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Аннотация 
Численная реализация специального семейства триангуляционных методов условной 

многоэкстремальной оптимизации требует многократного решения большого количества 
вспомогательных задач поиска минимума на симплексах. Функции в этих задачах являются верхними 
огибающими нескольких выпуклых параболоидов. В работе представлены результаты актуального 
численного исследования по выбору алгоритмов решения задач этого класса. Разработан генератор 
наборов исследуемых задач, предложена специальная методика представительного тестирования, 
получены практические выводы по выбору эффективных методов. 

Ключевые слова 
Триангуляционные методы, условная глобальная оптимизация, кусочно-квадратичные выпуклые 

функции, методы выпуклой оптимизации, тестирование. 
 
Постановка задачи, актуальность. В статье исследуется сравнительная эффективность ряда 

методов поиска минимума для специального класса задач выпуклого математического 
программирования следующего вида:  

𝑄∗ = min
𝑥∈𝑆

𝑄(𝑥),  𝑄(𝑥) = max
𝑗=0,…,𝑚

{𝑔𝑗(𝑥)};    (1) 

𝑔𝑗(𝑥) = 𝑐𝑗 +
𝑀𝑗

2
‖𝑥 − 𝑤𝑗‖

2
, (𝑗 = 0,… ,𝑚);   (2) 

𝑆 = 𝑆(𝑣0, … , 𝑣𝑁) = {𝑥 ∈ 𝑅𝑁:  (𝑥 − 𝑣𝑖,  𝑏𝑖) ≤ 0,  (𝑖 = 0,… ,𝑁)}. (3) 
В (3) 𝑆 = 𝑆(𝑣0, … , 𝑣𝑁)– симплекс в 𝑅𝑁 с вершинами в точках 𝑣0, … , 𝑣𝑁, а 𝑏0, … , 𝑏𝑁 – 

нормированные векторы, являющиеся внешними нормалями к его граням размерности (𝑁 − 1). При 
этом 𝑏𝑖 для (𝑖 = 1,… ,𝑁) ортогонален грани, не содержащей вершины 𝑣𝑖−1, а 𝑏0 – грани, не 
содержащей вершины 𝑣𝑁. В формуле (2), а также далее в тексте, ‖∙‖ – эвклидова норма. 

Критерии эффективности, применяемые для сравнения методов решения задач (1)-(3) пока не 
конкретизируются. Это будет сделано позднее при описании постановки проводимых 
вычислительных экспериментов. Пока отметим лишь, что будут учитываться как вычислительные 
затраты, необходимые для получения оценки решения в (1)-(3), так и характеристика относительной 
точности этой оценки. 

Необходимость прямого численного исследования методов решения (1)-(3) связана с тем, что 
задачи такого вида возникают в качестве вспомогательных при реализации триангуляционных методов 
параболоидов (SMP-методов), построенных в [1] для задач поиска условного глобального минимума 
трудновычислимых многоэкстремальных целевых функций 𝑓0(𝑥) при наличии ограничений–неравенств, 
порождаемых другими многоэкстремальными функциями 𝑓𝑗(𝑥), (𝑗 = 1,… ,𝑚): 

min
𝑥∈𝐷

 𝑓0(𝑥),       (4) 

gorosyu@gmail.com
anneteg@yandex.ru
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𝐷 = {𝑥 ∈ 𝐸:  𝑓1(𝑥) ≤ 0,… , 𝑓𝑚(𝑥) ≤ 0}, 𝐸 = {𝑥 ∈ 𝑅𝑁:  𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏}.   (5) 
В SMP-методах [1] считается, что все функции 𝑓𝑗(𝑥), (𝑗 = 0,… ,𝑚), входящие в постановку 

задачи (4)-(5), обладают на 𝐸 липшицевыми производными по направлениям, а именно, существуют 
константы Липшица 𝑀0,𝑀1, … ,𝑀𝑚, что  

∀𝑥′,  𝑥′′ ∈ 𝐸 и 𝑢 =
𝑥′−𝑥′′

‖𝑥′−𝑥′′‖
: |
𝜕𝑓𝑗(𝑥

′)

𝜕𝑢
−
𝜕𝑓𝑗(𝑥

′′)

𝜕𝑢
| ≤ 𝑀𝑗‖𝑥

′ − 𝑥′′‖, (𝑗 = 0,… ,𝑚).  (6) 

SMP-методы, предложенные в [1] для решения задач (4)-(6), основаны на последовательном 
построении адаптивной триангуляции множества 𝐸 на непересекающиеся по внутренним точкам 
симплексы 𝑆 = 𝑆(𝑣0, … , 𝑣𝑁), образующие на каждой итерации покрытие {𝑆}𝑘 множества 𝐸. При этом 
вычисления значений функций 𝑓𝑗(𝑥), (𝑗 = 0,… ,𝑚) проводятся в вершинах симплексов. Точка 
каждого нового вычисления функций 𝑥𝑘+1 размещается в центре наибольшего ребра наиболее 
приоритетного на текущей -й итерации симплекса 𝑆∗𝑘: 

𝐻(𝑆∗
𝑘) = min

 𝑆∈{𝑆}𝑘
𝐻(𝑆).                       (7) 

Способ определения приоритетов симплексов 𝐻(𝑆), обеспечивающий решение задачи (4)-(6), 
определен в [1], связан с задачей (1)-(3) и будет пояснен позднее. Сейчас остановимся на двух 
вариантах SMP-метода, использующих различные правила порождения новых симплексов и 
приводящих к различиям в их конфигурации. 

Первый вариант SMP-метода представлен в [1] и может быть назван методом с неотложенным 
делением. В этом варианте метода после нахождения наибольшего ребра 𝑟∗𝑘 = [𝑣∗

𝑖𝑘 ,  𝑣∗
𝑗𝑘] наиболее 

приоритетного, согласно (7), симплекса 𝑆∗𝑘 среди симплексов текущего разбиения определяются все 
симплексы 𝑆, имеющие среди своих ребер выделенное ребро 𝑟∗𝑘. Каждый из них делится на две части 
по центральной точке этого ребра, включая и наиболее приоритетный симплекс 𝑆∗𝑘. Все вновь 
возникшие симплексы содержат в качестве новой вершины точку нового измерения 𝑥𝑘+1. Заметим, 
что при использовании метода с неотложенным делением значительная доля симплексов может 
иметь тенденцию к уплощению, поскольку все симплексы, участвующие в делении и отличные от 𝑆∗𝑘, 
делятся, как правило, не по своему большему ребру, и, следовательно, сохраняют свой диаметр при 
уменьшении объема.  

На рис. 1 приведен пример триангуляции, построенной методом с неотложенным делением из 
[1] в результате решения конкретной задачи вида (4)-(5) из [1]. Серым цветом выделено допустимое 
множество 𝐷 из (5). 

В описанных ниже численных экспериментах на классе специальных тестовых задач вида (1)-
(3) SMP-методу с неотложенным делением будут соответствовать комплекты (наборы) тестовых 
задач, где нижнее ограничение на минимальный угол между гранями симплексов размерности 
(𝑁 − 1), обозначенное ниже как 𝛽∗, будет мало или будет отсутствовать. 

 
Рисунок 1 – Размещение точек первых 150 измерений и построенная SMP-методом с неотложенным 

делением триангуляция при решении конкретной задачи размерности 𝑁 = 2 из [1] с тремя 
ограничениями (𝑚 = 3) 
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Второй возможный вариант SMP-метода может быть назван методом с отложенным 
делением. В этом варианте метода делению на -й итерации подвергается только один наиболее 
приоритетный симплекс. Он делится на две части по центральной точке его наибольшего ребра, что, 
в общем случае, приведет к уменьшению диаметра в симплексах, получаемых в результате такого 
деления. Это будет препятствовать их уплощению. В описанных ниже численных экспериментах 
методу с отложенным делением будут соответствовать комплекты тестовых задач, где нижнее 
ограничение 𝛽∗ на минимальный угол между гранями симплексов размерности (𝑁 − 1), будет 
выбрано достаточно большим. 

Заметим, что первые методы, основанные на триангуляции множества 𝐸, на котором 
выполняется поиск, были независимо предложены в работах [2, 3] и, немного позднее, в [4] 
применительно к классу липшицевых функций в задачах без ограничений–неравенств. В [3] 
дополнительно был предложен триангуляционный метод для функций с липшицевой производной по 
направлениям, использующий вычисления градиента минимизируемой функции. Результаты, 
связанные с развитием этих подходов представлены в [5], а также [6, 7]. Дополнительное направление 
исследований по триангуляционным методам отражено в [8, 9]. В частности, в [9] рассмотрены 
вопросы ускорения триангуляционных методов определенного типа. 

В отличие от указанных выше работ [4, 6, 7, 8, 9], в [1], а также [5], рассмотрены 
триангуляционные методы для задач с ограничениями. Кроме того, вместо предположений о 
липшицевости функции используется класс функций с липшицевыми производными по 
направлениям (6), хотя считается, что измерению доступны только значения функций. В [5, стр. 61], 
а также в [10] доказана лемма, утверждающая, что для функции 𝑓(𝑥), при выполнении для нее на 
симплексе 𝑆 = 𝑆(𝑣0, … , 𝑣𝑁) условий (6) с константой Липшица для производных, равной 𝑀, на 
симплексе 𝑆 существует достижимая нижняя оценка этой функции, имеющая вид выпуклого 
параболоида 𝑃(𝑥): 

∀𝑥 ∈ 𝑆:  𝑓(𝑥) ≥ 𝑃(𝑥), 𝑃(𝑥) = 𝐶 + 𝑀

2
‖𝑥 − 𝑤‖2,   (8) 

параметры 𝐶 и 𝑤 которого однозначно определяются из решения системы уравнений вида:  

𝐶 + 𝑀

2
‖𝑣𝑖 −𝑤‖

2
= 𝑓(𝑣𝑖),  (𝑖 = 0,… ,𝑁)    (9) 

по имеющимся результатам вычислений функции 𝑓 в вершинах 𝑣0, … , 𝑣𝑁 симплекса 𝑆. 
Симплексный метод параболоидов (SMP-метод), построенный в [1], предписывает 

использовать в (7) для выбора наиболее приоритетного симплекса 𝑆∗𝑘 следующую функцию 
приоритета, основанную на нижних квадратичных оценках 𝑃0(𝑥), 𝑃1(𝑥),… , 𝑃𝑚(𝑥) вида (8) целевой 
функции 𝑓0(𝑥), и функций ограничений 𝑓1(𝑥),… , 𝑓𝑚(𝑥) из (4)-(5): 

𝐻(𝑆) = min
𝑥∈𝑆

(𝑚𝑎𝑥{𝑃0(𝑥) − 𝑓0𝑘
∗ ;  𝑃1(𝑥);… ; 𝑃𝑚(𝑥)}),  (10) 

𝑃𝑗(𝑥) = 𝐶𝑗 +
𝑀𝑗

2
‖𝑥 − 𝑤𝑗‖

2
, (𝑗 = 0,… ,𝑚),   (11) 

где 𝑓0𝑘∗  – наилучшее найденное к текущей итерации значение целевой функции, вычисленное 
по проведенным измерениям функций на допустимом множестве 𝐷 из (5) в вершинах симплексов 
текущей триангуляции. Значения констант Липшица 𝑀𝑗 оцениваются методом по результатам всех 
выполненных измерений, а также измерений в вершинах 𝑆, а 𝐶𝑗 и 𝑤𝑗 определяются из решений систем 
вида (9) с учетом измерений в вершинах только данного симплекса 𝑆. 

Таким образом, задачи вычисления (согласно правилам (10)-(11)) приоритетов симплексов 
совпадают по типу с (1)-(3). Это определяет актуальность проводимого в статье исследования, 
поскольку снижение вычислительных затрат при определении приоритетов симплексов в SMP-
методах непосредственно влияет на повышение быстродействия триангуляционных SMP-методов 
условной глобальной оптимизации из [1]. 

Численные методы для сопоставительного исследования. В данной работе для класса задач 
(1)-(3) экспериментально исследованы четыре метода существенно различных типов: 
субградиентный с использованием точного негладкого штрафа, сепарабельного программирования, 
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прямо-двойственный метод Лагранжа-Данцига, метод Монте-Карло. Приведем их описание. 
Субградиентный метод с использованием точного негладкого штрафа. Субградиентные 

методы выпуклой недифференцируемой оптимизации первоначально разработаны (см., например, 
[11]) для задач без ограничений. Задача (1)-(3) включает ограничения, связанные с принадлежностью 
𝑥 симплексу 𝑆 из (3). В рассматриваемой задаче для их учета можно построить точную негладкую 
функцию штрафа, используя известный вид 𝑔𝑗(𝑥) из (1)-(2). 

Для построения точной штрафной функции получим верхнюю оценку 𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑆) модуля 
производной функции 𝑄(𝑥) из (1)-(2) по точкам ее дифференцируемости для 𝑥 ∈ 𝑆. Поскольку из (2) 
следует, что норма градиента ‖∇𝑔𝑗(𝑥)‖ = 𝑀𝑗‖𝑥 − 𝑤𝑗‖ , имеем: 

𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑆) = max
𝑥∈𝑆

 max   
𝑗=0,…,𝑚

{𝑀𝑗‖𝑥 − 𝑤
𝑗‖} = max

𝑗=0,…,𝑚
𝑀𝑗max   

𝑥∈𝑆
{‖𝑥 − 𝑤𝑗‖} = 

= max
𝑗=0,…,𝑚

𝑀𝑗 max   
𝑖=0,…,𝑁

{‖𝑣𝑖 −𝑤𝑗‖}.    (12) 

По построению, при выходе 𝑥 из симплекса 𝑆 и увеличении расстояния 𝜌 = 𝜌(𝑥, 𝑆) от его 
границ, функция 𝑄(𝑥) не может убывать быстрее, чем зависимость (−𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑆)𝜌(𝑥, 𝑆)). Поэтому 
точная штрафная функция 𝜓(𝑥) может быть выбрана в виде 

𝜓(𝑥) = 𝜇𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑆)𝜌(𝑥, 𝑆),    (13) 
где коэффициент штрафа 𝜇 должен быть выбран бо̀льшим единицы и может быть близок к ней. 

При проведении численных экспериментов использовалось значение 𝜇 = 1,05. Решение задачи (1)-
(3) эквивалентно определению минимального значения в задаче со штрафом: 

𝜑∗ = min
𝑥∈𝑅𝑁

𝜑(𝑥),   𝜑(𝑥) = 𝑄(𝑥) + 𝜓(𝑥);   (14) 

Если использовать для субградиента выпуклой функции 𝑞(𝑥) в точке 𝑥 обозначение 𝜕𝑞(𝑥), 
итерационная формула субградиентного метода применительно к задаче (1)-(3) примет вид: 

𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 − 𝛾𝑘𝑑(𝑆)
𝜕𝑄(𝑥𝑘)+𝜇𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑆)𝜕𝜌(𝑥

𝑘,𝑆)

‖𝜕𝑄(𝑥𝑘)+𝜇𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑆)𝜕𝜌(𝑥
𝑘,𝑆)‖

,   (15) 

где 𝑑(𝑆) – диаметр симплекса (играет роль масштабирующего множителя), последовательность 
коэффициентов 𝛾𝑘 → 0, ∑ 𝛾𝑖 = ∞

∞
𝑖=0 . Ниже в вычислительных экспериментах всегда использовалась 

последовательность 𝛾𝑘 = 𝛾𝑘−1 𝑘𝑝⁄  при 𝑝 = 0,8, и 𝛾0 = 2. В качестве оценки минимального значения 
𝑄∗ из (1) используется оценка 𝜑𝑘∗  значения 𝜑∗ из (14), где 𝜑∗ = 𝑄∗, а 

𝜑𝑘
∗ = min

𝑖=0,…,𝑘
𝜑(𝑥𝑘).      

Известно [11], что применение метода (15) обеспечивает lim
𝑘→∞

𝜑𝑘
∗ = 𝜑∗. 

Поскольку метод не имеет гарантирующего критерия останова, в экспериментах использовался 
эвристический критерий. Останов выполнялся в двух случаях, либо по исчерпанию ресурса, т.е. при 
𝑘 = 𝑘𝑚𝑎𝑥, либо раньше, при условии, что скользящее среднее значение �̃�𝑘 = 1

𝐿+1
∑ 𝜑(𝑥𝑖)𝑘
𝑖=𝑘−𝐿  

уменьшилось за 𝑘∗ итераций менее, чем на 휀. Основным варьируемым параметром метода является 
значение 휀. Остальные параметры приняты равными: 𝑘𝑚𝑎𝑥 = 500, 𝐿 = 5, 𝑘∗ = 10. 

При выполнении итераций (15) и подсчете 𝜑(𝑥𝑘) возникает необходимость в определении 
значений 𝜌(𝑥𝑘 , 𝑆) и вычислении субградиентов 𝜕𝑄(𝑥𝑘) и 𝜕𝜌(𝑥𝑘 , 𝑆). Наиболее затратными являются 
операции, связанные с функцией расстояния  𝜌(𝑥, 𝑆) до множества 𝑆. Кратко опишем 
соответствующие алгоритмы. 

Алгоритм вычисления 𝜕𝑄(𝑥𝑘). 
Шаг 1. Находим номер 𝑗∗ = j∗(x𝑘) той из функций gj для которой значение gj(x𝑘), (𝑗 = 0,… ,𝑚) 

максимально.  
Шаг 2. Затем при заданной точности сравнения 𝛿, (0 < 𝛿 ≪ 1) выделяем номера 𝐽(𝑥𝑘) =

{𝑗1, … , 𝑗𝑠𝑘} всех функции gj значения которых в точке x𝑘 отличаются от наибольшего не более, чем на 
𝛿: 

𝐽(𝑥𝑘) = {𝑗 ∈ {0,… ,𝑚}:  |gj(x
𝑘) − gj∗(x

𝑘)| ≤ 𝛿}. 
Шаг 3. Принимаем 
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𝜕𝑄(𝑥𝑘) = 1

𝑠𝑘
∑ 𝑀𝑗(𝑥

𝑘 −𝑤𝑗)𝑗∈𝐽(𝑥𝑘) . 

При проведении экспериментов использовалось значение 𝛿 = 10−4. 
Алгоритм вычисления 𝜌(𝑥𝑘 , 𝑆) и субградиента 𝜕𝜌(𝑥𝑘 , 𝑆). 
Шаг 1. Определяем множество 𝐼(𝑥𝑘) = {𝑖1, … , 𝑖𝑟𝑘} номеров граней размерности (𝑁 − 1) 

симплекса 𝑆, для которых (𝑥𝑘 − 𝑣𝑖𝑞 , 𝑏𝑖𝑞) > 0, (𝑞 = 1,… , 𝑟𝑘). Если 𝐼(𝑥𝑘) = ∅, полагаем 𝜌(𝑥𝑘 , 𝑆) = 0 ∈
𝑅1 и 𝜕𝜌(𝑥𝑘 , 𝑆) = 0 ∈ 𝑅𝑁, иначе переходим на шаг 2. 

Шаг 2. Выписываем систему условий оптимальности в задаче  

min∑ (𝑧𝑖 − 𝑥𝑖
𝑘)
2𝑁

𝑖=1  при ограничениях (𝑧 − 𝑣𝑖𝑞 , 𝑏𝑖𝑞) ≤ 0, (𝑞 = 1,… , 𝑟𝑘) в форме линейной 

системы относительно множителей Лагранжа: 

{
𝜇1
∗(𝑏𝑖1 , 𝑏𝑖𝑞) + ⋯+ 𝜇𝑟𝑘

∗ (𝑏𝑖𝑟𝑘 , 𝑏𝑖𝑞) = (𝑥𝑘 − 𝑣𝑖1 , 𝑏𝑖𝑞)

(𝑞 = 1,… , 𝑟𝑘)                                                                      
.  (16) 

где для оптимального значения  
Шаг 3. Решаем методом Гаусса систему (16) относительно 𝜇1∗, … , 𝜇𝑟𝑘

∗ , полагаем (𝑧∗ − 𝑥𝑘) =
−∑ 𝜇𝑞

∗𝑏𝑖𝑞
𝑟𝑘
𝑞=1 , определяем 𝜌(𝑥𝑘 , 𝑆) = ‖𝑧∗ − 𝑥𝑘‖. Далее, считая, что при малых изменениях 𝑥𝑘 

ближайшая к нему в 𝑆 точка 𝑧∗ не зависит от 𝑥𝑘, приближенно принимаем в качестве одного из 
значений субградиента 𝜕𝜌(𝑥𝑘 , 𝑆) = − 𝑧∗−𝑥𝑘

‖𝑧∗−𝑥𝑘‖
. 

Метод сепарабельного программирования. В исходной форме записи задача (1)-(3) не является 
сепарабельной, однако может быть эквивалентно преобразована к сепарабельной форме (17)-(18) за 
счет введения дополнительной искусственной переменной 𝑧 ∈ 𝑅1: 

𝑧∗ = min
(𝑥; 𝑧)∈�̂�

𝑧,      (17) 

�̂� = {(𝑥;  𝑧) ∈ 𝑅𝑁:  𝛽𝑗 ∑ (𝑥𝑠 −𝑤𝑠
𝑗
)
2

𝑁
𝑠=1 + 𝑑𝑗 ≤ 𝑧,  (𝑗 = 0,… ,𝑚);   

                                                           ∑ (𝑥𝑠 − 𝑣𝑠
𝑖)𝑏𝑠

𝑖 ≤ 0,  (𝑖 = 0,… ,𝑁)𝑁
𝑠=1 } (18) 

В (18) использованы обозначения: 𝛽0 = 1

2
, 𝑑0 = 𝑐0

𝑀0
, 𝛽𝑗 =

𝑀𝑗

2𝑀0
, 𝑑𝑗 =

𝑐𝑗

𝑀0
, для (𝑗 = 1,… ,𝑚). 

Используя технику решения сепарабельных задач (см., например [12]) заменим в (18) каждую 
из функций, зависящую от 𝑥𝑠, ее кусочно-линейной аппроксимацией. Для этого вначале определим 
минимальные и максимальные значения координат гиперпараллелепипеда 𝑃, описанного вокруг 
симплекса 𝑆 с вершинами в точках 𝑣0, … , 𝑣𝑁: 𝑥𝑠𝑚𝑖𝑛 = min

𝑖=0,…,𝑁
𝑣𝑠
𝑖, 𝑥𝑠𝑚𝑎𝑥 = max

𝑖=0,…,𝑁
𝑣𝑠
𝑖. Нанесем на 

построенный гиперпараллелепипед 𝑃 равномерную сетку, включающую 𝑟 + 1 точку по каждой 

переменной 𝑥𝑠: 𝑥𝑠(𝑞) = 𝑥𝑠𝑚𝑖𝑛 + 𝑞𝑥𝑠
𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑠

𝑚𝑖𝑛

𝑟
, (𝑞 = 0,… , 𝑟). 

Произвольное значение 𝑥𝑠 теперь может быть представлено через узлы сетки 𝑥𝑠(0), … , 𝑥𝑠(𝑟) с 
помощью набора весовых коэффициентов 𝛼𝑠 = (𝛼0𝑠, … , 𝛼𝑟𝑠), где все коэффициенты неотрицательны и 
их сумма равна единице. Для единственности представления нужно дополнительно потребовать, 
чтобы положительными могли быть каждый раз только два соседних коэффициента. 

Для перехода к кусочно-линейному представлению функций в (18) по отношению к новым 
переменным в виде наборов весовых коэффициентов 𝛼1, … , 𝛼𝑁 выполняется замена каждого элемента 

(𝑥𝑠 −𝑤𝑠
𝑗
)
2
 на функцию от 𝛼0𝑠, … , 𝛼𝑟𝑠. Для этого используется аппроксимация: ∑ (𝑥𝑠(𝑞) − 𝑤𝑠

𝑗
)
2
𝛼𝑞
𝑠𝑟

𝑞=0 . 
В результате можно перейти от задачи (17)-(18) к решению аппроксимирующей ее задачи, функции 
в которой линейно зависят от новых переменных – весовых коэффициентов. Аппроксимирующая 
задача отличается от задачи линейного программирования только тем, что в ней присутствуют 
требования положительности только двух соседних весовых коэффициентов в каждой из групп 
𝛼0
𝑠, … , 𝛼𝑟

𝑠. 
В [12, стр. 470] доказана теорема, показывающая, что если в исходной сепарабельной задаче 

каждая координатная компонента минимизируемой функции строго выпукла, а каждая координатная 
компонента в нелинейных функциях ограничений – выпукла, то условие положительности только 
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двух соседних весовых коэффициентов не оказывает влияния на оптимальное решение 
аппроксимирующей задачи и может быть исключено из ограничений. В рассматриваемом случае 
задача (17)-(18) не удовлетворяет указанным требованиям, поскольку целевая функция 𝑧 в (17) не 
является строго выпуклой. Однако в [5, 10] доказано, что если в исходной сепарабельной задаче 
каждая координатная компонента минимизируемой функции выпукла, а каждая координатная 
компонента в нелинейных функциях ограничений строго выпукла, то условие положительности 
только двух соседних весовых коэффициентов также не окажет влияния на оптимальное решение 
аппроксимирующей задачи. Таким образом, решение задачи (17)-(18) может быть приближенно 
заменено решением стандартной задачи линейного программирования: 

�̃�∗(𝑟) = min
𝐴𝑦=𝑏
𝑦≥0

(𝜃1 − 𝜃2),     (19) 

где использована замена 𝑧 = (𝜃1 − 𝜃2), а вектор неотрицательных переменных имеет вид: 
𝑦 = (𝛼0

1, … , 𝛼𝑟
1;… ; 𝛼0

𝑁, … , 𝛼𝑟
𝑁; 𝑢0, … , 𝑢𝑚; 𝑢𝑚+1, … , 𝑢𝑚+1+𝑁; 𝜃1, 𝜃2)

𝑇 ≥ 0. (20) 
Ограничения–равенства в (19) включают три группы условий и имеют вид (21), где для 𝑠 =

0,1,… , (𝑚 + 1 + 𝑁) 𝑢𝑠 – искусственные переменные: 

{
 

 𝛽𝑗 ∑ ∑ 𝛼𝑞
𝑠𝑟

𝑞=0 (𝑥𝑠 −𝑤𝑠
𝑗
)
2

𝑁
𝑠=1 + 𝑑𝑗 − (𝜃1 − 𝜃2) + 𝑢𝑗 = 0,  (𝑗 = 0,… ,𝑚);

∑ ∑ 𝛼𝑞
𝑠𝑟

𝑞=0 (𝑥𝑠(𝑞) − 𝑣𝑠
𝑖)𝑏𝑠

𝑖 + 𝑢(𝑚+1)+𝑖 = 0,  (𝑖 = 0,… ,𝑁)
𝑁
𝑠=1 ;                 

∑ 𝛼𝑞
𝑠 = 1,  (𝑠 = 1,… ,𝑁)𝑟

𝑞=0 .                                                                             

 (21) 

В численных экспериментах, результаты которых приведены ниже, для решения задачи 
линейного программирования (19)-(21) использовался прямой симплекс-метод с 
лексикографическим антициклином. Определяемое при решении (19)-(21) значение �̃�∗(𝑟) является 
приближением искомого оптимального значения 𝑧∗. Параметр 𝑟, определяющий число точек в сетке 
по каждой из координат, является единственным варьируемым параметром, влияющим на точность 
решения и вычислительные затраты при использовании метода сепарабельного программирования. 

Метод Лагранжа с использованием алгоритма Данцига [13].  Используя обозначения из (2), 
(3) перепишем эквивалентную форму (17)-(18) исходной задачи (1)-(3) в следующем виде: 

𝑧∗ = min
𝑔𝑗(𝑥)≤𝑧, (𝑗=0,..,𝑚),

𝑥∈𝑆(𝑣0,…,𝑣𝑁).

𝑧,      (22) 

Оптимальному значению 𝑧∗ соответствует значение 𝑥∗. 
Задача (22) является выпуклой, допустимое множество регулярно. Кроме того, исходя из вида 

функций 𝑔𝑗(𝑥) в (2) всегда можно указать ограниченный диапазон значений [𝑧−,  𝑧+], в котором 
достаточно варьировать значение переменной 𝑧. Таким образом, для задачи (22) у функции Лагранжа 
вида 𝐿(𝑥, 𝑧, 𝜆) = 𝑧 + ∑ 𝜆𝑗(𝑔𝑗(𝑥) − 𝑧)

𝑚
𝑗=0  будет существовать конечная седловая точка (𝑥∗; 𝑧∗; 𝜆∗), для 

которой, очевидно, будет выполнено [11] специальное условие ∑ 𝜆𝑗
∗𝑚

𝑗=0 = 1. Если бы оно было 
нарушено, то не существовало бы конечного значения min

𝑥∈𝑆, 𝑧∈𝑅1
𝐿(𝑥, 𝑧, 𝜆∗), что привело бы к 

противоречию. 
Следовательно, функцию 𝐿(𝑥, 𝑧, 𝜆) достаточно рассматривать лишь на линейном многообразии 

∑ 𝜆𝑗
𝑚
𝑗=0 = 1, на котором исходный вид функции Лагранжа может быть заменен на более простой, не 

зависящий от переменной 𝑧, а именно: 
�̅�(𝑥, 𝜆) = ∑ 𝜆𝑗𝑔𝑗(𝑥)

𝑚
𝑗=0 .     (23) 

Поэтому функцию 𝜔(𝜆) двойственной по Лагранжу задачи можно определить в виде  
𝜔(𝜆)= min

𝑥∈𝑆
 �̅�(𝑥, 𝜆).     (24) 

Из слабой теоремы двойственности следует, что ∀𝜆 ≥ 0:  𝜔(𝜆) ≤ 𝑧∗, однако, с учетом 
указанных выше свойств рассматриваемой прямой задачи (22), для двойственной к ней задачи будет 
верно более сильное утверждение: 
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max
𝜆≥0, ∑ 𝜆𝑗

𝑚
𝑗=0 =1

𝜔(𝜆) = 𝜔(𝜆∗) = 𝑧∗.   (25) 

Алгоритм Данцига, используемый для определения 𝑧∗ через седловую точку (𝑥∗; 𝜆∗) функции 
(23), следуя описанию в [13, стр. 220], основан на наблюдении, что при конечности множества 𝑆 
двойственную задачу (24)-(25) можно эквивалентно представить задачей линейного 
программирования вида: 

𝑢∗ = max
𝜆, 𝑢:

�̅�(𝑥,𝜆)≥𝑢,  ∀𝑥∈𝑆,

𝜆≥0, ∑ 𝜆𝑗
𝑚
𝑗=0 =1.

𝑢,     (26) 

В рассматриваемой нами задаче множество 𝑆 не конечно, а континуально, поэтому в (26) 
присутствует бесконечное число линейных по 𝜆,  𝑢 ограничений–неравенств, и задача (26) не может 
быть точно решена.  

Приближенное решение, согласно алгоритму Данцига [13], основано на замене в (26) симплекса 
𝑆 конечным множеством уже порожденных на 𝑆 точек 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘 и решении последовательности 
возникающих задач линейного программирования с возрастающим числом ограничений: 

(𝜆𝑘+1,  𝑢𝑘+1)   = arg  max
          𝜆, 𝑢:

∑ 𝜆𝑗𝑔𝑗(𝑥
𝑖)𝑚

𝑗=0 ≥𝑢, (𝑖=1,..,𝑘)

𝜆≥0, ∑ 𝜆𝑗
𝑚
𝑗=0 =1.

𝑢,     (27) 

Координаты очередной точки 𝑥𝑘+1 определяются из решения задачи (24) при 𝜆 = 𝜆𝑘+1. В 
рассматриваемом случае эта задача является задачей квадратичного программирования следующего 
вида: 

𝑥𝑘+1   = arg  min
(𝑥−𝑣𝑖, 𝑏𝑖)≤0, (𝑖=0,…,𝑁)

𝑔(𝑥, 𝜆𝑘+1),   (28) 

где  
𝑔(𝑥, 𝜆𝑘+1) = �̅�(𝑥, 𝜆𝑘+1) = 𝑐(𝜆𝑘+1) + 𝑀(𝜆𝑘+1)

2
‖𝑥−𝑤(𝜆𝑘+1)‖

2,  (29) 
𝑐(𝜆) =  ∑ 𝜆𝑗𝑐𝑗

𝑚
𝑗=0 ,  𝑀(𝜆) =  ∑ 𝜆𝑗𝑀𝑗

𝑚
𝑗=0 ,  𝑤(𝜆) = ∑ 𝜆𝑗𝑀𝑗𝑤

𝑗𝑚
𝑗=0 ∑ 𝜆𝑗𝑀𝑗

𝑚
𝑗=0⁄ . 

При этом 𝜔(𝜆𝑘+1) = 𝑔(𝑥𝑘+1, 𝜆𝑘+1). 
При проведении числительных экспериментов задача (28), (29) сводилась к задаче линейной 

дополнительности, которая решалась методом ведущего преобразования Лемке [13]. 
Таким образом, применение метода Лагранжа с алгоритмом Данцига сводится к 

последовательному решению пар задач: линейного программирования (27) и квадратичного 
программирования (28), (29) для возрастающих значений 𝑘 = (𝑁 + 2), (𝑁 + 3),…. В качестве 
начального набора точек в (27) используется множество вершин 𝑣0, … , 𝑣𝑁 симплекса 𝑆, т.е. 𝑥𝑖 = 𝑣𝑖−1, 
(𝑖 = 1,… , 𝑁 + 1).  

Критерий останова основан на выполнении неравенства [13]:  
𝑢𝑘+1 −𝜔(𝜆𝑘+1) ≤ 𝛿.     (30) 

Описанный алгоритм, согласно [13], обладает сходимостью для рассматриваемого класса 
исходных задач (1)-(3). 

При проведении числительных экспериментов использовалось дополнительное ограничение на 
количество выполняемых методом итераций: 𝑘 ≤ 𝑘𝑚𝑎𝑥 = 50. Основным варьируемым параметром 
метода являлось значение 𝛿 из условия остановки (30). 

Метод Монте-Карло. Этот простой метод был добавлен для возможности сопоставления с ним 
более сложных методов, описанных выше. 

В качестве варьируемого параметра метода выбрана нижняя оценка 𝑞∗ относительной меры 
подобласти 𝑆∗ в симплексе 𝑆 со значениями целевой функции 𝑄(𝑥) из (1), достаточно близкими к ее 
минимальному значению на симплексе. В качестве фиксируемого параметра использовалось 
значение 𝛽 ∈ (0,  1), определяющее нижнюю оценку вероятности обнаружения точки, 
принадлежащей подобласти 𝑆∗. 
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Метод генерирует 𝑛∗ случайно размещаемых в симплексе 𝑆 точек 𝑥𝑠=∑ 𝛼𝑖
𝑠𝑣𝑖𝑁

𝑖=0 , (𝑠 = 1,… , 𝑛∗), 
где 𝛼𝑖𝑠 ≥ 0, ∑ 𝛼𝑖

𝑠𝑁
𝑖=0 = 1, а весовые коэффициенты 𝛼𝑖𝑠 вычисляются на основе случайно порождаемых 

значений 𝜉𝑖𝑠 ∈ (0,  1] при равномерном законе распределения: 𝛼𝑖𝑠 = 𝜉𝑖𝑠 ∑ 𝜉𝑞
𝑠𝑁

𝑞=0⁄ .  
В качестве оценки решения используется наименьшее из вычисленных значений 𝑄(𝑥𝑠), (𝑠 =

1,… , 𝑛∗). Число 𝑛∗ генерируемых точек определяется известным соотношением: 
𝑛∗ = 𝑙𝑛(1−𝛽)

𝑙𝑛(1−𝑞∗)
.     (31) 

Заметим, что при проведении экспериментов выбиралось значение фиксированного параметра 
𝛽 = 0,99. Варьируемым параметром являлось 𝑞∗.  

Генератор класса тестовых задач. Для проведения представительных численных 
исследований описанных выше методов на классе (1)-(3), разработан генератор задач такого вида, 
имитирующий структуру задач (10)-(11) вычисления приоритетов (7) для компонент-симплексов, 
возникающих в триангуляционных методах условной глобальной оптимизации при решении 
многоэкстремальных задач со сложными ограничениями (4)-(6). 

Поскольку масштаб, в котором рассматриваются задачи (1)-(3), не имеет значения, генератор 
порождает задачи, симплексы 𝑆 в которых всегда имеют диаметр, равный единице. Ниже описаны 
принятые правила генерации. 

Вначале строится шар с центром в точке 0 и диаметром, равным 1. На его поверхности случайно 
(при равномерном распределении) выбирается начальная вершина симплекса – точка 𝑣0. Вершина 𝑣1 
размещается на поверхности шара диаметрально противоположно вершине 𝑣0, т.е. 𝑣1 = −𝑣0. 
Остальные вершины 𝑣2, … , 𝑣𝑁 случайно размещаются внутри шара так, чтобы векторы (𝑣𝑖 − 𝑣0), 
(𝑖 = 1,… , 𝑁) были линейно независимы. Предусмотрено два режима генерации симплексов. Первый 
режим – без контроля уплощения симплексов, второй – с контролем уплощения.  

В первом режиме принимается всякий сгенерированный симплекс. Во втором режиме 
используется специальный параметр генерации 𝛽∗, определяющий ограничение снизу на величины 
углов между всевозможными парами граней размерности (𝑁 − 1) симплекса 𝑆. В этом режиме 
происходит многократная генерация симплексов с проверками величин их углов. Принимаются 
только те симплексы, которые удовлетворяют поставленному ограничению, связанному со значением 
𝛽∗. 

Заметим, что варианту SMP-метода глобальной оптимизации с неотложенным делением 
соответствует генерация симплексов без контроля уплощения, а варианту метода с отложенным 
делением – генерация с контролем уплощения при использовании параметра 𝛽∗. 

После получения очередного симплекса происходит вычисление внешних нормалей 𝑏0, … , 𝑏𝑁 
ко всем его (𝑁 − 1)-мерным граням. 

Далее происходит построение 𝑚 + 1 параболоида (2) со случайно выбираемыми параметрами 
𝑐𝑗,  𝑀𝑗,  𝑤

𝑗. Для этого вокруг шара диаметра 1 с центром в точке ноль описывается гиперкуб Π, а также 
строится расширенный гиперкуб Π̃ = 𝛼Π, где параметр 𝛼 > 1. В гиперкубе Π̃ случайно (с 
использованием равномерного распределения) выбирается положение вершин 𝑤𝑗 для 𝑚 + 1 
параболоида (𝑗 = 0,… ,𝑚). Значения 𝑀𝑗 случайно выбираются на отрезке [𝛿;  1], где 0 < 𝛿 ≪ 1, а 
значения 𝑐𝑗 – на отрезке [𝐶−,  𝐶+], где величина 𝐶− = −𝐶+, а 𝐶+ = 𝜂𝛼2. Числа 𝛼, 𝜂, 𝛿 являются 
параметрами генерации. 

В численных экспериментах, результаты которых приведены ниже, всегда использовались 
следующие значения параметров генерации: 𝛼 = 6, 𝜂 = 0,25, 𝛿 = 0,01. 

Генератор написан на языке C#. Для численных экспериментов генерируются комплекты задач 
вида (1)-(3), включающие заданное количество задач. Для генерации последовательности 
псевдослучайных чисел, используемых при построении каждой из задач комплекта, синтезировалось 
два датчика случайных чисел 𝑅𝑛𝑑_𝑆 и 𝑅𝑛𝑑_𝑔 с равномерным распределением, путем вызова 
конструктора 𝑛𝑒𝑤 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚(𝑠𝑒𝑒𝑑). Первый датчик использовался для построения симплексов, а 
второй – параболоидов из (2). Целочисленный параметр инициализации 𝑠𝑒𝑒𝑑 выбирался одинаковым 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

12 

для обоих датчиков. Для обеспечения управляемой повторяемости генерации его значение 
принималось различным в зависимости от номера комплекта 𝑠𝑒𝑡_𝑛𝑢𝑚, параметров генерации 𝛼 и 𝜂, 
размерности 𝑁, количества параболоидов (𝑚 + 1) и порядкового номера задачи 𝑡𝑎𝑠𝑘_𝑛𝑢𝑚:  

𝑠𝑒𝑒𝑑 =  𝑠𝑒𝑡_𝑛𝑢𝑚 + ⌊10𝛼⌋ + ⌊102𝜂⌋ + 103𝑁 + 104(𝑚 + 1) + 106𝑡𝑎𝑠𝑘_𝑛𝑢𝑚.  (32) 
Заметим, что при решении задач из построенных комплектов, в численных методах, 

использующих случайность (метод Монте-Карло), применялся отдельный датчик с равномерным 
распределением, порождаемый вызовом конструктора без параметра 𝑛𝑒𝑤 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚(), что 
соответствует инициализации датчика неопределенным значением с системных часов компьютера. 

Методика проведения численного эксперимента. Выбранная концепция методики 
проведения вычислительных экспериментов направлена на сравнение описанных выше методов по 
двум основным показателям: значению найденной оценки решения для задач (1)-(3) и времени, 
затраченного методом для определения этой оценки. Поскольку значения данных показателей при 
решении разных реализаций задач вида (1)-(3) существенно зависят от решаемой конкретной задачи, 
вместо них использовались относительные характеристики качества найденного значения и затрат 
времени, а само тестирование проводилось не на одиночных задачах, а на описанных выше 
комплектах из 𝑡𝑎𝑠𝑘𝑠_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 задач при 𝑡𝑎𝑠𝑘𝑠_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 300. Выполнялось усреднение полученных 
относительных характеристик с вычислением среднеквадратических стандартных отклонений от 
средних значений. Методы сопоставлялись по усредненным относительным характеристикам 
качества найденной оценки решения и безразмерным характеристикам относительных показателей 
временных затрат. При этом также принимались во внимание значения стандартных отклонений по 
этим характеристикам. 

Приведем точное поэтапное описание принятой реализации описанной общей концепции 
сопоставления методов.  

Каждый из численных методов имеет набор параметров. При описании методов эти параметры 
были разделены на две группы: фиксируемые параметры и один основной варьируемый параметр 
метода, зависящий от типа метода. В данном описании этот параметр всегда будем единообразно 
обозначать символом 𝑝, хотя в приведенных выше методах, каждому из них соответствовало свое 
обозначение соответствующего параметра. При выполнении эксперимента на комплекте задач для 
каждого метода (далее используем для него формальное обозначение "𝑀𝑒𝑡ℎ") определяется диапазон 
изменения варьируемого параметра от 𝑝𝑀𝑒𝑡ℎ∗  до 𝑝𝑀𝑒𝑡ℎ∗∗  а также количество значений 𝐾 выбираемых из 
этого диапазона. В ходе эксперимента методы применяются при нескольких значениях параметра: 

𝑝𝑀𝑒𝑡ℎ
𝑠 = 𝑝𝑀𝑒𝑡ℎ

∗ − (𝑠 − 1) (𝑝𝑀𝑒𝑡ℎ
∗ − 𝑝𝑀𝑒𝑡ℎ

∗∗ ) (𝐾 − 1)⁄ , (𝑠 = 1,… , 𝐾).  (33) 
Для определения относительных характеристик качества оценки решения и временных затрат 

методов на задаче с номером 𝑡𝑎𝑠𝑘_𝑛𝑢𝑚 = 𝑖 выполняется их сопоставление с аналогичными 
показателями, получаемыми на той же тестовой задаче в простом эталонном методе. В качестве 
эталонного метода использовалась простейшая процедура определения минимума в задаче (1)-(3) за 
счет измерения 𝑄(𝑥) в наборе из 𝑛𝑏𝑎𝑠𝑒 случайно выбираемых точек 𝑥𝑙 в симплексе 𝑆(𝑣0, … , 𝑣𝑁) из 
(3). Значения 𝑥𝑙=∑ 𝛼𝑖

𝑙𝑣𝑖𝑁
𝑖=0 , (𝑙 = 1,… , 𝑛𝑏𝑎𝑠𝑒), где весовые коэффициенты 𝛼𝑖𝑙 вычисляются на основе 

случайно порождаемых значений 𝜉𝑖𝑙 ∈ (0,  1] при равномерном законе распределения: 𝛼𝑖𝑙 =
𝜉𝑖
𝑙 ∑ 𝜉𝑞

𝑙𝑁
𝑞=0⁄ . 
Для эталонного метода, примененного к -й задаче, определяется оценка минимума 

𝑄𝑏𝑎𝑠𝑒
∗𝑖 = min

𝑙=1,…,𝑛𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑄(𝑥𝑙).      

Такие оценки вычисляются подряд 𝐾𝑟𝑒𝑝 раз с определением среднего �̌�𝑏𝑎𝑠𝑒∗𝑖  из полученных 
случайных значений 𝑄𝑏𝑎𝑠𝑒∗𝑖 , а также замером среднего времени �̌�𝑏𝑎𝑠𝑒𝑖  вычисления одного значения 
𝑄𝑏𝑎𝑠𝑒
∗𝑖 . 

Для каждого метода 𝑀𝑒𝑡ℎ из исследуемого набора методов также выполняется многократное 
решение -й задачи с 𝐾𝑟𝑒𝑝 повторениями, в результате чего определяется усредненное по 𝐾𝑟𝑒𝑝 
повторам значение �̌�𝑀𝑒𝑡ℎ∗𝑖 (𝑝) полученных методом оценок 𝑄𝑀𝑒𝑡ℎ∗𝑖 (𝑝) значений минимума, где 𝑝 –
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использованное значение варьируемого параметра метода. Также измеряется общее затраченное на 
эти решения время с определением среднего времени �̌�𝑀𝑒𝑡ℎ𝑖 (𝑝) на однократное решение. 

Усредненные значения �̌�𝑏𝑎𝑠𝑒∗𝑖  и �̌�𝑀𝑒𝑡ℎ∗𝑖 (𝑝) рассматриваются в отклонениях от значения функции 
𝑄𝑖(�̅�) в средней точке симплекса, вычисляемой как среднее арифметическое положений его вершин: 
�̅� =

1

𝑁+1
∑ 𝑣𝑖𝑁
𝑖=0   

Введем две относительные безразмерные характеристики, определяющие эффективность и 
затратность метода 𝑀𝑒𝑡ℎ, применяемого при значении варьируемого параметра 𝑝 = 𝑝𝑀𝑒𝑡ℎ𝑠  из (33) для 
решения -й задачи из текущего комплекта тестовых задач: 

ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ
𝑖 (𝑝) =

�̌�𝑀𝑒𝑡ℎ
∗𝑖 (𝑝)−𝑄𝑖(�̅�)

�̌�𝑏𝑎𝑠𝑒
∗𝑖 −𝑄𝑖(�̅�)

,    (34) 

𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ
𝑖 (𝑝) =

�̌�𝑀𝑒𝑡ℎ
𝑖 (𝑝)

�̌�𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑖 ,     (35) 

В каждом из проведенных экспериментов количество задач в тестовом комплекте принималось 
равным 300, т.е. 𝑡𝑎𝑠𝑘𝑠_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 300. Характеристики (34), (35) определялись для каждой из 300 задач 
(𝑖 = 1,… ,300), выполнялось их усреднение с подсчетом выборочного стандартного отклонения. 
Получились следующие характеристики: 

ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝) =
1

𝑡𝑎𝑠𝑘𝑠_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
∑ ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ

𝑖 (𝑝)𝑡𝑎𝑠𝑘𝑠_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
𝑖=1 ,   (36) 

𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝) =
1

𝑡𝑎𝑠𝑘𝑠_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
∑ 𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ

𝑖 (𝑝)𝑡𝑎𝑠𝑘𝑠_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
𝑖=1 ,   (37) 

а также  

𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝) = (
1

𝑡𝑎𝑠𝑘𝑠_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡−1
∑ ( ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ

𝑖 (𝑝) − ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝))
2

𝑡𝑎𝑠𝑘𝑠_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
𝑖=1 )

1
2

 (38) 

Результат эксперимента, проведенного с одним методом, может быть представлен на плоскости 
(𝑡;  ℎ) в виде совокупности точек с координатами (𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝); ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝)) из (36), (37), где параметр 𝑝 
принимает ряд значений 𝑝 = 𝑝𝑀𝑒𝑡ℎ𝑠  из (33) (𝑠 = 1,… , 𝐾). Полученные точки можно для наглядности 
последовательно соединить отрезками прямых. 

Такое представление может быть получено для каждого из методов. В дальнейшем для 
именования методов будут использоваться следующие краткие обозначения: СГ– субградиентный 
метод с использованием точного штрафа; ЛД– метод Лагранжа с использованием алгоритма Данцига; 
МК – метод Монте-Карло; СП – метод сепарабельного программирования. 

Если метод 𝑀𝑒𝑡ℎ с параметром 𝑝 обеспечивает среднюю по комплекту задач относительную 
характеристику ℎ качества оценки решения, значение которой оказывается меньше, чем у эталонного 
базового метода с 𝑛𝑏𝑎𝑠𝑒 случайными точками, значение ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝) будет больше единицы. Если метод 
𝑀𝑒𝑡ℎ (с параметром 𝑝) по временным затратам на решение в среднем окажется более экономичным 
эталонного базового метода, то значение характеристики 𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝) окажется меньшим единицы.  

Методы, обладающие лучшим качеством по двум критериям (36), (37), будут порождать точки 
на плоскости (𝑡;  ℎ), лежащие левее и выше. Можно дополнительно задать граничные значения 
характеристик, которые выделяют на плоскости (𝑡;  ℎ) подмножество 𝑡 ≤ 𝑡𝑚𝑎𝑥 и ℎ ≥ ℎ𝑚𝑖𝑛 значения 
вне которого не представляют интереса. Тогда целью эксперимента можно считать выделение в 
указанном подмножестве тех экспериментальных точек (𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝); ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝)), которые являются 
эффективными по Парето в двухкритериальной задаче: 

𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝) → min;   ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝) → max,    (39) 
рассматриваемой при следующих четырех группах ограничений: 

𝑝 = 𝑝𝑀𝑒𝑡ℎ
𝑠  из (33), (𝑠 = 1,… , 𝐾);    (40) 
𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝) ≤ 𝑡𝑚𝑎𝑥 и ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝) ≥ ℎ𝑚𝑖𝑛;    (41) 

𝑀𝑒𝑡ℎ ∈{ СГ; ЛД; МК; СП };             (42) 
𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝) ≤ 𝜎

∗      (43) 
Последнее неравенство (43) необходимо для того, чтобы исключить из рассмотрения 

результаты работы тех методов со значениями их параметров, которые приводят к слишком 
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большому разбросу значений показателя ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝), определяющего качество поиска минимума 
данным методом.  

Результаты численного исследования. При сравнении методов, в зависимости от 
размерности 𝑁 комплектов тестовых задач, использовались различные значения числа случайно 
размещаемых точек 𝑛𝑏𝑎𝑠𝑒 в эталонном методе, относительно которого вычисляются безразмерные 
характеристики качества оценок решения и затратности остальных методов. Принятые значения 
𝑛𝑏𝑎𝑠𝑒 представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Принятое в экспериментах количество измерений 𝑛𝑏𝑎𝑠𝑒 в эталонном методе в зависимости от 

размерности задачи 𝑁 
𝑁 𝑛𝑏𝑎𝑠𝑒  
2 200 
3 500 
4 1500 
5 4500 
6 13500 

 
При проведении экспериментов использовались фиксированные значения параметров методов, 

приведенные выше при их описании. Принятые диапазоны изменения и наборы значений 
варьируемых параметров представлены в табл. 2.  

Таблица 2 
Диапазоны изменения и наборы значений варьируемых параметров методов при числе значений, 

принимаемых этими параметрами 𝐾 = 5 

Маркировка метода 
Meth 

Обозначение 
варьируемого 

параметра 

Диапазон изменения 
параметра от 𝑝𝑀𝑒𝑡ℎ∗  до 

𝑝𝑀𝑒𝑡ℎ
∗∗  

Набор значений параметра 
𝑝 = 𝑝𝑀𝑒𝑡ℎ

𝑠 , 𝑠 = 1, … ,𝐾 

СГ 휀 10−3;  10−5 0,000100; 0,000078; 0,000055; 0,000033; 
0,000010 

ЛД 𝛿 0,1; 0,01 0,1000;  0,0775;  0,0550; 0,0325; 0,0100  
МК (𝑁 = 2) 𝑞∗ 0,01; 0,005 0,0100; 0,0088; 0,0075; 0,0063; 0,0050  
МК (𝑁 = 3) 𝑞∗ 0,01; 0,002 0,0100; 0,0080; 0,0060; 0,0040; 0,0020 
МК (𝑁 = 4) 𝑞∗ 0,005; 0,0005 0,0050; 0,0039; 0,0028; 0,0016; 0,0005 
МК (𝑁 = 5) 𝑞∗ 0,002; 0,0002 0,002; 0,0016; 0,0011; 0,0007; 0,0002 
МК (𝑁 = 6) 𝑞∗ 0,0008;0,00008  0,00080; 0,00062; 0,00044; 0,00026; 0,00008 

СП 𝑟 [3;  8 ] 3; 4; 5; 6; 8 
 
Число повторений 𝐾𝑟𝑒𝑝 при решении задач, введенное для повышения точности замеров 

времени решения, в экспериментах принято равным 50. 
Проведено несколько групп экспериментов, в ходе которых:(a) –выяснено влияние количества 

𝑚 параболоидов, порождаемых ограничениями–неравенствами в методах глобальной оптимизации 
на относительную эффективность методов решения задач (1)-(3) на примере задач с размерностями 
𝑁 = 2 и 𝑁 = 3; (b) – определены эффективные по Парето методы и значения их параметров для ряда 
сочетаний значений 𝑚 и 𝑁; (c) –исследовано влияние уплощения симплексов, а также влияние 
изменения номера комплекта тестовых задач на результаты экспериментов; (d) – выяснено влияние 
размерности 𝑁 при ее изменении от 2 до 6 на относительную эффективность методов.  

Выбор диапазона изменений размерности определялся тем, что триангуляционные методы 
параболоидов для решения задач (4)-(5) условной глобальной оптимизации обычно применяются для 
прикладных задач относительно невысокой размерности, в которых измерение функций задачи в 
каждой точке области поиска требует значительных вычислительных затрат.  

Ниже кратко представлены количественные результаты обработки части экспериментальных 
данных, а также представлены описания качественного характера для ряда обнаруженных 
закономерностей. 

Результаты исследований из группы (a). В этом исследовании при генерации тестовых задач 
вида (1)-(3) было установлено ограничение на вырождение симплексов 𝑆, а именно, использовалось 
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ограничение 𝛽 ≥ 𝛽∗ при 𝛽∗ = 40𝑜 на значение углов 𝛽 между гранями размерности (𝑁 − 1) у 
симплексов (см. описание генератора задач). 

Результаты экспериментов могут быть представлены в графической форме. На рис. 2 в качестве 
примера приведены данные по сопоставлению четырех методов для комплекта задач с номером 
𝑠𝑒𝑡_𝑛𝑢𝑚 = 1, состоящего из 300 задач. На левой части рисунка показаны серии из 𝐾 = 5 точек вида 
(𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝); ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝)), соединенные отрезками в отдельные кривые, соответствующие четырем 
методам: СГ, ЛД, МК и СП. Рядом с кривыми указаны маркировки методов. Точки на кривых 
соответствуют значениям варьируемых параметров методов, приведенных для них в табл. 2. Значения 
параметров в наборах табл. 2 (см. последнюю колонку) перечислены в порядке, соответствующем 
следованию точек на графиках слева направо.  

Если в ограничениях (41) принять значения ограничителей равными 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 10, ℎ𝑚𝑖𝑛 = 1,05, то 
множество эффективных (оптимальных по Парето) решений двухкритериальной задачи (39)-(43) 
будет включать в себя три последние точки метода МК и все 5 точек метода СП. Эти точки отмечены 
более светлыми маркерами на левой части рис. 2. Они располагаются на верхнее–левой границе 
выпуклой линейной оболочки множества всех точек, показанных на рисунке. Заметим, что значение 
𝑡𝑚𝑎𝑥 = 10 означает, что для методов допускаются вычислительные затраты в десять раз 
превышающие затраты эталонного метода, выполняющего 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑎𝑠𝑒 измерений 𝑄(𝑥). Если 𝑡𝑚𝑎𝑥 
уменьшить до значения 5, то число оптимальных по Парето точек сократится, из пяти точек метода 
СП в множестве оптимальных по Парето останется только две первых.  

В правой части рис. 2 показаны графики изменения значений 𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝) – стандартных 
отклонений (38) характеристик ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ𝑖 (𝑝) от их усредненных значений, представленных на левой 
части рис. 2. По оси абсцисс на обеих частях рисунка отложены значения 𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝). В силу введенного 
ограничения (43) методы, характеризующиеся слишком большими значениями стандартных 
отклонений, отбраковываются. 

 

 
Рисунок 2 – Графическое представление результатов эксперимента для 𝑁 = 2, при 𝑚 = 1. Слева 
показаны изменения характеристик методов при изменениях их параметров, справа – изменения 

величин стандартных отклонений 
 

Результаты эксперимента, приведенные на рис. 2, показывают, что при размерности 𝑁 = 2 и 
значении 𝑚 = 1 (напомним, что 𝑚 – число параболоидов в (2), порождаемых ограничениями–
неравенствами в исходной задаче многоэкстремальной оптимизации (4)-(5)) применение 
субградиентного метода (СГ) и метода Лагранжа с использованием алгоритма Данцига (ЛД) никогда 
не является оправданным. Они уступают методам МК и СП как по значениям основных усредненных 
характеристик, так и по значениям стандартных отклонений. Наиболее экономичным по временным 
затратам является простой метод Монте-Карло (МК), а лучшую точность обеспечивает метод 
сепарабельного программирования (СП). Однако его использование, как отмечено выше, связано со 
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значительно бо̀льшими временными затратами, чем у метода МК, особенно при увеличении 
параметра 𝑟, который в этом методе характеризует количество точек в сетке по каждой переменной. 

В более компактном и обработанном виде аналогичные результаты могут быть представлены в 
табличной форме. Данные табл. 3 соответствуют исследованию эффективности методов для задач с 
размерностью 𝑁 = 2 и показывают влияние 𝑚, характеризующего количество параболоидов в (2). 

При проведении экспериментов расчеты выполнялись для значений 𝑚 от 1 до 9. В табл. 3 
представлены характерные результаты на примере только трех значений. Таблица разделена на 
блоки. Блоки соответствуют 𝑚 = 1,  4,  9. В верхней части каждого блока указаны использованные 
значения ограничителей в задаче (39)-(43), а также значение 𝑚 и количество вычислений 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑎𝑠𝑒 
функции 𝑄(𝑥) в эталонном методе. Вторая и третья строки блока содержат маркировки тех методов 
и порядковые номера тех значений их параметров (имеются в виду их номера в наборах параметров 
из табл. 2), которые являются оптимальными по Парето в двухкритериальной задаче (39)-(43). В 
последних трех строках каждого блока приведены соответствующие этим методам и параметрам 
значения усредненных характеристик ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ и 𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ, а также значения стандартных отклонений для 
этих характеристик 𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ. Первый блок таблицы соответствует результатам на рис. 2. 

Таблица 3 
Оптимальные по Парето методы и номера значений параметров, соответствующие им 

характеристики качества для 𝑁 = 2 
Параметры 
 в (39)-(43) 

Ограничители: ℎ𝑚𝑖𝑛 = 1,045; 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 10; 𝜎∗ = 0,11.  
Значение 𝑚 = 1. Измерений в эталонном методе 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑎𝑠𝑒 = 200 

𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) МК МК МК СП СП СП СП СП 
Значение 𝑠∗ 3 4 5 1 2 3 4 5 
ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 1,049 1,053 1,056 1,080 1,088 1,090 1,091 1,093 
𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 2,0 3,0 4,0 4,2 5,1 6,1 7,3 9,6 
𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 0,082 0,081 0,080 0,105 0,098 0,096 0,095 0,095 

Параметры 
 в (39)-(43) 

Ограничители: ℎ𝑚𝑖𝑛 = 1,045; 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 10; 𝜎∗ = 0,11.  
Значение 𝑚 = 4. Измерений в эталонном методе 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑎𝑠𝑒 = 200 

𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) МК МК МК СП СП СП — — 
Значение 𝑠∗ 3 4 5 2 3 4 — — 
ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 1,045 1,049 1,052 1,085 1,087 1,090 — — 
𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 3,2 4,1 5,2 12,0 13,7 15,6 — — 
𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 0,070 0,075 0,063 0,078 0,080 0,082 — — 
Параметры 
 в (39)-(43) 

Ограничители: ℎ𝑚𝑖𝑛 = 1,05; 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 18; 𝜎∗ = 0,14.  
Значение 𝑚 = 9. Измерений в эталонном методе 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑎𝑠𝑒 = 200 

𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) МК МК МК МК МК СП СП — 
Значение 𝑠∗ 1 2 3 4 5 2 3 — 
ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 1,052 1,058 1,064 1,069 1,072 1,101 1,107 — 
𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 1,9 2,1 2,5 3,1 3,9 14,5 16,2 — 

𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 0,105 0,107 0,109 0,109 0,102 0,130 0,125 — 

 
Общие выводы для размерности 𝑁 = 2 состоят в том, что для всех рассмотренных случаев 

оптимальными по Парето всегда оказываются методы МК и СП. При этом метод сепарабельного 
программирования (СП) по характеристике ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ (она отражает относительное качество получаемой 
оценки решения), примерно на 3-10% превосходит метод МК, но в среднем (по характеристике 𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ) 
требует большего времени выполнения от 1,5 до 5 раз. Временны̀е затраты в методе СП возрастают 
с увеличением 𝑚 от 1 до 9 примерно в 3 раза, что связано с увеличением числа ограничений в 
решаемой в этом методе вспомогательной задаче линейного программирования (19)-(21), а также с 
увеличением числа переменных в этой вспомогательной задаче. 

Аналогичные эксперименты по исследованию влияния параметра 𝑚, характеризующего 
количество параболоидов в (2), были проведены при размерности 𝑁 = 3 для 𝑚 изменяющегося от 1 
до 9. Характерные результаты для 𝑚 = 1,  4,  9 представлены в табл. 4.  
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Таблица 4 
Оптимальные по Парето методы и номера значений параметров, соответствующие им 

характеристики качества для 𝑁 = 3 
Параметры 
 в (39)-(43) 

Ограничители: ℎ𝑚𝑖𝑛 = 1,045; 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 12,5; 𝜎∗ = 0,15.  
Значение 𝑚 = 1. Измерений в эталонном методе 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑎𝑠𝑒 = 500 

𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) МК МК ЛД ЛД СП СП — — 
Значение 𝑠∗ 3 4 4 5 4 5 — — 
ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 1,045 1,070 1,173 1,180 1,179 1,182 — — 

𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 1,4 2,3 3,9 5,5 8,8 12,2 — — 
𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 0,100 0,101 0,148 0,142 0,145 0,142 — — 
Параметры 
 в (39)-(43) 

Ограничители: ℎ𝑚𝑖𝑛 = 1,045; 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 15; 𝜎∗ = 0,15.  
Значение 𝑚 = 4. Измерений в эталонном методе 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑎𝑠𝑒 = 500 

𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) МК СГ СП СП СП СП — — 
Значение 𝑠∗ 4 5 1 2 4 5 — — 
ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 1,063 1,104 1,135 1,145 1,152 1,159 — — 
𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 2,3 4,7 6,4 8,4 10,9 14,8 — — 
𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 0,095 0,127 0,140 0,138 0,140 0,130 — — 
Параметры 
 в (39)-(43) 

Ограничители: ℎ𝑚𝑖𝑛 = 1,045; 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 15; 𝜎∗ = 0,15.  
Значение 𝑚 = 9. Измерений в эталонном методе 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑎𝑠𝑒 = 500 

𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) МК МК СГ СП СП — — — 
Значение 𝑠∗ 3 4 5 1 2 — — — 
ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 1,051 1,076 1,107 1,147 1,160 — — — 
𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 1,4 2,2 3,7 8,9 10,5 — — — 
𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 0,110 0,103 0,130 0,150 0,147 — — — 

 
Выяснено, что изменение размерности приводит к существенным изменениям относительных 

эффективностей методов. Например, в ряде случаев оптимальным по Парето при 𝑁 = 3 оказывется 
метод Лагранжа с использование алгоритма Данцига (ЛД), чего не наблюдалось при 𝑁 = 2. 

Для возможности наглядного сравнения случаев 𝑁 = 3 и 2 на рис. 3 в графической форме 
представлены результаты эксперимента при 𝑁 = 3,𝑚 = 1 в том же формате, что и на рис. 2. Точки, 
соответствующие оптимальным по Парето методам и значениям их параметров, выделены более 
светлыми маркерами. Увеличение размерности приводит к тому, что вместо метода СП оптимальным 
по Парето становится метод ЛД. Выяснено, что на этот результат влияет значение 𝑚. При его 
увеличении эффективность метода ЛД по отношению к эффективности СП постепенно снижается и 
при 𝑚 = 3 они становятся практически равноценными. Начиная с 𝑚 = 4, метод ЛД перестает быть 
оптимальным, а метод СП становится оптимальным по Парето (см. табл. 4). 

 
Рисунок 3 – Графическое представление результатов эксперимента для 𝑁 = 3, при 𝑚 = 1. Слева – 

изменения характеристик методов, справа – изменения величин стандартных отклонений при 
изменении варьируемых параметров 

 
Проведено исследование влияния уплощения симплексов, а также влияние номера комплекта 

тестовых задач на результаты экспериментов. Для этих целей эксперименты проводились при 𝑚 =

3 для каждой из размерностей 𝑁 = 2, 3, 4 на трех комплектах тестовых задач с номерами 𝑠𝑒𝑡_𝑛𝑢𝑚 =
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1, 2, 3 из (32). Каждый раз рассматривались два типа комплектов: (a) – с контролем уплощения и 
ограничением снизу значений углов 𝛽 между гранями размерности (𝑁 − 1) симплексов значением 
𝛽∗ = 40𝑜; (b) – без контроля уплощения (углы между гранями могли быть любыми).  

Выполненные расчеты показали, что изменения номера комплекта из 300 задач не приводит к 
существенным изменениям ранее полученных результатов. Выводы качественного характера 
сохраняются, а количественные изменения усредненных характеристик составляет порядка 1-2%, т.е. 
несущественны. 

Включение и выключение контроля уплощения симплексов также не приводит к 
существенным изменениям наборов оптимальных по Парето методов с их параметрами. 
Количественные изменения в характеристиках большинства методов составляют 1-2%. Наиболее 
чувствительным к уплощению симплексов является метод 𝑀𝑒𝑡ℎ =ЛД, но поскольку в большинстве 
случаев (из-за больших значений 𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ) он не входит в множество методов, оптимальных по Парето, 
то это не влияет существенно на оптимальное по Парето подмножество.  

Влияние размерности 𝑁 в диапазоне от 2 до 6 исследовалось на примере 𝑚 = 3. Результаты 
для размерностей 2 и 3 при 𝑚 = 4 представлены в табл. 3-4. В табл. 5. приведены результаты для 𝑚 =

3 при изменениях 𝑁 от 3 до 6. Заметим, что с ростом размерности наблюдается изменение взаимного 
расположения кривых (аналогичных показанным на рис. 2-3), соответствующих различным методам. 
А именно, кривые методов ЛД и СГ смещаются относительно СП и МК влево и вверх, что приводит 
к тому, что при соответствующих значениях параметров методы ЛД и СГ могут претендовать на 
оптимальность по Парето. Дополнительное влияние оказывают ограничения на величины 
стандартных отклонений. Общая ситуация, наблюдаемая в эксперименте, такова, что 𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ(𝑝) для 
методов СГ и ЛД в большинстве случаев заметно превышают значения для методов МК и СП. 
Приемлемые значения стандартные отклонения для СГ и ЛД принимают только при использовании 
для них параметров из наборов табл. 2 с достаточно большими номерами.  

Таблица 5 
Зависимость от размерности 𝑁 оптимальных по Парето методов и номеров их параметров 

 при 𝑚 = 3. Соответствующие им характеристики качества  
Параметры 
 в (39)-(43) 

Ограничители: ℎ𝑚𝑖𝑛 = 1,045; 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 15; 𝜎∗ = 0,15.  
Значение 𝑁 = 3. Измерений в эталонном методе: 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑎𝑠𝑒 = 500 

𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) МК СГ СП СП СП СП — — 
Значение 𝑠∗ 4 5 1 2 3 5 — — 
ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 1,049 1,102 1,125 1,139 1,146 1,151 — — 
𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 2,1 4,5 5,4 6,6 8,1 12,5 — — 
𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 0,085 0,132 0,148 0,140 0,130 0,137 — — 
Параметры 
 в (39)-(43) 

Ограничители: ℎ𝑚𝑖𝑛 = 1,045; 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 15; 𝜎∗ = 0,15.  
Значение 𝑁 = 4. Измерений в эталонном методе: 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑎𝑠𝑒 = 1500 

𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) МК СГ СП СП СП СП СП — 
Значение 𝑠∗ 3 5 1 2 3 4 5 — 
ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 1,045 1,155 1,184 1,194 1,196 1,201 1,204 — 
𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 1,1 1,4 3,3 4,0 5,2 6,2 8,3 — 
𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 0,074 0,128 0,135 0,140 0,148 0,140 0,135 — 
Параметры 
 в (39)-(43) 

Ограничители: ℎ𝑚𝑖𝑛 = 1,05; 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 18; 𝜎∗ = 0,15.  
Значение 𝑁 = 5. Измерения в эталонном методе: 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑎𝑠𝑒 = 4500 

𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) СГ ЛД СП СП СП СП — — 
Значение 𝑠∗ 5 5 1 2 4 5 — — 
ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 1,165 1,227 1,200 1,213 1,216 1,227 — — 
𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 0,5 1,7 1,7 2,2 3,4 4,8 — — 
𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 0,130 0,125 0,132 0,128 0,148 0,128 — — 
Параметры 
 в (39)-(43) 

Ограничители: ℎ𝑚𝑖𝑛 = 1,05; 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 18; 𝜎∗ = 0,15.  
Значение 𝑁 = 6. Измерения в эталонном методе: 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑎𝑠𝑒 = 13500 

𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) СГ ЛД ЛД СП СП СП СП — 
Значение 𝑠∗ 5 4 5 2 3 4 5 — 
ℎ𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 1,181 1,255 1,260 1,245 1,251 1,260 1,260 — 
𝑡𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 0,1 0,3 0,4 1,1 1,3 1,7 2,3 — 
𝜎𝑀𝑒𝑡ℎ∗(𝑝𝑠∗) 0,145 0,145 0,135 0,140 0,145 0,135 0,141 — 
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Заметим, что значения, выделенные подчеркиванием в блоках табл. 5 для 𝑁 = 5 и 6 не являются 
оптимальными по Парето, но близки к оптимальным. 

Заключение. В данной работе проведено представительное экспериментальное исследование 
численных методов решения специального класса кусочно-квадратичных задач, предложена 
специальная методика тестирования, построен генератор комплектов задач с нужными свойствами. 
Апробированы методы, основанные на различных принципах построения. Для ряда значений 𝑁 и 𝑚 
найдены оптимальные по Парето методы в сочетании со значениями их параметров. Применение 
полученных результатов к программной реализации триангуляционных методов условной 
глобальной оптимизации должно привести к существенному повышению ее быстродействия. 
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НЕПОСТОЯННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
В СИСТЕМАХ С ФИКСИРОВАННЫМ РИТМОМ И ПЕРЕНАЛАДКАМИ 

 
Аннотация 

В работе изучается система обслуживания независимых и конфликтных потоков требований в 
классе алгоритмов с фиксированным ритмом и переналадками. Демонстрируется применение 
имитационного моделирования, как метода исследования влияния непостоянной интенсивности 
обслуживания на характеристики функционирования такой системы.  

Ключевые слова 
Система массового обслуживания, конфликтные потоки, средняя задержка требования, 

имитационное моделирование, квазиоптимальные параметры. 
 

В работе рассматривается система управления независимыми и конфликтными потоками П1, 
П2, …, Пm требований в классе циклических алгоритмов с непостоянной интенсивностью 
обслуживания. Конфликтность означает, что обслуживание потоков происходит в непересекающиеся 
промежутки времени. Входные потоки П1, П2, …, Пm считаем пуассоновскими с параметрами 1, 2, 
…, m соответственно. По потокам П1, П2, …, Пm разрешены неограниченные очереди. У каждого 
потока есть основной этап обслуживания и переналадка. Обслуживающее устройство имеет 2m 

состояние Г(1), Г(2), ..., Г(2m) известной длительности Т1, Т2, …, Т2m. В состоянии Г(2j–1) 1,j m  

пропускается только поток Пj с непостоянной интенсивностью j(t) > 0, t [0, Т2j1]. В состоянии Г(2j) 
обслуживается также только поток Пj, но уже с постоянной интенсивностью j. Интенсивности 
определяют среднее число заявок, обслуживающихся в единицу времени. Вид функций 

интенсивности 𝑗(𝑡), 1j m   полагался кусочно-постоянным, с конечным числом скачков, равным 

n (n  2). Произвольный вид функции интенсивности обслуживания может быть реализован за счет 
аппроксимации его кусочно-постоянной функцией. Чтобы задать кусочно-постоянную функцию, 
состояние Г(2j–1) длительности T2j–1 представим в виде объединения n виртуальных состояний Г(2j–1) 
= {Г1

(2j–1), Г2
(2j–1), …, Гn

(2j–1)}, следовательно, оно является укрупненным состоянием. В данных 
виртуальных состояниях интенсивность j(t) последовательно принимает значения j,1, j,2, … j,n, 

1,k n .  
Длительности виртуальных состояний Г1

(2j–1), Г2
(2j–1), …, Гn

(2j–1) равны T2j–1,1, T2j–1,2, …, T2j–1,n 
единиц времени соответственно, причем выполняется соотношение 

2 1 2 1,
1

n

j j k
k

 



   . Пусть lj,k = 

[j,kT2j–1,k], а lj = [jT2j], 1,k n . Обозначим через lj максимальное число требований потока Пj, 
которое может обслужиться за время работы сигнала Г(2j–1), тогда 

,
1

n

j j k
k

l l



. Алгоритм смены 

состояний обслуживающего устройства остается циклическим. В силу этого, для новой модели 
можно применять те же методы исследований, что и в случае системы с постоянной интенсивностью 
обслуживания, только с учетом увеличения числа состояний обслуживающего устройства. Ранее, в 
работах [1, с. 92] и [2, с. 190] автором уже рассматривалась система с фиксированным ритмом, в 
которой значение интенсивности обслуживания в состояниях Г(2j–1), 1j m   предполагалось равным 
постоянной величине. 

Для того, чтобы исследовать влияние непостоянной интенсивности обслуживания на 

mailto:pev_1@mail.ru


 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS»      ISSN 2411-717X      № 1-2017 

21 

характеристики функционирования управляющей системы с фиксированным ритмом и 
переналадками, была создана соответствующая программа, являющаяся ее имитационной моделью. 
При моделировании учитывались условия существования стационарного режима функционирования, 
найденные автором [1, с. 94] для случая циклической системы с постоянной интенсивностью 

обслуживания: jT  lj  lj < 0, 
2

1

m

r
r

   , 1j m  . При проведении численного эксперимента также 

были установлены ограничения на некоторые параметры системы: T2  6, T4  6, T1  T2, T3  T4 и 
T  80.  

В начале работы имитационной модели задавались входные параметры:  
 количество входных потоков m; 
 длительности фаз обслуживающего устройства T1, T2, …,T2m; 
 интенсивности j, 1j m   поступления заявок по потокам;   

 интенсивности j обслуживания заявок в состояниях Г(2j), 1j m  ; 

 длины ,0jx , 1j m   начальных очередей по потокам;   

 вид функций для интенсивностей 𝑗(𝑡) обслуживания требований в состояниях Г(2j – 1), 1j m  . 
Моделирование включало в себя два этапа. На первом этапе определялся момент перехода 

системы в квазистационарный (близкий к стационарному) режим функционирования [3, с. 201]. На 
втором этапе моделировалась работа системы в квазистационарном режиме для нахождения 
численных оценок характеристик системы. В частности были найдены значения M j

, 1j m   оценок 

среднего времени ожидания начала обслуживания требования по потокам и оценка *  среднего 

времени ожидания начала обслуживания произвольного требования, где *

1 1

m m

j j j
j j 

     
, 1j m  . 

Основным критерием качества работы в системах с конфликтными входными потоками является 
среднее время ожидания начала обслуживания произвольной заявки в стационарном режиме или 
средняя задержка требования. При численном исследовании предварительно, методом сокращенного 
перебора, решалась задача оптимизации по критерию * min  . Ниже, в качестве примера, 
рассмотрен случай двух потоков.  

В таблице 1 приведены фрагменты результатов, полученных при значениях Т2 = Т4 = 6, 1 (t) = 
1 = 1, 2 (t) = 2 = 1, 1 = 2 = 1,5, 1 = 0,05 и 2 = 0,4. 

Таблица 1 

Значения оценок 1M , 2M  и 
*  для различных длин периода T 

Т Т1 Т3 
1  

2  *  

140 

6 122 143,851 30,160 42,792 
7 121 138,092 31,883 43,684 
8 120 136,543 32,491 44,052 

110 

6 92 117,526 25,537 35,758 
7 91 115,694 27,174 37,010 
8 90 113,962 29,263 38,674 

80 

6 62 79,243 18,103 24,896 
7 61 78,391 18,945 25,550 
8 60 77,854 19,547 26,026 

 

Из таблицы 1 следует, что при указанных параметрах минимум оценки *  равен 24,896 
единицы времени, и он достигается при значениях T = 80, T1 = 6, T3 = 62. Данные значения и являются 
квазиоптимальными для случая постоянной интенсивности обслуживания, когда 1(t) = 1, 2(t) = 1.  
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Изучим, как повлияет непостоянная интенсивность обслуживания по второму направлению (j 

= 2) в состоянии Г(3), на значение оценки * , в случае неизменных остальных параметрах и при 
квазиоптимальных T, T1 и T3. Пусть при этом максимальное число требований, которое может 
обслужиться в состоянии Г(3), остается таким же, как в случае постоянной интенсивности 
обслуживания (l2 = 62). Ниже, в качестве примера, рассмотрены два случая. 

Случай 1. Кусочно-постоянная функция 2(t) интенсивности обслуживания второго потока в 
состоянии обслуживающего устройства Г(3), имеет четыре точки разрыва и задается следующим 
образом: T3,1 = 18, T3,2 = 12, T3,3 = 14, T3,4 = 18, а соответствующие интенсивности обслуживания 

принимают значения 2,1 = 1,5, 2,2 = 1,2, 2,3 = 0,8, 2,4 = 0,6. Значение оценки *  в этом случае равно 
18,762 единиц времени. 

Случай 2. Кусочно-постоянная функция 2(t) также с четырьмя точками разрыва задается 
следующим образом: T3,1 = 12, T3,2 = 18, T3,3 = 14, T3,4 = 18, где интенсивности обслуживания 

принимают значения 2,1 = 1,2, 2,2 = 1,5, 2,3 = 0,8, 2,4 = 0,6. Оценка *  в данном случае равна 19,713 
единиц времени. 

Результаты имитационного моделирования позволяют сделать вывод, что в случае системы с 
фиксированным ритмом, наличие непостоянной интенсивности обслуживания (даже по одному 
направлению) существенно влияет на такую характеристику, как среднее время ожидания начала 

обслуживания произвольного требования * . Например, при непостоянной интенсивности 

обслуживания в первом случае значение оценки *  уменьшилось на 6,134 единиц времени, или 24,6 
процента, а во втором случае на 5,183 единицы времени, что составило 20,8 процента. Таким образом, 
только за счет введения функциональной зависимости 2 = 2(t) и не меняя при этом значения 
входных параметров, можно значительно уменьшить оценку среднего времени ожидания начала 
обслуживания произвольного требования.  
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ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА И 
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Аннотация 

В настоящей работе, методом понижения порядка производной строим общее решение для 
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линейного уравнения третьего порядка с переменными коэффициентами. Последнее удалось 
получить введением нового эффективного способа решения для сопровождающего нелинейного 
уравнения второго порядка. 

Ключевые слова 
Решение, понижение порядка, уравнение, нелинейность, выполнимость, тождественность,  

класс Риккати. 
 

П.1. Линейное уравнение третьего порядка. 
Упомянутое уравнение в общей форме дается  

𝑦′′′ + 𝐴(𝑥)𝑦′′ + 𝐵(𝑥)𝑦′ + 𝐶(𝑥)𝑦 = 𝑓(𝑥),                            (1.1) 
где 𝐴(𝑥), 𝐵(𝑥) непрерывно дифференцируемые функции, 𝑓(𝑥) и 𝐶(𝑥) непрерывны. 
Доказывается теорема. 
Теорема 1. Если выполнены равенства 
  

{

𝐴1 − 𝑙3 = 𝐴,

𝐴1
′ − 𝐴1𝑙3 + 𝐵1 = 𝐵,

𝐵1
′ − 𝐵1𝑙3 = 𝐶,

                                                      (1.2) 

относительно 𝐴1, 𝐵1 и 𝑙3, то уравнение (1.1) допускает понижение порядка производной. 
Пусть равенства (1.2) удовлетворяют. В уравнении (1.1) 𝐴, 𝐵, 𝐶 коэффициентов заменяем 

левыми частями (1.2). После очевидной группировки легко придем к равенству 
(𝑦′′ + 𝐴1𝑦

′ + 𝐵1𝑦)
′ − 𝑙3(𝑦

′′ + 𝐴1𝑦
′ + 𝐵1𝑦) = 𝑓(𝑥) 

являющемуся относительно круглых скобок уравнением первого порядка, из которого для 
выражения в круглые скобки следует  

𝑦′′ + 𝐴1𝑦
′ + 𝐵1𝑦 = 𝑒

∫ 𝑙3𝑑𝑥
𝑥

0 (𝛾1 +∫𝑒
−∫ 𝑙3𝑑𝑥

𝑥

0

𝑥

0

𝑑𝑥) = 𝐹1(𝑥),          (1.3) 

Где 𝛾1 – постоянная. Согласно условию теоремы 𝐴1, 𝐵1 и 𝑙3 известные функции. Полученное 
равенство (1.3) есть линейное уравнение второго порядка. Мы можем пойти на очередное понижение 
порядка в (1.3).  

Допуская, что 

{
𝑙 + 𝑙1 = 𝐴1,

𝑙′ + 𝑙1𝑙 = 𝐵1,
                                                     (1.4) 

и в (1.3) 𝐴1 и 𝐵1 заменить левыми частями, 
𝑦′′ + (𝑙 + 𝑙1)𝑦

′ + (𝑙′ + 𝑙𝑙1)𝑦 = 𝐹1(𝑥), 
после группировки получим 

(𝑦′ + 𝑙𝑦)′ + 𝑙1(𝑦
′ + 𝑙𝑦) = 𝐹2(𝑥), 

линейное уравнение первого порядка относительно круглых скобок. Следовательно, для 
выражения в скобки следует: 

𝑦′ + 𝑙𝑦 = 𝑒−∫ 𝑙1𝑑𝑥
𝑥

0 (𝛾2 +∫𝐹1(𝑥)

𝑥

0

𝑒∫ 𝑙1𝑑𝑥
𝑥

0 𝑑𝑥) = 𝐹2(𝑥),             (1.5) 

где 𝛾2 – постоянная. Причем, 

{
𝑙1 = 𝐴1 − 𝑙,

𝑙′ − 𝑙2 + 𝐴1𝑙 − 𝐵1 = 0.
                                           (1.6) 

Второе уравнение (1.6) относится к классу Риккати, решение которого известно и дается [2,3,4]. 
Следовательно, в равенстве (1.5) по условию все коэффициенты известны, мы можем из (1.5) записать 
окончательное значение 𝑦, 

  𝑦 = 𝑒−∫ 𝑙𝑑𝑥
𝑥

0 (𝛾3 +∫𝐹2(𝑥)

𝑥

0

𝑒∫ 𝑙𝑑𝑥
𝑥

0 𝑑𝑥),                    (1.7) 
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Полученная формула (1.7) формально дает общее решение линейного уравнения (1.1). остается 
узаконить ее! То есть, нам необходимо из (1.2) определить 𝐴1, 𝐵1 и 𝑙3, а после 𝑙 и 𝑙1 из (1.6). 

Из (1.2) легко заметить, что 

{

𝑙3 = 𝑧 − 𝐴, (𝐴1 = 𝑧)

𝐵1 = 𝐵 − 𝑧
′ + 𝑧2 − 𝐴𝑧,

𝐵1
′ = 𝐵′ − 𝑧′′ + 2𝑧′𝑧 − 𝐴𝑧′ − 𝐴′𝑧.

                                      (1.8) 

Если эти значения подставить в третье равенство (1.2), то относительно z получим нелинейное 
дифференциальное уравнение второго порядка 

𝑧′′ − 3𝑧𝑧′ + 𝑧3 + 2𝐴𝑧′ − 2𝐴𝑧2 + (𝐴′ + 𝐴2 +𝐵)𝑧 = 𝐴𝐵 + 𝐵′ − 𝐶. 

Или, произведя группировку, приведем его к виду 
(𝑧′ − 𝑧2 + 𝐴𝑧 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧)(𝑧′ − 𝑧2 + 𝐴𝑧 − 𝐵) = −𝐶,             (1.9) 

Уравнение (1.9) называется сопровождающим нелинейным уравнением линейного уравнения 
третьего порядка (1.1). Если  z удовлетворяет уравнению (1.9), то из (1.8) найдем 𝐴1, 𝐵1 и 𝑙3 и согласно 
теореме 1, переход из (1.1) к виду (1.3) будет законным. 

П.2. Решение сопровождающего нелинейного уравнения (1.9). 
В отличии от метода рассмотрения, реализуемого к вопросу решения нелинейного уравнения 

(1.9) [2,5], приведем более усовершенствованный способ, позволяющий построение точного решения 
для нелинейного уравнения. 

В частности, также как и в работах [2,5], допускается 𝐶(𝑥) = 0, то есть 
(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)
′ + (𝐴 − 𝑧0)(𝑧0

′ − 𝑧0
2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) = 0.            (2.1) 

Отсюда, как легко сообразить 

[(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)𝑒
∫ (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥
𝑥

0 ]
′

= 0, 

где 𝑧0 соответствует допущению равенства нулю правой части (1.9). Из последнего следует: 

𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 −𝐵 = 𝐶0𝑒
−∫ (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥

𝑥

0                               (2.2) 

где, 𝐶0 – постоянная.  

Умножаем обе части на 𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0 , тогда относительно экспоненциальной функции придем к 
линейному уравнению второго порядка 

(𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0 )
′′

+ 𝐴(𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0 )
′

+𝐵𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0 = −𝐶0𝑒
−∫ 𝐴𝑑𝑥

𝑥

0 .              (2.3) 
Уравнение (2.3) изучено в [5] (см. §10). Однако поскольку решение подобных уравнений в 

литературе не часто встречается, то думается провести его подробное исследование. Если А и В 
функции представить в форме [5] (𝑙1 не путать с (1.4)) 

𝐴 = 𝑙1 + 𝑙2  ; 𝐵 = 𝑙1
′ + 𝑙1𝑙2,                                  (2.3)1 

то относительно 𝑙1 и 𝑙2 получим: 

  {
𝑙1
′ − 𝑙1

2 + 𝐴𝑙1 − 𝐵 = 0,
𝑙2 = 𝐴 − 𝑙1.                   

                                             (2.4) 

Первое уравнение (2.4) относится к классу Риккати исследованного в [5] (см. §7) или в [6] (см. 
с. 13-18). С учетом (2.3)1, равенство (2.3) допускает следующее представление 

[(𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0 )
′

+ 𝑙1 (𝑒
−∫ 𝑧0𝑑𝑥

𝑥

0 )]
′

+ 𝑙2 [(𝑒
−∫ 𝑧0𝑑𝑥

𝑥

0 )
′

+ 𝑙1 (𝑒
−∫ 𝑧0𝑑𝑥

𝑥

0 )] = −𝐶0𝑒
−∫ 𝐴𝑑𝑥

𝑥

0 , 

которое относительно квадратных скобок есть линейное неоднородное уравнение первого 
порядка: следовательно, для выражения, заключенного внутри квадратных скобок имеем: 

(𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0 )
′

+ 𝑙1 (𝑒
−∫ 𝑧0𝑑𝑥

𝑥

0 ) = 𝑒−∫ 𝑙2𝑑𝑥
𝑥

0 (𝑙0̅ + 𝐶0∫𝑒
−∫ (𝐴−𝑙2)𝑑𝑥

𝑥

0 𝑑𝑥

𝑥

0

) = 𝜙1(𝑥). 

Или, окончательно для экспоненциальной функции, 

𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0 = 𝑒−∫ 𝑙1𝑑𝑥
𝑥

0 (𝑙1̅ +∫𝜙1(𝑥)𝑒
∫ 𝑙1𝑑𝑥
𝑥

0 𝑑𝑥

𝑥

0

),           (2.5) 
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где 𝑙1̅и 𝑙0̅ – постоянные. Когда х=0, то 𝑙1̅ = 1, а 𝑙0̅ = 1 − 𝑧0(0). 
Формула (2.5) определяет функцию 𝑧0, являющейся решением нелинейного уравнения (2.1). 

вернемся к уравнению (1.9) и применим к нему известный прием [1], называемый вариацией 
постоянного, то есть, в (2.1) постоянную 𝐶0 будем считать 𝐶0 = 𝐶0(𝑥) и подставив правую часть (2.2) 
в равенство (1.9), для 𝐶0(𝑥) установим: 

𝐶0(𝑥) = 𝑒
−∫ (𝑧0−𝑧)𝑑𝑥

𝑥

0 (𝛾1 −∫𝐶(𝑥)𝑒
∫ (𝐴−𝑧)𝑑𝑥
𝑥

0 𝑑𝑥

𝑥

0

).             (2.6) 

Таким образом, равенство (2.2) представимо 

𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵 = 𝑒
−∫ (𝐴−𝑧)𝑑𝑥

𝑥

0 (𝛾1 −∫𝐶(𝑥)𝑒
∫ (𝐴−𝑧)𝑑𝑥
𝑥

0 𝑑𝑥

𝑥

0

).     (2.7) 

где 𝛾1 – постоянная, а в правой части 𝑧 неизвестна. Не ограничивая z, зададим ее в форме 

𝑧 = 𝑧0 +
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
  ,                                                                    (2.8) 

где 𝛼(𝑥) неизвестна. Подставим (2.8) в равенство (1.9) и в правую часть (2.7), 

[(𝑧0 +
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

− (𝑧0 +
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

+ 𝐴(𝑧0 +
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
) − 𝐵]

′

+ (𝐴 − 𝑧0 −
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
) × 

× [(𝑧0 +
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

− (𝑧0 +
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

+ 𝐴(𝑧0 +
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
) − 𝐵] = −𝐶(𝑥),         (2.8)1 

𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵 = 𝑒
−∫ (𝐴−𝑧0−

𝐶(𝑥)
𝛼(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥

0 (𝛾1 −∫𝐶(𝑥)𝑒
∫ (𝐴−𝑧0−

𝐶(𝑥)
𝛼(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥

0 𝑑𝑥

𝑥

0

).  (2.8)2 

Равенство (2.8)1 в развернутой форме есть: 

(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)
′ + (𝐴 − 𝑧0 −

𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
) (𝑧0

′ − 𝑧0
2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 

+[(
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

− (
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
]

′

+ 

+(𝐴 − 𝑧0 −
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
) [(

𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

− (
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
] = −𝐶(𝑥) 

Умножим обе части на  

𝑒
−∫ (𝐴−𝑧0−

𝐶(𝑥)
𝛼(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥

0  

Очевидно, оно примет вид: 

[(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)𝑒
∫ (𝐴−𝑧0−

𝐶(𝑥)
𝛼(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥

0 ]

′

+ 

([(
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

− (
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
] 𝑒

∫ (𝐴−𝑧0−
𝐶(𝑥)
𝛼(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥

0 )

′

= 

= −𝐶(𝑥)𝑒
∫ (𝐴−𝑧0−

𝐶(𝑥)
𝛼(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥

0                                                       (2.9) 
Так как 𝛼(𝑥) неизвестна, то в (2.9) допускаем 

[(
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

− (
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
] 𝑒

−∫
𝐶(𝑥)
𝛼(𝑥)

𝑑𝑥
𝑥

0 = 𝐶0𝑒
−∫ (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥

𝑥

0 , 

или 

−(𝑒
−∫

𝐶(𝑥)
𝛼(𝑥)

𝑑𝑥
𝑥

0 )

′′

− (𝐴 − 2𝑧0) (𝑒
−∫

𝐶(𝑥)
𝛼(𝑥)

𝑑𝑥
𝑥

0 )

′

= −𝐶0𝑒
−∫ (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥

𝑥

0 . 
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Отсюда  

𝑒
−∫

𝐶(𝑥)
𝛼(𝑥)

𝑑𝑥
𝑥

0 = 𝛾0 + 𝐶0∫𝑒
−∫ (𝐴−2𝑧0)𝑑𝑥

𝑥

0

𝑥

0

(1 +∫𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0

𝑥

0

𝑑𝑥)𝑑𝑥. 

Пусть 𝐶0 = −1; для 𝛼(𝑥) окончательно напишем  

𝛼(𝑥) =
𝐶(𝑥) [𝛾0 − ∫ 𝑒−∫ (𝐴−2𝑧0)𝑑𝑥

𝑥

0 (1 + ∫ 𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0 𝑑𝑥
𝑥

0
) 𝑑𝑥

𝑥

0
]

1 + ∫ 𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0
𝑥

0
𝑑𝑥

𝑒∫ (𝐴−2𝑧0)𝑑𝑥
𝑥

0 ,      (2.10) 

где 𝛾0 – постоянная. 
Оставшееся соотношение в (2.9) является тождеством. Чтобы убедиться, в нем подставим 

значение правой части формулы (2.8)2. Сразу придем к тождеству. 
Таким образом, построена функция z и она определяется формулой (2.8), удовлетворяет 

уравнению (1.9); 𝑧0 дается формулой (2.5) и является решением уравнения (2.1); 𝛼(𝑥) определяется 
формулой (2.10) и удовлетворяет уравнению (2.9). 

По заданной функции z сразу находим неизвестные коэффициенты  𝐴1, 𝐵1 и 𝑙3 (см. (1.8)) и этим 
теорема 1 доказана, то есть, переход из уравнения (1.1) к уравнению (1.3) является обоснованной. 
Поскольку второе уравнение (1.6) относится к классу нелинейных уравнений Риккати, 
исследованного в [5,6], то переход из уравнения (1.3) к уравнению (1.5) также является законным. 
Следовательно, формула (1.7) является общим решением линейного уравнения (1.1), что нисколько 
не подлежит сомнению. При всем вышесказанном, решающую роль сыграло построение точного 
решения для нелинейного уравнения (1.9); в связи с чем, оно названо сопровождающим нелинейным 
уравнением линейного уравнения третьего порядка (1.1). 
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НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ 
 

Аннотация 
Автор анализирует роль политического болгарского языка в период социализма в Болгарии. 

Автор полагает, что политический язык играл ведущую роль в формировании политических 
идентичностей в Болгарии. Политический язык был формой идеологизации болгарской исторической 
науки. Журнал «Исторически преглед» активно использовался для формирования и развития 
политической идентичности. Политические образы, которые актуализировали особенности 
социалистической авторитарной государственности, формировали основу болгарского 
политического языка социалистического периода. Политизированные формы языка были 
инструментом культивирования и поддержания лояльности.  
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF BULGARIAN IDENTITY AND POLITICAL LANGUAGE 
IN THE PEOPLE’S REPABLIC OF BULGARIA  

 
The author analyzes political role of Bulgarian language in period of socialism in Bulgaria. The author 

believes that political language played a leading role in formation of political identities in Bulgaria. Political 
language was a form of indoctrination of Bulgarian historical science. “Istoricheski pregled” journal actively 
was used for formation and development of political identity. Political images which actualized features of 
an authoritarian socialist state, formed basis of Bulgarian political language of socialist period. The 
politicized forms of language were among tools which formed and maintained loyalty. 

Keywords 
 political language, nationalism, Bulgaria, identity 

 
Постановка проблемы. Язык и языковое воображение традиционно играют особую, а иногда 

и вовсе центральную роль в развитии наций, национализма и связанных с ними различных 
идентичностей. Не является исключением из этой универсальной логики развития национализма и 
Болгария, где социалистический эксперимент привел к определенным изменениям и в болгарском 
языке. Языковые вопросы занимали одно из центральных мест в истории болгарского национализма, 
который начинался, в том числе, и как протест против языковой греческой ассимиляции, против 
вытеснения болгарского языка греческим. В 19 и 20 веках языковые вопросы также периодически 
оказывались в центре националистических дебатов и дискуссий. В 1945 году коммунистические 
элиты инициировали правописную реформу в Болгарии, фактически стремясь разорвать 
преемственность между болгарским языком до прихода к власти коммунистов и языком в НРБ, но 

mailto:maksymkyrchanoff@gmail.com
mailto:maksymkyrchanoff@gmail.com


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

28 

этот разрыв получился исключительно политическим и идеологическим, так как тексты, изданные на 
болгарской дореформенной и современной орфографии в принципе понятны носителям болгарского 
языка, а дискретность не носит языкового характера, а имеет в большей степени идеологические 
функции.  

Целью данной статьи является изучение проблем развития и функционирования, основных 
тенденций, особенностей и закономерностей в болгарского политического языка периода НРБ в 
контексте трансформаций болгарской идентичности. 

Историография. Проблемы болгарского политического языка в российской историографии 
относятся к числу практически неизученных тем, хотя некоторые аспекты политического языка в 
авторитарных обществах рассматривались Автором в его более ранних работах [21; 22], в которых 
показаны основные стратегии политизации языка, формирования новой политически маркированной 
лексики, использования идеологически выверенных и политизированных языков (преимущественно 
немецкого) в формировании и развитии авторитарных политических режимов.  

Изложение основного материала статьи. Лояльность коммунистическому режиму со 
стороны болгарских интеллектуалов в НРБ не только могла носить вынужденный или добровольный 
характер, но и имела различные формы и измерения – ведущую роль в ее формировании играли, 
разумеется, партийные идеологи и условно академические институты, а также формально научные 
дисциплины, связанные с идеологическим обслуживанием коммунистического режима – таким 
образом, в НРБ возникла и сложилась своя версия коммунистической идеологии и ее формально 
академического обоснования – научного коммунизма – которые обладали ярковыраженными 
болгарскими особенностями. 

Успешное функционирование как новых политических идентичностей, так и связанных с ними 
лояльностей было невозможно без соответствующего языка, который их не только обслуживал, но и 
адекватным образом отражал идеологические особенности (доказательство ведущей роли 
коммунистической партии [23] в контексте ее исключительно прогрессивного исторического 
значения, особой исторической роли народных масс [20], мессианской роли социалистических 
государств [4] и т.п.) болгарского коммунизма – поэтому, начиная с середины 1940-х годов 
болгарский язык в НРБ обрел новые политические функции и изменения, будучи подвергнутым 
советизации, что превратило его в адекватное и действенное средство для выражения и 
воспроизводства коммунистической идеологии.  

В противовес подобной историографии ставилась историческая наука социалистических стран, 
которая, по мнению болгарских историков, была идеологически правильной, так как была связана с 
концептом «патриотичното възпитание», который в политическом воображении НРБ тесно 
переплетался с самой идеей «нации». Поэтому «българската народност» и «българската нация» [39], 
«културно-етническа обособеност» [46] были частыми героями исторических штудий, став 
коллективными «местами памяти» в политическом языке, которые активно использовались в рамках 
фактически примордиалистских и этноцентричных версий написания истории, которые 
доминировали в социалистический период. Национальный уровень в политическом языке НРБ 
проявлялся в тех случаях, когда речь заходила о Болгарском Возрождении, центральной фигурой 
которого был Паисий Хилендарский, который в историческом воображении фигурировал как 
«основоположник на Българското Възраждане» [59]. 

В НРБ язык и гуманитарные науки были оставлены не только на службу недемократическому 
авторитарному режиму, но и в значительной степени оказались интегрированными в официальные 
механизмы воспроизводства и потребления идентичности. Проявлением инструментальной роли и 
функции языка как инструмента идеологизации и индоктринизации масс стало то, что историки 
периодически выступали как форматоры официального идеологического канона, создавая 
фактически панегирики, посвященные лидерам НРБ, в которых «другарят» Тодор Живков [53], 
например, не только стал центральной фигурой в болгарской версии культура личности, но 
представал и фигурировал как «истински син на трудовия народ», «достоен продължател на делото 
на Благоев и Димитров» и политик, который «държи високо знаменото на българо-съветската 
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дружба» [15]. Концепт «българската история» в политическом воображении НРБ оказался связан с 
таким концептом как «патриотичното възпитание», а сами историки стали форматорами того, что 
ими определялось как «комунистическата съзнателност» [50]. В подобной ситуации болгарские 
историки выполняли и определенные политические функции, полемизируя с тем, что 
воспринималось ими как «официална буржоазна историография», в вину которой ставилась 
зависимость от «интереси на експлоататорките класи» [62].  

В подобной ситуации болгарский язык в значительной степени функционировал в условиях 
зависимости от различных центров – от внутреннего (связанного с партийным руководством страной 
в целом и исторической наукой в частности) и от внешнего центра, роль которого играл СССР. 
Проявлением подобной зависимости стали публикации об ответственности исторической науки от 
решений партии [55], многочисленные вариации одного из форматоров официального исторического 
дискурса Жака Натана [1; 40; 51] на тему «БКП и историческата наука» [31] и явно идеологические 
тексты о болгарской лояльности СССР. Болгарские историки в НРБ полагали, что историческая 
наука, которая, по их мнению, функционировала как «неразделна съставна част на идеологическия 
фронт», выполняет «важни общественно-политически, идеологически и възпитателни функции» [48]. 
Кроме этого «идеологическа борба» [24] в историческом воображении НРБ воспринималась как 
важная составляющая в деятельности болгарских историков. Не должно вызывать удивления, что 
одной из форм бытования политического болгарского языка в исторических штудиях 
социалистического периода стала парадная декларация, которая актуализировала то, что «целия 
исторически фронт» [45] играл роль важного актора в процессах идеологизации и политизации языка.   

В подобной ситуации периодические парадно-декларативные публикации [32], посвященные 
очередным [35] или прошедшим пленумам ЦК, международным конгрессам исторических наук [25; 
37], международным совещаниям коммунистических партий в контексте развития болгарской 
историографии [34] или партийным съездам КПСС как внешнему источнику коммунистической 
ортодоксии, стали регулярными формами функционирования языковой политической идентичности. 
Мифологизации и идеализации в политическом языке НРБ был подвергнут Апрельский пленум 1956 
года, который, по мнению болгарских историков, имел «историческо значение», так как содействовал 
освобождению партии от «догматизма и сектанства». Кроме этого болгарские историки полагали, что 
Апрельский пленум показал «зрелост и мъдрост на БКП» [18]. Один из форматоров официального 
политического дискурса в НРБ, «един от видните дейци на БКП, известен представител на 
марксистко-ленинска историческа наука» [54], Жак Натан, комментируя роль партийных съездов не 
только полагал, что каждый партийный съезд занимает «едно от най-важните места в историята на 
партията», демонстрируя «интернационалните традиции на партията», но и вынуждает болгарских 
историков «мибилизират силите» [33] для решения задач, поставленных партийными идеологами. 
Политический язык болгарской историографии периода НРБ пребывал в состоянии явной 
зависимости от решений коммунистической партии. В подобной ситуации болгарские историки были 
вынуждены реагировать на каждый «нов етап в политиката на партията» [36]. Поэтому болгарские 
интеллектуалы, таким образом, в НРБ периодически были вынуждены апеллировать к советскому 
опыту как единственному источнику легитимации существования социалистического режима в НРБ 
и внешнему стимулу для развития коммунистической идеологии в Болгарии.  

Советский Союз в политическом воображении НРБ в значительной степени идеализировался. 
В 1972 году болгарские историки были вынуждены принять участие в фактически идеологической 
компании, связанной с 50-летием СССР. Симеон Дамянов, например, полагал, что создание СССР 
стало крупным событием в «международния политически живот». По мнению болгарских историков, 
появление на политической карте мира  СССР стало важным фактором в «борбата за мир, за 
демократично развитие и обновление на света». Кроме этого образование СССР позиционировалось 
как «велик триумф на ленинска политика по националния въпрос», а сам Советский Союз 
воспринимался как «несокрушима опора на световния прогрес». В целом, в репрезентациях образов 
СССР в политическом языке НРБ фигурировал парадный дискурс, представленный подобными 
текстами – «съветските народи посрещат от образуването на СССР сполотени здраво около 
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Комунистическата партия на Съветския съюз и решении твърдо да осъществят нейната програма за 
изградане на комунистическто общество» [13]. 

 «Победата на социалистическата революция» [56] и генетически связанное с ней 
«социалистическо общество» [29] в идеологическом воображении НРБ играли роль одного из 
центральных мифов в существовании и функционировании политического языка, который был не 
только идеологически выверенным, но и продолжал оставаться формой и сферой проявления 
болгарской националистической идеологии. При этом коммунизм оказался тесно связан с 
национализмом. В частности, болгарские историки стремились наделить болгар древней и славной 
историей. Поэтому концепт «българската праистория» [49] играл особую роль в функционировании 
национальных тенденций в историческом воображении. Национальные нарративы в политическом 
языке НРБ развивались в рамках дискурса «българско културно Възраждане». Этот концепт в 
политическом языке НРБ оброс собственной мифологией, став не только коллективным местом 
памяти, но и стимулом для разного рода дискурсивных практик и упражнений болгарских историков, 
которые пытались актуализировать именно болгарское измерение в истории Болгарии. Концепт 
«българско културно Възраждане» в рамках политического языка НРБ воображался и 
конструировался как «процес на възстановяване, оживяване и ново систематизиране на културно-
исторически ценности на българското минало» [6]. Концепт «Възраждане» содействовал и 
актуализации церковного измерения в болгарской истории. Поэтому «възстановянето на 
самостоятелната българска църква» [28] оценивалось болгарскими историками крайне позитивно. В 
этом контексте политический язык НРБ был основан на актуализации идеи о славной древней 
истории Болгарии и исторической преемственности между различными периодами в прошлом 
страны.   

Националистические мотивы в политическом языке НРБ проявлялись в pамках концепта 
«освободителната война» [52], которая в значительной степени подверглась позитивной 
мифологизации, положительной идеализации и героизации в сочетании с развитием и продвижением 
нарратива о том, что в период турецкого владычества имела место «продължителната 
националноосвободителна борба», которая проявлялась в «многобройни бунтове, масови въстания и 
освободителни почини». Болгарские интеллектуалы в НРБ активно использовали образы, связанные 
с Освободительной войной, для культивирования и продвижения национально ориентированного 
нарратива о том, что борьба болгар против турецкого господства нанесла «съкрушителен 
политически удар върху престижа на султанската империя» [26], а Апрельское восстание 1876 года, 
«самоотвержената и трагична епопея» [61], воображалась как «най-високата точка на българската 
национална революция» [19]. Под термином «национална революция» в политическом языке НРБ 
понималось «извоюването на политическа независимост на българския народ, възстановяването на 
неговата държавност» [9]. Освобождение Болгарии от турецкого господства, которое 
воспринималось как «едно от важните събития в новата история на Европа» [60], было одной из 
центральных тем в политическом языке периода НРБ. Концепт «освободителната война» генетически 
был связан с комплексом разнообразных нарративов, призванных описать и актуализировать те 
факты, которые в историческом воображении НРБ позиционировались как «борбата на българите 
срещу османската власт», «борбата срещу османската система на феодална експлоатация» и 
«българската антиосманска съпротива» [9], а также с идеей «национална революция» [57], 
фигурировавшей и активно использовавшейся в политическом лексиконе периода НРБ.  

Болгарские историки в НРБ позитивно оценивали те территориальные приобретения, которые 
Болгария получила в начале второй мировой войны, фактически являясь союзником Германии. 
Именно поэтому усилиями болгарских авторов развивался нарратив о том, решения стран-
победительниц в первой мировой войне были несправедливы в отношении Болгарии, так как 
породило «български териториален въпрос» [38]. Кроме этого болгарские историки подчеркивали, 
что присоединение, например, Южной Добруджи, вызвало «всеобщо одобрение сред българското 
общество» [7]. Проявления национализма в политическом болгарского языке в НРБ носили весьма 
своеобразный характер, проявляясь не только в традиционных для болгарского национализма 
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антитурецких и антивизантийскмих нарративов, подчеркивании и актуализации славянского 
происхождения Кирилла и Мефодия («е несъмнено… в жилите  им е кипяла славянска кръв» [8]), но 
в культивировании мифа об особой роли социалистической Болгарии на Балканах, («принос на 
България за освобождението на Югославия от немскофашистко иго» [10]) и в Европе в целом. В 
частности болгарские историки в НРБ в рамках политического языка культивировали нарратив о том, 
что Болгария внесла свой «приносът за победата над хитлеристка Германия» [27] или «приносът за 
победата над фашистка Ггермания» [3]. 

Национализм в рамках политического языка в НРБ нередко мимикрировал в лозунги борьбы 
против «национален нихилизъм», а также в «социалистический патриотизм», который болгарскими 
интеллектуалами определялся как «любов към родината, отечеството и своя народ».  При этом они 
акцентировали внимание и на том, что социалистический патриотизм связан с «предаността към 
делота на социализма и комунизма». Проявлением, точнее формально дозволенной в НРБ, формой 
болгарского национализма стало «чувство на национална гордост», которую интеллектуалы 
связывали с «многовековната история на нашия народ» [58]. Национальная компонента в болгарском 
политическом языке периода НРБ актуализировалась и тогда, когда речь заходила об истории 
государственности. Поэтому нарративы, призванные описать феномен «българската държавна 
приемственост» [5], играли в лингвистическом воображении социалистической Болгарии особую 
роль. Положительным образом в болгарском политическом языке оценивалось и «съединението на 
България» в 1885 году могло оцениваться только и исключительно позитивно. Кроме этого именно в 
объединении страны болгарские интеллектуалы видели истоки той ситуации, которая во второй 
половине 1940-х годов привела к «социалистическа революция» [30]. 

В подобной ситуации в политическом языке НРБ актуализировалось «античното наследство» в 
рамках болгарской традиции, что давало болгарским историкам возможность актуализировать 
болгарский «принос в създаването на световната култура» [11]. Некоторые болгарские историки 
более активно использовали европейскую компоненту в политическом языке, полагая, что 
средневековая Болгария занимала «едно от първите места сред държавите на Европейското 
Средновековие» [2]. Европейские мотивы в болгарском политическом языке периода НРБ в 
наибольшей степени проявлялись с тех случаях, когда речь шла об истории богомильского движения. 
Болгарские историки подчеркивали не только то, что оно возникло в Болгарии, но и стало 
влиятельным «во многи страни на средневековна Европа», оказав воздействия на ереси «в 
западноевропейски страни». Кроме этого возможная «връзката между богомилството и 
реформацията» [42] была источником европейских аспираций со стороны болгарских 
интеллектуалов. Европеизм давал о себе знать, когда речь шла о болгарской геральдике. Болгарские 
историки, анализируя проблемы истории болгарского герба, указывали на «влиянието от хералдиката 
от Западна Европа» [14]. 

В 1979 году болгарский политический язык обогатился новым политическим штампом «хиляда 
и триста години България» [44], призванным актуализировать многовековые традиции истории 
болгарской государственности, которая, по мнению болгарских авторов, обладала такими важными 
признаками как «самостоятелен исторически живот и суверенност» [12]. 1300-летие болгарской 
государственности в политическом языке НРБ воспринималось как «всенароден празник», который 
актуализировал то, что Болгария является одной из «най-старите държави в Европа» [37]. Кроме этого 
болгарскими историками периодически актуализировалось и «общоевропейско историческо 
значение» [43] средневековой Болгарии. Поэтому, лояльные режиму интеллектуалы актуализировали 
и констатировали «единство между минало, настояще и бъдеще» в истории Болгарии, подчеркивая, 
что «български народ има свое специфично, уникално място в еволюцията на човешкия прогрес» [17]. 
В связи с этим болгарские историки пытались в некоторой степени актуализировать в политическом 
языке уникальность исторического и политического развития Болгарии, в том числе и европейскую 
компоненту, хотя и признавали, что «България е не само най-древната славянска държава», тем не 
менее, подчеркивали и то, что Болгария «една от най-старите държави в Европа». При этом 
болгарские интеллектуалы полагали, что «предантичната и античната култура» стали мощными 
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факторами в развитии Болгарии [50, C. 3 – 6]. В политическом языке НРБ Болгария воображалась как 
страна, где живет «един смел и силен народ» [17]. Борясь с коллективными комплексами поражения 
и национальной катастрофы, распространенными и характерными для болгарской историографии 
периода НРБ, болгарские историки активно культивировали и продвигали нарративы об особой 
уникальной исторической роли Болгарии в мировой и европейской истории, настаивая, в частности, 
на том, что именно болгарские земли в Средние Века развивались как «център на антицърковна и 
еретическа дейност в Европа» [11], что было попыткой актуализации европейского характера 
исторического процесса в Болгарии и проявлением болгарского национализма, основанного на 
культивировании идей самости и уникальности болгарской идентичности.  

Выводы. Социалистический период в истории Болгарии, как и других стран, которые 
пережили аналогичный исторический опыт, в значительной степени мифологизирован и 
идеологизирован. В научной и политической литературе имеют место диаметрально 
противоположные оценки событий периода НРБ. В социалистической Болгарии НРБ, разумеется, 
идеализировалась и эта идеализация носила позитивный характер. Усилиями лояльных режиму 
интеллектуалов формировался, продвигался и культивировался миф о неизбежности НРБ, ее не 
только исторической уникальности, но и магистральности во всей болгарской истории, которая 
низводилась почти исключительно до предыстории НРБ. В условиях демократизации подобные 
идеологически выверенные и фактически политические формы болгарского языка были подвергнуты 
радикальной ревизии, а болгарские интеллектуалы отказались от языка авторитарного общества в 
пользу новых множественных языков эпохи постмодерна. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования гражданской идентичности современных 

школьников посредством участия в волонтёрском движении, актуальность которой обозначена 
условиями информационного общества. С помощью опросного метода было выявлено отношение 
старшеклассников к волонтёрству как форме социальной активности. Удалось прийти к выводу о 
значимости волонтёрства в качестве деятельностного компонента гражданской идентичности 
подростков.                       
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В современном обществе развитых информационных технологий приобретает огромное 

значение проблема идентичности человека. Зачастую люди теряются  в мире глобализации и 
интернационализации, забывая о своей индивидуальности, собственном "Я", принадлежности к 
определённым социальным группам. Так, в условиях, когда размываются политические, 
экономические и культурные границы между странами, возникает вопрос о формировании 
гражданской идентичности личности, имеющий особую важность для подрастающего поколения, 
поскольку "подросток пытается определить свою роль и место в социуме" [1, с. 92], в его жизни остро 
ощущается необходимость самореализации.   

Понимая под гражданской идентичностью школьника "осознание человеком своей 
принадлежности к числу граждан определённого государства, предполагающего наличие у него 
высокого уровня политической и правовой культуры, достаточного аксиологического потенциала, 
стремления к регулярному проявлению  гражданской активности в обществе" [2, с.177], мы исходим 
из его субъектной позиции. Известно, что "субъектность как педагогический феномен представляет 
собой целостную аксиологическую характеристику личности, раскрывающуюся в продуктивности 
деятельности, в ценностно-смысловой самоорганизации поведения" [3, с. 5], поэтому имеет 
непосредственное отношение к деятельностному компоненту гражданской идентичности, 
включающему в себя прежде всего активное участие в общественной жизни. Существует мнение о 
том, что "стоит рекомендовать в формировании гражданской идентичности в процессе воспитания 
делать изначальный акцент на включении подростков в общественно-полезную деятельность и 
сопровождать это развитием и других структурных компонентов социокультурной идентичности" [4, 
с. 6], которое актуализирует вопрос о значении волонтёрского движения в решении обозначенной 
проблемы. 

Волонтёрство как форма деятельности представляет собой "участие людей независимо от 
возраста, расы, пола и вероисповедания в мероприятиях, направленных на решение социальных, 
культурных, экономических, экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением 
прибыли" [5], но какое представление о нём имеют современные подростки? Согласно результатам 
анализа опроса, проведённого среди учащихся 9-11 классов МОАУ "Гимназия №3" г. Оренбурга в 
2016 г., школьникам известны различные волонтёрские проекты современности (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 
Какие волонтёрские проекты современности вам наиболее известны? 

№ Формулировка ответа Количество респондентов (%) 
1 По поиску людей, в том числе пропавших без вести в годы ВОВ 26 
2 по оказанию помощи бездомным животным 27 
3 по поддержке людей с ограниченными возможностями 30 
4 по охране памятников истории и культуры 6 
5 по оказанию помощи детям, оставшимся без попечения родителей 11 

 
Получается, что чаще всего современные старшеклассники узнают из средств массовой 

информации о так называемом социальном волонтёрстве, выражающемся в помощи по уходу за 
больными людьми. Однако известно, что "волонтёрство в поддержку детям, оставшимся без 
попечения родителей - это самая распространенная деятельность волонтеров в странах СНГ" [6], но 
не все имеют представление об этом факте. Важно не только знать о добровольческом движении, но 
и участвовать в нём, чтобы реализовать своё нравственное начало. Так, обучающимся было 
предложено указать, в каких волонтёрских проектах они лично принимали участие (см. таблицу 2).     

    Таблица 2 
В каких волонтёрских проектах вы лично когда-либо принимали участие? 

№ Формулировка ответа Количество респондентов (%) 
1 По поиску людей, в том числе пропавших без вести в годы ВОВ 10 
2 по оказанию помощи бездомным животным 27 
3 по поддержке людей с ограниченными возможностями 15 
4 по охране памятников истории и культуры 17 
5 по оказанию помощи детям, оставшимся без попечения родителей 21 

 
Самым значимым волонтёрским направлением для обучающихся выступают оказание помощи 

бездомным животным, труд  в приютах для них, участие в мероприятиях по защите их интересов, что 
свидетельствует об актуальности данной проблемы в регионе. Реже школьники участвуют в 
деятельности поисковых отрядов, значит в этой сфере предстоит развернуть пропагандистскую 
работу, чтобы привлечь подростков.  Реализация подобного поискового метода формирования 
гражданской идентичности старшеклассников "позволяет школьникам выявлять проблемы 
гражданского содержания и реагировать на них практическим результатом реального характера 
(социально значимое дело, акция, презентация)" [7], обеспечивая тем самым их включённость в 
добровольческое движение. 

Важно понимать, что побуждает волонтёров безвозмездно тратить личное время на решение 
общественных проблем. По мнению 53% опрошенных, зачастую молодёжь участвует в тех проектах, 
к участию в которых привлекли по работе, учёбе, что заставляет задуматься об отсутствии 
индивидуального выбора направления добровольчества. 40% респондентов считают, что, участвуя в 
волонтёрской деятельности, люди используют любую возможность бескорыстно оказать помощь 
обществу; в то время как 7% при ответе на вопрос "По какой причине чаще всего молодёжь 
принимает участие в благотворительных акциях и социальных проектах своего региона или РФ?" 
уверены в том, что подростки участвуют в подобных мероприятиях, желая стать известными. 
Следовательно, эти данные говорят о том, что в современном обществе среди представителей 
молодого  поколения не в полной мере развита культура волонтёрства как личной инициативы, 
поскольку большинство общественных мероприятий на добровольной основе проводится "сверху" - 
руководителями различных учреждений и организаций.  Несмотря на это, волонтёрское движение 
можно считать одним из источников формирования гражданской идентичности личности, так как в 
его рамках возможна реализация нравственного потенциала школьников как субъектов 
добровольческой деятельности, осуществляющейся на основе базовых национальных ценностей, к 
которым относятся  патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,  семья, труд, природа, 
человечество в целом [8, с.21-22].  

Интересно, что при всём многообразии направлений волонтёрской активности современной 
молодёжи нужен более широкий диапазон возможностей проявления гуманности и альтруизма (см. 
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таблицу 3). 
Таблица 3 

Каких социальных проектов, на ваш взгляд, не хватает современным подросткам, чтобы 
почувствовать себя настоящим гражданином? 

№ Формулировка ответа Количество респондентов (%) 
1 Развлекательного направления 17 
2 Общественно-политической тематики 25 
3 Научно-популярного содержания 28 
4 Просветительского толка 20 
5 Исторической тематики 10 

 
Подобная статистика вызывает необходимость актуализировать вопрос о значении 

волонтёрского движения в формировании гражданской идентичности старшеклассников, ведь 
"гражданская идентичность как результат самосознания общности определяет взаимосвязанность и 
взаимозависимость членов общности, а также её способность проявлять различные формы 
совместной активности" [9], что находит выражение в добровольческой деятельности как компонента 
её структуры. 
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