристикой используемого алгоритма будет его помехоустойчивость.
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3.2.1. Виды помех

Рассматриваемые алгоритмы ориентированы, в основном, на решение задач экспери-

ментальной оптимизации. Информация о поведении оптимизируемой функции поступает в

виде значений функции, полученных в результате измерений. Естественно, что эти измере-

ния сопровождаются случайными ошибками и погрешностями.

Даже в таком простом случае, когда оптимизируемая функция задана в виде формул,

возникают ошибки из-за погрешностей вычислений, определяемых конечной точностью

ЭВМ и ошибками округлений. Другой источник ошибок в рассматриваемом случае связан с

неточностью или приблизительностью формул, по которым вычисляются значения функ-

ции. В этом случае помехи имеют детерминированный характер.

При оптимизации реальных объектов информация о значениях оптимизируемой

функции поступает в результате измерений. Помехи в этом случае имеют случайный харак-

тер, и часто имеется информация об уровне и статистической природе помех.

Все помехи можно грубо разбить на четыре класса [50]. Пусть в некоторой точке N
x

измеряется значение функции )(xf  с ошибкой 
N

η , т. е. в результате измерения имеем:

N

NN xfxy η+= )()( . (92)

1. Абсолютные детерминированные помехи. Данные помехи удовлетворяют усло-

вию:

ηη ≤
N

, (93)

где η  – положительная константа, определяющая максимальный уровень помех.

Другие предположения о свойствах помех данного класса не выдвигаются. Абсолют-

ные детерминированные помехи характерны при систематических ошибках измерений и

при погрешностях вычислений.

2. Относительные детерминированные помехи. Для этих помех выполняется усло-

вие:

))((
min
fxf N

N
−≤ τη , (94)
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где τ  – положительная константа.

Значения функции определяются с относительной ошибкой, убывающей по мере

приближения к экстремуму. Данный класс помех возникает при использовании формул с

относительными погрешностями.

3. Абсолютные случайные помехи. Данные помехи случайны, независимы, центриро-

ваны, и их дисперсия ограничена:

0=
N

M η , 22 ση ≤
N

M , (95)

где 2σ – максимальная дисперсия. Этот тип помех характерен для измерений на

реальном объекте.

4. Относительные случайные помехи. Помехи этого типа удовлетворяют условиям

случайности, независимости, центрированности, и их дисперсия убывает при приближении

к экстремуму:

0=
N

M η , ))((
min

2 fxfM N

N
−≤ τη . (96)

Наиболее сложными и распространенными являются помехи первого и третьего ти-

пов. В случае помех второго и четвертого типов точность измерений при приближении к

экстремуму повышается и в области экстремума значениями ошибок иногда можно пренеб-

речь. Поэтому основное внимание при изучении влияния помех на свойства процесса поиска

уделим случаям 1 и 3.

3.2.2. Методика исследования

Для выявления свойств диалогового алгоритма при наличии случайных ошибок в из-

мерениях значений оптимизируемой функции была выбрана следующая методика проведе-

ния вычислительного эксперимента [50].

Минимизировалась линейная функция

f(x) = – x . (97)
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Размерность пространства n, в котором осуществлялся поиск минимума, изменялась

от двух до двадцати и принимала значения п = 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Значения оптимизируе-

мой функции определялись со случайными ошибками

y(x) = y(x) + η . (98)

где η – случайная ошибка, имеющая нормальное распределение с нулевым

математическим ожиданием и средним квадратическим отклонением σ.

Среднее квадратическое отклонение σ принимало значения 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0.

На число измерений значений оптимизируемой функции было наложено ограничение. Про-

цесс минимизации прекращался, когда число измерений достигало 1000. По полученному

минимальному значению функции fmin. за 1000 измерений оценивалась эффективность алго-

ритма, также определялось число шагов N минимизации за 1000 измерений.

Выбор линейной функции для исследования помехоустойчивости алгоритма был

продиктован желанием проследить, как меняется эффективность метода при повышении

размерности задачи и уровня случайных ошибок в измерениях. Нелинейность минимизи-

руемой функции могла внести дополнительные сложности в процесс поиска и не позволить

выявить помехоустойчивость алгоритма в явном виде.

3.2.3. Результаты

Результаты минимизации линейной функции при различной размерности приведены

в табл. 3.3.

Следует отметить, что при рассмотренных случайных ошибках алгоритм показал

свою помехоустойчивость, достигнутые значения функции составляют примерно 10 % от

значений, полученных при отсутствии ошибок, что можно считать успешным для столь

больших ошибок в измерениях (отношение разности значений функции f(x) в вершинах

симплекса к среднему квадратическому отклонению σ = 10,0 составляет приблизительно

0,1).
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Таблица 3.3

Минимизация линейных функций разной размерности при наличии случайных ошибок

Среднее квадратическое отклонение, σ

0,0 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0n Алгоритм

N – f(x) N – f(x) N – f(x) N – f(x) N – f(x) N – f(x)

1, отображение 1 500 864 559 807 567 579 558 347 570 128 566 66

1, отображение 2 500 864 500 797 500 558 500 352 500 147 500 118

2

2 550 863 671 830 677 638 650 342 667 121 672 70

1, отображение 1 333 542 396 465 391 350 396 183 399 35 392 18

1, отображение 2 333 482 333 436 333 327 333 183 333 78 333 50

3

2 498 662 475 499 455 371 459 181 497 47 488 9

1, отображение 1 250 394 302 293 304 201 305 117 312 40 311 35

1, отображение 2 250 328 250 288 250 190 250 118 250 36 250 35

4

2 398 490 356 315 342 221 338 130 339 62 341 43

1, отображение 1 200 308 251 197 249 129 253 66 253 23 252 9

1, отображение 2 200 246 200 207 200 127 200 77 200 21 200 13

5

2 332 394 266 228 268 139 255 88 265 30 260 13

1, отображение 1 100 146 128 61 130 35 129 19 127 5 128 2

1, отображение 2 100 107 100 69 100 44 100 14 100 16 100 15

10

2 180 195 117 72 120 41 113 14 114 0 115 3

1, отображение 1 67 96 91 26 89 13 88 5 89 1 88 3

1, отображение 2 67 68 67 38 67 25 67 4 67 11 67 4

15

2 125 30 75 38 73 23 75 12 71 3 74 1

1, отображение 1 50 71 67 14 68 8 68 4 67 3 68 1

1, отображение 2 50 50 50 20 50 15 50 10 50 1 50 0

20

2 94 95 53 22 53 14 54 3 55 3 53 0

Приведенные результаты позволяют сделать вывод о высокой помехоустойчивости

разработанных алгоритмов.
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3.3. Исследование вычислительных свойств диалоговых алгоритмов на задачах

малой и средней размерности

Для более подробного исследования вычислительных свойств разработадиалоговых

нных алгоритмов, выявления влияния нелинейности функции, овражности и изменения этих

свойств от размерности задачи для разных методов проведено испытание алгоритмов на

трех типах тест-функций [50].

Тест-функции первого типа имеют следующий вид:

∑
=

=
n

i

i
xf

1

2

5
, (99)

Это простые квадратичные функции с минимальным значением, равным нулю в ну-

левой точке. Данные функции минимизировались при разных размерностях функции п = 2,

5, 10, 15, 20. Следует отметить, что нелинейные функции в окрестности экстремума часто

представимы в виде (99) [17, 25, 26, 58].

Следующие тест-функции имеют вид:
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Данные
 
квадратичные функции имеют тот же минимум, что и функции (99). Их от-

личительной особенностью является рост овражности функции с ростом размерности зада-

чи. Как и в первом случае решалась задача минимизации функции при n = 2, 5, 10, 15, 20.

Третий тип тест-функций имеет вид

∑
=

⋅=
n

i

i
xif

1

7
. (101)

Эти тест-функции не являются непрерывно дифференцируемыми, обладают острым

оврагом, обусловленность которого растет с ростом размерности задачи. Минимум функций

расположен в нуле и равен нулю. Тест-функции минимизировались при n = 2, 5, 10, 15, 20.

Минимизация функций должна выявить, насколько успешно диалоговый алгоритм справля-

ется с простыми нелинейными функциями. Усложнение задачи минимизации путем введе-

ния функций f6, обладающих овражностью, позволит выявить эффективность алгоритма в
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случае простых оврагов. И, наконец, функции f7 с острыми оврагами выявят способность ал-

горитма адаптироваться к острым оврагам.

Для того чтобы разные методы поставить в равные условия, не проводилось специ-

ального подбора параметров методов. начальной точкой являлась точка (10, ..., 10), где чис-

ло компонент соответствует размерности задачи n.

Рассмотрим результаты минимизации функций f5, f6, f7 исследуемыми алгоритмами

(табл. 3.4–3.6).

Таблица 3.4

Минимизация функций f5 разной размерности

n Алгоритм 1, отображение 1 1, отображение 2 2

Число шагов, N 19 19 20

Число измерений 83 73 79

2

Значение функции 0,03 0,01 0,03

Число шагов, N 63 56 58

Число измерений 500 500 500

5

Значение функции 0,13 0,15 0,12

Число шагов, N 75 49 59

Число измерений 1000 1001 1000

10

Значение функции 0,05 0,08 0,81

Число шагов, N 76 63 62

Число измерений 1510 1500 1500

15

Значение функции 0,08 0,09 0,35

Число шагов, N 76 68 50

Число измерений 2010 2001 2000

20

Значение функции 0,24 0,20 0,67

С минимизацией функции f5 размерности 2 все алгоритмы практически успешно

справились. Увеличение размерности задачи до 5 не привело к осложнениям с минимизаци-

ей функции f5 для всех алгоритмов. Задачи размерности 10, 15 и 20 также успешно решены.
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Подводя итоги минимизации функции f5 различной размерности, можно отметить,

что алгоритмы с деформируемыми комплексами позволяют точнее найти экстремум функ-

ции за практически одинаковое число шагов оптимизации.

Таблица 3.5

Минимизация функций f6 разной размерности

n Алгоритм 1, отображение 1 1, отображение 2 2

Число шагов, N 23 20 15

Число измерений 79 49 61

2

Значение функции 0,00 0,00 0,07

Число шагов, N 44 65 43

Число измерений 393 500 501

5

Значение функции 0,01 0,05 0,14

Число шагов, N 90 76 61

Число измерений 1000 1000 1000

10

Значение функции 0,35 7,88 0,33

Число шагов, N 94 79 42

Число измерений 1500 1500 1500

15

Значение функции 11,9 8,6 6,1

Число шагов, N 102 72 65

Число измерений 2000 2000 2000

20

Значение функции 4,2 2,1 17,9

Перейдем к рассмотрению результатов минимизации функции f6. Как и в предыду-

щем случае, алгоритмы успешно справились с задачей при размерности функции 2 и 5.

Дальнейший рост размерности не позволил алгоритмам найти точный минимум за ограни-

ченное число шагов, однако полученные значения находятся достаточно близко к экстрему-

му.
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Таблица 3.6

Минимизация функций f7 разной размерности

n Алгоритм 1, отображение 1 1, отображение 2 2

Число шагов, N 21 32 52

Число измерений 95 93 200

2

Значение функции 0,02 0,02 0,01

Число шагов, N 49 72 52

Число измерений 501 500 500

5

Значение функции 0,40 2,00 11,73

Число шагов, N 45 49 71

Число измерений 1001 1005 1000

10

Значение функции 32,62 17,74 43,45

Число шагов, N 69 58 74

Число измерений 1500 1500 1500

15

Значение функции 101 68,5 125,9

Число шагов, N 44 92 93

Число измерений 2000 2000 2000

20

Значение функции 161,1 136,2 253,8

С минимизацией функции f7 при размерности 2 все алгоритмы успешно справились.

Дальнейшее увеличение размерности не позволило алгоритмам найти точный минимум за

ограниченное число шагов. При этом получено существенное уменьшение значения функ-

ции. Можно считать, что алгоритмы вплотную приблизились к области экстремума. Более

высокую эффективность продемонстрировал при этом алгоритм с деформируемыми ком-

плексами.

Подводя итоги минимизации рассмотренных тест-функций различной размерности,

следует отметить высокую работоспособность диалоговых алгоритмов. Однозначный ответ

на вопрос о наиболее эффективном алгоритме отсутствует. Как показало моделирование ал-

горитмов с усложнением решаемой задачи, например при увеличении ее размерности и ов-

ражности, меняются характеристики алгоритмов, все более существенным становится выбор

параметров. Наименее эффективным среди сравниваемых разработанных алгоритмов ока-

зался алгоритм с накоплением информации из-за случайной природы отклонений. Алгорит-
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мы с деформируемыми комплексами и двумя типами отображений обладают высокими

свойствами адаптации, но требовательны к выбору отображения в зависимости от формы

поверхности отклика оптимизируемой функции. Успешное применение диалоговых алго-

ритмов связано с проведением оптимизации в режиме диалога с измерением в процессе по-

иска параметров метода.

Выводы к главе 3 

В главе приведен вычислительный эксперимент для выявления свойств уже разрабо-

танных алгоритмов. В процессе разработки и исследования свойств алгоритмов использова-

лись также розенброкоподобные овражные функции, разработанные проф. А.С. Рыковым

для выявления поведения методов на сложных овражных функциях в зависимости от выбо-

ра параметров. Результатами исследования явились полученные методы и предлагаемые на-

стройки. Выделим основные результаты, полученные в третьей главе.

1. Выбрана методика проведения вычислительного эксперимента для исследования

эффективности предложенных алгоритмов. 

2. Проведен вычислительный эксперимент по сравнению эффективности методов

прямого поиска при минимизации тест-функций размерности два за ограниченное число из-

мерений. Показана высокая эффективность разработанных алгоритмов по сравнению с дру-

гими методами прямого поиска.

3. Исследована помехоустойчивость алгоритмов при минимизации линейных функ-

ций размерности от двух до двадцати при наличии случайных ошибок, имеющих нормаль-

ное распределение и различную дисперсию. Показана высокая эффективность алгоритмов

при влиянии помех.

4. Проведено исследование вычислительных свойств алгоритмов при минимизации

нелинейных функций размерности от двух до двадцати. Выявлены вычислительные свойст-

ва алгоритмов, показана их работоспособность.
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ГЛАВА 4. ПОСТРОЕНИЕ ДИАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ.

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАНЦИЯ

Используя разработанный алгоритм, можно проводить оптимизацию, выполняя рас-

четы вручную или с помощью модернизированной системы DCM, описанной в предыдущей

главе. Однако такой подход привел бы к необходимости большой доли ручного труда, орга-

низации хранения и поиска экспериментальных данных, необходимости проверки правиль-

ности вычислений и т.д. Более того, предполагаемый объем экспериментальных данных за-

труднил бы процесс поиска, особенно для задач оптимизации технологических процессов

большой размерности. В конечном итоге, современный уровень информатизации просто не

позволяет проводить вычисления, которые могут быть автоматизированы, вручную.

Первоначально, для наглядной демонстрации работы алгоритма с помощью Microsoft

Excel и Visual Basic for Application была написана программа для автоматизации вычисле-

ний. С ее помощью были определены основные необходимые возможности проектируемой

системы оптимизации.

4.1.1. Формулировка требований к диалоговой системе

Опираясь на существующий опыт разработки систем подобного типа [5, 9, 34, 37, 43,

87], были сформулированы основные требования к диалоговой системе многокритериальной

оптимизации технологических процессов:

– Возможность быстрой доступной адаптации системы под технологический процесс

любой сложности. Сам технологический процесс является для системы «черным ящиком».

– Удобный конструктор, который позволяет гибко создавать различные варианты ме-

тодов оптимизации. Возможность задавать различными способами начальные значения, ва-

рианты начальных конфигураций. Гибко менять параметры шагов, критериев и т.д.

– Возможность ручного управления конфигурацией, динамического изменения раз-

мерности задачи в процессе оптимизации.

– Наглядность представления результатов. Цифровое отображение траектории опти-

мизации, отображение удаленности любых точек от текущих настроек процесса.
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– Пошаговое фиксирование результатов. Отображение результатов оптимизации с

возможностью изменения параметров конфигурации на любом шаге. Хранение дерева кон-

фигураций с возможностью отката к любому шагу.

– Возможность развития. Создать систему с возможностью легко реализовать новые

алгоритмы, правила, критерии, новые типы задач.

– Программная реализация. Система должна быть создана с учетом современных

требований к алгоритмическому программному обеспечению, возможностей дальнейшего

развития, например создания модуля графического отображения результата оптимизации,

интеграции с офисными приложениями для облегчения процедуры ввода данных и выводе

отчетных данных. Основной способ реализации диалоговой системы – объектно-

ориентированное программирование.

4.2. Описание диалоговой системы многокритериальной оптимизации

технологических процессов

Для решения задач многокритериальной оптимизации технологических процессов

была разработана диалоговая система многокритериальной оптимизации [39, 42]. Разрабо-

танная система многокритериальной оптимизации имеет удобный графический пользова-

тельский интерфейс. Широкий спектр настроек алгоритмов позволяет настроить систему

практически на любой технологический процесс. Также предусмотрена возможность кор-

ректировки алгоритма в процессе работы системы, вплоть до ручного переопределения кон-

фигурации (симплекса или комплекса) по желанию пользователя на любом шаге. Система

позволяет сохранять результаты работы, собственные настройки для разных проектов, тем

самым обеспечивая возможность параллельной оптимизации нескольких технологических

процессов без перенастройки системы.

4.2.1. Структура системы

Система имеет блочную (модульную) структуру. Это позволяет наращивать мощ-

ность системы путем добавления новых модулей к существующей структуре системы без

серьезных ее изменений.

Функциональная структура системы включает:

– подсистему интерфейса с пользователем;
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– подсистему адаптации к технологическому процессу;

– подсистему управления экспериментальными данными;

– подсистему оптимизации;

– подсистему управления процессом оптимизации;

– подсистему управления параметрами.

Структурная схема диалоговой системы представлена на рис. 4.1.

Подсистема интерфейса 

с пользователем

Подсистема адаптации к 

технологическому 

процессу

Подсистема управления 

процессом оптимизации

Подсистема управления 

параметрами

Подсистема 

оптимизации

Подсистема управления 

экспериментальными 

данными

Рис. 4.1. Структурная схема диалоговой системы

многокритериальной оптимизации технологических процессов

Подсистема интерфейса с пользователем предназначена для интерактивного управ-

ления процессом оптимизации. С помощью этой подсистемы осуществляется простой дос-

туп к настройкам, ввод экспериментальных данных, интерпретация полученных результа-

тов.

Подсистема управления экспериментальными данными предназначена для взаимо-

действия системы с внешней средой – технологическим процессом (рис. 4.2).
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“Черный ящик”

Технологический 

процесс 

Подсистема управления 

экспериментальными 

данными

Предложение

настройки

параметров

процесса

Результат

настройки

Диалоговая система многокритериальной

оптимизации технологических процессов

Рис. 4.2. Схема взаимодействия системы с технологическим процессом

Назначение остальных подсистем не приводится, так как их назначение прямо выра-

жено в содержательных названиях.

4.2.2. Программная реализация системы

При создании диалоговой системы использовался объектно-ориентированный подход

программирования. Система создана по модульному принципу с учетом дальнейшего рас-

ширения возможностей. Основными алгоритмами оптимизации являются диалоговые алго-

ритмы, описанные во второй главе.

4.2.2.1. Возможности системы

Система многокритериальной оптимизации технологических процессов в режиме

диалога с пользователем позволяет провести оптимизационную настройку технологического

процесса.. В процессе работы доступны следующие возможности:

– возможность настройки системы на различные технологические процессы;

– широкие возможности настройки диалогового алгоритма;
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– возможность корректировки алгоритма в процессе работы системы, вплоть до руч-

ного переопределения конфигурации (симплекса или комплекса) по желанию пользователя

на любом шаге;

– возможность изменения размерности задачи на любом шаге по желанию пользова-

теля;

– возможность сохранять результаты работы, собственные настройки для разных

технологических процессов, тем самым обеспечивая возможность параллельной оптимиза-

ции нескольких процессов без перенастройки системы.

4.2.2.2. Технические особенности системы

Для успешной работы системы требуется персональный компьютер с процессором

Pentium, частотой не ниже 133 MHz; с оперативной памятью не меньше 32 Mb, графической

подсистемой, поддерживающей разрешающую способность 800х600 с 256 цветами и сво-

бодным пространством на жестком диске не менее 4 Mb.

Система предназначена для работы под управлением операционных систем

Windows 9х/ME/NT 4.0/2000/XP или старше.

Система создана с учетом правил объектно-ориентированного программирования и

поэтому имеет следующие возможности:

– развитие системы не требует коренной перестройки структуры системы, и осущест-

вляется путем добавления блоков программы с новыми функциональными возможностями;

– программа написана на языке Object Pascal в среде Delphi 6.0 компании Bor-

land/Inprise. Язык имеет огромные возможности для написания программ любой сложности

и является одним из распространенных языков программирования.

4.2.3. Работа системы в режиме диалога

Формальная схема работы системы представлена на рис. 4.3.

Вводятся обозначения: N  - номер шага (итерации), k  - число вершин в конфигура-

ции.
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Первоначальная настройка системы на технологический процесс 

Ввод имеющихся экспериментальных данных

Первоначальная настройка диалогового алгоритма

N = 0

Деление вершин на "плохих",  "средних" и  "хороших", 

основываясь на значениях локальных критериев качества 

k  m l k-m-l

Настройка параметров отображения

Расчет новых точек

Подтверждено 

технологом

Выбор и корректировка точек

Запуск технологического процесса, вычисление локальных критериев 

качества, ввод полученных результатов

N = N + 1

Выполнено условие

останова

Останов

Нет

Нет

Да

Да

Рис. 4.3. Формальная схема работы диалоговой системы
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Процесс работы с диалоговой системой состоит из двух этапов:

1) Первоначальная настройка системы. Необходима для адаптации к технологиче-

скому процессу. Включает в себя ввод параметров, критериев оценки, экспериментальных

результатов и выбор метода оптимизации.

2) Работа с системой.

4.2.3.1. Первоначальная настройка системы

Для адаптации системы к конкретному технологическому процессу необходимо про-

вести ее первоначальную настройку. Настройку достаточно выполнить один раз, в дальней-

шем все параметры будут автоматически загружаться вместе с результатами работы. Для

первоначальной настройки необходимо:

1. Запустить программу.

2. В главном окне (рис. 4.4) выбрать пункт меню «Файл/Создать» и ввести имя файла.

Рис. 4.4. Окно настройки размерности и обозначений

параметров технологического процесса

3. Провести первоначальную настройку системы. Для этого в окне «Настройка пара-

метров технологического процесса» (рис. 4.5 и 4.6):

– определить размерность задачи (число параметров технологического процесса);
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– определить число локальных критериев качества, по которым будет оцениваться

значение функции качества при каждом наборе параметров технологического процесса;

– задать название каждого параметра технологического процесса;

– задать название каждого локального критерия качества;

– определить допустимый диапазон значений и минимальных шаг изменения для ка-

ждого параметра технологического процесса.

Рис. 4.5. Окно настройки размерности и обозначений

параметров технологического процесса
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Рис. 4.6. Окно настройки задания ограничений параметров технологического процесса

4. Ввести данные по имеющимся изделиям в окне «управление экспериментальными

данными» (рис. 4.7).
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Рис. 4.7. Окно управления экспериментальными данными

5. Сохранить проект.

4.2.3.2. Действия оператора при работе с системой оптимизации в режиме диалога

Для работы необходимо загрузить существующий проект или создать новый. Алго-

ритм проведения оптимизации (см. рис. 25) выглядит следующим образом:

1. В окне «Управление экспериментальными данными» (см. рис. 29) указать значение

функции качества для всех точек по принципу:

– «0», если точка не используется на данном шаге;

– «1»,если точка «плохая»;

– «2»,если точка «средняя»;

– «3»,если точка «хорошая».

При этом число точек ненулевых оценок должно быть не меньше n+1, где n – раз-

мерность задачи. Также не рекомендуется брать больше, чем 2n точек.

2. Выбрать длину шага и количество предлагаемых точек.
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3. Сформировать новую конфигурацию, нажав на кнопку «Сделать шаг».

4. Из предложенных точек выбрать наиболее оптимальные на взгляд технолога и

провести эксперимент, используя предложенные параметры технологического процесса. Ес-

ли ни одна из предложенных технологий по каким-либо соображениям не подходит – реко-

мендуется вернуться к пункту 2 или 1.

5. Ввести результаты экспериментов (см. рис. 29), определив значения локальных

критериев качества изделия и вернуться к шагу 1.

Останов алгоритма осуществляется либо по достижению достаточно хорошего ре-

зультата, либо если в результате нескольких шагов ни в одной точке не наблюдалось улуч-

шение функции качества. Во втором случае есть два возможных варианта действия:

1. Останов.

2. Посчитать найденный экстремум функции качества локальным и попробовать либо

переопределить начальную конфигурацию, используя полученные точки, либо значительно

увеличить шаг (осторожно! можно получить резкое ухудшение качества результата процес-

са в полученных таким способом точках).

Выводы к главе 4 

1. С учетом современных требований к системам подобного типа сформулированы

требования к системе.

2. Разработана и программно реализована диалоговая система многокритериальной

оптимизации технологических процессов.

3. Приведено описание порядка действий оператора при работе с системой в режиме

диалога.
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ГЛАВА 5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ВНЕДРЕНИЯ

Для получения фотопреобразователей используется установка плазмохимического

осаждения аморфных слоев кремния. Настоящая установка представляет собой технологи-

ческую систему непрерывного плазмохимического осаждения аморфных слоев кремния на

металлическую ленту (подложку) в режиме «с рулона на рулон», в которой  последователь-

но наносятся несколько слоев тонких полупроводниковых пленок легированного и нелеги-

рованного аморфного кремния в непрерывном процессе за один цикл (продолжительность

цикла зависит от длины рулона металлической ленты) [60].

5.1. Процесс получения фотопреобразователей

В процессе напыления установка ОТТ формирует на подложке каскад из трех трой-

ных n-i-p фотоэлементов. Для того чтобы энергия солнечного спектра сбалансированно и

наиболее эффективно поглощалась, свойства этих элементов (толщина, ширина запрещен-

ной зоны) отличаются друг от друга. Верхний элемент поглощает энергию преимуществен-

но от синей части спектра. Нижний элемент поглощает красную часть спектра. Средний

элемент работает в средней области спектра видимого света. Для максимального поглоще-

ния падающей на структуру энергии излучения на подложку из нержавеющей стали предва-

рительно наносится так называемое «тыльное зеркало», чтобы за счет отражения от подлож-

ки увеличить эффективную длину оптического пути падающего света в структуре.

Слои аморфного кремния получаются путем разложения кремнийсодержащего рабо-

чего газа при низком давлении в плазме переменного тока и осаждения аморфного кремния

на металлическую подложку. Во всех камерах также используется водород как для внедре-

ния водородных атомов в структуру аморфного кремния, так и в качестве основного газа,

поддерживающего плазму. Свойства материала в слоях регулируются составом подаваемой

газовой смеси, температурой подложки и мощностью плазмы.

В состав установки получения аморфного кремния входят камера подачи (Pay-Off),

девять рабочих камер, в которых производится формирование трехкаскадной структуры

элемента, приемная камера (Take-Up), а также управляющее и вспомогательное оборудова-

ние. Смеси технологических газов в каждой секции динамически изолированы от смежных

камер особыми «газовыми затворами». В основе принципа действия этих газовых затворов
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лежит использование ламинарного потока газа (в данном случае – это водород (H2)) через

канал постоянного сечения в направлении, противоположном диффузионному градиенту

концентрации легирующего газа. В результате этого потока перемещение легирующих ве-

ществ между камерами практически подавляется, и газовые смеси в смежных камерах ока-

зываются эффективно изолированными, при этом имеется возможность свободного пере-

мещения подложки из одной камеры в другую.

Прохождение подложки через технологические камеры поставлено таким образом,

что напыление происходит на нижнюю сторону, что сводит к минимуму возможность появ-

ления дефектов за счет попадания макрочастиц на рабочую поверхность. Установка имеет

девять рабочих камер плазмохимического осаждения аморфных полупроводниковых слоев

непосредственно для формирования трехкаскадного солнечного элемента с варизонной

структурой a-Si/a-Si/a-Si-Ge.

Продукция ОТТ может храниться неограниченно долго с использованием вакуумной

системы, под вакуумом или при продувке инертным газом. Обычно продукция хранится в

приемной камере (Take-Up) ОТТ или камере выдачи (Pay-Off) ОТС до тех пор, пока не будет

покрыта верхним проводящим просветляющим покрытием.

5.1.1. Рабочие параметры процесса

Свойствами пленок, напыляемых в ОТТ, можно управлять, меняя множество пара-

метров процесса:

– соотношения основных и легирующих газов, подающихся в плазму;

– частоту, мощность, и настройку подачи электрической энергии в плазму;

– температуру подложки;

– давление в камере напыления, устанавливающееся в результате равновесия между

полным потоком газов на входе в камеру и эффективной скоростью накачки;

– толщину напыляемого слоя, зависимую как от размера катода, так и от скорости, с

которой лента перемещается в плазме;

– градиент концентрации легирующих газов в различных точках одной и той же

плазмы.
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5.1.2. Тестирование и контроль качества фотопреобразователей

Контроль качества с помощью фотоэлектрических измерений. Лента с полностью на-

несенной структурой солнечного элемента рубится на отдельные стандартные пластины и −

через каждые 10 метров – контрольные купоны, представляющие собой солнечный элемент

длиной четыре дюйма. Контрольные купоны обрабатываются соответствующим образом и

используется для проведения тестирования и контроля качества. Качество материала опре-

деляется с помощью фотоэлектрических измерений при освещении АМ 1.5 по току, напря-

жению, коэффициенту заполнения и коэффициенту полезного действия (КПД) на каждом из

28 элементов, на которые разбиваются контрольные купоны. Значения данных параметров

для единичного элемента площадью 7,35 см2 должны укладываться в пределах, приведен-

ных в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Значения параметров для единичного элемента площадью 7,35 см2

Измеряемый параметр Допустимые значения

КПД, % 10,0 – 10,5

Напряжение, В 2,40 – 2,43

Сила тока, мА/см2 6,3 – 6,8

Коэффициент заполнения 0,65 – 0,68

Последовательное сопротивление, Ом·см2 39 – 50

Значения КПД, напряжения, тока, коэффициента заполнения и последовательного

сопротивления могут быть получены с помощью измерений вольт-амперных зависимостей

I(U) солнечных элементов с использованием компьютерного комплекса, разработанного для

этих измерений, при освещении элементов излучением, модулирующим глобальный спектр

солнечного излучения АМ 1.5.

Замеры характеристик солнечных элементов на контрольных купонах должны про-

водиться через каждые 10 метров.

Контроль качества осуществляется путем измерения спектральной чувствительности.

Методика измерений состоит в том, чтобы измерить спектральную чувствительность сол-

нечного элемента при облучении светом различных длин волн. Затем необходимо получить
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ток короткого замыкания, интегрируя произведение спектральной чувствительности и спек-

тра АМ 1.5 по всему диапазону длин волн. Значения полученного таким образом тока ко-

роткого замыкания верхнего, среднего и нижнего элементов должны укладываться в преде-

лы, приведенные в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Значения тока короткого замыкания, мА/см2

Измеряемый параметр Допустимые значения

Верхний элемент 6,3 – 6,8

Средний элемент 6,8 – 7,0

Нижний элемент 7,0 – 7,5

Значения тока короткого замыкания измеряются на специальной компьютеризован-

ной установке для измерений квантовой эффективности через каждые 100 м.

Для оценки выхода годной продукции всего рулона используется измерение выхода

годной продукции на единичном контрольном купоне. Оценка величины выхода годной

продукции производится по двум критериям.

Один – это коэффициент заполнения при облучении светом АМ 1.5. Коэффициент

заполнения в таких условиях должен превышать 0,55. При этом выход годной продукции

определяется как процент солнечных элементов, имеющих коэффициент заполнения менее

0.55, из 28 элементов на каждом контрольном купоне. Значение выхода годной продукции,

полученное таким путем, должно быть в пределах 96-100 % для контрольных купонов и

99 % среднее в целом для всего рулона.

Другой критерий для оценки выхода годной продукции – это напряжение холостого

хода при освещении с низкой интенсивностью (1 мВт/см2). Величина выхода годной про-

дукции определяется как процент элементов в контрольном купоне с напряжением холосто-

го хода более 1.5 В. Выход годной продукции, измеренный таким способом, для каждого

купона должен укладываться в пределах 60–100 % и быть выше 70 % в среднем для всего

рулона.

Оборудование, используемое для определения выхода годной продукции по коэффи-

циенту заполнения, то же самое, что и для измерения вольт-амперных характеристик. Дан-

ные по выходу годной продукции получаются одновременно с замерами вольт-амперных
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характеристик. Выход годной продукции при освещении низкой интенсивности измеряется

на том же приборе но при комнатном освещении с интенсивностью приблизительно

1 мВт/см2.

Выход годной продукции должен измеряться через каждые 10 м на каждом рулоне.

5.2. Настройка системы

Для настройки системы необходимо формализовать технологический процесс, выде-

лив наиболее значимые критерии оценки результатов и управляющие параметры процесса,

которые поддаются регулировке. В данном случае было отобрано 5 критериев оценки гото-

вых фотопреобразователей:

y1 – напряжение, В;

y2 – сила тока, мА/см2;

y3 – КПД, %;

y4 – Филфактор (коэффициент заполнения);

y5 – Адгезия,·см.

Допустимые значения этих параметров см. в табл. 5.1.

Для управления процессом напыления слоев аморфного кремния разработчиками ус-

тановки OTT была реализована возможность программно контролировать более 40 различ-

ных параметров во всех трех камерах установки, тем самым позволяя изменять:

– соотношения основных и легирующих газов, подающихся в плазму;

– частоту, мощность, и настройку подачи электрической энергии в плазму;

– температуру подложки;

– давление в камере напыления, устанавливающееся в результате равновесия между

полным потоком газов на входе в камеру и эффективной скоростью накачки;

– толщину напыляемого слоя, зависимую как от размера катода, так и от скорости, с

которой лента перемещается в плазме;

– градиент концентрации легирующих газов в различных точках одной и той же

плазмы.

Такие широкие возможности управления, с одной стороны, позволяют точно на-

страивать процесс, с другой − увеличивают размерность задачи, усложняя процесс настрой-

ки. Для уменьшения размерности пространства оптимизации с помощью технолога были

отобраны наиболее значимые управляющие параметры процесса:
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x1 – температура в камере 1;

x2, ..., x9 – мощность подаваемая на катоды в камере 1 (всего 8 катодов);

x10 – температура в камере 2;

x11, x12, x13 – мощность подаваемая на катоды в камере 2 (всего 3 катода);

x14 – температура в камере 3;

x15 – мощность подаваемая на катоды в камере 3 (всего 1 катод).

Получить информацию о влиянии изменения управляющих воздействий технологи-

ческого процесса на характеристики фотопреобразователей можно только эксперименталь-

ным путем. Для этого необходимо запустить полный технологический цикл (прогон) с ис-

следуемыми параметрами, получив на выходе ленту фотопреобразователей (рис. 5.1).

 Отмывка ленты

Напыление

тыльного зеркала

Готовые

фотопреобразователи

Стальная лента,

расходные материалы

Нанесение

защитного покрытия

Осаждение слоев

аморфного кремния

Управляющие

воздействия

xx , ..., 
1 15

Оценка

качества по

критериям

y
1
, ..., y

5

Рис. 5.1. Формальная схема технологического процесса получения фотопреобразователей

После этого на специальном оборудовании /15/ измерить их характеристики. В тече-

ние одного прогона возможно многократное (до 15 раз) изменение управляющих парамет-

ров процесса, однако результаты измерения можно измерить только по окончании всего

прогона. Таким образом, используя особенности данного технологического процесса целе-

сообразно применять адаптацию каждого шага. Следует иметь ввиду, что технологический

процесс достаточно инерционен, поэтому влияние изменения управляющих параметров
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можно оценить только через некоторое время после изменения. За это время лента может

переместиться на расстояние до 20 метров.

Задача оптимизации состоит в получении набора управляющих параметров техноло-

гического процесса, обеспечивающих оптимальные характеристики фотопреобразователей.

5.2.1. Ввод данных

Порядок первоначальной настройки системы подробно описан в главе 4. Выбранные

критерии были описаны в «Настройках параметров технологического процесса» (рис. 5.2).

Внесена информация о параметрах всех имевшихся прогонах и их результатах. В качестве

центра комплекса были взяты настройки процесса, показавшие наилучший результат. Далее

вокруг этой точки сформирован начальный комплекс, в который вошли 7 старых точек.

Рис. 5.2. Ввод условных обозначений
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5.3. Основные этапы процесса оптимизации (добавить данных)

В процессе использования диалоговой системы для многокритериальной оптимиза-

ции технологического процесса получения фотопреобразователей на основе аморфного

кремния было сделано 14 циклов оптимизации и получена оценка 249 предложенных набо-

ров параметров процесса в течение 2003 года. В процессе отладки системы проводилась оп-

тимизация только тех параметров процесса, которые оказывают наиболее сильное влияние

на качество и стабильность фотопреобразователей. На каждом шаге выбор числа и состава

оптимизируемых параметров осуществлялся технологом. Такой подход объясняется необ-

ходимостью первоначальной адаптации метода, а также необходимостью исключения воз-

можных сбоев в стабильности фотопреобразователей из-за проводившихся параллельно ис-

следований возможностей применения расходных материалов отечественного производства.

Значения параметров процесса для первого шага были рассчитаны на основании всей

имевшейся на тот момент информации о предыдущих прогонах. При этом были отброшены

все точки, подвергавшиеся каким-либо неконтролируемым внешним воздействиям или яв-

ным сбоям оборудования. Всего было введено 18 точек. Введенные точки отличались друг

от друга, как правило, значениями 2-3 параметров, причем с небольшими отклонениями. В

связи с невозможностью сформировать из них достаточно правильную начальную конфигу-

рацию, первый шаг был осуществлен с использованием правил отображения из алгоритма с

накоплением информации. Полученные настройки технологического процесса были реали-

зованы на прогоне А15В. Длина ленты 170 метров. Полученный результат не показал каких-

либо заметных улучшений качества, однако технолог все же отметил результат как хоро-

ший, что позволило продолжить дальнейшие исследования. В связи с этим шаг 1 можно

считать пробным и принять его результаты за точку отсчета.

На втором шаге вокруг полученной начальной точки был построен симплекс, в кото-

рый вошли 2 «хорошие» точки из начальной конфигурации, результат первого шага и 5 но-

вых точек, выбранных технологом из 13 предложенных системой. Полученные параметры

были реализованы на прогоне А16А длиной 400 метров. Было получено резкое улучшение

результатов в одной из точек. Шаг был признан безусловно удачным.

На следующем, третьем шаге предполагалось произвести адаптацию конфигурации в

2 точках, так как осталось всего 200 метров ленты. Однако произошел сбой технологическо-

го процесса на прогоне А16В, связанный, как выяснилось позднее с повышенным расходом

масла на установке. В связи с этим весь следующий прогон А17А был произведен в одном
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режиме из-за необходимости загрузки сборочного производства. Попытка адаптации в кон-

це прогона А17В опять окончилась неудачей – произошел взрыв лампы и процесс был оста-

новлен.

Удачной оказалась попытка адаптации на прогоне А18А. Проведенный эксперимент

показал, что длину шага можно увеличить, что и было сделано. Новые 4 вершины были реа-

лизованы на прогоне А18В длиной 370 метров. Полученные результаты свидетельствуют об

успешности шага и его адаптации.

На шаге 4 использовалась конфигурация из 8 вершин, в которой использованы 3 «хо-

роших» вершины с предыдущего шага, 4 новых и 1 использовавшейся при адаптации к

третьему шагу, так как она оказалась в пределах погрешности измерений от рассчитанной.

Результаты шага были полностью получены только после трех прогонов А19А, А19В и

А19С в связи с не совсем удачными попытками применения отечественного моносилана.

Было отмечено некоторое снижение напряжения при стабильном росте КПД. Шаг признан

удачными.

Шаги 5 и 6 были реализованы на прогонах А20А, А20В, А21А. В связи с попытками

применения отечественных материалов, конфигурации состояли всего из 4 точек. При этом

оптимизировались только три параметра, выбранных технологом как наиболее важные.

Полученные на шагах 5 и 6 результаты имеют большой разброс характеристик, свя-

занных, вероятнее всего с экспериментом по применению новых материалов. При этом по-

лученные результаты все равно демонстрируют улучшение качества преобразователей или,

по крайней мере, стабильность процесса оптимизации.

После шестого шага было принято окончательное решение о выборе поставщиков

расходных материалов и далее процесс оптимизации продолжался в режиме, близком к

штатному. Каждый оптимизационный цикл состоял из прогона адаптации и одного или двух

рабочих. При этом процент брака находился в допустимых пределах.

На 14 цикле было принято решение остановить процесс поиска в связи с невозмож-

ностью совершить шаг, приводящий к росту качества фотопреобразователей и принять но-

вый штатный режим установки.

5.4. Результаты оптимизации

Результатом оптимизации является предложенная комбинация параметров техноло-

гического процесса, при использовании которой получены фотопреобразователи с характе-
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ристиками, представленными в табл. 5.3. Там же приведены характеристики фотопреобразо-

вателей, полученные при использовании начальных настроек, предложенных производите-

лями установки с изменениями, внесенными технологом.

Таблица 5.3

Значения локальных критериев качества фотопреобразователей

Критерий Начальная точка Рекомендованная настройка

y1 2,36 2,39

y2 5,84 5,85

y3 8,07 8,41

y4 0,63 0,72

y5 6,2 6

По оценкам специалистов-технологов, достигнуто значительное улучшение качества

фотопреобразователей, о чем свидетельствует увеличение значений критериев y1–y3. Увели-

чение значения критерия y4 и уменьшение y5 свидетельствует о стабилизации результатов

технологического процесса.

Среди сопутствующих результатов отмечено сокращение межпрогонной подготовки

оборудования на 1,5 часа и сокращено время вывода установки на рабочий режим на 40 ми-

нут. Вследствие того, что в процессе вывода установки ОТТ на рабочий режим происходит

расход дорогостоящего сырья (сверхчистых газов), сокращение вывода установки на рабо-

чий режим дает ощутимую (до 4 %) экономию этих материалов.

Выводы к главе 5 

Полученные результаты внедрения позволяют сделать вывод о высокой эффективно-

сти разработанной системы и практической значимости проведенных исследований. Систе-

ма оптимизации может быть использована для настройки подобных технологических про-

цессов без остановки производства. Перечислим основные результаты, полученные в пятой

главе.

1. Описан и формализован объект внедрения системы – технологический процесс по-

лучения фотопреобразователей на основе аморфного кремния.
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2. Выделены критерии оценки качества фотопреобразователей, выбраны оптимизи-

руемые параметры технологического процесса и осуществлена настройка диалоговой сис-

темы.

3. В результате внедрения системы получено значительно улучшения качества фото-

преобразователей.

4. Полученное улучшение качества фотопреобразователей свидетельствует об эффек-

тивности разработанной системы оптимизации и ее практической применимости для на-

стройки аналогичных технологических процессов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации предложены, успешно апробированы и внедрены методика, математи-

ческое и программное обеспечение системы многокритериальной оптимизации технологи-

ческих процессов. Система предназначена для решения задачи оптимизации технологиче-

ских процессов с помощью настройки их параметров, что позволяет повысить качество

продукции. Получены следующие основные научные и практические результаты.

1. Задача настройки параметров технологических процессов сформулирована как за-

дача многокритериальной оптимизации. Предложен подход, позволяющий преодолеть мно-

гокритериальность задачи и возможную нечисловую природу функции качества путем ис-

пользования информации о предпочтениях технолога. Выделен класс технологических

процессов, на оптимизацию которых ориентирован сформулированный подход.

2. Созданы диалоговые алгоритмы на основе класса методов деформируемых конфи-

гураций для решения задачи многокритериальной оптимизации технологических процессов.

3. Определены критерии оценки свойств методов оптимизации. Проведено исследо-

вание свойств предложенных алгоритмов с помощью вычислительных экспериментов, пока-

зана эффективность и устойчивость алгоритмов при влиянии помех.

4. Сформулированы требования к системе оптимизации технологических процессов,

разработана ее структура и осуществлена программная реализация диалоговой системы

многокритериальной оптимизации.

5. Система успешно внедрена для оптимизации технологического процесса получе-

ния фотопреобразователей на основе аморфного кремния. Использование системы позволи-

ло существенно повысить характеристики фотопреобразователей и устойчивость техноло-

гического процесса.
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