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На выпускную квалификационную работу
студента факультета ПМ-ПУ СПбГУ

Тренина Георгия Вячеславовича, выполненную на тему:
«Сравнение квазидифференциалов и экзостеров для решения негладких

задач безусловной оптимизации»

Работа Тренина Г.В. посвящена сравнению двух подходов для решения задач
негладкой оптимизации, основанных на экзостерах и квазидифференциалах.

Понятия квазидифференциалов и экзостеров были предложены ученым с миро-
вым именем, д.ф.-м.н., профессором В.Ф. Демьяновым. Оба эти понятия использу-
ются при оптимизации (нахождении максимумов и минимумов) негладких функций,
то есть таких, которые не являются дифференцируемыми в классическом смысле.
Экзостеры являются логическим продолжением и развитием идей квазидифферен-
циалов и позволяют работать с более широким классом функций, чем квазидиф-
ференциалы. Любая квазидифференцируемая функция имеет как верхний, так и
нижний экзостер. Обратное, вообще говоря, неверно. Квазидифференциалы и экзо-
стеры определяются неоднозначно и строятся для проверки условий экстремума, а
также поиска направлений наискорейшего спуска/подъема тогда, когда эти условия
не выполнены. Нахождение этих направлений дает возможность строить эффектив-
ные оптимизационные алгоритмы для негладких функций. Важным является то, что
при построении направлений наискорейшего спуска/подъема в терминах квазидиф-
ференциалов, по сути, по квазидифференциалу неявно строится соответствующий
экзостер, с помощью которого и получают нужное направление. Тут нужно отме-
тить, что экзостер построенный по квазидифференциалу, вообще говоря, получается
больше экзостера, построенного напрямую с применением формул экзостерного ис-
числения. Это означает, что использование экзостера, построенного напрямую, более
выгодно с вычислительной точки зрения, так как позволяет находить направления
наискорейшего спуска/подъема по меньшему экзостеру, а, значит, за меньшее коли-
чество арифметических операций.

Целью дипломной работы является иллюстрация описанных фактов на примерах.
Несмотря на большое количество публикаций по квазидифференциалам и экзо-

стерам, не было исследовани, где бы проводилось сравнение этих инструментов, по-
этому актуальность данной работы не вызывает сомнений.

Трениным Г.В. обработано достаточно большое количество научного материала
(список литературы содержит 22 источника). Исследование проведено на хорошем
теоретическом и методологическом уровне. Объём работы составляет 23 страницы
(3 таблицы).

В результате проделанной работы наглядно показано преимущество применения
экзостеров по сравнению с квазидифференциалами.

К дипломной работе имеется ряд замечаний:

• В некоторых местах неудачно построены логические связки.

• В пункте 2 на стр. 14 должно быть "Для функции f находится квазидиффе-
ренциал (верхний экзостер) в точке xk...".



• На рисунке 1 субдифференциал должен выглядеть как отрезок, а не как две
точки (концы отрезка).

• Таблицы выполнены небрежно. Так в тексте нигде не объясняется, что означа-
ют данные в столбце "шаг".

• Объяснения, приводимые дипломантом местами туманны и могут запутать чи-
тателя, слабо знакомого с используемыми понятиями. Это, например, касается
расположенного над рисунками 2 и 3 на стр. 18 абзаца, который может сбить с
толку недостаточно подготовленного читателя.

Стоит отметить, что в силу недостаточной дисциплинированности студента ди-
пломная работа была выполнена в некоторой спешке. По этой причине рецензенту
могло не хватить времени, чтобы вникнуть во все тонкости. Считаю, однако, что
Тренин Г.В. с поставленной задачей в целом справился, а данная выпускная квали-
фикационная работа выполнена полностью в соответствии с предъявляемыми тре-
бованиями, может быть рекомендована к защите и заслуживает оценки «хорошо».
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