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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Известно,  что  алгоритмы  внутренних  точек  являются 

высокоэффективными  процедурами  решения  задач  математического 
программирования.  При  этом  в  особый  класс  выделяются  алгоритмы 
внутренних  точек,  в  которых  поиск  направления  улучшения  решения 
основывается  на  идее  стимулирования  движения  вдоль  границ  области 
допустимых  по  ограничениямнеравенствам  решений. Это  обуславливает 
оригинальность  и  эффективность  таких  методов,  но  в  то  же  время 
затрудняет  их  теоретическое  обоснование.  Пионерные  разработки  этих 
алгоритмов  были  осуществлены  в  СССР в  60    70х  гг.  прошлого  века 
СМ. Анцызом, И.И. Дикиным, Ю.Г. Евтушенко, В.Г. Жаданом, В.И. Зор
кальцевым. 

Повышенный  интерес  к  методам  внутренних  точек  возник  в  80х 
годах  прошлого  века  благодаря  работам  Л.Г.  Хачияна,  Д.Б.  Юдина, 
A.C.  Немировского,  Ю.Е.  Нестерова  над  полиномиальными  методами и 
созданию  в  1984  году  H  Кармаркаром  полиномиального  алгоритма 
внутренних  точек  для  решения  задач линейного  программирования.  Это 
послужило  импульсом  для  появления  большого  числа  публикаций, 
посвященных  теоретическим  и  экспериментальным  исследованиям 
алгоритмов внутренних точек. Из зарубежных ученых, занимавшихся этой 
тематикой,  отметим  А.  Адлера,  Л.  Висенте,  Ю.  Йе,  М.  Коджимо, 
Н. Меджиддо, Ш. Мицуно, Р. Монтейро, М. Тодда, Т. Тсучия. 

Наиболее исследованы алгоритмы вігутрешіих точек, основанные на 
идее  стимулирования  движения  вдоль  границ  допустимой  области,  для 
задач  линейного  программирования.  Имеются  также  теоретические 
результаты по обоснованию алгоритмов внутренних точек этого типа для 
задач  оптимизации  с  нелинейной  целевой  функцией  при  линейных 
ограничениях  (в частности, для задач квадратичного программирования). 
Актуально  теоретическое  обоснование  алгоритмов  для  задач  с 
нелинейными ограничениями. 

Алгоритмы  внутренних  точек  обсуждаемого  типа  успешно 
используются  с  70х  гг.  прошлого  века  при  реализации  ряда  моделей 
энергетики в Институте систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН 
(ИСЭМ СО РАН). При этом для моделей с нелинейными  ограничениями 
применяются процедуры  итеративной  линеаризации. Вполне  естественно 
ожидать,  что  в  тех  случаях,  когда  вычисление  вторых  производных 
функций  в  ограничениях  не  трудоемко,  использование  в  алгоритмах 
внутренних  точек  квадратичных  аппроксимаций  этих  функций  позволит 
повысить  эффективность  вычислительного  процесса.  Основная  задача 
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данной  диссертации  состоит  в  разработке,  теоретическом  и 
экспериментальном  исследовании  алгоритмов  внутренних  точек  с 
квадратичными аппроксимациями. 

В диссертации исследуется одно из приложений методов внутренних 
точек   модель оценки дефицита мощности электроэнергетических систем 
(ЭЭС). Модель является составной частью методики анализа  надежности 
ЭЭС, разработанной и развиваемой в ИСЭМ СО РАН. Методика построена 
на базе статистических испытаний (метод МонтеКарло). В модели потери 
мощности  при  ее  передаче  по  межузловым  связям  задаются  в  виде 
квадратичных  функций  от  объема  передаваемой  мощности.  Это 
обуславливает  нелинейность  балансовых  ограничений.  В  связи  с  этим 
возникает необходимость доказательства существования и единственности 
решения  в  модели,  возможности  ее  сведения  к  задаче  выпуклого 
программирования.  Для  данной  модели  актуально  ускорение  процесса 
вычислений,  поскольку  это  позволяет  повысить  количество 
рассчитываемых  вариантов  состояний  ЭЭС  и  тем  самым  повысить 
качество анализа надежности ЭЭС. 

Цели работы 
1.  Разработка  и  теоретические  исследования  алгоритмов 

внутренних  точек,  базирующихся  на  использовании  квадратичных 
аппроксимаций нелинейных ограничений задачи оптимизации. 

2.  Программная  реализация,  экспериментальное  исследование 
алгоритмов внутренних точек с квадратичными аппроксимациями. 

3.  Теоретическое исследование модели оценки дефицита мощности 
ЭЭС  с  квадратичными  функциями  в  ограничениях.  Исследование 
возможности  применения  алгоритма  внутренних  точек  с  квадратичными 
аппроксимациями для реализации модели. 

Научная новизна 
В  диссертации  представлены  новые  алгоритмы  решения  задач 

выпуклого программирования с нелинейными ограничениями   алгоритмы 
внутренних  точек  с  квадратичными  аппроксимациями  ограничений. 
Проведено  исследование  условий  сходимости  и  вычислительной 
эффективности алгоритма из этого класса. 

Впервые  предложена  модификация  модели  оценки  дефицита 
мощности  электроэнергетических  систем  в  виде  задачи  выпуклого 
программирования.  Исследована  проблема  существования  и 
единственности решения в данной модели. 

Методы исследования 
В  диссертации  используются  результаты  теории  оптимизации, 

выпуклого анализа, методы вычислительной математики. 
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Основные результаты диссертации, выносимые на защиту 
1.  Разработано  семейство  алгоритмов  внутренних  точек  с 

квадратичными  аппроксимациями  ограничений.  Осуществлено 
теоретическое обоснование одного алгоритма из этого класса. 

2.  Проведена программная реализация алгоритма внутренних точек 
с  квадратичными  аппроксимациями.  Экспериментальные  исследования 
показали,  что  реализованный  алгоритм  при  решении  некоторых  задач 
выпуклого  программирования  получает решение  быстрее  (примерно  в 2 
раза),  чем  алгоритм  внутренних  точек,  основывающийся  только  на 
линеаризации. 

3.  Проведены теоретические исследования модели оценки дефицита 
мощности  ЭЭС  с  нелинейными  ограничениями.  Предложена  и 
теоретически  обоснована  модификация  модели  в  виде  задачи  выпуклого 
программирования.  Доказано,  что  оптимальное  распределение  дефицита 
мощности  по  узлам  системы  будет  единственным.  Единственность 
распределения дефицита гарантирует однозначность оценок рассчитанных 
показателей  надежности  ЭЭС.  Для  нахождения  минимального  дефицита 
мощности  в  модели  реализован  алгоритм  внутренних  точек  с 
квадратичными  аппроксимациями  ограничений.  Алгоритм  показал 
высокую вычислительную эффективность. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
1.  Для  решения  задач  выпуклого  программирования  разработан 

класс  алгоритмов  внутренних  точек  с  квадратичными  аппроксимациями 
ограничений.  Изложенные  в  диссертации  результаты  теоретического 
обоснования  алгоритма  из данного  класса могут быть использованы  для 
исследования  сходимости  алгоритмов  оптимизации,  в  т.ч.  алгоритмов 
внутренних  точек.  Указан  способ  конструирования  новых  алгоритмов 
внутренних точек с квадратичными аппроксимациями. 

2.  Разработанная  на  базе  алгоритма  внутренних  точек  с 
квадратичными аппроксимациями вычислительная программа передана на 
внедрение в программновычислительный  комплекс «Янтарь», созданный 
в ИСЭМ СО РАН, для анализа надежности электроэнергетических систем. 

3.  Доказано, что модель оценки дефицита мощности представила в 
виде  задачи  выпуклого  программирования.  Это  позволяет  эффективно 
применять теорию и методы выпуклой оптимизации  для исследования и 
реализации модели. 

4.  Разработанные  алгоритмы  могут  быть  использованы  для 
реализации  технических  и экономических  моделей,  требующих  решения 
задач оптимизации с нелинейными ограничениями. 
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Апробация работы 
Исследования выполнялись в рамках грантов РФФИ № 050100587 

(«Развитие теории  и методов  решения систем линейных и квадратичных 
неравенств  с  приложением  к  моделям  энергетики»)  и  №  090100306 
(«Квадратичная  оптимизация  и  ее  приложение  к  моделям  энергетики»). 
Основные  результаты  докладывались  на  студенческих  конференциях 
ИМЭИ ИГУ (2005   2009), на конференциях научной молодежи ИСЭМ СО 
РАН  (2005    2010),  XIII  и  XIV  Байкальских  международных  школах
семинарах «Методы оптимизации и их приложения» (Иркутск, 2005,2008), 
IX  Всероссийской  конференции  молодых  ученых  по  математическому 
моделированию  и  информационным  технологиям  (Кемерово,  2008), 
Всероссийской  конференции  «Проблемы  оптимизации  и  экономические 
приложения»  (Омск,  2009),  Российской  конференции  «Дискретная 
оптимизация  и  исследование  операций»  (республика  Алтай,  2010), 
II Международной школесеминаре «Нелинейный анализ и экстремальные 
задачи»  (Иркутск,  2010),  Шестой  азиатской  международной  школе
семинаре  «Проблемы  оптимизации  сложных  систем»  (Казахстан,  2010). 
Диссертация  обсуждалась  на  научных  семинарах  в  ИСЭМ  СО  РАН, 
Институте  динамики  систем  и  теории  управления  СО  РАН,  Институте 
вычислительной  математики  и  математической  геофизики  СО  РАН, 
Институте математики им. С.Л. Соболева СО РАН, Институте математики 
и механики УрО РАН. 

Публикации и личный вклад автора 
По  теме  диссертации  опубликовано  17  научных  работ.  Наиболее 

значимые результаты  представлены  в работах  [113]. В число указанных 
публикаций  входят  6  статей  [Іб]  из  Перечня  ведущих  рецензируемых 
журналов и изданий ВАК РФ (2011 г.), 5 статей  [78, 1113] в научных 
сборниках, 2 полных текста докладов [9,10] в материалах международных 
конференций. 

Работы  [36, 9] выполнены в нераздельном  соавторстве с научным 
руководителем.  Из  совместных  публикаций  [3,  4]  в  диссертационную 
работу  включены  результаты,  полученные  автором  самостоятельно  и не 
затрагивающие интересы других соавторов. 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы, содержащего 99 наименований, и одного приложения. 
Общий  объем  работы  составляет  120  страниц,  включая  2 рисунка  и  10 
таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Первая  глава  посвящена  изложению  теоретических  основ 

выпуклого  программирования  и  обзору  ключевых  идей  существующих 
алгоритмов внутренних точек. 

Методы  внутренних  точек    семейство  алгоритмов  оптимизации, 
осуществляющих  улучшение  решений  внутри  области,  состоящей  из 
векторов, удовлетворяющих ограничениямнеравенствам  в строгой форме. 
Можно  выделить  две  идеи  в  алгоритмах  внутренних  точек, 
обеспечивающие  выполнение  ограниченийнеравенств  в  строгой  форме 
при итеративном  улучшении решения. Это стимулирование движения от 
границ  области  допустимых  по  ограничениямнеравенствам  решений  и 
стимулирование  движения  вдоль  границ  данной  области. В  диссертации 
исследовались  алгоритмы  внутренних  точек,  базирующиеся  только  на 
второй  идее.  Проиллюстрируем  эти  идеи  на  основе  метода 
логарифмической барьерной функции. 

Рассмотрим  задачу  минимизации  выпуклой  дифференцируемой 
функции при линейных ограничениях 

/„(*)> min, X  = {xeR":Ax  = b, x>0}.  (1) 

Здесь А  матрица размера тхп,  Ъвектор из  R
т
. 

Пусть  в  начале  итерации  к = 0,1,2  заданы  параметр  д > в  и 

вектор  х
к
  e.R"  такой,  что  Ах

к
 =Ь,  х

к  >0.  Итеративный  переход 
осуществляется по формуле 

х
м
=х

к
+ЛкАх

к
. 

Для  идеализированного  метода  логарифмической  барьерной  функции 
направление спуска вычисляется по правилу 

Ах
к =argmiid/0(jt*  + Ax)/f tЈln(*j  +àxj):  ААх = 0У.  (2) 

Шаг вдоль направления Ах
к находится по формуле 

Хк = argmin{/0 (х* + АЛх* ) : хк
 + АДх* > (1   у)х

к} 

при заданном у е (0,1). Из неравенства х
к
  > 0 следует, что х

ы
  > 0. 

Метод  логарифмической  барьерной  функции  для  более  общего 
класса задач оптимизации подробно рассматривался А. Фиакко и Г. Мак
Кормиком.  Известно,  что  если  выбранная  последовательность  /ик такая, 

что  //*>()  при  к—><я,  то  последовательность  векторов  х
к  сходится  к 

множеству оптимальных решений задачи (1), если таковые имеются. 
При  практической  реализации  алгоритма  нет  смысла  в  точном 

решении  вспомогательной  задачи  (2).  Уместно  воспользоваться 
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аппроксимацией  этой  задачи.  Получаем  следующую  вспомогательную 
задачу поиска направления улучшения решения: 

Axl=argmin  7 0 ( ^ + Д х )  ^ Е ^   + ^ Е ^  : Л А х  = 0  ,  (3) 

здесь  / 0    некоторая  аппроксимация  целевой  функции  / 0  в  точке  х* 
(например, квадратичная). 

Аппроксимация логарифмической штрафной функции породила в (3) 
п Дх. 

две  составляющие.  Одна  из  них  Ј——  стимулирует  при  выборе 

направления  корректировки  решения  к  «отталкиванию»  от  границ 
множества допустимых решений по условию х ä 0. 

я
  (Д*,)

2
 t 

Вторая  составляющая  Ј  /  \,  стимулирует  при  выборе  Ar  к 
M  (X*J 

движению «вдоль» ограниченийнеравенств  xäO,  особешго и в большей 
степени  по  тем  компонентам,  по  которым  текущее  значение  х*  более 

близко  к  нулю.  В  диссертации  рассматривается  класс  алгоритмов  с 
модификацией  правила  (3),  в  которой  используется  только  эта 
составляющая  и  не  учитывается  линейная.  В  этом  случае  значение 
параметра  Яk  не  столь  важно  и  можно  положить  его  равным  единице. 
Получаем  следующее  правило  выбора  направления  корректировки 
решения: 

Ах* = argmin{/0(x* + Ах) +1 Ах f  :  ЛДх = 0},  (4) 

где 

I4Î-2 
Х(&*,)

г 

H  d) 

  квадрат  евклидовой  нормы  вектора  Дх  с  весовыми  коэффициентами 
dj\x

k
jf,  j = \,...,n.  Если  функция  /0(х)  линейная,  то  алгоритм 

внутренних  точек,  в  котором  поиск  направления  Ах  осуществляется  по 
правилу (4), является вариантом алгоритма внутренних точек И.И. Дикина. 
В  зарубежной  литературе  такой  алгоритм  внутренних  точек  принято 
называть affine scaling method. Наряду с указанным могут использоваться и 
другие  правила  формирования  весовых  коэффициентов,  например, 
d
j  = Vх*/ >где pèl,j=\  п. 

Отметим, что  во многих методах  оптимизации  в целевой  функции 
задачи  поиска  направления  улучшения  решения  присутствует  квадрат 
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нормы искомого вектора. При  этом используется  одна  и та же норма на 
всех итерациях. Принципиальное  отличие правила (4) состоит в том, что 
норма I • |.  изменяется по итерациям за счет весовых коэффициентов. 

Во  второй  главе  представлено  семейство  алгоритмов  вігутрешшх 
точек с квадратичными аппроксимациями. Алгоритмы предназначены для 
решения  задач  выпуклого  программирования  с  дважды 
дифференцируемыми целевой функцией и функциями в ограничениях. 

Рассмотрим задачу нелинейного выпуклого программирования 
/оООяшп,  (5) 

X = {x&R":  х<х<х,  fi(x)<0,  i = l,...,m}.  (6) 

Заданы  векторы  х,  х  из  R"  (причем  х<х)  и  выпуклые  дважды 
дифференцируемые функции /](*),  / = 0, . . . ,  т. 

Векторы  х  из  X  будем  называть  допустимыми  решениями. 
Подмножество  векторов  из  X,  удовлетворяющих  ограничениям
неравенствам в строгой форме, обозначим 

intX ={xЂÄ"  :/ ,(*)<0, і = \,...,т,  х<х<х]. 

Будем  считать,  что  ѵ с&Хфф  и  задан  вектор  х°  из  intX.  В 
рассматриваемом вычислительном процессе последовательность  векторов 
х

к  из пЛХ  вырабатывается по правилу 
х

м
  = х

к
+ЛкЬх

к
.  (7) 

Здесь  Ј = 0,1,2,...,    номер  итерации,  Ах*  вектор  спуска,  Хк  шаг 
корректировки, 

Основной  проблемой  в  излагаемом  вычислительном  процессе 
является  определение  направления  улучшения  решения.  Для  ее 
разрешения сначала в точке х

к  вычисляется градиент целевой функции 

Если  с*=0,  то  дальнейшие  вычисления  прекращаются,  т.к.  х
к  точка 

минимума функции /0 (х). Далее будем считать, что с
к
 * 0. 

После этого находится матрица  Ак размера  тхп,  строками которой 
являются  градиенты  функции  fj{x),  і\,...  ,т.  Затем  вычисляется 
взвешенная  сумма  матриц  вторых  производных  функций  ft(x), 

/ = 0,... ,m, 
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где  Vf'
1   приближения  на  итерации  к  1  к  множителям  Лагранжа 

нелинейных  ограничений  задачи  (5), (6). На начальной  итерации можно 
положить  ѵ ,° = 1, і = 1,.. . , m. 

Затем  определяем  векторы  весовых  коэффициентов  d
k
  eR", 

h
k  e R

m
. Их компоненты должны удовлетворять неравенствам 
а(у

к
)<а

к
<^у

к
),]^1,...,п, 

2 (  / ; * ) < Й * < < Т (  / ; * ) , ; = І , . . . , 7 И . 

Здесь 
у)  = m i n { x ,  x j , * j  ^ } ,  / = 1,...,и, 

/ / = / Д х * ) , /  = 1,. . . ,т, 
? ,  q_    некоторые  непрерывные неубывающие  функции  положительного 
аргумента, удовлетворяющие двум условиям: 

0<ff(t)<ö(t),  V/>0; 

~à{t)<.Mt, 

при некоторых s > О, M > 0 для всех f е (0, г] . 
Исследуемый  вычислительный  процесс  представляет  семейство 

алгоритмов,  поскольку  могут  использоваться  различные  правила 
вычисления  весовых  коэффициентов.  В частности,  можно  пользоваться 
правилом 

d
j=^iï>

h
hi/i

k
J'J  =

 l
  п,і = \,...,т.  (8) 

Обозначим 
Dk=diag{d

k
),Hk=diag(h

k
) 

диагональные матрицы размера их л и тих m с компонентами векторов d
k 

и h
k на главной диагонали. 

Интервальный и аксиоматический подходы к определению весовых 
коэффициентов  были  введены  В.Й.  Зоркальцевьш  применительно  к 
алгоритмам  внутренних  точек  для  решения  задач  линейного 
программирования.  Такой  подход  обобщает  имеющиеся  способы 
нахождения  весовых  коэффициентов  и позволяет  создавать  новые. При 
этом  не обязательно  иметь  конкретные  выражения  для функций  а, ст. 
Достаточно  доказать  существование  таких  функций  и  указанных  их 
свойств. 

Вектор  Дх*  определим  как  результат  решения  вспомогательной 
задачи  минимизации  квадратичной  выпуклой  функции  от  векторов 
Лхей"  n z e l T 

ю 



(c
k
)

T
Ax  + Ax

T
BkAx  + Ax

T
Dl

1
Ax  + z

T
Hb

l
z+min,  (9) 

при линейных ограниченияхравенствах 
Akbxz.  (10) 

В  целевой  функции  задачи  (9),  (10)  составляющие  Ax
T
D^

l
Ax, 

z
T
H'kz  (по  аналогии  с  задачей  (4))  стимулируют  при  выборе  Ах

к  к 

движению  «вдоль»  границ  множества  векторов,  удовлетворяющих 

неравенствам  х<х<х,  ft(x)<0,  і = \,...,т.  Составляющая  Ах
Т
ВкАх 

представляет  вторые  производные  в  аппроксимации  функций  ft(x), 

і = 0,...,  т. 

Обозначим  и
к  вектор  множителей  Лагранжа  этих  ограничений. 

Определим  вектор  приближений  к  множителям  Лшранжа  нелинейных 
ограничений исходной задачи 

ѵ * = тах{0, ик
},і  =  1,...,т. 

Множество номеров  /, при которых и
к < 0, обозначим  Ік. 

Вспомогательная  задача  (9),  (10)  сводится  к  решению  системы 
линейных  уравнений  с  симметрической  положительно  определенной 
матрицей. Возможны два варианта вычислений векторов Дх

к
,  z

k
,u

k
. 

Один из них основывается на решении системы линейных уравнений 
с матрицей размера п х п 

{Bk+Dk
1
+Alirk

1
Ak)Ax  = c

k
.  (11) 

Найдя в результате решения системы (11) вектор Ах*, определяем векторы 

z
k
  =AkAx

k
, 

и  Нк  z  . 

Система (11) следует из задачи безусловной минимизации 

(с
к
 f  Ах + Ах

Т
ВкАх  + Ax

T
Dk

l
Ax  + Ах

т
Ак

т
Нк

1
АкАх  > min, 

к которой приходим в результате подстановки вектора  z  (из условия (10)) 
в целевую функцию (9). 

Второй  вариант  вычислений  основан на решении  системы размера 
отх/и 

(Ак(Вк +DIY4  + Нк)и = Ак(Вк +DkYc
k
.  (12) 

Вычислив и
к,  находим вектор 

hx
k
={Bk+Dl

l
r\A

T
ku

k
+c

k
) 

и по формуле (10)   вектор  z
k
.  Система (12)   результат решения задачи 

(9), (10) методом неопределенных множителей Лагранжа. 

и 



Второй  из  двух  вариантов  вычислений  предпочтительней  в  том 
случае,  когда  т<п  и  нахождение  обратной  матрицы  (Bk+Dk

1
)'

1  не 
трудоемко (например, если функции  ft(x),  і = 0,...,т,  сепарабельные). 

Шаг корректировки вычисляется следующим образом: 
1.  Л\ = /тах{Д:д:* + ЛАх

к
 еХ,  Л>0},  .  у  заданный  параметр  из 

интервала  (0,1) ; 

2. если/ t *0,то  Д^=тах{Я: ft(x
k
  + ЛАх

к
)<, /,(**),  іеІк,Ъ<Л<Л\}; 

3. если Ік  = ф, то Л\   Л\ ; 

4.  Лк =argmin/0(x* + ЛАх
к
). 

Правила  нахождения  шага  Лк  гарантируют,  что  вектор  х
м  будет 

находиться в  intZ. 
В  качестве  критерия  останова  можно  использовать  выполнение 

следующих  двух  условий:  векторы  ѵ *,  а
к
,  Я

k  близки  к  допустимому 
решению двойственной задачи, для векторов  х

к,  ѵ
к,  ак,  Я

k  с заданной 
точностью выполняются условия дополняющей нежесткости. Здесь 

а)  =max{0, q)},  Я)  =тах{0, qk
),  y = l , . . . ,  и, 

где 
q

k
=(Bk+D?)Ax. 

Векторы  а
к
,  Я

k  являются приближениями на итерации  к  к множителям 
Лагранжа ограничений х < х,  х < х. 

Экспериментальные  исследования  алгоритма  внутренних  точек  с 
квадратичными  аппроксимациями,  в  котором  весовые  коэффициенты 
определяются  по правилу  (8), проводились  на  серии  из  50 задач разной 
размерности. В численном эксперименте  решались задачи вида  (5), (6) с 
квадратичными  строго  выпуклыми  функциями  /,(х),  і =  0,...,т. 

Эксперименты  отличались  размерностью  задач  и  количеством 
ограничений.  Задачи  решались  алгоритмом  внутренних  точек  с 
использованием  квадратичных  аппроксимаций  и алгоритмом  внутренних 
точек, основывающимся на линеаризации. В алгоритме внутренних точек, 
базирующемся на линеаризации, полагалось Вк=Е,  к = 0,1,2,..., где Е  

единичная матрица. В сравниваемых алгоритмах использовалось значение 
параметра  у,  равное  0,6.  Результаты  расчетов  (минимальное, 
максимальное, среднее число итераций) представлены в табл. 1 и 2. 
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Таблица 1 

Число итераций, необходимых для решении тестовых задач 
алгоритмом внутренних точек, базирующимся на линеаризации 

Число 

переменных 

3 

10 

20 

40 

Число 

ограничений 

2 

5 

10 

20 

Число итераций 

Максимальное 

147 

250 

361 

397 

Минимальное 

7 

36 

67 

80 

Среднее 

55 

106 

148 

173 

Таблица 2 

Число итераций, необходимых для решения тестовых задач 
алгоритмом внутренних точек с квадратичными аппроксимациями 

Число 

переменных 

3 

10 

20 

40 

Число 

ограничений 

2 

5 

10 

20 

Число итераций 

Максимальное 

61 

118 

128 

155 

Минимальное 

7 

21 

29 

34 

Среднее 

24 

51 

61 

82 

Из результатов эксперимента видно, что алгоритму с квадратичными 
аппроксимациями  для  нахоэкдения  решения  с  заданной  точностью 
требуется вдвое меньше итераций, чем алгоритму, базирующемуся только 
на  линеаризации.  Сравнение  алгоритмов  по  количеству  итераций,  за 
которые была решена задача, корректно, поскольку объем вычислений на 
каждой итерации исследуемых  алгоритмов примерно одинаков  (основная 
вычислительная  проблема  состоит  в  решении  системы  линейных 
уравнений  с  симметрической  пололштельно  определенной  матрицей 
одного и того же размера). 

Теоретическое  обоснование  алгоритма  внутренних  точек  с 
квадратичными аппроксимациями 

Будем считать, что целевая функция линейна: при заданном  с е R", 

fu{x)  = c
T
x. 
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Выделим два линейных многообразия, соответствующих  вектору  х 
такому, что  х < х < х.  Линейное многообразие  L, (х)  состоит  из векторов 

AxeR",  zeR
m
,  удовлетворяющих условиям 

A(x)&xz  = 0, 

сгДх =   1 . 
Здесь  А(х) матрица  размера  тхп,  строками  которой  являются 
градиенты функций /,(*),  і =  \,...,т. 

Линейное  многообразие  L2(x)  состоит из векторов  qeR",  к е і ? т , 
удовлетворяющих условию 

q(A(x)fu  = c. 

Пусть  L  линейное  многообразие  в  R".  Вектор  seL  назовем 
опорным  вектором  многообразия  L,  если  не  существует  вектора  yeL 

такого,  что  J {у) с  J {s),  J {у) Ф J{s),  где  J{y) = {j : ys  Ф 0}    множество 
номеров ненулевых компонент вектора  у. 

С изменением вектора х  могут меняться значения опорных векторов 
линейных многообразий  ^(х),  Ьг(х).  Предположим, что объединения по 
всем  х,  удовлетворяющим  х<,х<,х,  множеств  опорных  векторов 
многообразий  Li(x), L2(x)  являются ограниченными множествами. 

Задачу (5), (6) назовем невырожденной, если для любого Зс е X  либо 
не  существует,  либо  существует  единственный  набор  векторов  ие  R

m
, 

CCE.R",  Я e R", для которых выполняются соотношения 

V/0(X) + SK,Y/;.(S:)+ «/?  =  0, 

uifl(x)  = 0,  i = l , . . . ,m, 
Яj(XjXj)  = 0,j  =  l,...,n, 
a
j(xjXj)  = 0,  j  = l,...,  ». 

В диссертации приводится доказательство следующей теоремы. 
Теорема 1. Пусть 

а) задача (5), (6) невырождена; 
б) целевая функция линейна; 

в) функции  ft(x),  і = \,...,т,  сепарабельные; 

г) объединения по всем х, удовлетворяющим условию х<х<х,  множеств 

опорных векторов линейных многообразий L\(x),  Ljix) ограничены; 

д) существует г > 0 такое, что \ t r ,  k = \,2 

Тогда существуют векторы х е X,  ùeR
m
,  àeR",  Я е R"  такие, что 

x
k  >5c, uk  »u ,  a

k
  ta,  Я

k  >Д  при  k>m. 
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Вектор  х  является  оптимальным  решением,  а  векторы  и,  а,  Я

множителями Лагранжа ограничений задачи (5), (6). 
В третьей  главе исследуется модель оценки дефицита мощности в 

электроэнергетической  системе.  В  70х  годах  прошлого  века  под 
руководством  академика  АН  СССР  Ю.Н.  Руденко  была  разработана 
методика  анализа  надежности  ЭЭС,  базирующаяся  на  методе 
многовариантных  статистических  испытаний.  Методика  состоит  из  трех 
блоков:  вероятностного  блока,  в  котором  формируются  случайным 
образом  возможные  состояния  ЭЭС;  блока  оценки  дефицита  мощности 
сформированных  расчетных  состояний  (модель  оценки  дефицита 
мощности);  блока  вычисления  показателей  надежности  ЭЭС,  в  котором 
обрабатывается  информация,  накопленная  в  результате  работы  первых 
двух  блоков.  В  указанной  методике  модель  оценки  дефицита  мощности 
электроэнергетической  системы  занимает  центральное  место.  Первые 
варианты  модели  оценки  дефицита  мощности  ЭЭС,  разработанные  в 
ИСЭМ СО РАН, представлялись в виде задачи о максимальном потоке. 

Одним  из  направлений  повышения  адекватности  модели  оценки 
дефицита  мощности является  учет потерь мощности  при передаче  ее по 
межузловым  связям.  При  этом  модель  получает  более  реальный 
физический  смысл.  В  этой  связи  Г.Ф.  Ковалевым  была  предложена 
модификация модели, учитывающая потери в виде квадратичной функции 
от  передаваемой  мощности  по  линии  электропередачи.  Поскольку  в 
балансовых  ограниченияхравенствах  используются  квадратичные 
функции,  модель  оценки  дефицита  мощности  приобрела  вид  задачи 
невыпуклого программирования. 

Рассмотрим схему электроэнергетической  системы, состоящей из  п 

узлов  и  некоторого  набора  связей  между  ними.  Задаіш  располагаемая 
мощность  х,,  нагрузка  у,  в  іом  узле  ЭЭС,  предел  пропускной 
способности  Eg  линии  электропередачи,  связывающей  узлы  /  и  j . 

Считается,  что  для  всех  і  и  j  3c,>0,  yttQ,  z,j>0.  Если  Zy =0  при 
некоторых  і  и  j , то поток мощности из узла  і  в узел  j  фактически не 
возможен. 

Переменными  задачи  являются:  хі   используемая  мощность,  у

покрываемая нагрузка в узле і,  Zy  поток мощности из узла  і  в узел j . 

Требуется минимизировать суммарный дефицит мощности в системе 

І ( ? ,  Л )  > т і п ,  (13) 

учитывая балансы мощности в узлах 

^  t t  + i a  f y ^  i z ^ O ,  i = l , . . . ,и,  (14) 
>і  >і 

и линейные двусторонние ограничениянеравенства на переменные 
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0<Уі<уІУі  = 1,.,.,п,  (15) 

0<xi<x,,î  = l,...,n,  (16) 

0Јz„uzv,i  = l,...,n,  j = \,...,n.  (17) 

Здесь ay    коэффициент потерь на потоки мощности из узла  j  в узел  і. 

Коэффициенты atJ для всех i vij должны удовлетворять условию 

где  енекоторая  величина из интервала  (0, 1). Это условие означает то, 
что каждая единица мощности, передаваемая из узла і в узелу, достигает 
узлау с положительным значением при любом г„ е [О, z„]. 

Множество  допустимых  решений  задачи  (13)   (17), как правило, 
невыпукло  (за  исключением  некоторых  тривиальных  случаев).  Для 
представления задачи (13)   (17) в виде эквивалентной задачи выпуклого 
программирования заменим ограничения (14) на следующие: 

* ,  Л + І ( 1  . * Л ) ^  І г ,  s0>  / = 1,...,и.  08) 

Множество векторов, удовлетворяющих ограничениям (15)   (18), является 
выпуклым. 

Задачу  (13)   (17) будем  называть  исходной  задачей  минимизации 
дефицита мощности. Задачу (13), (15)   (18) будем называть расширенной 
задачей  минимизации  дефицита  мощности.  Множество  допустимых 
решений  расширенной  задачи  содержит  множество  решений  исходной 
задачи  минимизации  дефицита  мощности.  В  диссертации  приводится 
доказательство следующего утверждения. 

Теорема  2.  Пусть  значения  переменных  урХ,,!^,  і=1 , . . . ,п , 

j = \,...,n,  являются оптимальным решением задачи (13), (15)   (18). 

Тогда существуют  такие xt,  zijt  что значения переменных  ур  Je,,  zijt 

i = 1,..., и,  у = 1,. . . , и  составляют  оптимальное решение задачи  (13)  

(17). 
Из  теоремы  2  и  указанного  выше  соотношения  множества 

допустимых  решений  исходной  и  расширенной  задачи  минимизации 
дефицита мощности следует справедливость обратного утверждения: если 
значения  переменных  у,, х,,ztf,  і = 1,...,п,  j\,...,n,  составляют 
оптимальное решение исходной задачи минимизации дефицита мощности 
(13)   (17), то они составляют и оптимальное решение расширенной задачи 
минимизации дефицита мощности (13), (15)   (18). 

Приведенная  теорема  означает  также,  что  оптимальные  решения 
расширенной  и  исходной  задачи  минимизации  дефицита  мощности 
совпадают  по  особо  интересующим  в  этой  модели  переменным    по 

іб 



покрываемым  нагрузкам  yt  и  соответственно  по  величинам  дефицита 
мощности  у~і у{  во всех узлах і = 1,...,  п. 

Задача  (13),  (15)    (18)  имеет  решение,  так  как  множество 
допустимых  решений  не  пусто  (векторы  у=0,  х=0,  z=0  составляют 
допустимое решение), выпукло и ограничено (в силу условий (15)   (17)), 
целевая функция линейна. Из существования решения в задаче (13), (15)  
(18) следует (согласно теореме  1) существование решения в задаче (13)  
(17). В диссертации доказана теорема. 

Теорема  3.  Решение  задачи  (13),  (15)    (18)  единственно по 
переменным у,,  і = 1,...,  п. 

Это  важное  свойство  обеспечивает  единственность  распределения 
минимального суммарного дефицита по узлам системы в рассматриваемой 
модели.  Однозначность  распределения  дефицита  гарантирует 
однозначность оценок вероятности и математических ожиданий дефицита 
в узлах системы после проведения расчетов. 

В диссертации показано, что для задачи (13), (15)   (18) выполняется 
условие  ограниченности  объединений  множеств  опорных  векторов 
линейных  многообразий  i j ,  L2  при  всех  значениях  переменных  из 
диапазонов, определяемых условиями (15)   (17). Условия б), в) теоремы 1 
для задачи (13), (15)   (18) выполняются автоматически. 

До  недавнего  времени  задача  (13)    (17) решалась  в  программно
вычислительном комплексе «Янтарь» на базе алгоритма внутренних точек, 
основывающегося на линеаризации. В диссертации представлено описание 
алгоритма  внутренних  точек  с  квадратичными  аппроксимациями  для 
решения задачи (13), (15)(18). 

Проведены сравнительные расчеты тестовых примеров, основанных 
на  схемах  реальных  электроэнергетических  систем.  Для  тестирования 
алгоритмов  при  помощи  датчика  случайных  чисел  были  сформированы 
серии  из  пятидесяти  режимов  для  двух  схем  ЭЭС.  Рассматривалась 
расчетная схема ЭЭС № 1, состоящая из 7 узлов и 7 связей, и схема ЭЭС № 
2,  содержащая  23  узла  и  39  связей  между  ними.  Схема  ЭЭС  №1 
представляет укрупненную схему единой электроэнергетической системы 
России,  схема  ЭЭС  №2    схему  электроэнергетической  системы 
Тюменской области. 

Тестовые  примеры рассчитывались алгоритмом внутренних точек с 
квадратичными  аппроксимациями  и  алгоритмом  внутренних  точек, 
базирующимся  на  линеаризации.  В  расчетах  использовалось  значение 
параметра  у,  равное  0,6.  В  табл.  3,  табл.  4  указано  минимальное, 
максимальное  и  среднее  число  итераций,  потребовавшееся  для решения 
всех тестовых задач для заданных схем ЭЭС. 

п 



Таблица 3 

Количество итераций для решения тестовых задач, 

сконструированных на основе схемы ЭЭС №1 

Алгоритм 
внутренних  точек 

Базирующийся на линеаризации 
С квадратичными 
аппроксимациями 

Число  итераций 
Минимальное 

15 

15 

Максимальное 
87 

36 

Среднее 
25 

22 

Таблица 4 

Количество итераций для решения тестовых задач, 

сконструированных на основе схемы ЭЭС №2 

Алгоритм 
внутренних точек 

Базирующийся на линеаризации 
С квадратичными 
аппроксимациями 

Число итераций 
Минимальное 

28 

25 

Максимальное 

238 

81 

Среднее 

56 

39 

Результаты  расчета  показали,  что  алгоритмом  внутренних  точек с 
квадратичными аппроксимациями решение получается  быстрее (по числу 
итераций), чем алгоритмом, базирующимся на линеаризации. 
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