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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.

На данный момент актуальной является разработка алгоритмов, поз-

воляющих находить приближенное решение нелинейных оптимизацион-

ных  задач

(1)

(2)

с  заданной по  точностью.  Одной  из  сновных  проблем,  с  которой

сталкиваются  вычислители  при  решении  задачи  (1)-(2)  заключается  в

том,  что  даже  наличие  теоретического  критерия  оптимальности  в  из-

вестных  на  данный  момент  методах  оптимизации  не  всегда  помогает  в

вычислениях,  поскольку условия этого критерия выполняются только в

оптимальной  точке,  которую  можно  получить  в  общем  случае  лишь  в

результате  бесконечного  итерационного  процесса.  Поэтому,  при  реше-

нии  задач  математического  программирования,  зачастую,  приходится

пользоваться эвристическими правилами остановки,  не гарантирующи-

ми необходимый уровень точности.

В  данной  диссертации  разработаны  алгоритмы  в  методе  штрафов,

позволяющие решать задачу  выпуклого  программирования  (1)-(2)  с за-

данной  по  целевому  функционалу  точностью  за  конечное  число  итера-

ций.  Эти  алгоритмы  имеют  легко  проверяемые  на  практике  критерии

остановки,  при  выполнении  условий  которых  гарантируется  допусти-

мость и заданная точность полученного решения.

Существенный  вклад  в  исследование  вопросов  построения  алгорит-

мов и получения условий достижения точного или приближенного реше-

ния задачи  (1)-(2)  в методе штрафных функций  в разное время  внесли

такие отечественные ученые, как Васильев  Ф.П.,  Гольштейн  Е.Г.,  Евту-

шенко Ю.Г., Еремин И.И., Жадан В.Г., Поляк Б.Т.  Скарин В.Д.,  Федо-

ров  В.В.,  и другие.

Целью  работы  является  разработка алгоритмов  в  методе штрафных

функций,  гарантирующих  заданную  точность  приближенного  решения

задачи (1)-(2) за конечное число итераций. Основным инструментом при

построении  алгоритмов  является  аппроксимация  допустимого  множе-

ства решений.
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Методы  исследования.  При формулировке и доказательстве результа-

тов используется теория выпуклого анализа и математического програм-

мирования.  Достоверность  результатов  подтверждается  приведенными

доказательствами  всех лемм  и  теорем,  сформулированных  в  работе.

Научная новизна.  В методе штрафных функций разработаны и обос-

нованы  новые  алгоритмы.  Использование  в  этих  алгоритмах  аппрокси-

мации  допустимого  множества  позволило  получить  легко  проверяемые

на практике условия остановки,  выполнение которых гарантирует задан-

ную  точность  полученного  решения.  Разработаны  также  практически

реализуемые  правила задания  управляющих параметров,  при  использо-

вании  которых  выполнение  условий  остановки  в  алгоритмах  заданной

точности  выполняется не более,  чем за требуемое число этапов  миними-

зации вспомогательной функции  метода штрафов.

Таким  образом,  на защиту выносятся  следующие,  полученные  авто-

ром  результаты:

1.  Принципы  построения  алгоритмов  в  методе  штрафных  функций

на  основе  использования  множеств,  аппроксимирующих  множество  до-

пустимых  решений.

2. Построенные на этом принципе алгоритмы в методе штрафов, име-

ют критерии остановки вычислений, легко проверяемые на практике, вы-

полняемые за конечное число итераций и  гарантирующие,  что получено

решение,  удовлетворяющее заданной  точности.

3.  Алгоритмы  в  методе  штрафов,  позволяющие  получить  решение  с

заданной  по  функционалу  точностью  задачи  (1)-(2)  не  более  чем  за за-

данное количество итераций.

Теоретическая и практическая значимость.  Предложенные  и  обосно-

ванные в диссертации  алгоритмы  гарантируют получение приближенно-

го решения  с заданной  точностью задачи  (1)-(2)  при  выполнении  прак-

тически  реализуемых  и  легко  проверяемых  критериев  остановки  за  ко-

нечное число итераций. Это свойство алгоритмов позволяет эффективно

применять  их для решения  практических задач.

Видимо,  предложенный  прием  аппроксимации  допустимого  множе-

ства  может  быть  использован  также  и  в  алгоритмах  со  штрафными

функциями,  отличными от тех,  что использовались в данной работе.

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  докладыва-

лись  и  обсуждались  на  Всероссийских  научных  конференциях  "Алго-
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ритмический анализ  неустойчивых задач"(Екатеринбург,  26  февраля -  2

марта  2001  года  и  2-6  февраля  2004  года),  на  XII  весенней  математиче-

ской школе  "Понтрягинские чтения"(Воронеж,  3-9 мая 2001 года),  меж-

дународном семинаре, посвященном 90-летию со дня рождения С.Н.Чер-

никова  (Екатеринбург,  1-5  июня  2002  года),  на  российской  конферен-

ции  "Дискретный  анализ и  исследование операций"(24-28 июня  2002 го-

да),  на XII  международной  конференции  "Проблемы  теоретической  ки-

бернетики" (Казань,  27-31  мая  2002  года),  Всероссийской  конференции

"Проблемы оптимизации и экономические приложения" (Омск, 1-5 июля

2003),  XII  Всероссийской  конференции  "Математическое  программиро-

вание  и  приложения"(Екатеринбург,  24-28  февраля  2003  года),  научной

конференции  "Актуальные  проблемы  математического  моделирования

и  информатики"(Казань,  30  января-6  февраля  2003  года),  на  итоговых

научных конференциях Казанского государственного университета и  на-

учных  семинарах  кафедры  экономической  кибернетики  Казанского  го-

сударственного  университета  за  2000  -  2003  годы.

Публикации.  Основные результаты  изложены  в  16  работах.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех

глав  и заключения.  Библиография  включает  143  наименования.  Общий

объем диссертации  составляет  123  страницы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  задачи  построения  алгорит-

мов  в  методе  штрафов  с  аппроксимацией  множества  допустимых  реше-

ний,  приведен  обзор  основных существующих  на данный  момент  подхо-

дов,  применяемых  в  методах  последовательной  безусловной  минимиза-

ции для получения решения с заданной точностью задачи  (1)-(2),  описа-

на  структура диссертации  и  кратко  изложено  содержание  работы.

Первая  глава  «Аппроксимация  допустимого  множества»  посвящена

оценке  близости  решений  исходной  задачи  и  вспомогательной,  постро-

енной при помощи штрафных функций множества, аппроксимирующего

допустимое.  Глава состоит  из  трех  параграфов.

Параграф  1.1  носит  компилятивный  характер.  Здесь  ставится  зада-

ча, определяются основные понятия и приводятся некоторые результаты

из  анализа  и  теории  оптимизации,  на которые далее  в  работе делаются

неоднократные ссылки.
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Пусть функции  определены, непре-

рывны  и  выпуклы  в n-мерном евклидовом пространстве  Для любо-

го  числа  р  определим  множество  где

Считается, что минимум функции  на мно-

жестве D(0)  достигается, то есть  множество

не пусто. Положим

(3)

Требуется  по заданному  числу  > 0 найти  точку  :

Точку  будем  называть  решением задачи отыскания

(3). Считается, что множество D>(0) удовлетворяет условию Слейтера, то

есть

Определение  1.  Множество  А  будем  называть  погруженным  в  В,

если  множество  В  является окрестностью А, то есть  В содержит откры-

тое  множество,  содержащее  А.

Очевидно,  множество  D(p)  погружено  в  D(0)  при р >  0.

Пусть  выпуклая  функция  штрафа V(x)  = 0 при  и V (x) >  0

при  Обозначим

Если  то  D(0)  является  окрестностью  мно-

жества

Определение  2.  Множество  будем  называть  ап-

проксимацией допустимого множества.

Вводится  определение  - аппроксимируемости функции,  несколько

обобщающее известное понятие  - регулярности ограничений задачи ма-

тематического  программирования.  В  этом  определении  будем  считать,

что функция  определена в  число  таково, что

G - заданное в  множество,

Определение  3.  Функцию

(4)

будем  называть  -аппроксимирующей  снизу  заданную  функцию

а функцию  -аппроксимируемой снизу на множестве

G? если

(5)
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В этом же параграфе приведены достаточные условия  -аппроксими-

руемости снизу выпуклой функции,  более слабые и универсальные,  чем

подобные  условия  для понятия  регулярности ограничений.  В  частно-

сти,  в  определении  3  множество  G  может  быть  неограниченным.  Это

обстоятельство,  например,  позволило  существенно  расширить  круг  ис-

следуемых  задач.

Параграф  1.3  посвящен  оценке величины  где  х(С)  -

точка  безусловного  минимума  вспомогательной  функции  F(x,C)  =

Доказано,  что  для  любого  >  0  найдется  р  >  0  та-

кое, что неравенство

(6)

выполняется при всех С > О таких, что  Для оценки подоб-

ного  накладываются  следующие дополнительные условия.

Условие  а)  Функция  является равномерно  выпуклой  на мно-

жестве  D(0)  с  неубывающим  модулем  выпуклости

Условие  b)  Существуют  числа

такие,  что множество  ограни-

чено, где

Условие  с)  Существует число  такое, что

функция  цели  /(я)  удовлетворяет  на  множестве  I условию

Липшица с константой L,  где

Доказано,  что для  выполнения  условия b) необходимо  и достаточно,

чтобы  множество решений задачи  (1)-(2)  было ограниченным.

Лемма  1.  Пусть  выполнено  условие  6).  Тогда для  числа  найдется

> 0 такое, что функция  q(х)  будет  -аппроксимируемой

снизу на множестве  при всех

Всюду  далее  >  0 -  параметр,  при  котором  функция  q(х)  является

аппроксимируемой снизу на множестве

Получены  оценки  параметра р.

Теорема  1.  Пусть  выполняются  условия  а)  и  с),  число

Тогда  для  любой  точки  где

Следствие.  Если  для  некоторого  С  >  0 выполняется

то

Замечание.  В теореме оценка решения не зависит от способа нахо-
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ждения

Теорема  2.  Пусть  выполняются  условия  b)  и  с),  число

Тогда  любая  точка  является  - решением

задачи  (1)-(2).

Оценку  штрафного  параметра  С  >  0  сверху  дают  следующие  теоре-

мы.

Теорема  3.  Пусть  выполняются  условия  о)  и  с),  функции  f(x), V(x)

-  дифференцируемы,  существует  -  функция,  обратная  к  модулю

выпуклости  и  Тогда  неравенство

(7)

выполняется  для  всех  С  >  0  таких,  что

Следствие.  Включение  выполняется  при  всех

Теорема  4.  Пусть  выполняются условия b) и  с),  функции  f(х),  V(x)

- дифференцируемы,  . Тогда неравенство

(8)

выполняется  для  всех  С  >  0  таких,  что

Следствие.  Включение  выполняется при всех

Теоремы  1 и 2 дают легко проверяемый критерий остановки в  методе

штрафов,  а следствия  к теоремам  3  и  4 указывают значение штрафного

параметра  С  >  0,  при  котором  условие  критерия  выполняется.

Далее даны оценки величины  и параметров

р и  при  которых неравенство  (6)  выполняется  при  всех  С  >  О таких,

что

В  диссертации  также  использованы  штрафные  функции

построенные по аппроксимации

допустимого  множества.  То  есть  =  0  при  > О

при  Оценены значения параметров р  и п р и которых  вклю-

чение  точки  безусловного  минимума  вспомогательной  функции

в  D(0)  обеспечивает ее  -оптимальность.

Оценено значение штрафного параметра С >  0,  при котором  включе-

ние  достигается.
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Теорема 4.  Пусть выполняются условия теоремы 3. Тогда при

(9)

выполняется включение

Теорема 5.  Пусть выполняются условия теоремы 4.  Тогда при

(10)

выполняется включение

Во второй  главе  построены  алгоритмы  решения  с  заданной  точно-

стью задачи выпуклого программирования  (1)-(2).

В  параграфе  2.1  приведена следующая вычислительная

Общая схема.  Задается требуемая точность решения  Выбирается

число  р  >  0  такое,  что  при  всех

Полагается  к = 0.

1.  Выбирается  метод  безусловной минимизации, обеспечивающий

нахождение  минимума функции

2. Методом  находим  точку

3. Если  то процесс окончен и  является  е- реше-

нием задачи  (1)-(2).

4.  Выбираем

5.  Переходим к пункту  1 при k, замененном на к + 1.

Доказано, что условие пункта 3 общей схемы выполнится за конечное

число  итераций.  При  этом,  полученная  точка  гарантированно  будет

решением задачи (1)-(2).

На основе этой  схемы обоснована сходимость двух  алгоритмов,  пред-

назначенных  для  решения  с  заданной  точностью  задач,  удовлетворяю-

щих либо условиям теоремы  3, либо теоремы 4.

Приведем здесь, для примера, алгоритм, сходящийся за конечное чис-

ло итераций к  -решению задачи (1)-(2) при выполнении условий теоре-

мы 4.
Алгоритм  1.  Задается  требуемая  точность решения  Выбирают-

ся  числа  и  натуральное  число  N.  Задается  точка

и  возрастающая функция  такая, что

Полагается  k  =  1

1. Вычисляется
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2.  Выбирается  метод  обеспечивающий  нахождение  безусловного

минимума функции

3.  Методом  находим  точку

4.Если  то  процесс  окончен  и  является  решением

задачи  (1)-(2).  Иначе переходим к пункту 1  при к,  замененном на k + 1.

В  этом  алгоритме  на  итерации  с  номером  к  1  штрафной параметр

задается  по  формуле  -  положительная  возрас-

тающая  функция.  Если  -  величина  штрафного  параметра,  обеспечи-

вающего  включение  то  при  выборе функции  таким

образом,  что  приближенное  решение  с  заданной  точностью

можно  получить  за  один  этап  минимизации  вспомогательной  функции

Однако,  для  расчета величины  в  параграфе  1.3  используют-

ся  оценки  константы  Липшица,  модуля  равномерной  выпуклости  и  па-

раметра  -аппроксимируемости,  вследствие чего она может быть сильно

завышена.

Использовать завышенное значение  следует лишь в крайнем случае,

так  как увеличение параметра  С  ведет  к ухудшению дифференциальных

свойств вспомогательной функции. Но включение  будет  до-

стигаться  и при  Поэтому  целесообразно  увеличивать  штрафной

коэффициент  постепенно  так,  чтобы  через  заданное  количество  итера-

ций  N>0  алгоритма  он  достиг  величины  В  этом  случае  остановка

счета  произойдет,  скорее  всего,  по  критерию попадания  точки  миниму-

ма  вспомогательной  функции  в  разность  допустимого  множества  и  его

аппроксимации.

В  предлагаемых  алгоритмах  выбирается  такая  положительная  воз-

растающая  функция  что  Поэтому  последовательно-

сти  построенные  по  этим  алгоритмам,  сходятся  к  допустимому

оптимальному  решению  не более,  чем за заданное  число  N  итераций.

В следующем параграфе приводятся алгоритмы с применением штраф-

ных  функций,  построенных  по  аппроксимации допустимого  множества.

Вычисления останавливаются при  выполнении условия

(11)

Как  и  в  параграфе  2.1,  штрафной  параметр  изменяется  в  зависимости

от  номера итерации  k  по  такому  правилу

значение  штрафного  коэффициента,  при  котором  гарантируется  вклю-
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чение  (11),  N  -  верхняя  граница  числа  итераций,  за  которое  требуется

найти допустимое  -оптимальное решение задачи (1)-(2).

Параграф 2.3 посвящен разработке алгоритмов, осуществляющих дву-

стороннее  приближение  к  решению задачи  (1)-(2):  изнутри  множества

и  снаружи  D(0).

Приведем  алгоритм,  сходящийся  за  конечное  число  итераций  к

решению задачи  (1)-(2)  при  выполнении  условий  теоремы  3  и  предпо-

ложении, что

Алгоритм  2.  Подготовительный шаг.  Задается требуемая точность

решения  Выбираются числа

Полагаем k = 0.

1. Находим

2.  Выбирается  метод  безусловной минимизации, обеспечивающий

нахождение минимума функции

3. Методом  отыскиваем

4. Если  то процесс окончен и  является

решением задачи (1)-(2).

5. Если  то полагаем

Иначе

6. Переходим к пункту 1 при k, замененном на k+1.

Разработан также подобный алгоритм, применимый при выполнении

условия b) вместо условия  а).

На подготовительном  этапе этих алгоритмов  выбираются  параметры

и  таким образом, что  Согласно оцен-

кам  параграфа  1.3,  величина  достаточно велика и  вспомогательная

функция  будет  очень  овражной.  Поэтому  предложены  также

алгоритмы  с  постепенным  увеличением  С  до  тех  пор,  пока  не  выпол-

нится  включение  Если  окажется,  что  то

х(С)  - искомая точка.  В противном случае текущее значение параметра

С принимается  за  предыдущее значение С, при котором

принимается за  и начинается двустороннее приближение к множеству

Для штрафных функций

(12)

где  W(t)  -  возрастающая по  t  функция и

И



при t > 0 доказано, что из равенства  =  0 следует оптимальность

точки х(С). Предложен следующий алгоритм решения задачи (1)-(2), не

использующий оценок главы 1.
Алгоритм  3.  Подготовительный  шаг. Выбираем

такие, что

1. Если  то процесс окончен  и я в л я е т с я

- решением задачи (3).

2. Находим

3. Если

Иначе

4. Переходим к п.1 при к, замененном на к + 1 .

Алгоритм  3  осуществляет двусторонние,  изнутри  множества  D(0)  и

снаружи, приближения к границе D(0). Доказано, что условия пункта 1

выполнятся через конечное число итераций.

Предложенные в параграфах 2.1 - 2.3 алгоритмы являются принципи-

альными,  так как  нахождение даже  одной точки  х(С),  в  общем  случае,

процесс  бесконечный.  Поэтому  в  параграфе  2.4  предлагаются  следую-

щие алгоритмы, допускающие неполную минимизацию вспомогательных

функций.

Алгоритм  4  .  Задается требуемая точность решения

натуральное  число  N,  число  Выбирается

возрастающая функция  такая, что

Полагается к =  1.

1. Вычисляется

2.  Если  к  <  N,  то  находится  приближенное  решение  задачи  нахо-

ждения  Переход к шагу 1 при к,  замененном на

к+1.
З.Если  к  =  N,  то  находится  точка  являющаяся  -оп-

тимальным по функционалу решением задачи  Точка

принимается в качестве  - решения задачи (1)-(2).

Данный алгоритм позволяет найти  - решение задачи (1)-(2) при вы-

полнении  условий  теоремы  4.  Подобный  алгоритм  предложен  при  вы-

полнении условия а) вместо 6).

Следующий  алгоритм  использует  штрафные  функции,  построенные

по аппроксимации допустимого множества.
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З.Если  к  =  iV,  то  находится  точка  являющаяся  оп-

тимальным  по функционалу  решением  задачи  . Точка

принимается в  качестве  - решения задачи (3).

Таким образом, алгоритмы 4 и 5 позволяют найти  - решение задачи

(1)-(2)  за заданное  число  N  итераций.

В  алгоритмах  4  и  5  не  задается  точность  решения  вспомогательных

задач  при  номерах  итерации  к  <  N,  так  как  расположение  точки

не  зависит  от  и,  тем  более,  о т п р и  к  <  N —  1.  Решение  вспо-

могательных  задач  в  пунктах  2  этих  алгоритмов  необходимо  лишь  для

постепенного приближения к точке

В  главе  3  «Реализация  алгоритмов  и  анализ  вычислительных  экс-

периментов»  для проверки работоспособности и эффективности предло-

женных  алгоритмов  проводится  их  анализ  на  основе  вычислительного

эксперимента.

В  первом  параграфе  уточняются  некоторые  аспекты  реализации  ал-

горитмов  на  ЭВМ.  Здесь  обсуждается  выбор функции  задающей

штрафной  параметр  в зависимости от номера итерации  к, доказыва-

ются  практически применимые оценки величин  и  конкретизи-

руются оценки  значений р и  используемых  в  алгоритмах.

В  данном  параграфе  диссертации  также  предлагается  такой  способ

изменения штрафного коэффициента в алгоритмах с двусторонним при-

ближением, что их можно трактовать как алгоритмы решения уравнения

с  точностью  по  функционалу  V(x).

Алгоритмы  с  неполной  минимизацией  вспомогательной  функции  не-

сколько модифицированы для гарантии выполнения критерия остановки

за конечное  число  шагов  процесса минимизации  N-ой  вспомогательной

функции.
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В  следующем  параграфе  приводятся  некоторые  из  тех  задач,  что  ис-

пользовались в эксперименте.  Объясняются способы получения  априор-

ной информации о задачах, на основании которой в алгоритмах задаются

параметры  построения  множеств  D(p)  и  штрафных  функций  и

функции

Анализ  результатов  решения  с  заданной  точностью  этих  задач  раз-

работанными  алгоритмами  приводится  в  последнем  параграфе  главы  3.

Для этого вычислительный эксперимент проводился для различных зна-

чений заданной точности  >  0, заданной верхней границы  числа итера-

ций N,  параметра  Результаты  вычислений  сравнивались  между собой

и  с  классическим  методом  штрафных  функций.  Для  остановки  вычис-

лительного  процесса,  проводимого  по  методу  штрафов,  использовался

эвристический  критерий -  вычисления  прекращались,  если при  некото-

ром номере к  0 имело место неравенство

По  результатам  исследования  сделаны  следующие  выводы.

1. При решении задач выпуклого программирования предложенными

алгоритмами  заданная  точность  достигается  при  выполнении  условий

простого, легко проверяемого на практике критерия остановки.  В то же

время, при решении тех же задач методом штрафов с эвристическим пра-

вилом  остановки  требуемая  точность  достигалась  лишь  в  двух  случаях

из трех.

2.  При  решении  задач  алгоритмами  с неполной  минимизацией  вспо-

могательной  функции  заданная  точность достигается  за заданное  число

N  итераций  алгоритма.

3.  В алгоритмах,  предложенных в параграфах 2.1-2.2 диссертации вы-

полнение критерия остановки происходило не более,  чем  через заданное

число  N  итераций.  Вычисления  зачастую  останавливались  менее,  чем

через N итераций, что говорит о целесообразности использования разра-

ботанного в диссертации критерия остановки  (включение итерационной

точки в D(0)).

4. В отличие от метода штрафных функций предложенные алгоритмы

дают допустимое  решение.

5. Вычислительные затраты (число вычислений вспомогательной функ-

ции и ее градиента)  предложенных алгоритмов сопоставимы, а зачастую

и намного меньше, чем в методе внешних штрафов.

6.  В алгоритмах,  предложенных в параграфах 2.1-2.3 диссертации вы-

числительные  затраты  на  решение  задачи  велики  при  очень  больших,
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либо  очень  малых  N.  В  эксперименте  лучшим  для  большинства  задач

оказывался  выбор

7.  В  алгоритмах,  использующих аппроксимацию допустимого  множе-

ства,  величина  слабо  влияет  на  число  вычислений  вспомога-

тельной функции  и градиента.

8.  Показатели  точности,  трудоемкости  и  скорости  вычислений  алго-

ритмов  с  использованием  множества  D(p)  примерно  равны  таким  же

показателям  алгоритмов  с аппроксимацией  допустимого  множе-

ства.

Указанные  выводы  подтверждают эффективность  использования  ал-

горитмов,  предложенных  в диссертации,  для решения  практических за-

дач.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1.  Предложен принцип аппроксимации допустимого множества, позво-

ляющий строить алгоритмы заданной точности в методе штрафных

функций.

2.  На основании этого принципа построены новые практически реали-

зуемые  алгоритмы  в  методе  штрафных  функций,  гарантирующие

нахождение приближенного решения задачи выпуклого программи-

рования с заданной  точностью.

3.  Введено понятие  -аппроксимируемости функции снизу, эффектив-

но  использованное  для  оценок  параметров  алгоритмов.  Получены

достаточные  условия  -аппроксимируемости снизу выпуклых функ-

ций.

4.  Построены  алгоритмы  в  методе  штрафов,  позволяющие  получить

решение  с  заданной  по  функционалу  точностью  задачи  выпуклого

программирования не более чем за заданное количество итераций.

5.  Показано, что предложенный принцип аппроксимации допустимого

множества  действительно  обеспечивает  заданную  точность,  тогда

как  в  различных  тестовых  задачах,  как  оказалось,  заданная  точ-

ность  при  других критериях  остановки не всегда достигается.
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