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библиогр. список – 25 наим. 

 

Целью данной работы является реализация алгоритма глобальной 

оптимизации с применением машинного обучения. 

В первом разделе рассматриваются алгоритмы решения одномерной 

задачи и методы оценивания константы Липшица. 

Во втором разделе описывается используемая нейронная сеть и 

информационно-статистический метод решения задач с недифференцируемой 

целевой функцией и адаптивным оцениванием глобальной константы 

Липшица. 

Третий раздел содержит исходные данные, по которым обучается 

нейронная сеть, и результаты вычислительных экспериментов алгоритма. 

При реализации алгоритма глобальной оптимизации используется язык 

программирования Python. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одномерные задачи глобальной оптимизации являются базовыми алго-

ритмами, которые используются для построения быстрых многомерных ме-

тодов. У таких задач имеется практическое значение, они нередко возникают 

в различных областях: электроники, электротехники и многих других. 

Сложности решения одномерных задач связаны с требованием боль-

шого количества вычислительных ресурсов. Для решения таких задач 

используются алгоритмы, которые были специально разработаны для 

решения одномерной задачи: 

    (  )      ( ),     (1) 

где        В таких задачах целевая функция  ( ) будет являться много-

экстремальной функцией, которая выполняет условие Липшица. 

Рассматриваются три подхода решения одномерных задач глобальной 

оптимизации. Первый подход состоит из различных методов геометриче-

ского типа, которые в процессе поиска глобального решения создают 

дополнительные функции. Данные функции аппроксимируют целевую функ-

цию  ( ) в области поиска. 

Второй подход является информационно-статистическим. Данный под-

ход объединяет методы, в алгоритмах которых поиск глобального минимума 

строятся на основе вероятностной модели целевой функции. 

Третий подход даѐт возможность создать методы глобальной оптимиза-

ции, которые в процессе поиска настраиваются на локальное поведение целе-

вой функции в различных частях допустимой области. Суть метода заключа-

ется в сопряжении глобальной и локальной информации при адаптивном 

оценивании локальных констант Липшица. 

Рассмотренные выше методы показывают различные способы 

нахождения и использования оценок константы Липшица, которые 

используются при решении одномерных задач и  решении задач глобальной 



5 

 

оптимизации. Именно поэтому для построения быстрых многомерных 

методов в качестве ключевых алгоритмов используют данные методы. 

Цель данной работы – реализация алгоритма глобальной оптимизации 

с применением машинного обучения. 

Основным задачами, решаемыми в ходе выполнения данной выпускной 

квалификационной работы, являются: 

 обзор методов одномерной оптимизации; 

 обзор методов оценки константы Липшица; 

 реализация алгоритма с локальной настройкой константы Липшица; 

 обучение метода машинного обучения; 

 подстановка метода машинного обучения в алгоритм; 

 проведение вычислительных экспериментов. 
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1 РАССМОТРЕНИЕ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ОДНОМЕРНОЙ ЗАДАЧИ 

И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КОНСТАНТЫ ЛИПШИЦА 

1.1 Алгоритм решения задач с недифференцируемой целевой функцией 

и априорно заданной оценкой константы Липшица 

В ходе поиска глобального решения многоэкстремальных задач, 

появляется необходимость в построении адаптивных схем, которые создают 

некоторые априорные предположения о сути рассматриваемой проблемы. 

При построении быстрых алгоритмов глобального поиска, данные 

предположения становятся наиболее важными. Во время остановки 

алгоритма, данные предположения используются  для получения оценок 

глобального решения. 

Отношение приращений функции к соответствующим приращениям 

аргумента обычно не могут превышать некоторого порога, определяемого 

ограниченной энергией изменений в системы, в связи с этим предположение 

о липшицевости целевой функции типично для многих практических задач. 

Данный порог может быть описан с помощью константы Липшица. 

Одномерный метод ломаных использует в своей работе априорную оценку 

константы Липшица. 

Метод ломаных является последовательным алгоритмом. В процессе 

поиска следующих точек испытания используется информация, которая была 

получена ранее, в ходе предыдущих вычислений функции. Во время работы  

алгоритма создается вспомогательная функция, которая ограничивает 

целевую функци  ( ) снизу. Следующее испытание  ( ) происходит в точке 

минимума этой функции. 

В начале работы метода, первые два испытания выполняются в 

крайних точках области поиска     ,     (  )  и     ,     (  ) , 

после чего счетчику итераций   присваивается значение равное единице. 

После выполнения     итераций алгоритма. Каждая последующая 

итерация состоит из трѐх шагов. 
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Шаг 1 (выбор подынтервала). Перенумеровываем нижние индексы 

испытательных точек в порядке возрастания координат. Построить текущую 

нижнюю огибающую    из: 

  ( )     {    ̂|    |  ̂      ,   -},  (2) 

вычислить характеристики всех подынтервалов. Выбрать подынтервал   с 

наименьшей характеристикой, где   находится по формуле: 

                (3) 

Если имеется несколько подынтервалов с наименьшей характеристи-

кой, то взять подынтервал с наименьшим индексом    удовлетворяющим 

условию. 

Шаг 2 (условие остановки). При выполнении условия остановки 

         , то алгоритм завершает работу. В качестве оценки   
  

глобального минимума    принимается значение   
 , то есть: 

  
      (  ),     (4) 

  
         (  ),     (5) 

где      . Иначе переходим на шаг 3. 

Шаг 3 (новое испытание). Выполнить новое испытание целевой 

функции в точке       ̂. Увеличить счетчик итераций       и перейти 

на шаг 1. 

1.2 Алгоритм информационно-статистического метода решения задач с 

недифференцируемой целевой функцией с адаптивным оцениванием 

глобальной константы Липшица 

Для предположения о липшицевости целевой функции в информаци-

онно-статистическом алгоритме используется адаптивное оценивание кон-

станты Липшица в процессе поиска глобального минимума. Данный метод 

решения задачи был предложен в работах [9–11]. 

Информационно-статистический подход рассматривает минимизируе-

мую функцию как неизвестную реализацию некоторой заданной случайной 

функции. Это позволяет подойти к задаче отыскания глобального экстремума 
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как к одной из задач теории статистических решений. Строить оценки экстре-

мума по результатам испытаний позволяет вероятностное описание, исполь-

зуемое в роли языка формулировки имеющихся предположений о задаче. 

Задания распределения вероятностей   на классе подмножеств мно-

жества всех функций  ( ), определенных в области поиска описывает апри-

орные предположения о задаче. Дополнительная поисковая информация, ко-

торая может быть получена в результате проведения испытаний, вносится в 

вероятностное описание путем пересчета априорного распределения   в 

распределение   . 

В начале работы метода, первые два испытания выполняются в 

крайних точках области поиска     ,     (  )  и     ,     (  ) , 

после чего счетчику итераций   присваивается значение равное единице. 

После выполнения     итераций алгоритма. Каждая последующая 

итерация состоит из четырѐх шагов. 

Шаг 1 (оценка глобальной константы Липшица). Перенумеровать точки 

испытаний нижними индексами в порядке возрастания их координат. Оце-

нить максимальное абсолютное значение относительной первой разности: 

   ( )     
|       |

       
,    (6) 

где      , принять в качестве текущей оценки константы Липшица на 

интервале ,   - величину: 

   ( )  {
           
            

    (7) 

где     есть параметр алгоритма. 

Шаг 2 (выбор подынтервала). Для каждого подынтервала |       | , 

     , вычислить его характеристику: 

 (  
 )   (|       |)   (       )  

(       )
 

 (       )
  (       ). (8) 

Выбрать подынтервал   с наибольшей характеристикой, то есть: 

                (9) 
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При нахождении более чем одного подынтервала с наименьшей 

характеристикой, выбирается подынтервал, у которого индекс   будет 

наименьшим. 

Шаг 3 (условие остановки). Если выполняется условие остановки 

         , где   находится по формуле и     есть заданная точность, то 

завершить работу алгоритма. Принять в качестве оценки глобального мини-

мума    значение   
  с координатой   

 : 

  
      (  ),     (10) 

  
         (  ),     (11) 

где      . Иначе переходим на шаг 4. 

Шаг 4 (новое испытание). Выполнить новое испытание целевой 

функции в точке: 

     
       

 
 
       

  
.     (12) 

Увеличить счетчик итераций       и перейти на шаг 1. 

Фундаментальное значение имеет переход от априорной абсолютной 

оценки  ̂ константы Липшица  , применяемой в методе ломаных, к адаптив-

ной оценке  ( )  предложенном в информационно-статистическом методе. 

При отсутствии дополнительной информации о выборе константы  ̂ в методе 

ломаных, использование метода становится затруднительным, поскольку при 

недооценки   происходит сбой метода. Напротив, параметр   в информа-

ционно-статистическом алгоритме имеет относительный характер. Выбор 

значения      не может привести к сбою алгоритма и в любом случае 

обеспечит сходимость к точкам локального минимума. 

Основной разницей между методами ломаных и информационно-ста-

тистическим является то, что в одном методе в формулах для построения 

вспомогательной функции   ( ) , вычисления характеристик    и точек  ̂  

новых испытаний используется априорная оценка  ̂ константы Липшица. В 

аналогичных формулах для информационно-статистического алгоритма 

константа Липшица   адаптивно оценивается в ходе работы метода. Т. о., 
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применение адаптивной оценки  ( ) позволяет получить геометрический ме-

тод, который может быть применим при решении практических задач. 

1.3 Алгоритм решения задач геометрическим методом с недифферен-

цируемой целевой функцией и адаптивным оцениванием локальных констант 

Липшица 

Использование только глобальной информации о поведении целевой 

функции в ходе ее минимизации может замедлить сходимость алгоритма к 

точке глобального минимума. Для преодоления этого используется остановка 

глобального поиска и запуск локального алгоритма. 

Идея о сопряжении локальной и глобальной информации  при адаптив-

ном оценивании локальных констант была предложена в работах [7, 19], но-

вый подход позволяет строить методы глобальной оптимизации, которые 

настраиваются на локальное поведение целевой функции в различных частях 

допустимой области уже в процессе поиска. При малом интервале ,       -, 

     , основное влияние оказывает локальная информация о поведении 

функции вблизи точек, а при рассмотрении более широкого подынтервала 

повышается роль глобальной информации. 

Подход обладает следующими полезными свойствами: 

 отсутствие момента остановки глобальной процедуры, в связи с учи-

тыванием локальной информации в течение всего процесса поиска; 

 вычислительные затраты для выбора новых точек испытаний прибли-

жены к затратам алгоритмов; 

 учет локальной информации происходит во всей допустимой об-

ласти, что позволяет ускорить поиск; 

 отсутствие необходимости точной оценки глобальной константы 

Липшица во всей области определения, достаточно оценки локальной кон-

станты в некоторой окрестности минимума; 

 алгоритм можно распараллелить и на многомерный случай [1, 8]. 
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Схема локальной настройки может быть применена для построения 

различных одномерных и многомерных алгоритмов решения задачи лип-

шицевой глобальной оптимизации 

Данный алгоритм использует схему локальной настройки и идеи гео-

метрического подхода для построения вспомогательных функций, аппрок-

симирующих целевую функцию  ( ). 

В начале работы метода, первые два испытания выполняются в 

крайних точках области поиска     ,     (  )  и     ,     (  ) , 

после чего счетчику итераций   присваивается значение равное единице. 

После выполнения     итераций алгоритма. Каждая последующая 

итерация состоит из пяти шагов. 

Шаг 1 (оценка локальных констант Липшица). Перенумеровать точки 

испытаний нижними индексами в порядке возрастания их координат. 

Для каждого подынтервала |       |,      , вычислить значения: 

      *       +,     (13) 

где      ,     есть некоторое малое число (один из двух параметров 

метода) и величины    и   ,      , вычисляются следующим образом: 

      {
|       |

       
            },   (14) 

   
    (       )

    
,     (15) 

        
|       |

       
,     (16) 

        *       +,    (17) 

где      . Когда     или     для вычисления    используются только 

   ,     или      ,   соответственно. 

Оценить локальные константы Липшица   ,      , по формуле: 

     ( )     ,     (18) 

где      ,     есть параметр алгоритма. 

Шаг 2 (вычисление характеристик). Построить вспомогательную ку-

сочно-линейную функцию  ̂ ( ) следующим образом: 
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 ̂ ( )     *     |    |+,    (19) 

где   ,   -. Локальные минимумы этой функции на интервале ,   - имеют 

значения: 

    ,       -  
       

 
   

       

 
,    (20) 

и достигаются в точках: 

 ̂  
       

 
 
       

   
,     (21) 

где        Величины    представляют собой характеристики подын-

тервалов. 

Шаг 3 (выбор подынтервала). Выбрать подынтервал   с наименьшей 

характеристикой, то есть: 

   ( )          .     (22) 

Если имеется несколько подынтервалов с наименьшей характе-

ристикой, то взять подынтервал с наименьшим индексом  , удовлетворяю-

щим условию. 

Шаг 4 (условие остановки). Если выполняется условие остановки 

         , то завершить работу алгоритма. Принять в качестве оценки 

глобального минимума    значение   
  с координатой   

 : 

  
      (  ),      (23) 

  
         (  ),     (24) 

где      . Иначе переходим на шаг 5. 

Шаг 5 (новое испытание). Выполнить новое испытание целевой функ-

ции в точке       ̂, т. е. в точке глобального минимума функции  ̂ ( ). 

Увеличить счетчик итераций       и перейти на шаг 1. 

1.4 Способы оценивания константы Липшица 

Константа Липшица имеет большое влияние на скорость сходимости 

алгоритмов липшицевой глобальной оптимизации. Из этого следует, что 

важным является вопрос о ее верной оценке. 
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Завышенная оценка константы может не соответствовать истинному 

поведению функции, что приведет к медленной сходимости алгоритма к 

точке глобального минимума. В то же время заниженная оценка константы 

Липшица, может привести к потере глобального решения. 

Для решения проблемы использования только глобальной информации 

о поведении целевой функции является прием остановки метода глобального 

поиска с последующим подключением локального алгоритма, для улучшения 

получения решения на заключительной фазе поиска. Сложность приема 

состоит в определении момента остановки глобального алгоритма: поздняя 

остановка будет замедлять поиска, а слишком ранняя может привести к по-

тере глобального решения. Другая сложность состоит в том, что локальная 

информация о поведении целевой функции будет использоваться только в 

окрестности глобального минимума, тем самым отсекая зоны области опре-

деления, которые находятся далеко от  точки глобального минимума. 

Преодоление данных сложностей осуществляется путем использования 

техники локальной настройки, которая позволяет адаптивно оценивать ло-

кальные константы Липшица на всей области поиска во время работы мето-

дов глобальной оптимизации, балансируя глобальную и локальную информа-

цию в процессе поиска глобального минимума, тем самым ускоряя рабо-

тоспособность алгоритмов глобальной оптимизации. 

Оценки константы Липшица могут быть разделены на четыре вида, в 

зависимости от способа их получения. 

К первому виду относится оценки заданные априорно, при использова-

нии таких оценок в алгоритмах, априорная информация о константе Лип-

шица часто недоступна, вследствие чего такие алгоритмы становятся важны 

с теоретической точки зрения, но применение их на практике ограничено. 

Второй вид – это адаптивное оценивание, которое происходит в ходе 

поиска глобальной константы Липшица на всей области функции. 

Алгоритмы с такой оценкой являются более практичным подходом, но 
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получаемая оценка константы Липшица может давать только небольшую 

информацию о поведении целевой функции в конкретных подобластях 

области поиска. 

Третьим видом является использование адаптивной оценки локальной 

константы Липшица в различных зонах области поиска. 

При этом алгоритмы, использующие адаптивное оценивание локальной 

константы Липшица в различных частях области поиска, позволяют 

настроиться на локальное поведение целевой функции в различных частях 

допустимой области. 

Последний вид оценивания константы Липшица состоит в отборе кон-

станты из некоторого множества возможных значений. 
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2 МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗРАБОТАНЫЙ АЛГОРИТМ 

2.1 Обучение нейронной сети 

Процесс обучения нейронной сети содержится в настройке ее 

внутренних параметров под необходимую задачу. 

Обучающая выборка для нейронной сети создается следующим 

образом: для каждой тестовой задачи выбирается набор данных, который 

включает в себя четыре случайные точки из соответствующего интервала. 

Необходимые тестовые задачи представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Набор тестовых задач 

Задача Интервал 

            [–1,57; 6,28] 

(      )        [0; 1,2] 

 

 
   

  

  
     

 

  
 [–1,5; 11] 

       [0;10] 

        
  

 
 [3,1; 20,4] 

Выбранные точки нумеруются нижними индексами в порядке 

возрастания их значений. Так как значения точек может быть в различных 

диапазонах, необходимо провести нормирование к диапазону ,   - , оно 

выполняется с помощью формулы: 

    
       

         
,      (1) 

где      . 

Значения локальных констант Липшица вычисляется на основе 

выбранных нормированных точек. Для этого необходимо разделить интервал 

,     - на десять тысяч равных подынтервалов, и для каждого подынтервала 

вычислить локальную константу Липшица следующим образом: 
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|       |

       
,      (2) 

где        .  

Локальная константа Липшица   на интервале ,     -  равна 

максимальному значению константы на подынтервалах:  

       .      (3) 

Значения выбранных нормированных точек и соответствующие 

значение локальной константы Липшица преобразовываются в массивы вида 

  ,                               - и   , -, соответственно. 

Для обучения нейросети используется модель Sequential, пред-

ставленная на рисунке 2.1, которая представляет собой линейный стек слоев. 

Она состоит из одного входного слоя, шести скрытых слоев и одного 

выходного слоя. 

 

Рисунок 2.1 – Модель нейронной сети 

Входной слой нейросети принимает восемь входящих сигналов и 

передает их на следующий слой, являющийся скрытым. 

Скрытые слои содержат некоторое количество нейронов, умноженное 

на коэффициент количества нейронов, и масштабировано экспоненциальную 

линейную функцию активации. Функция активации считает выходной 

сигнал, основываясь на входном сигнале. Она представлена формулой: 
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 (   )   {
 (    )     
                         

    (4) 

где         ,          . После преобразования сигналы передаются на 

следующий слой, который является выходным. 

Выходной слой состоит из одного нейрона и функции активации, он 

отправляет сигнал на выход нейронной сети. 

При обучении нейронной сети, необходимо использовать функцию 

потерь, которая приближает обучение нейронной сети к минимизации 

ошибки, она вычисляет разницу между исходными выходными значениями и 

полученными с помощью вычислений результатами. Для этого используется 

функция MSE(метод наименьших квадратов): 

    
 

 
∑ ( ( )   ̂( ))  
   ,    (5) 

где  ( )  – фактическое значение,  ̂( )  – спрогнозированное значение,   – 

количество периодов. 

Оценка работы модели нейронной сети осуществляется с помощью 

метрики MAPE(средняя абсолютная ошибка в процентах): 

      
 

 
∑

| ( )    ( )|

 ( )
 
        ,   (6) 

где  ( )  – фактическое значение,    ( )  – спрогнозированное значение,   – 

количество периодов. 

Обучение нейросети происходит после подачи массивов     и 

указания количества epochs.  

2.2 Информационно-статистический метод решения задач с 

недифференцируемой целевой функцией и адаптивным оцениванием 

глобальной константы Липшица с применением машинного обучения 

Перед началом работы алгоритма присваиваем начальным точкам 

следующие значения: 

1)    – левая граница интервала; 

2)    – значение функции в точке   ; 

3)    – правая граница интервала; 
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4)   – значение функции в точке   . 

Первой итерацией алгоритма является вычисление точки   . 

Оцениванием константу Липшица: 

   ( )    ,     (7) 

для этого вычисляем значение: 

     {
|     |

     
  }      (8) 

Далее строим вспомогательную кусочно-линейную функцию  ̂( ): 

 ̂( )      |    |,     (9) 

локальный минимум этой функции имеет значение: 

  
     

 
  

     

 
,     (10) 

и достигается в точке: 

 ̂  
     

 
 
     

  
.     (11) 

Величина   представляет собой характеристику интервала. 

При выполнении условия остановки  ̂      , алгоритм завершает 

работу, а в качестве оценки глобального минимума    принимает значение   
  

с координатой равной   
 : 

  
   (  ),      (2) 

  
    .      (13) 

В противном случае выполнить новое испытание целевой функции в 

точке     ̂ , т. е. в точке глобального минимума функции  ̂( ) . Счетчик 

итераций   увеличиваем на единицу. 

После выполнения первой итерации алгоритма последующие итерации 

состоят из пяти шагов. 

Шаг 1. Перенумеровываем нижние индексы испытательных точек в 

порядке возрастания координат. 

Для каждого подынтервала |       |,   ,    -, вычисляем значения: 

      *       +,     (14) 
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где   ,    - ,     есть некоторое малое число,    – величина, значение 

которой вычисляется с помощью нейронной сети, в которую подаются 

нормированные точки                                    , где 

     . Величины   ,    ,    вычисляется по следующим формулам: 

      {
|       |

       
      },    (15) 

      {
|       |

       
        },   (16) 

   
    (       )

    
,     (17) 

        
|       |

       
,     (18) 

        *       +,    (19) 

где   ,    -. 

Вычисление оценок локальных констант Липшица    происходит по 

формуле: 

     ( )     ,     (20) 

где   ,    -,     есть параметр алгоритма. 

Шаг 2. Построим вспомогательную кусочно-линейную функцию  ̂ ( ) 

используя формулу: 

 ̂ ( )     *     |    |+,    (21) 

где   ,   - . Для вычисления локальных минимумов этой функции на 

интервале ,   - используется формула: 

    ,       -  
       

 
   

       

 
,    (22) 

и  достигаются они в точках: 

 ̂  
       

 
 
       

   
,     (23) 

где   ,    -  Характеристики подынтервалов |       | ,   ,    - , 

представляются величинами   . 

Шаг 3. Выбираем подынтервал   у которого характеристика 

подынтервала     будет наименьшей, т. е.: 
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   ( )            .     (24) 

При нахождении более чем одного подынтервала с наименьшей 

характеристикой, выбирается подынтервал, у которого индекс   будет 

наименьшим. 

Шаг 4. При выполнении условия остановки          , алгоритм 

завершает свою работу и в качестве оценки глобального минимума    

принимается  значение   
  с координатой   

 : 

  
      (  ),      (25) 

  
         (  ),     (26) 

где   ,    -. Иначе переходим на шаг 5. 

Шаг 5. Нахождение нового значения целевой функции в точке 

глобального минимума функции  ̂ ( ) . Счетчик итераций увеличиваем на 

единицу       и переходим на шаг 1. 
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3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

При настройке нейронной сети на вход подаются исходные данные: 

 количество данных обучающей выборки; 

 количество эпох; 

 коэффициент количества нейронов. 

Количеством данных обучающей выборки, является количество 

массивов   ,                               - ,   , - , с помощью 

которых нейронная сеть в ходе обучения будет находить некоторые 

зависимости между ними. Первоначально выбор количества данных 

осуществляется эвристическим методом, впоследствии количество данных 

изменяется. 

Под количеством эпох подразумевается, количество проходов над всем 

обучением данных. 

В скрытых слоях нейронной сети находятся скрытые нейроны, при 

обучении нейронной сети их количество умножается на коэффициент 

количества нейронов. 

Вычислительные эксперименты проводятся на двадцати тестовых 

задачах, представленных в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Набор тестовых задач 

Тестовая задача Интервал 

            [–1,57; 6,28] 

(      )         [0; 1,2] 

 

 
   

  

  
     

 

  
 [–1,5; 11] 

        [0; 10] 

        
  

 
 [3,1; 20,4] 
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Продолжение таблицы 3.1. 

        
   

 
 [2,7; 7,5] 

 (          )    [1,9; 3,9] 

                   [2,7; 7,5] 

             [0; 6,28] 

  
 
          [0; 4] 

       

    
 [–5; 5] 

 (   )        
 
 [–3; 3] 

                 [–4; 4] 

           [0; 6,5] 

      
 

 
 [0,5; 9,5] 

               [–2; 3] 

          [–3,5; 3] 

           [–1; 1] 

         [–3; 6] 

   
 

 
    (    ) [1; 9] 

Первый вычислительный эксперимент содержит 30 данных обучающей 

выборки, изменения количества эпох, коэффициента количества нейронов и 

оценка работы нейронной сети указаны в таблице 3.1. 

Таблица 3.2 – Оценка работы нейронной сети с 30 данными 

10 100 1000 1000

64.08 63.69 51.74 38.83

74.14 59.59 42.48 33.71

73.19 61.75 43.84 33.77

67.82 59.36 41.34 34.41

3

4

Коэффициент количества 

нейронов

Количество эпох

1

2
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Для визуального изображения оценки работы нейронной сети с 30 

данными, на основе таблицы 3.2 составлен рисунок 3.1 

  

Рисунок 3.1 – Диаграмма оценки работы 

нейронной сети с 30 данными 

На диаграмме, представленной на рисунке 3.1, можно увидеть, что при 

увеличении количества эпох уменьшается вероятность ошибки, а при 

увеличении коэффициента количества нейронов оценка работы нейронной 

сети уменьшается, но при значении  коэффициента больше двух она 

приближается к значению 33%. Для количества эпох около 10000, лучше 

использовать меньший коэффициент количества нейронов. 

Во время проведения первого вычислительного эксперимента в 

алгоритм интегрируется нейронная сеть с 30 данными обучающей выборки, 

10000 эпох и коэффициентом количества нейронов равным 3.  

Результаты первого вычислительного эксперимента указаны в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Результаты первого вычислительного эксперимента. 

 

По результатам вычислительного эксперимента алгоритм с нейронной 

сетью из двадцати тестовых задач решил одиннадцать задач с ошибкой, 

вычисляемой по формуле: 

|         |    ,     (1) 

где      – это истинное значение  ,      – значение, вычисленное с помощью 

работы алгоритма, а       . 

Для второго вычислительного эксперимента, в обучение нейронной 

сети подаѐтся 300 данных обучающей выборки, изменения количества эпох, 

коэффициента количества нейронов и оценка работы нейронной сети 

указаны в таблице 3.4 

  

Истинное

значение X

Истинное 

значение Z

Вычисленное

значение X

Вычисленное 

значение Z
|Xист – Xвыч|

2,0951 –1,4899 2,0451 –1,4962 0,05

0,9652 –1,4893 0,6292 –0,4612 0,34

10,3984 –42187,5841 10,1484 –41840,3214 0,25

7,9844 –7,9165 7,3644 –6,4993 0,62

7,5852 –0,9075 7,4152 –0,8812 0,17

4,2642 –0,8985 7,0242 –0,6676 2,76

2,8667 –3,8504 3,6222 –3,4204 0,76

5,4473 –0,6225 5,4173 –0,6226 0,03

3,1498 –0,9998 3,0796 –0,9941 0,07

0,7412 –2,9477 1,6521 –2,7614 0,91

2,4142 –0,0355 2,3244 –0,0342 0,09

1,5911 7,5159 1,6583 7,5944 0,07

–3,0005 7,0001 –2,9151 9,8997 0,09

5,8733 –7,8157 5,8474 –7,8129 0,03

4,7995 –0,5795 4,7369 –0,5775 0,06

2,0014 –29,9999 2,0563 –29,8823 0,05

–0,2043 –2,1014 –0,2566 –2,0949 0,05

–1,5813 93,7500 –0,9781 96,1318 0,60

5,0871 –120,4148 5,1491 –120,1245 0,06

8,4893 –0,9919 7,9728 –0,5013 0,52
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Таблица 3.4 – Оценка работы нейронной сети с 300 данными 

10 100 1000 1000

75.53 66.79 58.65 42.62

69.16 65.73 53.32 36.33

72.58 65.39 48.61 34.22

69.09 66.78 48.11 33.71

1

2

Количество эпох

3

4

Коэффициент количества 

нейронов

 

Для визуального изображения оценки работы нейронной сети с 300 

данными, на основе таблицы 3.4 составлен рисунок 3.2 

  

Рисунок 3.2 – Диаграмма оценки работы 

нейронной сети с 300 данными 

На диаграмме, представленной на рисунке 3.2, можно увидеть, что при 

увеличении количества эпох уменьшается вероятность ошибки. Когда 

количество эпох равно 100, при различных коэффициентах количества 

нейронов, оценка работы нейронной сети приближается к 65% . 
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При проведении второго вычислительного эксперимента в алгоритм 

интегрируется нейронная сеть с 300 данными обучающей выборки, 1000 эпох 

и коэффициентом количества нейронов равным 3. 

Результаты второго вычислительного эксперимента указаны в таблице 3.4. 

Таблица 3.5 – Результаты второго вычислительного эксперимента 

 

В итоге второго вычислительного эксперимента, алгоритм с данной 

нейронной сетью решил верно, двенадцать из двадцати тестовых задач. 

При проведении третьего вычислительного эксперимента, в нейронную 

сеть подаѐтся 3000 данных обучающей выборки, изменения количества эпох, 

коэффициента количества нейронов и оценка работы нейронной сети 

указаны в таблице 3.6 

  

Истинное

значение X

Истинное 

значение Z

Вычисленное

значение X

Вычисленное 

значение Z
|Xист – Xвыч|

2,0951 –1,4889 1,9312 –1,4565 0,16

0,9652 –1,4893 0,6152 –0,4442 0,35

10,3984 –42187,5841 11,1984 –37627,8365 0,80

7,9844 –7,9165 8,0941 –7,9619 0,11

7,5852 –0,9075 6,7452 –0,4354 0,84

4,2642 –0,8985 2,9781 –0,0783 1,29

2,8667 –3,8504 2,9267 –3,8471 0,06

5,4473 –0,6019 5,3573 –0,6208 0,09

3,1498 –0,9998 3,1293 0,9997 0,02

0,7412 –2,9477 0,6954 –2,8878 0,05

2,4142 –0,0355 2,3715 –0,0352 0,04

1,5911 7,5159 2,2911 14,8037 0,70

–3,0005 7,0001 –2,9653 7,5053 0,04

5,8733 –7,8157 5,8211 –7,8041 0,05

4,7995 –0,5795 4,7176 –0,5761 0,08

2,0014 –29,9999 1,9758 –29,9792 0,03

–0,2043 –2,1014 –0,2671 –2,0921 0,06

–1,5813 93,7500 –1,5489 93,7602 0,03

5,0871 –120,4148 5,7413 –85,0025 0,65

8,4893 –0,9919 8,5721 –0,9781 0,08



27 

 

Таблица 3.6 – Оценка работы нейронной сети с 3000 входными данными 

10 100 1000 1000

69.71 66.06 59.74 49.44

69.62 66.03 52.17 40.29

68.46 64.77 47.52 36.71

69.47 66.03 46.22 40.794

Коэффициент количества 

нейронов

Количество эпох

1

2

3

 

Для визуального изображения оценки работы нейронной сети с 3000 

данными, на основе таблицы 3.6 составлен рисунок 3.3. 

  

Рисунок 3.3 – Диаграмма оценки работы 

нейронной сети с 3000 данными 

Исходя из данных диаграммы, при количестве эпох менее 100, оценка 

работы нейронной сети практически не зависит от коэффициента количества 

нейронов. 
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Во время проведения третьего вычислительного эксперимента в 

алгоритм интегрируется нейронная сеть с 3000 данных обучающей выборки, 

1000 эпох и коэффициентом количества нейронов равным 3. 

Результаты третьего вычислительного эксперимента указаны в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Результаты третьего вычислительного эксперимента 

 

Исходя из результатов третьего вычислительного экспериментов, 

алгоритм верно решил пятнадцать из двадцать тестовых задач. 

Четвертый вычислительный эксперимент содержит 30000 данных 

обучающей выборки, изменения количества эпох, коэффициента количества 

нейронов и оценка работы нейронной сети указаны в таблице 3.8. 

  

Истинное

значение X

Истинное 

значение Z

Вычисленное

значение X

Вычисленное 

значение Z
|Xист – Xвыч|

2,0951 –1,4889 2,0651 –1,4986 0,03

0,9652 –1,4893 0,9852 –1,3974 0,02

10,3984 –42187,5841 10,3284 –42158,0892 0,07

7,9844 –7,9165 7,9561 –7,9146 0,03

7,5852 –0,9075 7,1301 –0,7486 0,46

4,2642 –0,8985 5,9241 –0,2747 1,66

2,8667 –3,8504 3,0567 –3,8167 0,19

5,4473 –0,6019 5,3773 –0,6217 0,07

3,1498 –0,9999 3,1315 –0,9998 0,02

0,7412 –2,9477 0,7012 –2,9004 0,04

2,4142 –0,0355 2,3563 –0,0351 0,06

1,5911 7,5159 1,5724 7,5187 0,02

–3,0005 7,0001 –3,0259 7,2961 0,03

5,8733 –7,8157 5,8068 –7,7968 0,07

4,7995 –0,5795 4,7731 –0,5791 0,03

2,0014 –29,9999 2,0208 –29,9842 0,02

–0,2043 –2,1014 0,0526 –1,9405 0,26

–1,5813 93,7500 –1,6657 93,8254 0,08

5,0871 –120,4148 5,0685 –120,3896 0,02

8,4893 –0,9919 8,3073 –0,9261 0,18
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Таблица 3.8 – Оценка работы нейронной сети с 30000 данными 

10 100 1000 1000

68.61 65.46 58.86 55.05

68.18 61.72 56.07 54.27

68.28 60.69 55.49 65.07

68.55 60.12 54.07 65.584

Коэффициент количества 

нейронов

Количество эпох

1

2

3

 

Для визуального изображения оценки работы нейронной сети с 30000 

данными, на основе таблицы 3.8 составлен рисунок 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Диаграмма оценки работы 

нейронной сети с 30000 данными 
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На диаграмме, представленной на рисунке 3.4, можно понять, что, при 

количестве эпох более 1000 и коэффициенту количество нейронов более 

двух, оценка работы нейронной сети начинает увеличиваться. 

Во время проведения четвертого вычислительного эксперимента в 

алгоритм интегрируется нейронная сеть с 30000 данными обучающей 

выборки, 10000 эпох и коэффициентом количества нейронов равным 3. 

Результаты четвертого вычислительного эксперимента представлены в 

таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Результаты третьего вычислительного эксперимента 

 

В итоге четвертого вычислительного эксперимента алгоритм верно 

решил четырнадцать из двадцати тестовых задач. 

Истинное

значение X

Истинное 

значение Z

Вычисленное

значение X

Вычисленное 

значение Z
|Xист – Xвыч|

2,0951 –1,4889 1,9891 –1,4824 0,11

0,9652 –1,4893 0,9252 –1,1154 0,04

10,3984 –42187,5841 10,3584 –42187,5844 0,04

7,9844 –7,9165 8,3241 –7,4211 0,34

7,5852 –0,9075 8,1352 –0,7278 0,55

4,2642 –0,8985 4,0642 –0,6625 0,20

2,8667 –3,8504 2,9467 –3,8443 0,08

5,4473 –0,6019 5,4273 –0,6226 0,02

3,1498 –0,9998 3,2298 –0,9891 0,08

0,7412 –2,9477 0,7198 –2,9293 0,02

2,4142 –0,0355 2,3584 –0,035 0,06

1,5911 7,5159 1,5166 7,5592 0,07

–3,0005 7,0001 –3,0859 10,4224 0,09

5,8733 –7,8157 5,7509 –7,7506 0,12

4,7995 –0,5795 4,7831 –0,5794 0,02

2,0014 –29,9999 1,9071 –29,7051 0,09

–0,2043 –2,1014 –0,1498 –2,0943 0,05

–1,5813 93,7500 –1,7074 93,9224 0,13

5,0871 –120,4148 4,9948 –119,7987 0,09

8,4893 –0,9919 8,5415 –0,9864 0,05
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По результатам четырех вычислительных экспериментов, можно сде-

лать вывод, что алгоритм с нейронной сетью, обученной на 1000 исходных 

данных с коэффициентом нейронной сети равным 3 и количеством эпох рав-

ным 1000, вычислил наибольшее число верных результатов.  Алгоритм с 

нейронной сетью, обученной на 10 исходных данных с коэффициентом 

нейронной сети равным 3 и количеством эпох равным 10000, вычислил 

наименьшее число верных результатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе данной работы были рассмотрены следующие алгоритмы: 

1) алгоритм решения задач с недифференцируемой целевой функцией и 

априорно заданной оценкой константы Липшица; 

2) алгоритм информационно-статистического метода решения задач с 

недифференцируемой целевой функцией с адаптивным оцениванием гло-

бальной константы Липшиц; 

3) алгоритм решения задач геометрическим методом с недифферен-

цируемой целевой функцией и адаптивным оцениванием локальных констант 

Липшица. 

Реализован информационно-статистический метод решения задач с 

недифференцируемой целевой функцией и адаптивным оцениванием 

глобальной константы Липшица с интегрированной в него нейронной сетью. 

Проведены вычислительные результаты с использованием алгоритма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код алгоритма решения задач геометрическим методом 

с недифференцируемой целевой функцией и адаптивным оцениванием 

локальных констант Липшица с применением машинного обучения 

Функция нормирования: 

def scal(m): 

    dg = max(m) - min(m) 

    minm = min(m) 

    for i in range(4): 

        m[i] = (m[i] - minm) / dg 

    return m 

Функция выбора тестовой задачи: 

def func(x):  # Тестовые задачи 

    i = num 

    if i == 0: 

        return 2 * math.cos(x) + math.cos(2 * x) 

    elif i == 1: 

        return (3 * x - 1.4) * math.sin(18 * x) 

    elif i == 2: 

        return 1 / 6 * x ** 6 - 52 / 25 * x ** 5 - x + 1 / 10 

    elif i == 3: 

        return -x * math.sin(x) 

    elif i == 4: 

        return math.sin(x) * math.sin(2 * x / 3) 

    elif i == 5: 

        return math.sin(x) + math.sin(10 * x / 3) 

    elif i == 6: 

        return -(16 * x * x - 24 * x + 5) * math.exp(-x) 

    elif i == 7: 

        return math.sin(x) + math.log1p(x) - 0.84 * x + 3 

    elif i == 8: 

        return math.sin(x) ** 3 + math.cos(x) ** 3 
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    elif i == 9: 

        return -math.exp(2 / 3) + math.sin(2 * x * math.pi) 

    elif i == 10: 

        return (x * x - 5 * x + 6) / (x * x + 1) 

    elif i == 11: 

        return 2 * (x - 3) ** 2 + math.exp(0.5 * x * x) 

    elif i == 12: 

        return x ** 6 - 15 * x ** 4 + 27 * x * x + 250 

    elif i == 13: 

        return -x + math.sin(3 * x) - 1 

    else: 

        return math.sin(x) + 2 / x 

Функция создания случайных чисел 

def rand(mle, mri, countt1): 

    x = [] 

    for step in range(countt1): 

        x.append((mri - mle) * np.random.random() + mle) 

    return x 

Функция обучения нейронной сети 

def train(x1, x2, x3, x4, countt1): 

    for j in range(countt1): 

        m = [x1[j], x2[j], x3[j], x4[j]] 

        m.sort() 

        massj = [] 

        massy = [] 

        i = m[1] 

        sstp = (m[2] - m[1]) * 0.0001 

        while i < m[2]: 

            i = i + sstp 

            massj.append((abs(func1(i, step) - func1((i - sstp), 

step))) / (i - (i - sstp))) 

        mlglobal.append(max(massj)) 
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        m1 = [func1(m[0], step), func1(m[1], step), func1(m[2], 

step), func1(m[3], step)] 

        massy = scal(m1) 

        mxglobal.append( 

            [0, massy[0], ((m[1] - m[0]) / (m[3] - m[0])), 

massy[1], ((m[2] - m[0]) / (m[3] - m[0])), massy[2], 1, 

             massy[3]]) 

    return mxglobal, mlglobal 

Функция первой итерации алгоритма: 

def firstitter(): 

    u2 = constlips() 

    xi2 = [] 

    massr1 = [] 

    for i in range(k): 

        massr1.append((m[i][1] + m[i+1][1]) / 2 - u2[i] * 

(m[i+1][0] - m[i][0]) / 2) 

        xi2.append((m[i + 1][0] + m[i][0]) / 2 - (m[i + 1][1] - 

m[i][1]) / (2 * u2[i])) 

    t2 = massr1.index(min(massr1)) 

    return xi2[t2] 

Вычисление локальной константы Липшица с использованием 

нейронной сети: 

def constlips(): 

    massh = [] 

    massl = [] 

    masslm = [] 

    masslx = [] 

    massgu = [] 

    u1 = [] 

    for i in range(1, k): 

        massj = []  # 2.33 

        if i == 1: 

            for j in range(2): 
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                massj.append((abs(m[i+j][1] - m[i-1+j][1])) / 

(m[i + j][0] - m[i - 1 + j][0])) 

        elif i == (k - 1): 

            for j in range(2): 

                massj.append((abs(m[i - 1 + j][1] - m[i - 2 + 

j][1])) / (m[i - 1 + j][0] - m[i - 2 + j][0])) 

        else: 

            mx1 = scal([m[i - 2][0], m[i - 1][0], m[i][0], m[i + 

1][0]]) 

            mz1 = scal([m[i - 2][1], m[i - 1][1], m[i][1], m[i + 

1][1]]) 

            mx2 = [m[i - 2][0], m[i - 1][0], m[i][0], m[i + 

1][0]] 

 

            mz2 = [m[i - 2][1], m[i - 1][1], m[i][1], m[i + 

1][1]] 

            predictions = model.predict(np.array([[mx1[0], 

mz1[0], mx1[1], mz1[1], mx1[2], mz1[2], mx1[3], mz1[3]]])) 

            predict = abs(predictions[0][0]) 

            massj.append(predict) 

        massl.append(max(massj)) 

        masslm.append(abs(m[i + 1][1] - m[i][1]) / (m[i + 1][0] - 

m[i][0]))  # не полная 2.35 

        masslx.append(m[i + 1][0] - m[i][0])  # X из 2.34 

    for i in range(k - 1): 

        massgu.append(max(masslm) * (m[i + 1][0] - m[i][0]) / 

max(masslx)) 

        massh.append(max(massl[i], massgu[i], 0.00001)) 

    for i in range(k - 1): 

        u1.append(r * massh[i]) 

    return u1 

Вычисление локальной константы Липшица без использования 

нейронной сети: 
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def constlips():   

    massh = [] 

    massl = [] 

    masslm = [] 

    masslx = [] 

    massgu = [] 

    u1 = [] 

    for i in range(k): 

        massj = [] 

        if i == 0: 

            for j in range(2): 

                massj.append((abs(m[i+j][1] - m[i-1+j][1])) / 

(m[i + j][0] - m[i - 1 + j][0])) 

        elif i == k: 

            for j in range(2): 

                massj.append((abs(m[i-1+j][1] - m[i-2+j][1])) / 

(m[i - 1 + j][0] - m[i - 2 + j][0])) 

        else: 

            for j in range(3): 

                massj.append((abs(m[i-1+j][1] - m[i-2+j][1])) / 

(m[i - 1 + j][0] - m[i - 2 + j][0])) 

        massl.append(max(massj)) 

        masslm.append(abs(m[i + 1][1] - m[i][1]) / (m[i + 1][0] - 

m[i][0])) 

        masslx.append(m[i + 1][0] - m[i][0]) 

    for i in range(k): 

        massgu.append(max(masslm) * (m[i + 1][0] - m[i][0]) / 

max(masslx)) 

        massh.append(max(massl[i], massgu[i], 0.00001)) 

    for i in range(k): 

        u1.append(r * massh[i]) 

    return u1 

Основная функция программы 
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mxglobal = [] 

mlglobal = [] 

mxcoef = [] 

mlcoglobal = [] 

mleft = [-1.57, 0, -1.5, 0, 3.1] 

mright = [6.28, 1.2, 11, 10, 20.4] 

countt = 1000 

countf = 5 

X, Z, X1, Z1, X2, Z2 = [], [], [], [], [], [] 

for step in range(countf): 

    x11 = rand(mleft[step], mright[step], countt) 

    x22 = rand(mleft[step], mright[step], countt) 

    x33 = rand(mleft[step], mright[step], countt) 

    x44 = rand(mleft[step], mright[step], countt) 

    if step < 3:  # об 

        mxglobal, mlglobal = train(x11, x22, x33, x44, countt) 

        X = np.array(mxglobal) 

        Z = np.array(mlglobal).reshape(countt * (step + 1), 1) 

    elif step < 4: 

        mxglobal, mlglobal = [], [] 

        mxglobal, mlglobal = train(x11, x22, x33, x44, countt) 

        X1 = np.array(mxglobal) 

        Z1 = np.array(mlglobal).reshape(countt * (step-3+1), 1) 

    else: 

        mxglobal, mlglobal = [], [] 

        mxglobal, mlglobal = train(x11, x22, x33, x44, countt) 

        X2 = np.array(mxglobal) 

        Z2 = np.array(mlglobal).reshape(countt, 1) 

 

model = Sequential() 

s = 'selu' 

coef = 3 

model.add(Dense(12 * coef, input_dim=8, activation=s)) 

model.add(Dense(16 * coef, activation=s)) 
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model.add(Dense(12 * coef, activation=s)) 

model.add(Dense(16 * coef, activation=s)) 

model.add(Dense(12 * coef, activation=s)) 

model.add(Dense(8, activation=s)) 

model.add(Dense(1, activation='linear')) 

model.compile(loss=" mean_absolute_error ", optimizer="adam", 

metrics=["mean_absolute_percentage_error"]) 

model.fit(X, Z, epochs=1000, batch_size=None) 

scores = model.evaluate(X1, Z1) 

 

for num in range(14): 

    r = 1.5 

    mleft =[-1.57, 0, -1.5, 0, 3.1, 2.7, 1.9, -10, 2.7, 0, 0, -5, 

-3, -4, 0, -10] 

    mright = [6.28, 1.2, 11, 10, 20.4, 7.5, 3.9, 10, 7.5, 6.28, 

4, 5, 3, 4, 6.5, 10] 

    x0 = mleft[num] 

    z0 = func(x0) 

    x1 = mright[num] 

    z1 = func(x1) 

    k = 1 

    m = [[x0, z0], [x1, z1]] 

    print(m) 

    x2, u = firstitter() 

    m.append([x2, func(x2)]) 

    k = k + 1 

    while True: 

        massr = [] 

        xi = [] 

        m.sort() 

        u = u + constlips() 

        j = x0 

        while j < x1: 

            massf = [] 
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            masst = [] 

            for i in range(k): 

                masst.append(m[i][1] - u[i] * abs(j - m[i][0])) 

            massf.append(max(masst)) 

            j = j + 10 ** -4 

 

        for i in range(k): 

            massr.append((m[i + 1][1] + m[i][1]) / 2 - u[i] * 

(m[i + 1][0] - m[i][0]) / 2) 

            xi.append((m[i+1][0] + m[i][0]) / 2 - (m[i + 1][1] - 

m[i][1]) / (2 * u[i])) 

        t = massr.index(min(massr)) 

        epsil = 0.005 

        if ((float(m[t][0]) - float(m[t - 1][0])) < epsil) and 

((float(m[t][0]) - float(m[t - 1][0])) > 0): 

            print("Глобальный минимум равен: " + 

str(func(m[t][0]))) 

            print("Аргумент глобального минимума равен: " + 

str(m[t][0])) 

            break 

        else: 

            m.append([xi[t], func(xi[t])]) 

            k = k + 1 
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