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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  При  применении  большинства  существую-

щих  на данный  момент  методов  нелинейного  программирования,  ре-

шающих  задачу  вида

(1)

где  специа-

листы  сталкиваются  с  проблемой  обеспечения  остановки  вычисли-

тельного процесса в  точке,  которая является приближенным решени-

ем  задачи,  удовлетворяющим  заданному  уровню  точности.  Конечно,

большинство  методов  нелинейного  программирования  имеют  крите-

рий оптимальности, позволяющий определить, что полученная итера-

ционная точка является решением  задачи  (1).  Однако условия такого

критерия  выполняются  только  в  искомой  точке  оптимума,  которую

можно достичь в общем случае только в пределе.  Поэтому для эффек-

тивного  использования  методов  оптимизации  на  практике  требуется

иметь  не  только  критерии  оптимальности,  но  и  легко  проверяемые

условия,  выполнение  которых  гарантирует  получение  приближенно-

го  решения  задачи  (1)  с  заданной  точностью  е  >  0.  Если  таких  усло-

вий  нет,  то  приходится  останавливать  вычислительный  процесс  на

основании эвристических  соображений,  что  может  привести  к  точке,

далекой  от  оптимального  решения  задачи  (1).  Поэтому  разработка

алгоритмов  в рамках  того  или  иного  метода нелинейного программи-

рования,  имеющих практически  реализуемый  критерий получения  е-

решения  задачи  (1),  является  актуальной  проблемой  с  точки  зрения

практического  применения  методов.

Данная  диссертационная  работа  посвящена  разработке  алгорит-

мов в  методе центров,  получающих  задачи  (1)  за  конечное

число  итераций.

Большой  вклад  в  исследование  вопросов  построения  алгоритмов

и  получения условий достижения  точного или е-решения  задачи  (1)  в

методе центров и в  методе штрафных функций в разное время внесли

такие  отечественные  ученые,  как  Голыптейн  Е.Г.,Евтушенко  Ю.Г.,

Еремин  И.И.,  Жадан  В.Г.,  Заботин  Я.И.,  Ижуткин  B.C.,  Каплан

А.А.,  Князев  Е.А.,  Коткин  Г.Г.,  Сухарев  А.Г.,  Федоров  В.В.  и  дру-

гие.  В  данной  работе  в  качестве  вспомогательной  функции  в  методе



центров строится функция максимума. Методы минимизации таких

функций разрабатывались Демьяновым В.Ф.,  Заботиным Я.И., Ко-

раблевым А.И., Крейниным М.И., Фазыловым В.Р. Методами после-

довательной безусловной минимизации,  включая метод центров, за-

нимались такие зарубежные ученые, как Бертсекас Д., Гроссман К.,

Мак-Кормик Г., Мангасариан О.Л., Морисон Д., Фиакко А., Хьюард

П. и другие.

Цель работы.  Целью работы является разработка алгоритмов в

параметризованных вариантах метода внутренних и  внешних цент-

ров, гарантирующих получение е-решения задачи (1) за конечное чис-

ло  итераций.  Основным  инструментом  при  построении  алгоритмов

является аппроксимация допустимого множества решений.

Методы исследования.  При  формулировке  и  доказательстве  ре-

зультатов  используется  теория  выпуклого  анализа  и  математичес-

кого  программирования.  Достоверность  результатов  подтверждает-

ся  приведенными доказательствами  всех  лемм  и  теорем,  сформули-

рованных в работе.

Научная новизна. Для  параметризованных  вариантов  методов

внутренних  и  внешних  центров,  использующих  в  качестве  вспомо-

гательной функции функцию максимума, разработаны и обоснованы

новые алгоритмы. Основным инструментом в этих алгоритмах явля-

ется аппроксимация множества допустимых решений, использование

которой  позволило  не  только  гарантировать  получение  е-решения

задачи (1) за конечное число итераций, проделанных по разработан-

ным  алгоритмам,  но  и  получить  практически  реализуемые  прави-

ла задания управляющих параметров, применение которых дало воз-

можность  получения  е-решения  задачи  (1)  не  более  чем  за  задан-

ное число процессов минимизации вспомогательной функции метода

центров.

Таким образом, на защиту выносятся следующие, полученные ав-

тором  результаты:

1.  Необходимые  и  достаточные  условия  задания  управляющих

параметров для получения е-решения задачи (1) при условии нахож-

дения точного минимума вспомогательной функции, а также при ми-

нимизации вспомогательной функции до выполнения заданной точ-

ности
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2.  Практически  реализуемые  правила  фиксации  параметров  для

получения  е-решения  задачи  (1)  за  один  процесс  минимизации  вспо-

могательной функции  метода центров,  проводимый как до получения

абсолютного  минимума,  так  и  до  достижения  заданного  уровня  точ-

ности  е  >  0.

3.  Принципиальные  алгоритмы  с  аппроксимацией  допустимого

множества  в  методах  внутренних  и  внешних  центров,  обеспечиваю-

щие  получение  е-решения  задачи  (1)  за конечное  число  итераций.

4.  Реализуемые  алгоритмы  с  аппроксимацией  допустимого  мно-

жества  в  методах  внутренних  и  внешних  центров,  гарантирующие

получение  е-  решения  задачи  (1)  за  конечное  число  итераций  при

условии  минимизации  вспомогательной  функции до  достижения  точ-

ности  ё >  0.

5.  Алгоритм  в  методе  внутренних  центров,  который  осуществ-

ляет  изменение  параметров  вспомогательной  функции  после  каждой

итерации  ее  минимизации  по  алгоритму  типа  наискорейшего  спус-

ка  и  гарантирует  получение  е-решения  задачи  (1)  за  конечное  число

итераций.

6.  Алгоритмы в  методах внутренних и внешних центров, которые

гарантируют  получение  е-решения  задачи  (1)  не  более  чем  за  N  >  0

процессов минимизации вспомогательной функции.

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Алгоритмы,  предло-

женные и обоснованные в диссертации, обладают важным свойством,

которое  заключается  в  гарантии  получения  приближенного  решения

с заданной точностью за конечное число процессов минимизации вспо-

могательной  функции  метода  центров  и  использовании  для  прекра-

щения  вычислительного  процесса  практически  реализуемых  и  легко

проверяемых критериев остановки.  На практике при  применении эв-

ристических методов остановки вычислений такие гарантии, как пра-

вило,  отсутствуют.  Это  свойство  алгоритмов  позволяет  эффективно

применять  их  для  решения  практических  задач.

Основные  подходы  к  построению  и реализации  алгоритмов с  ап-

проксимацией  допустимого  множества  в  методе  центров,  используе-

мые  в  диссертации,  могут  быть  использованы  для  построения  алго-

ритмов  в  рамках  других  методов  последовательной  безусловной  ми-

нимизации и при применении других видов вспомогательной функции
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в  алгоритмах  в  методе  центров.

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы докла-

дывались  и  обсуждались  на:  семинарах  Воронежской  весенней  мате-

матической  школы  «Понтрягинские  чтения  XIII»  (3-9  мая  2002  г.),

XIII  Международной  конференции  «Проблемы  теоретической  кибер-

нетики»  (Казань,  27-31  мая  2002  г.),  Российской конференции  «Дис-

кретный анализ и  исследование операций»  (Новосибирск,  24-28 июня

2002  г.),  XIII Всероссийской  конференции «Математическое програм-

мирование  и  приложения»  (Екатеринбург,  24-28  февраля  2003  г.),

Всероссийской  конференции  «Проблемы  оптимизации  и  экономичес-

кие  приложения»  (Омск,  1-5  июля  2003  г.), Всероссийской конферен-

ции  «Алгоритмический  анализ  неустойчивых  задач»(Екатеринбург,

2-6  февраля  2004  г.),  ежегодных  научных  конференциях  КГУ  в  2001-

2004  гг.

Публикации.  Основные  результаты  изложены  в  10  работах.

Структура и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,

четырех  глав  и  заключения.  Библиография  включает  89  наименова-

ний.  Общий  объем  диссертации  составляет  132  страницы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  задачи  построения  алго-

ритмов  в  методе  центров  с  аппроксимацией  множества  допустимых

решений, приведен обзор основных существующих на данный момент

подходов,  применяемых  в  методе  центров  для  получения  е-решения

задачи  (1),  описана структура диссертации и  кратко  изложено содер-

жание  работы.

В  первой  главе  диссертации  «Принципы  построения  алгорит-

мов с  аппроксимацией допустимого  множества в  методе центров» по-

лучены  необходимые  и  достаточные  условия  получения  е-решения

задачи  (1)  за  один  процесс  минимизации  вспомогательной  функции

метода центров,  на основе которых построены принципиальные алго-

ритмы с  аппроксимацией допустимого  множества в  методах внутрен-

них  и  внешних  центров,  которые  гарантируют  получение  е-решения

задачи  (1)  за  конечное  число  итераций  алгоритмов.

В  §  1.1  приводится  постановка  задачи  нелинейного  программи-

рования,  которая  решается  с  помощью  предложенных  в диссертации
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2.  Алгоритмы  с  аппроксимацией допустимого  множества в  мето-

де внешних центров останавливают  процесс в допустимой точке,  в  то

время как при применении метода внешних центров и его параметри-

зованной модификации приходится ограничиваться точкой, близкой к

границе  множества,  но  не  принадлежащей ему.

3.  Применение  мультипликативного  параметра  р  и  скорость  его

изменения  может  привести  к  значительному  сокращению  количест-

ва итераций,  которое  требуется  проделать до  достижения  решения  с

заданной  точностью.

4.  В  алгоритмах, построенных  в  третьей  главе,  значение  р
k
  фик-

сируется исходя из оценок величин константы Липшица целевой функ-

ции  и  постоянной  сильной  выпуклости  функций  ограничений,  кото-

рые  могут быть достаточно грубыми.  Поэтому выполнение заданного

количества  N  итераций  не  требуется.  Чаще  всего  остановка  произ-

водится по дополнительным критериям  остановки на итерации с  но-

мером,  меньшим  N.

5.  Теоретическим критерием остановки процесса вычислений ал-

горитма 3 является тот факт, что начиная с некоторого номера К  >  О,

ни разу не выполняются условия пункта 9 алгоритма.  В  связи с этим

процесс  останавливался  тогда,  когда  в  течение  последних  50  итера-

ций условия пункта 9 алгоритма не имели места.  Хотя этот критерий

все  еще  носит  эмпирический  характер,  при  решении  всех  тестовых

задач  было  получено  решение,  удовлетворяющее  заданной  точности

е  —  10~
3
.  Следует  заметить,  что  количество  малых  итераций  (по-

иск направления убывания вспомогательной функции и шаг по нему),

проделанных  по  алгоритму  3,  и  время  работы  алгоритма  для  задач

размерности п  5  уменьшается  по  сравнению  с  другими  алгоритма-

ми в  методе  центров.

Указанные выводы подтверждают  эффективность использования

алгоритмов,  предложенных  в  диссертации,  для  решения  практичес-

ких  задач.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1.  Доказаны необходимые и достаточные условия  задания управ-

ляющих параметров вспомогательной  функции  в  методе  центров для

получения  приближенного  решения  задачи  нелинейного  программи-

рования,  удовлетворяющего  заданной  точности  >  0,  при  условии
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как  получения  точного  абсолютного  минимума,  так  и  получения  e-

решения  задачи  минимизации вспомогательной  функции.  На основе

достаточных  условий  для  задач,  целевая  функция  которых  является

выпуклой, а функции-ограничения сильно выпуклыми или равномер-

но выпуклыми, разработаны практически реализуемые правила зада-

ния  параметров,  следуя  которым  е-решение  исходной  задачи  можно

получить за один процесс минимизации вспомогательной функции.

2.  Разработаны  принципиальные  алгоритмы  с  аппроксимацией

допустимого  множества  в  методах  внутренних  и  внешних  центров.

Критерием  остановки алгоритмов является получение итерационной

точки из множества, образованного разностью допустимого множест-

ва решений и множества, являющегося его аппроксимацией. Доказа-

но,  что  за  конечное  число  итераций,  проделанных  по  этим  алгорит-

мам,  будет  получено  е-решение  задачи.

3. Построены алгоритмы с аппроксимацией допустимого множес-

тва в  методах внутренних и  внешних центров с минимизацией вспо-

могательной функции до выполнения заданной точности e > 0, кото-

рые также за конечное число итераций получают е-решение исходной

задачи.

4.  Разработан  алгоритм  в  методе  внутренних центров  на основе

наискорейшего  спуска.  После  каждой  итерации  минимизации  вспо-

могательной функции в нем осуществляется подстройка параметров.

Применение аппроксимации допустимого множества позволяет гаран-

тировать получение е-решения задачи за конечное число итераций.

5.  Построены  алгоритмы  с  аппроксимацией  допустимого  мно-

жества  в  методах  внутренних  и  внешних  центров,  получающие  е-

решение  задачи  не  более,  чем  за  заданное  заранее  число  итераций

N > 0 .
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