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1.Оптимизация
недифференцируемых функций
Оптимизация недифференцируемых функций включает в себя
широкий круг вопросов, связанных с нахождением экстремальных
значений недифференцируемых функций. Задачи минимизации или
максимизации негладких функций естественным образом возникают
как при решении практических задач, так и в самой математике. В
качестве примера достаточно сослаться на задачи чебышевской
аппроксимации. Везде в этом разделе, не теряя общности, будут
обсуждаться задачи минимизации. Среди негладких задач
минимизации наиболее изученными являются минимаксные и
выпуклые задачи. Различным аспектам негладкой оптимизации
посвящены многие работы, а также многочисленные сборники и
статьи.
Для решения любой задачи минимизации необходимо:
1. Исследовать свойства минимизируемой функции, в частности ее
дифференцируемость и дифференцируемость по направлениям.
2. Установить необходимые (а при возможности и достаточные)
условия глобального или локального минимума.
3. Найти направления спуска (наискорейшего или просто
«подходящего» в некотором смысле).
4. Разработать методы последовательных приближений.
В этом разделе рассматриваются задачи минимизации негладких
функций конечного числа переменных, основанные на работах В.Ф.
Демьянова и Л.В. Васильева.
Следует отметить принципиальную важность необходимых
условий экстремума (их исследованию посвящены многие работы).
Известно значение понятия градиента в случае гладкой функции. У
негладких функций уже не существует градиента. Для функции
максимума и выпуклой функции аналогом градиента служит
субдифференциал: с каждой точкой х0 связан некоторый выпуклый
компакт ∂f(xo)t называемый субдифференциалом функции f(x) в точке
х0. Любой элемент v ∂f(x0) называется субградиентом функции f(x) в
точке х0.
С помощью субдифференциала можно:
1. Найти производную функции f(x) в точке х0 по направлениям:
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2. Проверить необходимое условие минимума: для того чтобы
точка х* была точкой минимума функции f(x) на Еп, необходимо, чтобы
3. Найти направление наискорейшего спуска: если
направление

то

где

есть направление наискорейшего спуска функции f(x) в точке х0.
Такая важная роль субдифференциала привела к попыткам
расширить понятие субдифференциала на класс липшицевых функций
(работы Ф. Кларка, Дж. Варги, Б. Н. Пшеничного, Н.З. Шора, и др.).
Используя субдифференциалы и субградиенты, удалось построить
ряд методов последовательных приближений для минимизации
выпуклых функций, функций максимума и некоторых других классов
функций.
Задача минимизации гладкой функции f(x) на множестве

где hi(x) — гладкие на Еп функции, тоже является задачей оптимизации
недифференцируемых функций, ибо множество Ω можно задать так:
где

— негладкая уже функция.
Цель настоящего раздела — дать систематическое изложение начал
теории оптимизации недифференцируемых функций конечного числа
переменных. Приводятся необходимые сведения из теории выпуклых
функций, выпуклых множеств и точечно-множественных отображений. Большое внимание уделено ε-субдифференциалам и свойствам
ε-субдифференциального отображения. Выпуклые функции важны не
только потому, что это богатый класс негладких функций, но и потому,
что аппарат теории выпуклых функций позволяет исследовать и другие
классы негладких функций.
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Уже говорилось о некоторых обобщениях субдифференциала. Это
понятие для выпуклых функций и функций максимума органично
связано с производной по направлениям. Большинство из упомянутых
выше авторов в своих обобщениях субдифференциала использовали не
производную по направлениям, а какую-нибудь другую конструкцию.
Для целей оптимизации В.Ф. Демьянов и Л.В. Васильев считают, что
представляется более естественным и полезным опираться на
производную по направлениям.
В разделе описан новый класс недифференцируемых функций —
квазидифференцируемые функции. Для таких функций существенную
роль играет понятие квазидифференциала, тесно связанное с
производной по направлениям. Установлено, что каждой точке
соответствует пара выпуклых множеств (квазидифференциал). Квазидифференциал является обобщением понятия производной (для
гладкой функции) и субдифференциала (для выпуклой функции). С
помощью квазидифференциала удается достаточно просто описать
необходимые условия экстремума, найти направления наискорейшего
спуска и подъема. Установлены основные формулы квазидифференциального исчисления, являющегося обобщением классического
дифференциального исчисления. Класс квазидифференцируемых
функций представляет собой линейное пространство, замкнутое
относительно
всех «алгебраических» операций, а также операций
взятия поточечных максимума и минимума (как известно, класс
выпуклых функций, как и класс функций максимума, не является
линейным пространством, а представляет собой выпуклый конус).
Введено понятие квазидифференцируемого множества. Получено
необходимое условие экстремума квазидифференцируемой функции на
квазидифференцируемом
множестве
в
терминах
квазидифференциалов, что значительно расширяет класс задач, которые
можно
аналитически
исследовать.
Для
широкого
класса
квазидифференцируемых функций можно алгоритмизировать процесс
проверки необходимых условий экстремума и нахождение
направлений наискорейшего спуска и подъема. Тем самым проложен
путь к численному решению подобных задач, хотя методы нахождения
экстремума квазидифференцируемых функций требуют еще своей
разработки.
Численным
методам
решения
задач
оптимизации
недифференцируемых функций посвящены отдельные подразделы
настоящего раздела, в которых излагаются основные методы и идеи,
используемые при минимизации выпуклых функций и функций
максимума. Методы последовательных приближений делятся на
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релаксационные
и
нерелаксационные.
Метод
называют
релаксационным, если значение функции на очередном шаге
меньше, чем на предыдущем. Среди излагаемых методов есть как
релаксационные, так и нерелаксационные.
Большинство описанных методов являются методами первого
порядка, поскольку в них используются аппроксимации первого
порядка (производная, субградиент, субдифференциал).
В разделе используются стандартные обозначения и сокращения.
Выражение

есть то же самое, что и

Запись
читается так: Ω есть множество таких точек
существует
такое, что

для которых
для всех

Множество целых чисел от р до q обозначается р:q.
Нижний и верхний пределы соответственно обозначаются

Количество элементов множества А обозначается |А|.
Символ ≡ означает «равно по определению».

1.1. Элементы выпуклого анализа.
1.1.1. Выпуклые множества. Выпуклые оболочки.
1. Далее рассматривается n-мерное евклидово пространство Еп
векторов
Пространство Еп является линейным.
Обозначим

Имеет место неравенство Коши — Буняковского:
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Векторы х1, ..., хr называются линейно независимыми, если равенство

возможно тогда
и
равны нулю.
Если
найдутся числа

то

только тогда, когда всекоэффициенты

векторы х1, ..., хr линейно
такие, что

зависимы, т. е.

(т. е. они не все одновременно равны нулю) и
(1.1)
Если r ≥п+2, то одновременно с (1.1) можно добиться выполнения
равенства
(1.2)
Докажем это. Введем векторы

В En+1 любые п + 2 вектора линейно зависимы, т. e. существуют числа
, такие, что
(1.3)
Из (1.3) следует

(приравняли нулю отдельно первую координату и п оставшихся).
Множество, не содержащее ни одного элемента, называется пустым
и обозначается Ø.
Положим
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Множество Sδ(x0) называется δ-окрестностью точки x0. Точка х0
называется внутренней точкой множества G, если существует δ > 0
такое, что Sδ(x0) G. Множество внутренних точек множества G
обозначим int G (это множество может оказаться и пустым).
Множество G En будем называть открытым, если для любого х0
существует δ > 0 такое, что
Очевидно, что в этом случае
Замыканием множества Ω
допускающих представление

где
Множество G

Еп называется множество точек х,

Замыкание

G будемо бозначать G .

Еп будем называть замкнутым, если из соотношений
следует
Очевидно, что

для замкнутого множества
Точка х0 называется граничной точкой множества

если

ее δ-окрестность
при любом δ > 0 содержит хотя бы одну точку,
не принадлежащую G, и хотя бы одну точку, принадлежащую G (при
этом х0 может и не принадлежать G). Множество граничных точек
множества G обозначим Gfr.
Множество G называется ограниченным, если существует такое
число
что
Множество G будем называть неограниченным, если для любого К>0
найдется такое s G, что
Очевидно, что объединение, пересечение, сумма и разность двух
ограниченных множеств есть снова ограниченное множество.
Пересечение двух множеств, одно из которых ограничено, есть
ограниченное множество.
Если А и В— замкнутые множества, то их объединение и пересечение
— снова замкнутые множества. Но для суммы, разности и
алгебраической разности это уже не так.
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Пример 1. Пусть

Очевидно, что А и В — замкнутые множества и не являются
ограниченными.
Множество
не является замкнутым, ибо

Однако если множества А и В замкнуты и хотя бы одно из них
ограничено, то сумма (и алгебраическая разность) тоже замкнута.
Компактом или компактным множеством называется множество,
обладающее тем свойством, что из всякой последовательности его
элементов можно выбрать сходящуюся подпоследовательность, предел
которой принадлежит тому же множеству. Хорошо известно, что в Еп
множество компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто и
ограничено.
Определение 1. Множество
, называется выпуклым, если
вместе с любыми двумя точками х1, х2 оно содержит
соединяющий эти точки, т. е.
где

отрезок,

Выпуклое множество Ω называется строго выпуклым, если для
любых
и любого α (0, 1) точка
Существует другое определение выпуклого множества.
Определение 1*. Множество
называется выпуклым, если
вместе с любыми двумя точками х1, x2 оно содержит точку
т. е. если середина отрезка, соединяющего точки х1 и
х2 принадлежит Ω.
Ясно, что если множество Ω выпукло в смысле определения 1, то
оно выпукло и в смысле определения 1*. Обратное неверно.
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Пример 2. Пусть Ω есть множество рациональных чисел из [0, 1].
Очевидно, что это множество выпукло в смысле определения 1*, но не
является выпуклым в смысле определения 1.
Eсли множество Ω замкнуто н выпукло в смысле определения 1*, то
оно выпукло и в смысле определения 1.
Замечание 1. Везде далее, говоря о выпуклом множестве, имеем в
виду выпуклость в смысле определения 1.
Лемма 1.1. Пусть Ω En — замкнутое множество и для любых
.
найдется
(α зависит от x1 и x2) такое,
что

Тогда

выпуклое.
Доказательство.

Допустим
и такое

противное.

множество

Тогда
что

Ω

существуют

Положим
Эти множества замкнуты, причем
Найдем

где

в частности,

на
леммы

При этом

нет точек Ω, что противоречит условию
(здесь

2. Пусть
множество

Выпуклой оболочкой множества G назовем
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Теорема 1.1 (теорема Каратеодори). Любой вектор
может быть представлен в виде выпуклой комбинации не более нем
п + 1 векторов множества G.
Доказательство. Пусть
т. е.

Без ограничения общности считаем, что все
Допустим, что
r≥ п + 2. По доказанному выше (см. (1.2)) существуют такие числа
что
(1.4)
Положим

Здесь ε>0, ибо в силу (1.4) среди коэффициентов βk существуют и
положительные, и отрицательные (хотя бы по одному). Теперь ясно,
что

Очевидно также, что хотя бы одно из чисел

k

обращается в нуль,

т. е. х может быть представлен как выпуклая комбинация уже не более
чем r— 1 векторов из G. Продолжая далее аналогично, придем к
представлению, в котором
Лемма 1.2. Если G Еп — ограниченное замкнутое множество, то
со G — ограниченное замкнутое выпуклое множество.
Доказательство. Пусть
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(1.5)
Если G ограничено, то для любого вектора из G все его компоненты
ограничены по модулю одним и тем же числом М. Тогда для вектора х
будет

т. е. компоненты вектора х (см. (1.5)) из со G ограничены тем же
числом М, т. е. со G — ограниченное множество.
Докажем выпуклость со G. Пусть
Без ограничения общности (добавив, если нужно, слагаемые с
нулевыми коэффициентами) можно считать, что

Возьмем
(1.6)

где

т. e.
выпуклое.
Покажем

Ясно, что

при любом
замкнутость

множества

Значит, множество со G —
со

G.

Пусть

Тогда

(1.7)
По теореме Каратеодори можно выбрать такие представления xs,
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что
Будем считать, что rs = п + 1 (пополнив для этого,
если нужно, представления (1.7) произвольными векторами из G с
нулевыми коэффициентами). Так как G — ограниченное множество и
то можно выбрать последовательность {si} такую, что

Из (1.7) ясно, что

т. е.
Лемма доказана полностью.
Отметим, что если G — выпуклое множество, то со G= G.
Замечание 2. Очевидно следующее свойство:если
выпуклые множества,
то

—

Теорема 1.2 (теорема отделимости). Пусть Ω Еп — замкнутое
выпуклое множество и
Тогда найдутся вектор
и число а > 0 такие, что для любого х Ω
будет
(1.8)
Доказательство. Найдем

где

Нетрудно убедиться в том, что наименьшее

значение здесь достигается. Так как

то

Положим
(1.9)
Покажем, что для всех

будет
(1.10)

Допустим противное. Тогда найдется

такое, что
(1.11)
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Пусть
Ясно, что

Тогда

Учитывая (1.9), имеем
(1.12)
Так

как из (1.11)

достаточно

малых

то из (1.12) следует, что при
будет

что

противоречит определению точки z0.
Итак, (1.10) эквивалентно (1.8). Теорема доказана.
Замечание 3. Из доказательства теоремы вытекает, что если
—замкнутое выпуклое множество и
то
существует единственная точка
такая, что
Следствие 1. Если Ω Еп — замкнутое выпуклое множество и x0 —
граничная точка множества Ω, то существует вектор
такой, что
(1.13)
Доказательство. Пусть х0 — граничная точка Ω. Тогда найдется
последовательность {xk} такая, что xk Ω, хk-→х0. Так как xk Ω, то по
теореме 1.2 для всех x Ω будет
(1.14)
где
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Ясно, что

т. е.

Можем без ограничения общности считать, что

Переходя к пределу в (1.14), получим

Что и требуется
Замечание 4. Условие (1.8) означает, что плоскость
(1.15)
проходящая через точку х0, обладает тем свойством, что все множество
Ω лежит по одну сторону от этой плоскости, причем на расстоянии, не
меньшем чем а.
Условие (1.13) означает, что все множество Ω лежит по одну сторону
от плоскости (1.16).
Следствие
2.
Пусть
— выпуклое множество и
Тогда существует вектор
такой,
что
Теорема
1.3. Пусть
—замкнутые выпуклые
множества и хотя бы одно из них ограничено. Если
множества
не имеют общих точек, то существуют такие
вектор g0, точка
и число а > 0, что

Можно найти, что
Следствие. Пусть
— мкнутые выпуклые ножества,
причем хотя бы одно из них ограничено. Если эти множества не
имеют общих внутренних точек, т. е.
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(1.16)
то существуют такие вектор g0 и точка

что

Замечание 5. Утверждение в следствии можно усилить, заменив
(1.16) одним из условий:
(1.17)

1.1.2. Точечно-множественные отображения
1. Пусть Q — некоторое множество. Совокупность всех непустых
подмножеств множества Ω обозначим
Пусть
—
некоторые множества конечномерных пространств. Отображение А(х),
которое переводит каждую точку
в некоторое подмножество
множества Ω2, называется точечно-множественным отображением
(т. м. о) Ω1 в Ω 2 или отображением Ω1 в П(Ω 2). Будем обозначать это
так:
Пусть

Положим
(2.1)

Число ρ(А,В) называется расстоянием между множествами А и В в
метрике Хаусдорфа (или расстоянием Хаусдорфа).
Величина

называется
уклонением множества А от множества В (в смысле
Хаусдорфа), а величина называется уклонением

множества В от множества А (в смысле Хаусдорфа).
Заметим, что если А и В — замкнутые множества пространства Еп, то
равенство ρ(А,В) = 0 эквивалентно соотношению А = В.
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Замечание 1. Требование замкнутости в приведенном выше
существенно, что видно из следующего примера. Пусть

Множество А не является замкнутым. Ясно, что
но
Отображение А(х) называется
(Н-непрерывным) в точке x0, если

непрерывным

по

Хаусдорфу
(2.2)

Т.м.о.

где

называется

полунепрерывнымсверху (п. н. св.) в точке х0 Ω1, если из того, что
следует
Отметим, что существуют разные определения полунепрерывности
сверху, которые совпадают, если Ω1 ограничено.
Графиком отображения А(х) называется множество
(2.3)
Отметим, что отображение А(х) полунепрерывно сверху на Ω1 тогда и
только тогда, когда график Z (см. (2.3)) замкнут в
Пусть т. м. о. А:
полунепрерывно сверху на Ω1. Тогда
для любого х Ω1множество А (х) замкнуто.
Обратное неверно, что видно из следующегопримера.

При любом х множество А(х) замкнуто, но отображение А(х) не
является п. н. св. в точке х0 = 0 (рис. 1).
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Рис. 1.
Отображение

называется полунепрерывным снизу

(п. н. сн.) в точке
последовательности

если для всякого v0

(х0) и любой

найдутся

такие

что
Отображение А(х) называется непрерывным по Какутани
(К-непрерывным) в точке х0, если оно полунепрерывно в этой точке и
снизу, и сверху.
Следующий пример иллюстрирует полунепрерывность сверху и
снизу.
Пример 1. Пусть
Рассмотрим отображения

В точке x0=0 отображение А1(х) полунепрерывно снизу, но не
полунепрерывно сверху, а отображение А2(х) полунепрерывно сверху,
но не полунепрерывно снизу (рис. 2, 3).
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Рис. 2.

Рис. 3.

Отображение А(х) называется ограниченным на Ω1, если для любого
ограниченного подмножества
найдется ограниченное
подмножество
такое, что

ОтображениеА (х) называется замкнутым в точке х0, если множество
А (х0) замкнуто.
Теорема 2.1 Если отображение А(х) ограничено в некоторой
окрестности точки х0 и замкнуто в точке х0, то из непрерывности
А(х) по Хаусдорфу в точке х0 следует непрерывность А(х) по Какутани
в точке х0, и наоборот, т. е. понятия Н-непрерывности и К-непрерывности в этом случае эквивалентны.
Доказательство. Пусть т. м. о. А (х) непрерывно по Хаусдорфу в
точке х0, т. е. имеет место (2.2). Покажем, что тогда А (х) — п. н. св.
Пусть
Допустим, что
В силу замкнутости А(х0) существует
а > 0 такое, что при достаточно больших k

Тогда (см. (2.1)) тем более
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что противоречит (2.2). Итак, т. м. о. А(х) является п. н. св.
Установим теперь, что т. м. о. А{х)
полунепрерывно снизу.
Пусть
Положим

Поскольку
Хаусдорфу, то

а А(х) непрерывно по
Отсюда bk-→0.

Тогда для любой последовательности {yk} такой, что
найдутся vk

A(xk) такие, что

т.е.

а это и означает (в силу произвольности v0

A(x0) и

последовательности {xk}), что А(х) полунепрерывно снизу. Отсюда и из
установленной выше полунепрерывности сверху вытекает К-непрерывность.
Пусть теперь т. м. о. А (х) является К-непрерывным в точке x0.
Допустим, что оно не является Н-непрерывным в этой точке. Тогда
найдутся число а > 0 и последовательность {xk} такие, что
(2.4)
В этом случае (см. (2.1)) для каждого фиксированного k либо

(2.5)
либо

(2.6)
Без ограничения общности можем считать, что для всей
последовательности {xk} имеет место либо (2.5), либо (2.6). Рассмотрим
каждый из этих случаев подробно.
В случае (2.5) найдутся
такие, что
(2.7)
По предположению т. м. о. А(х) ограничено в окрестности точки х0,
поэтому последовательность {Wk} тоже ограничена. Выделим
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сходящуюся подпоследовательность
что

Из (2.7) ясно,

а это противоречит полунепрерывности А(х) сверху

в точке х0. Итак, случай (2.5) невозможен.
В случае (2.6) для каждого k найдутся

такие, что
(2.8)

Так как множество А(х0) замкнуто и ограничено, то существует
подпоследовательность {ks} такая, что
Из (2.8)
при достаточно больших ks

что противоречит полунепрерывности снизу отображения А(х) в точке
х0.
Следствие. Если А(х) Н-непрерывно и замкнуто в точке х0, то оно и
К-непрерывно,
Если же А(х) К-непрерывно в точке х0 и ограничено в некоторой
окрестности точки х0, то оно и Н-непрерывно.
Замечание 2. Требования в условиях теоремы являются
минимальными. Действительно, замкнутость А(х0) следует из
полунепрерывности сверху т. м. о. Приведем пример, показывающий,
что ограниченность А(х) в окрестности точки х0 (и, естественно, в
самой точке х0) существенна. Пусть

Отображение А (х) не является ограниченным в окрестности точки
х0 = 0. Ясно, что в точке х0 = 0 отображение А(х) полунепрерывно
снизу, ибо для любого v0 [—1,1] и любой последовательности {xk}
такой, что xk →0, найдется последовательность { vk} такая, что
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С другой стороны, если
значит,
отображение А (х) полунепрерывно сверху.
Итак, А(х) является п. н. св. и п. н. сн., т. е. K-непре рывно в точке х0=0.
Но при
т. е. т. м. о. А (х) не является H-непрерывным в точке х0 = 0.
2. Пусть
Лемма 2.1. Если
(2.9)

для всех

то
(2.10)

Доказательство. Допустим противное. Пусть
Тогда найдется либо точка
такая, что
точка

либо

такая, что

Пусть, например, нашлась точка
Тогда
по теореме отделимости существуют число а > 0 и вектор
такие, что
(2.11)
Так как

то (см. теорему 1.1)

Тогда

Переходя к пределу, имеем
(2.12)
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Поскольку

то из (2.11) и (2.12) следует

что противоречит (2.9). Лемма доказана.
Следствие. Если А и В — замкнутые выпуклые множества, то
(2.9) эквивалентно соотношению А = В.
Легко показать, что
(2.13)
Замечание 3. Рассуждая, как при доказательстве леммы 2.1, можно
показать, что если

тo
3. Пусть множество А(х) замкнуто, выпукло и ограничено при
каждом
где

Положим
Лемма 2.2. Если функция h(x, g) непрерывна на

то

отображение А(х) Н-непрерывно в точке х0.
Доказательство. Установим вначале, что отображение А(х) является
полунепрерывным
сверху
в
точке
х0.
Пусть
Надо показать, что
(2.14)
Допустим противное. Пусть
найдутся число а>0 и вектор
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Отсюда
(2.16)
Но

Переходя здесь к пределу при k→∞ и учитывая непрерывность h(x, gо)
по x и неравенство (2.15), имеем

что невозможно, ибо а>0. Полученное противоречие доказывает
полунепрерывность сверху т. м. о. А (х) в точке х0.
Установим теперь полунепрерывность снизу А(х). Пусть v0 А(х0).
Возьмем произвольную последовательность
Надо
показать, что найдутся такие

что

Допустим

противное. Без ограничения общности можно считать, что

В силу необходимого условия минимума функции
на множестве А(хk) (см. замечание 3 § 1)
(2.16)
Положим
Без ограничения общности можем считать, что

Тогда из

(2.16)

Переходя здесь к пределу при k →∞ и учитывая непрерывность h по х
и g, получим
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что невозможно, так как а>0. Противоречие и доказывает
полунепрерывность снизу т. м. о. А(х). Ранее уже установлена
полунепрерывность сверху. Значит, А (х) является K-непрерывным. Так
как А(х) ограничено в окрестности точки x0, то по теореме 2.1 А(х)
H-непрерывно. Лемма доказана.
Замечание 4. Ограниченности А(х) можно и не требовать, она
будет следовать из непрерывности h(x, g) по g. Правда, тогда надо
определить h(x, g) так:
(2.17)
Лемма 2.3 Пусть на Ω1 задано полунепрерывное
т.м.о.
где Ω 2 — компакт из Ет, а на
задано полунепрерывное сверху т.м.о. В:

сверху
.

Тогда точечно-множественное отображение

полунепрерывно сверху на Ω1.
Доказательство. Пусть
Так как
такая точка

что

, то при каждом k найдется
Выделим из

последовательности

{zk}
сходящуюся
подпоследовательность
В силу того, что А(х) полунепрерывно сверху,

будет

Имеем

Поскольку B(x,z) полунепрерывно сверху, то
. Лемма доказана.
Лемма 2.4. Пусть точечно-множественное отображение
полунепрерывно сверху и ограничено на Ω1.
полунепрерывно сверху на Ω1.
Доказательство. Пусть
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Требуется установить, что
По теореме Каратеодори (теорема 1.1) при каждом s справедливо
представление

где

Так как G(х) ограничено, то можно выделить такую последовательность{si}, что

Тогда

и поскольку

а

G(х)

полунепрерывно сверху, то
при
что завершает доказательство.

каждом

Можно доказать, что если G1(x) и G2(x) полунепрерывны сверху и
ограничены на Ω1, то отображение co{G1(x)
G2(x)} полунепрерывно
сверху на Ω1.

1.1.3. Субградиент и субдифференциал выпуклой
функции
1. Пусть

функция

f(x) выпукла

и

конечна на Еп,

Множество
(3.1)
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называется субдифференциалом функции f(x) в точке x0. Элемент
v ∂f(x0) называется субградиентом (или обобщенным градиентом)
функции f(x) в точке х0.
Теорема 3.1. Множество ∂f(x0) непусто, выпукло, замкнуто и
ограничено.
Доказательство. Введем множество
Множество Z

выпуклое, замкнутое и непустое (это надграфик

функции f(x)). Точка

—граничная точка множества Z .

По следствию 2 из теоремы 1.2 существуют такие число с и вектор v,
одновременно не равные нулю, т. е.
(3.2)
что
(3.3)
При х =х0 имеем
Отсюда с ≥ 0. Но при у = 0 из (3.3)
(3.4)
Из (3.4) следует
в (3.3)

т. е.

что противоречит (3.2). Итак, с > 0. Полагая
получим

Значит, множество ∂f(x0) непусто.

Выпуклость и замкнутость ∂f(x0) очевидны. Осталось показать
ограниченность.
Допустим противное. Тогда существует последовательность. {vk}
такая, что
Положим
Из (3.1)
(3.5)
Поскольку
a f(x) — непрерывная функция
в силу выпуклости, то f(x) ограничена на множестве
что
противоречит (3.5). Полученное противоречие и доказывает теорему.
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Следствие. Отображение ∂f(x) ограничено на любом ограниченном
множестве.
Доказательство аналогично доказательству теоремы.
Замечание 1. Из определения (3.1) ясно, что отображение ∂f(x)
является полунепрерывным сверху в любой точке х0 Еп. Однако, как
будет показано ниже, оно, вообще говоря, не является
полунепрерывным снизу.
Лемма 3.1. Пусть х0 Еп, f(x)— выпуклая на Еп функция. Для
любого ε> 0 найдется такое δ > 0, что
(3.6)
Доказательство.
Допустим
противное.
Тогда
число
и последовательности
такие, что

найдутся

(3.7)
Поскольку множества ∂f(x) ограничены в совокупности, то
последовательность {vk} ограничена. Без ограничения общности можем
считать, что vk→v0. Из (3.7) тогда следует, что
а это
противоречит полунепре рывности сверху отображения ∂f(x) в точке х0.
Теорема 3.2. Справедливо соотношение

Доказательство. Дифференцируемость f(x)
установлена в известной теореме. Положим
и

по

направлениям

найдем

В силу (3.1) для любого

Отсюда
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(3.8)
Введем множества

Согласно известной теоремы показано, что h(α) не возрастает при
поэтому
(5.9)
т. е.

Луч
и множество Z не имеют общих точек. Действительно, в
противном случае существовала бы точка
т. е.

где

Отсюда

что противоречит (3.9). Образуем множество
Очевидно, что Р — выпуклое множество и
По следствию 2 из теоремы отделимости
точка
такая, что
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(3.10)
для всех

таких, что

Как и при

доказательстве теоремы 3.1, устанавливаем, что c> 0.
При
будет

т. е.

При

Из (3.10) следует

получим

Отсюда и из (3.8) следует утверждение теоремы.
Следствие. Пусть
таково, что

Тогда для

будет

т. е. если в каком-то направлении функция f(x) убывает, то в
противоположном направлении она непременно должна возрастать.
Замечание 2. В дальнейшем будет использоваться следующее
представление выпуклой функции:
(3.11)
где v(z) — произвольный вектор из
Докажем (3.11). Если

то
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Это неравенство справедливо для всех

Поэтому
(3.12)

Соотношение

очевидно. Отсюда и из (3.12) и следует (3.11) (вместо супремума
можно написать максимум, ибо супремум достигается при z = х). Ясно
также, что
(3.13)
где

— любое множество, содержащее х в качестве своей

внутренней точки.
Итак, выпуклая функция есть максимум линейных функций.
Замечание 3. Из теоремы 3.1 следует, что если f(x)—выпуклая
функция,
то
для
любого
существует
такое
(возможно, даже и не одно), что

Докажем, что верно и обратное. Именно, если для любого
существует
такое,
что
выполнено
приведенное выше неравенство, то функция f(x) — выпуклая.
Возьмем
произвольные
Положим
По предположению найдется
такое, что

При х = х1 отсюда следует
При х = x2 аналогично имеем
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Умножая первое из последних двух неравенств на α, a второе — на
(1 — α) и складывая, получаем
Это и значит в силу произвольности
что f(x) — выпуклая функция, что и требовалось
доказать. Установленное только что свойство может быть взято в
качестве определения выпуклой функции.
2.
Субдифференциал
суммы
и
функции
максимума.
Пусть
—выпуклые на Еп функции. Функция
(3.14)
тоже выпуклая.
Лемма 3.2. Имеет место соотношение
(3.15)
Доказательство. Для любого g

E.,
(3.16)

С другой стороны, из (3.14) ясно, что

(3.17)

Но

Отсюда, из (3.16) и (3.17) имеем
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Поскольку

это

равенство

имеет

место

множества

для

всех

а

замкнутые и выпуклые,

то по следствию из леммы 2.1
что и требовалось доказать.
Отметим,
что
если
то

f(x)—выпуклая

на

Еп

функция,
(3.18)

Лемма 3.3. Пусть f(x)—выпуклая непрерывно дифференцируемая на
Еп функция. Тогда
(3.19)
Доказательство. Зафиксируем

B этом случае

Значит,
Пусть

т. е.
(3.20)

Тогда

— непрерывно

дифференцируемая на En функция, причем из (3.20)
Но поскольку
то точка x0 - точка
минимума функции h(x) на Еп. По необходимому условию
минимума
т. е.
или v = f'(x0), что
и требовалось доказать.
Лемма
3.4. Пусть
— выпуклые на Еп
функции. Пусть также
Функция f(x) является
выпуклой, причем
(3.21)
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где

Доказательство. Правую часть в (3.21) обозначим D(x). Выпуклость
функции f(x) очевидна. По теореме 3.2
(3.22)
С другой стороны, при фиксированных х и g

где

Придостаточно малых α > 0 будет

где

Поэтому
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Отсюда и из (3.22) следует

Поскольку это соотношение справедливо для всех g En, то по
следствию из леммы 2.1 получаем ∂f(x)=D(x), что и требовалось
доказать.
Пример 1. Пусть
, где
Здесь I = 1:2. Так как функции f1(x) и
f2(x) линейные (а потому и выпуклые), тo и функция f(x) выпуклая.
Поскольку

то по формуле (3.21) и лемме 3.3

т. е.

Для этой же функции теперь покажем, что отображение

не

является полунепрерывным снизу. Выберем точки x0 = 0, v0 = 0,5 и
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последовательность

{xi}

такую,

дифференцируемы.

что
Ясно, что

Функции
так

как

Однако для выбранной последовательности {xi} имеем
Поэтому не существует последовательности
которая сходилась бы к v0 = 0,5. Это и означает, что
отображение ∂f(x) не является полунепрерывным снизу в точке x0 == 0,
а тем самым оно не является непрерывным по Какутани.
Пример 2. Пусть

где

Из примера 1 следует, что

где ei — единичные орты,
По формуле (3.21)

При этом

. Отметим, что:

где

(Докатеt формулу, аналогичную (3.21), для случая, когда
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(3.23)
где
—компакт, функция φ(х, у) непрерывна по у и выпукла
по х при любом фиксированном у G.
3. Лемма 3.5. Выпуклая функция является липшицевой на любом
выпуклом ограниченном множестве, т. е. для любого ограниченного
G
Еп найдется L < ∞ такое, что

Доказательство. По определению ∂f(z) имеем
В силу следствия из теоремы 3.1 найдется такое L<∞, что

Отсюда
Поменяв ролями z и x, имеем
Из последних двух неравенств вытекает
а это и означает, что функция f(x) является липшицевой на G. Лемма
доказана.
Зафиксируем
Пусть
—произвольная
вектор-функция такая, что

Лемма 3.6. Если функция f(x) липшицева в окрестности точки х0 и
дифференцируема в точке х0 по направлениям, то

Доказательство. Поскольку f(x)—липшицева функция, то
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итсюда

что и требуется.
Отметим, что лемма 3.6 справедлива и для любой выпуклой
функции, ибо выпуклая функция дифференцируема по направлениям и
липшицева в окрестности любой точки х0 (см. лемму 3.5).
Определение. Функция одной переменной ψ(t), заданная на [0, Т],
Т<∞, называется абсолютно непрерывной там, если для любого ε> 0
найдется δ > 0 такое, что

как только

где
N — любое натуральное число.
Пусть f(x) — выпуклая на Еп функция, x(t) — непрерывная n-мерная
вектор-функция, заданная на [0, Т] и удовлетворяющая там условию
Липшица, т. е. существует К1 > 0 такое, что
Положим
В силу
леммы
3.5,
выпуклая
функция f(x) является липшицевой по х на любом ограниченном
множестве G En. Функция ψ(t) является липшицевой на [0, Т], ибо
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поскольку f(x) и x(t) является липшицевым по х и t соответственно.
Нетрудно отсюда видеть, что ψ(t) — абсолютно непрерывная на
[0, Т] функция.
Как известно, тогда существует суммируемая на [0, Т] функция
ω(t) такая, что
(3.24)

Интеграл понимается в смысле Лебега. При этом почти для
всех
(3.25)
т. е. функция ψ(t) является почти везде дифференцируемой. Если
вдобавок x(t) — дифференцируемая вектор-функция,
т.
е.
где
то из (3.24), (3.25) и леммы 3.6 следует
(3.26)
Лемма 3.7. Пусть
пусть
Если

— выпуклое открытое множество, и
— выпуклые на S функции.

то
где С — постоянная величина.
Доказательство. Возьмем любое х0 S. Из (3.26) для произвольного
х S будем иметь

где
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Поскольку

что и требовалось доказать.
Таким образом, выпуклая функция определяется своим
субдифференциальным отображением с точностью до постоянного
слагаемого.
Лемма 3.8. Пусть f(x) — выпуклая на Еп функция. Пусть также
Для того чтобы
(3.27)
необходимо, чтобы для всех
и достаточно,чтобы хотя
бы для одного
было выполнено равенство
(3.28)
Доказательство.

Необходимость. Пусть
По определению субдифференциала
(3.29)
(3.30)

Подставляя в (3.29) z = х2, a в (3.30) z = х1, имеем
(3.31)
Возьмем

любое

α (0,l)

и

положим

Из (3.29) и (3.31)

т. е.
(3.32)
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Но функция f(x) выпуклая, поэтому
Отсюда и из (3.32) следует (3.28).
Достаточность. Пусть для некоторого
(3.28).
Возьмем любое
Тогда

имеет место

Отсюда и из (3.28)

При z = x1

т. е.

Так как 1-α>0, то

Аналогично при z = х2 из (3.33) получаем
Отсюда и из предыдущего неравенства
(3.34)
Из (3.33)
(3.35)
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В силу (3.34) выражение в квадратных скобках в (3.35) равно нулю.
Поэтому

т. е.
(3.36)
Аналогично из (3.33)

и снова из (3.34) получаем
т. е.

Отсюда и из (3.36)

Тем самым (3.27) установлено. Лемма доказана.
4. Зафиксируем
Тогда для любого g, ||g||= 1, имеем

(3.37)
где
(3.38)
Покажем, что стремление к нулю в (3.38) равномерно по g, ||g||= 1.
Действительно, из (3.26)
(3.39)

По теореме 3.2

Отсюда и из (3.39)
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(3.40)
где

Поскольку отображение ∂f(x) полунепрерывно сверху (см. замечание
1), то
(3.41)
где

причем q(α) не зависит уже от g, ||g||= 1. В силу

(3.1)

Отсюда, из (3.40) и (3.41) получаем

Так как q(α)
не зависит от g, ||g||= 1, то из (3.37) следует
равномерность соотношения (3.38) по g, ||g||== 1.
Отметим, что функция
не
является,
вообще говоря, даже непрерывной по х0.
5. Пусть f(x) — вогнутая конечная на Eп функция, т.е.
(3.42)
Множество
(3.43)
называется супердифференциалом функции f(x) в точке x0, а элемент
называется суперградиентом f(x) в точке x0. Поскольку
функция
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Поэтому для супердифференциалов и суперградиентов справедливы
утверждения, аналогичные доказанным для выпуклых функций:
Множество
непусто, выпукло, замкнуто и ограничено.
Вогнутая функция f(x) дифференцируема по любому направлению,
причем
(3.44)

Справедливо утверждение, что для вогнутой функции f(x) и непрерывно дифференцируемой вектор-функции x(t) справедливо представление
(3.45)

Интеграл в этом равенстве понимается в смысле Лебега.
Замечание 4. Смысл названия субградиент (и субдифференциал)
станет ясным, если обратить вниманиена то, что (см. определение
(3.1)) плоскость
где

проходит через точку

и лежит «под»

графиком функции f(x) (рис. 1):

Рис. 1.
Рис. 2.
Аналогично для суперградиента вогнутой функции плоскость
где
лежит «над» графиком функции f(x)
(рис. 2) и тоже проходит через точку [f(х0),( х0)].
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Замечание 5. Пусть f(x )— выпуклая на Е1 функция. Имеет место
следующая геометрическая интерпретация субдифференциала в точке
х0. Через точку (f(х0),( х0)) E2 проведем опорную прямую к
надграфику функции f(x). Пусть α — тангенс угла наклона этой прямой
к оси Ох. Тогда
Обратно, если
то
существует прямая, проходящая через точку (f(х0),( х0), являющаяся
опорной к надграфику функции f(x) и такая, что тангенс угла ее
наклона к оси Ох равен α.

1.1.4. ε-субдифференциал
1. Пусть f(x)
Зафиксируем

—

выпуклая
конечная
и положим

на

Еп

функция.

(4.1)
Множество

называется

f(x) в точке x0. Элемент
функции f(x) в точке x0.
Теорема
4.1.
и
множество

ε-субдифференциалом функции
называется ε-субградиентом

Для
любых
фиксированных
непусто, замкнуто, выпукло и

х0

Еп

ограничено.
Доказательство.
Поскольку
то
множество
непустое. Замкнутость и выпуклость очевидны из
определения. Докажем ограниченность. Зафиксируем δ>0. В силу
непрерывности функции f(x) найдется такое с < ∞, что
(4.2)
Возьмем любое

и точку

Тогда
(4.3)
Отсюда
(4.4)
что и требовалось доказать.
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Следствие. Отображение
ограниченона любом ограниченном множестве из

Доказательство
аналогично доказательству ограниченности в
теореме 4.1.
Пример 1. Пусть
δ>0
фиксированы. Найдем
Пусть
Представим v в виде
определению

По

т. е.
(4.5)
Отсюда
(4.6)
Найдем минимум в левой части этого неравенства. Он достигается при
Из (4.6) при z=z* имеем
Значит,
Это условие является необходимым и
достаточным для выполнения (4.6). Таким образом,
(4.7)
Пример
Возьмем

2.

Пусть
. Тогда

где

b Е1.

или
(4.8)
Ясно, что v = а; поэтому
2. Зафиксируем

Положим
(4.9)
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Лемма 4.1. Справедливо соотношение
(4.10)
Доказательство мы опускаем, ибо соотношение (4.10) является
частным случаем доказываемой ниже теоремы при Ω=En.
Из (4.10) вытекает
Следствие. Пусть х0 зафиксировано. Тогда для любых x Еп и
v ∂f(х) найдется ε > 0 такое, что
Замечание 1. Из (4.10) получаем следующую геометрическую интерпретацию
ε-субдифференциала:
субградиент
v
функции f(x) в точке х принадлежит ∂εf(x0), если линейная
функция
задающая
опорную
гиперплоскость к множеству epi f в точке х , принимает в точке x0 значение
(рис. 1).

Рис. 1.
Приведем пример, показывающий, что замыкание
существенно.
Пример 3. Пуеть x E1. Рассмотрим функцию
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Нетрудно проверить, что f(x) — выпуклая функция. Возьмем точку
х0 = 2 и ε= 0,5. Имеем
(7.11)
Ясно, что
Отсюда следует, что
(4.12)
С другой стороны,

Поэтому не существует такого х Е1 что
Вспоминая
определение множества Вεf(x0)
(см.
(4.9)), заключаем, что
хотя, конечно,
Таким образом, знак
замыкания в (4.10) убрать нельзя. Однако, как будет сейчас показано, в
некоторых случаях это можно сделать.
Лемма 4.2. Если f(x) — сильно выпуклая функция, то
(4.13)
Действительно, включение
(4.14)
очевидно из (4.10).
Докажем
справедливость
Пусть
т. е.

противоположного

включения.
(4.15)

Положим

Поскольку f(x) —

сильно выпуклая функция, то и h (z) — сильно выпуклая функция, и
потому
она
достигает
своего минимального
значения
в
некоторой точке .

Тогда

т. е.
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или

а это и означает, что
Из (4.15)

значит,
(4.16)
Отсюда и из (4.14) следует (4.13).
3. Пусть
— выпуклые конечные функции.
Положим
По лемме 3.2
(4.17)
Для ε-субдифференциалов аналогичное соотношение уже не имеет
места.
Теорема 4.2. Справедливо представление
(4.18)

Доказательство.
Включение

Выражение в правой части (4.18) обозначим
(4.19)

очевидно. Возьмем
По лемме 4.1 существует
последовательность {vk} такая, что
(4.20)
По

определению

для

каждого

vk

найдется

хk

такое,

что
Из (4.17)
(4.21)
где

и при этом из (4.20)
(4.22)

Поскольку выражения в квадратных скобках в левой части (4.22)
неположительны, то (4.22) возможно лишь тогда, когда существуют
такие
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т. е.
Поскольку f1(x) и f2(x) — конечные функции,

множества
можем считать, что

ограничены, то, не теряя общности,

Приэтом

Так как

то

Переходя здесь к пределу при каждом фиксированном
z Еп,
получим
т. е.

Аналогично

Поэтому из

(4.20) и (4.21)
Значит,
Следствие

Отсюда и из (4.19) следует (4.18).
1. Если

— конечные выпуклые

функции, то

Следствие 2. Если f2(x) — линейная функция, то
Это вытекает из того, что для линейной функции
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(см. пример 2)
∂εf2 (x) = ∂f2 (x) = {a}
Замечание 2. Отметим очевидное соотношение
Здесь f(x)— выпуклая функция, b > 0.
Замечание 3. Положим
(4.23)
где
(для каждого z выбирается один, все равно
какой, вектор vε(z) из
Из определения
очевидно,
что
(4.24)
(ср. с (3.11)).
4. Найдем ε-субдифференциал
функции
максимума. Пусть
— выпуклые на Еп функции.
Положим
(4.25)
Возьмем

и построим множество

(4.26)
Теорема 4.3. Для функции максимума (4.25) имеет место
представление
(4.27)
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Доказательство.

Возьмем любое

Тогда

Значит,
(4.28)
Умножая обе части (4.28) на αi и складывая, получим
(4.29)

Поскольку

Отсюда

то из (4.26) и (4.29)

Итак, доказано, что
В силу замкнутости
отсюда вытекает, что
(4.30)

Пусть теперь

Тогда по теореме 4.1

т. е.
(4.31)
По определению

для каждого k найдется точка

такая, что
(4.32)
По формуле (3.21)
где
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Отсюда

т. е.
(4.33)
Пусть

Из (4.33) для каждого

имеем
(4.34)

Положим
(4.35)
Тогда из (4.34) для каждого

получим
(4.36)

т. е.
(4.37)
Из (4.36) при z = x0 получаем
(4.38)
Отсюда
(4.39)

Так как
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то из (4.39) и (4.32)

Итак,
(4.40)
Из (4.38) также вытекает
(4.41)
Умножая (4.35) на

и суммируя, получаем

т. е.

Положим

Из (4.40) ясно, что
(4.42)

Из (4.32)
(4.43)

При этом

Из (4.37), (4.40), (4.43) и определения (4.26) следует
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Отсюда и из (4.31) вытекает

т. е.
(4.44)

Утверждение теоремы следует из (4.30) и (4.44).
Пример 4. Проиллюстрируем применение
Пусть.
Найдем
Так как

где

формулы (4.27).
где ε≥0.

то

В примере 2 было показано, что
(4.45)

В (4.26) в качестве l1 могут выступать множества:
Поэтому из (4.45)

(4.46)
где

Если х > 0, то |х| = х и потому

Отсюда ясно, что
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(4.47)

Аналогично в случае х < 0 имеем |х| = —х и потому

Отсюда
(4.48)
Из (4.47) и (4.48) окончательно получаем

1.1.5. ε-производные по направлению.
Непрерывность ε-субдифференциального
отображения
1. Пусть f(x)
Зафиксируем

—

выпуклая
Величину

конечная

на

Еп

функция.
(5.1)

будем называть ε-производной функции f(x) в точке x0 по направлению
g.
Теорема 5.1. Справедливо соотношение
(5.2)
Доказательство. Положим
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(5.3)
Поскольку по определению

то

Следовательно,
(5.4)
Из (5.4) следует, что
Зафиксируем х0 и g. Введем множества

Покажем, что
(5.5)
Допустим противное, т. е. что при некоторых

окажется
(5.6)

Из (8.6), в частности, имеем
Поэтому

(5.7)
Но (5.7) противоречит (5.3). Таким образом, (5.5) доказано. Образуем
множество
следствию
точка
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2

из

Ясно, что оно выпукло, причем
теоремы отделимости существует
что

По
такая
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(5.8)

(5.9)
Покажем, что с> 0. При
Отсюда

из (5.9) имеем

Если бы оказалось
с = 0,

(5.10)

то из (5.8) было бы
(5.11)
При α = 0 из (5.9) и (5.10) получаем
что возможно лишь при
Итак, с > 0. Тогда из (5.9) при

а это противоречит (5.11).

т. е.

Из (5.9) при
При х = х 0

При

получаем

Отсюдаи из (5.4) следует 1 (5.2). Теорема доказана.
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Замечание 1. При

ε=0

функция

является, как следует из доказательства известной теоремы, невозрастающей при
поэтому

что совпадает с (5.2) при ε=0.
2. Пусть f(x)—конечная выпуклая функция. Рассмотрим
отображение
Теорема 5.2. Отображение
Н-непрерывно по ε и х на
Доказательство. Зафиксируем любые
и х0 Еп. Вначале
рассмотрим случай, когда f(x) — сильно выпуклая функция, т. е.
существует такое m > 0, что
(5.12)
Возьмем

т. е.
(5.13)

Положим

Из (5.12) и (5.13)

Отсюда
(5.14)
(В действительности здесь можно вместо 0,5т поставить т, как будет
показано ниже (см. (6.4)).)
В теореме 5.1 установлено, что
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где

Заметим, что при ε > 0

Поскольку ε0>0, a f(x) — непрерывная функция, то существуют
такие, что

С

другой

стороны,

из (5.14) вытекает, что
поэтому существует

такое, что

Поскольку h — непрерывная по всем переменным функция, то
Функция
тоже непрерывна по х, ε и g. Отсюда, по лемме 2.2, следует, что
отображение
H-непрерывно по ε и х в точке
если
f(x) — сильно выпуклая функция.
Пусть теперь f(x)—выпуклая
функция. Образуем функцию

(но

не

обязательно сильно)

где δ>0. Эта функция является сильно выпуклой, поэтому отображение
H-непрерывно по ε и х в точке
По теореме 4.2
(5.15)

Поскольку (см. (4.7))
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то отсюда и из (5.15) ясно, что при δ→0
(5.16)
где
— расстояние между множествами А и В в метрике
Хаусдорфа (см. (2.1)). Поскольку отображение
H-непрерывно по ε и х, то из (5.16) заключаем, что
тоже
H-непрерывно по ε и х в точке [ε 0, x0]. Теорема доказана.
3. Определение. Пусть ε≥0. Точку х0 Еп будем называть
ε -стационарной, если
(5.17)
Лемма 5.1. Соотношение (5.17) эквивалентно соотношению
(5.18)
где

Доказательство.

В силу

определения

(5.17)

эквивалентно неравенству
что и требовалось доказать.
Пусть точка х0 не является ε-стационарной. Тогда

При этом

Направление

называется направлением

ε-наискорейшего спуска функции f(x) в точке х0. Оно единственно. Из
(5.2) имеем

Отсюда следует существование α0 > 0 такого, что
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т. е.
(5.19)
Значит, в направлении g0 функция f(х) может быть уменьшена не
меньше, чем на ε.
Это свойство справедливо для любого g En такого, что

4. Пусть

— выпуклое

замкнутое

множество, f(x) —

выпуклая на Ω функция. Было доказано, что для того чтобы в точке
функция f(x) достигала своего наименьшего на Ω значения,
необходимо и достаточно, чтобы
(5.20)
где Г+(x*) — конус, сопряженный конусу возможных направлений.
Лемма 5.2. Если
и
(5.21)
то
(5.22)
где

Доказательство. Из (5.21) следует, что найдется такое
т. е.
(5.23)
Из определения
(5.24)
Отсюда и из (5.23)
Последнее неравенство эквивалентно (5.22).
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5. Пусть на Еп задана линейная функция g(x), а на множестве
— выпуклая функция f(x). Положим

Лемма 8.3. Всякая точка локального минимума функции h(x) на Ω
является точкой ее глобального минимума на Ω. Множество
'
выпукло.
Доказательство. Пусть
— точка локального минимума
функции h(x) на Ω. Это означает, что найдется такое δ>0, что
ибо Ω открыто, и
(5.25)
Надо показать, что
Возьмем

при всех

произвольную

точку

Пусть

прямая,

проходящая через точки х и х 0, пересекает сферу
в точках х1 и х2. Тогда из (8.25)
следует
(5.26)
Ясно,

что

найдется

такое

что

В силу выпуклости функций f(x) и –g(x) будет

Отсюда и из (5.26) получим\

т. е.
из

Поэтому, так как х — произвольная точка
и выполнено (5.25), то
(5.27)
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Из (5.27) вытекает, что х0 — точка глобального миминимума
функции h(x) на множестве Ω. Так как h(x) квазивыпукла, то
множество
выпукло. Лемма доказана.
Возьмем
Следствие. Любой локальный минимум функции
на (0, ∞) является
глобальным минимумом функции h(a) на (0, ∞), причем множество
этих минимумов выпукло,
6. Лемма 5.4. Пусть
Для того чтобы
(5.28)
необходимо, чтобы для любого ε>0, и достаточно, чтобы хотя бы для
одного ε > 0 было
(5.29)
Доказательство. Необходимость. В силу теоремы 5.1 из (5.28) имеем

Достаточность. Покажем, что если выполнено (5.29),
множество
пусто.

Допустим

противное.

то

Пусть при

некотором λ > 0
(5.30)
Для любого

Отсюда
(5.31)
Из (5.30) и (5.29) имеем
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что невозможно. Итак,

следовательно,
(5.32)

Предположим, что (5.28) не имеет места, т. е. нашлось такое γ > 0, что
(5.33)
Для любого

будет

Отсюда
(5.34)
Из (5.33), (5.29) и (5.34) получаем
(5.35)
Как и при выводе (5.31), при

получаем
(5.36)

Из (5.32) и (5.36)

что противоречит (5.35). Полученное противоречие и доказывает
достаточность. Лемма доказана.
Следствие. Если при некоторых
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то

Замечание 2. Если нашлось хотя бы одно ε>0, при котором
выполнено (5.29), то (5.29) справедливо при всяком ε > 0.
Лемма 5.5. Для любых
найдется такое
β > 0, зависящее от х0, g и ε, что
(5.37)
Доказательство. Если

то по лемме 5.4
Поскольку

то остается рассмотреть случай, когда
(5.38)
где
(5.39)
Допустим, что утверждение леммы не имеет места. Покажем, что тогда
(5.40)
Действительно, в противном случае нашлось бы такое

что
(5.41)

Таккак f (x) — выпуклая функция, то для

Из (5.41)
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т. е. нашлось

такое, что

что противоречит предположению. Итак, если утверждение леммы не
имеет места, то должно быть выполнено (5.40). Из (5.40) и (5.38)
(5.42)
Так как

то из (5.42)
что противоречит (5.39). Лемма доказана.
Геометрически лемма 5.6 означает, что прямая

является либо секущей графика функции
либо совпадает с ним при
Лемма 5.6. Пусть

Положим

Тогда
(5.43)
Доказательство.
Если
то, в силу
выпуклости функции f(x), при
выполняется (5.43).
Поэтому, если G неограничено, то (5.43)
справедливо при
любых
В случае же, когда множество G ограничено, для
любых
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Отсюда вытекает

Обратимся теперь к случаю, когда множество G =Ø. Прежде всего
заметим, что тогда

(5.44)
Допустим, что в рассматриваемом случае утверждение леммы неверно,
т. е. для некоторого γ > 0 оказалось
(5.45)
Из (5.34) тогда

(5.46)
Из (5.36)
Отсюда и из (5.44) и (5.45)

что противоречит (5.46). Лемма доказана.
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1.1.6. Дифференцируемость по направлениям
функции супремума
Ниже, в п. 1, подробно изучается задача дифференцируемости по
направлениям функции супремума дифференцируемых, не обязательно
выпуклых функций, а затем в п. 2 рассматривается функция супремума
выпуклых функций.
1. Пусть
(6.1)
где
— произвольное множество.
Параметрические семейства функций

где

y G — параметр, предполагаются равностепенно непрерывными
по х в точке х0, т. е. для любого ε > 0 найдется δ > 0 такое, что

Кроме того, предполагается, что
Легко убедиться, что f(x) — непрерывная
Возьмем ε > 0. Введем множества

в

точке

(6.2)
х0 функция.

Заметим, что множество
не обязательно замкнуто.
Множество
непусто, замкнуто и ограничено. Точечномножественное
отображение
полунепрерывно сверху в
точке х0, т. е. из того, что
следует
Теорема 6.1. Функция f(x), заданная соотношением (6.1), является
дифференцируемой по любому направлению
в точке х0, причем
(6.3)
Доказательство. Положим
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Пусть последовательность

такова, что
(6.4)

Для любого

существуют последовательности
такие, что
(6.5)

Без ограничения общности можем считать, что

(6.6)
Тогда

где
функций

В силу равностепенной непрерывности семейства
в точке х0 имеем
(6.7)

где

Поскольку

то

Отсюда

Учитывая (6.4) — (6.7), получаем

Это неравенство справедливо для всех
Поэтому
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(6.8)
Для любого ε > 0 существует

такое, что

для всех

будет

Так как
где

Но

равномерно по у

G, то

поэтому
(6.9)

Пусть

Отсюда и из (6.9)

получаем
(6.10)

Неравенство (6.10) справедливо для всех ε>0.
Пусть
таковы, что

где
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ограничено,
общности можем считать, что

то

без

ограничения

Очевидно,

Из (6.10) заключаем, что
(6.11)
Объединяя (6.8) и (6.11), получаем

Отсюда следует существование

и

формула (6.3). Теорема доказана.
Замечание 1. Из доказательства ясно, что достаточно
равностепенной непрерывности функций φ и φx′по х в точке х0
относительно
где
— любое фиксированное
число.
Замечание 2. Ясно, что в формуле (6.3) можно написать

2. Пусть

где
— произвольное множество, функция
φ(х, у) выпукла по х при любом фиксированном у G. Возьмем
Тогда
(6.12)
где

(6.13)
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а множество

есть субдифференциал функции
фиксированном у G.
Предположим, что множества

φ(х,

у) в

точке

х0

Еп при

ограничены в

совокупности, т. е.
(6.14)
Допустим также, что выполнено условие: в (6.12)
равномерно по

где

фиксировано.

Легко видеть, что функция f(x) является выпуклой и потому
дифференцируемой
по
всем
направлениям.
Возьмем
Введем множества

При сделанных предположениях множество
непусто, замкнуто
и ограничено.
Теорема 6.2. Функция f(x) является дифференцируемой по любому
направлению g в точке х0, причем
(6.15)
Доказательство. Дифференцируемость f(x) по направлениям
вытекает, как уже отмечалось, из выпуклости функции f(x). Нам
остается лишь найти вид производной по направлению. Положим
Для любого
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такие, что
Возьмем последовательность {αі} такую,
что

Как и в п. 1, считаем, что
(6.16)

Тогда в силу определения
(6.17)
Так как
Поэтому

Отсюда и из (6.16), (6.17)

следует
для всех

Поскольку это неравенство справедливо
то
(6.18)

Докажем неравенство противоположного знака.
Для любого ε>0 при достаточно малых а>0 будет

Из (6.12) имеем

Но

Переходя к пределу при

поэтому

, получаем
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(6.19)
Пусть

таковы, что

где

Поскольку

то, без ограничения общности, в силу (6.14) считаем, что
Очевидно,
. Поэтому из (6.19) заключаем, что
(6.20)
Из (6.18) и (6.20) следует (6.16). Теорема доказана.
Введем множество
Следствие 1. Имеет место равенство
Действительно, из (6.15) видно, что
(6.21)
С другой стороны,
(6.22)
где
— субдифференциал функции f(х) в точке х0. Поскольку
(6.21) и (6.22) справедливы для любых g &En, а множества
и
—выпуклые
компакты, то (см. следствие из леммы 2.1)
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Следствие 2. Если

где
G — компакт, а функция f(x,y) выпукла по х при любом
фиксированном у G и непрерывна по х, то

Пример 1. Пусть

где

Возьмем точку х0=0. Так как f(x) — функция максимума, то

где

Значит,

Здесь ||g||=l. Но в Е1 только два таких направления:
Поэтому
(6.23)
и для g = g1 и для g = g2.
С другой стороны, поскольку f(x)—выпуклая функция, то
(6.24)
где

(для каждого у берется один v(y) из

Но
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Поэтому

и для х =0 имеем

В формуле (6.24) возьмем

v(0) = 0. Очевидно, что в (6.24) R(0) = {0}, поэтому

Отсюда ясно, что формула

неверна,

ибо

противоречит

(6.23).

В

формуле

(6.15)

будет

1.1.7. Вычисление ε-субградиентов некоторых
классов выпуклых функций
Вычисление всего множества

—задача весьма

трудная, ибо, в силу определения
для этого необходима
информация о глобальном поведении функции f(x) на всем
пространстве Еп. Что же касается вычисления отдельных
ε-субградиентов функции f(x), то, вообще говоря, эта задача более простая,
чем вычисление субградиентов
функции
f(x),
поскольку
и
множество
может оказаться
богаче, чем
Но и она достаточно трудная, ибо опять же требует
знания поведения функции f(x) на всем пространстве Еп. Ниже будет
показано, как вычислять ε-субградиенты сильно выпуклых гладких
функций и функций максимума сильно выпуклых гладких функций.
Лемма 7.1. Пусть функция f(x) сильно выпукла на Еп с константой
сильной выпуклости m и пусть
Справедливо включение
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(7.1)
где

Доказательство.

Пусть

Получим условия, при которых
(7.2)
В силу определения

' для того, чтобы выполнялось (7.2),

необходимо и достаточно, чтобы
(7.3)
Так

как

функция

f(x)

сильно

выпукла

на

Еп,

то

Отсюда вытекает, что (7.3) справедливо тогда, когда
(7.4)
т. е. когда
Перепишем последнее неравенство следующим образом:
Теперь видно, что (7.4) будет выполнено, если
(7.5)
Найдем

Для этого приравняем нулю производную функции h(r,z) no z. Имеем
Следовательно,
Поэтому
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Отсюда ясно, что неравенство

влечет за собой последовательно (7.5), (7.4), (7.3) и (7.2). Таким
образом, включение (7.1) доказано.
Из леммы 7.1 следует, что у сильно выпуклой функции f(x) любой
субградиент
вместе со своей окрестностью
радиуса
принадлежит ε-субдифференциалу ∂εf(x).
Следствие1. Пусть

. Тогда

Действительно,

Следствие 2. Пусть

где

-матрица, причем матрица А симметрична,
положительно определена и m — ее минимальное собственное число.
Тогда
Лемма 7.2. Пусть функция f(x) дифференцируема на Еп и ее
производная f′(х) удовлетворяет на Еп условию Липшица с константой
L < ∞, т. е.

Тогда
Доказательство. Для гладкой функции f(x) справедливо разложение
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Отсюда

Пусть функция f(x) сильно выпукла и дифференцируема на Еп и ее
производная f'(x) удовлетворяет на Еп условию Липшица, т —
константа сильной выпуклости функции f(x), L — константа Липшица
производной функции f(x). Положим
(7.6)
где ei — i-й координатный орт,

— точность

вычисления функции f(x), т. е.
Лемма 7.3. Если
(7.7)
то вектор

с координатами (7.6) является

ε-субградиентом функции f(x) в точке x0, т. е.

Доказательство. Из леммы 7.2 следует
(7.8)
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Пусть

— градиент функции f(x) в

точке x0. Учитывая, что

оценим

Имеем (см. (7.6))

Отсюда, согласно (7.8), получаем

Поэтому в силу (7.7)

Теперь из леммы 7.1вытекает, что

Лемма доказана.

Таким образом, в лемме 7.2 дается способ построения
ε-субградиента функции f(x) в точке х0 при использовании
приближенных
значений
функции
f(x) в
точках
х0
и
Отметим, что конструкция, описанная в лемме
7.2, весьма часто употребляется во многих практических вычислениях,
когда нахождение аналитического вида градиента функции f(x)
оказывается сложным.
Остановимся теперь на вопросе вычисления ε -субградиента функции
максимума выпуклых функций. Пусть
(7.9)
где

—замкнутое ограниченное множество, функция φ(х, у)

непрерывна вместе с
каждом y G.
Введем обозначения:
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Известно, что

Поэтому, если экстремальная задача

является достаточно сложной, то для вычисленияфункции f(x)
требуется бесконечный процесс последовательных приближений. Тем
более это касается вычисления субградиентов функции f(x), поскольку
для нахождения
в общем случае также требуется
бесконечный процесс последовательных приближений.
Лемма 7.4. Справедливо включение
(7.10)
Доказательство.

Зафиксируем

Пусть

Нужно показать, что
Используя определения

получаем

Лемма доказана.
Из лемм 7.2 и 7.3 вытекает следующий способ вычисления
-субградиентов функции f(x), определяемой соотношением
(7.9). Зафиксируем
и х0. Найдем
Для этого достаточно решить задачу максимизации функции
по у на G с точностью ε, что в общем-то может быть осуществлено за
конечное число шагов некоторой бесконечной процедуры вычисления
значения f{x0).
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Построим вектор

с компонентами

(7.11)
Теорема 7.1. Предположим, что функция φ(х,у) сильно выпукла по х
на Еп при каждом у G с константой сильной выпуклости m и что

Если

то для вектора v0 с компонентами (7.11) справедливо соотношение
(7.12)
Доказательство. Действительно, в силу леммы 7.3 вектор
откуда, на основании леммы 7.4, следует
(7.12).

1.2. Квазидифференцируемые функции
1.2.1. Определение и примеры
квазидифференцируемых функций
1. В разделе 1.1 мы познакомились с рядом негладких функций. В
частности, было установлено, что если f(x)— конечная выпуклая на
выпуклом открытом множестве S En функция, то она
дифференцируема по направлениям в любой точке
причем
(1.1)
где
— субдифференциал функции f(x) в точке x0.
Множество
является выпуклым компактом.
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В п. 1.1.6 раз. 1 при некоторых предположениях была установлена
дифференцируемость по направлениям функции супремума и формула
(см. замечание 2 п. 1.1.6 раз. 1)
(1.2)
где

— выпуклый компакт. Это множество
будем тоже называть субдифференциалом функции f(x) в точке

х0.
Таким образом, с каждой точкой x0 у функции f(x), являющейся
выпуклой функцией или функцией супремума, связано множество
∂f(x0) — субдифференциал. При этом оказывается (для выпуклой
функции это было установлено в раз. I, но справедливо также и для
функции супремума), что:
1. Производная по направлениям выражается с помощью ∂f(x0) по
формулам (1.1) и (1.2).
2. Необходимое условие минимума на Еп имеет вид
(1.3)
где х* — точка минимума f (х) на Еп.
3. Если
то направление

где

является направлением наискорейшего спуска функции f (х) в точке х0.
Далее будет показано, как можно использовать направление
наискорейшего спуска для построения численных методов для
минимизации f(x).
Отсюда видно, что понятие субдифференциала полезно для
исследования функций, в частности для решения задач оптимизации.
Эти соображения привели к нахождению более широкого класса
функций, для которых можно было бы построить нечто, аналогичное
субдифференциалу. Среди этих исследований выделяют работы Ф.
Кларка, Б. Н. Пшеничного, Н. 3. Шора. Б. Н. Пшеничный предложил
рассматривать функции (он назвал их квазидифференцируемыми), для
которых в каждой точке x0 существует множество ∂f(x0) такое, что
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производная по направлению вычисляется по формуле (1.1). Пример
выпуклых функций показывает, что класс таких функций не является
линейным пространством (уже функция
не является
квазидифференцируемой по Пшеничному).
Ф. Кларком было введено понятие верхней субпроизводной. Пусть
f(x) — непрерывная в окрестности x0 функция. Положим

Эту величину, если она существует и конечна, назовем верхней
субпроизводной (или производной Кларка) функции f(x) в точке х0 по
направлению g и будем говорить, что функция f(x) дифференцируема
по Кларку в точке х0.
Было установлено, что если функция f(x) липшицева в окрестности
точки х0, то она дифференцируема по Кларку в точке х0, причем
существует такой выпуклый компакт
что

Множество

называется

субдифференциалом Кларка.

обозначим множество точек, в которых функция f(x)
дифференцируема. Ф. Кларк показал, что
При этом, если S = Еп, то для

того, чтобы точка

(1.3)
была

точкой минимума функции f(x) на Еп, необходимо, чтобы
(1.4)
Субдифференциал Кларка обладает рядом важных свойств.
Пример 1. Пусть
Рассмотрим функции
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Нетрудно

показать,

что

для

всех

функций

справедливо следующее свойство: плоскость E2 можно разбить на
четыре части, в каждой из которых функция fi(x) совпадает с одной из
функций:
Так, для функции f1(х) будет

Поэтому из (1.3) заключаем, что
В точке x0=0 для всех функций

выполнено

необходимое условие минимума (1.4), хотя точка x0 являетсят точкой
минимума только для функций

Отметим, кроме того, что субдифференциал Кларка не годится ни
для вычисления производных по направлениям (ибо производная
Кларка не всегда равна производной по направлению), ни для
нахождения направления наискорейшего спуска. Так, даже для
вогнутой на Еп функции оказывается, что
но

т. е. уже не имеет места формула вида (1.1).
В настоящем разделе приведен изученнный В.Ф. Демьяновым и Л.В.
Васильевым класс функций не такой обширный, как класс
липшицевых функций, однако достаточно богатый и обладающий
«хорошими» свойствами.
2. Пусть на открытом множестве
задана конечная функция
f(x). Будем говорить, что функция f(х) квазидифференцируема в
точке
если она дифференцируема в точке х0 по любому
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направлению

и если
и

существуют

выпуклые

компакты

такие, что

(1.5)

Пару множеств
назовем квазидифференциалом (КВД) функции f(x) в точке х0, а
множества
— соответственно субдифференциалом и
супердифференциалом функции f(x) в точке х0.
Из формулы (1.5) видно, что КВД определяется неоднозначно: пара
множеств
где

— произвольный

выпуклый

компакт, тоже является

квазидифференциалом. Если среди квазидифференциалов функции f(x)
в точке х0 есть элемент вида

то функцию f(x) будем называть субдифференцируемой в точке х0.
Аналогично, если среди квазидифференциалов функции f (x) в точке х0
есть элемент вида
то функцию f(x) будем называть супердифференцируемой в точке х0.
Пусть
Если функция f(x) квазидифференцируема в каждой
очке
, то она называется квазидифференцируемой на
множестве Ω.
Приведем простейшие примеры квазидифференцируемых функций.
Пример 2. Пусть функция f(x) непрерывно дифференцируема на
Поскольку
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то ясно, что f(x) является квазидифференцирумой функцией на S,
причем в качестве КВД функции f(x) в точке x0 можно взять пару
множеств
т. е.
Очевидно, что пара множеств
тоже является КВД функции f(x) в точке x0.
Таким образом, функция f(x), дифференцируемая в точке х0, является
и субдифференцируемой, и супердифференцируемой в этой точке.
Пример 3. Пусть f(x) — конечная выпуклая на выпуклом открытом
множестве
функция,
Тогда
f(x)
дифференцируема по направлениям. По известной теореме

где

Отсюда ясно, что функция f(x) является квазидифференцируемой в
точке х0, причем в качестве КВД можно взять

т. е.
Поскольку
то выпуклая функция субдифференцируема
в точке х0 (и на S).
Пример 4. Пусть f(x)—конечная вогнутая на выпуклом открытом
множестве S Еп функция и x0 S, Функция f(x) дифференцируема в
точке х0 по направлениям. Ранее было показано, что

где
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Отсюда очевидно, что функция f(x) квазидифференцируема в точке
х0, причем в качестве КВД можно взять
Так

как

здесь

то

вогнутая

функция

супердифференцируема в точке х0 (и на S).
Пример 5. Пусть

где

— произвольное множество.

Семейства функций

где

равностепенно

непрерывны по х в точке х0. Также предполагается, что
Как показано в теореме 6.1 раз. I, функция f(x) субдифференцируема, а
тогда она тем более квазидифференцируема. В качестве ее КВД можно
взять пару множеств

где

определено в п. 1 § 1.1.6 .

1.2.2. Свойства квазидифференцируемых
функций.
1.
Вначале
установим
простейшие
свойства
квазидифференцируемых
функций.
Пусть
по-прежнему
все
рассматриваемые функции заданы на открытом множестве
1. Если f1(x) — квазидифференцируемая в точке х0 S функция, то
и функция
где с ≥0, тоже квазидифференцируема в
точке х0.
Действительно, так как
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то ясно, что функция f(x) квазидифференцируема в точке х0, причем

где
2. Если f1(x) — квазидифференцируемая в точке х0 S функция,
то и функция f(x)= — f1(x) тоже квазидифференцируема в точке х0.
Действительно, имеем
(2.1)

Поскольку

то из (2.1)

Таким образом, функция f(x)квазидифференцируема в точке x0, причем
где
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3. Если функции
точке x0 S, то и

функция

квазидифференцируемы в
тоже

квазидифференцируема в точке x0. Действительно, поскольку

то ясно, что f(x)—квазидифференцируемая в точке x0 функция, причем
где
4. Если функции
точке х0

квазидифференцируемы в

S, то и функция

где сі E1, тоже квазидифференцируемав точке x0.
Это очевидным образом следует из свойств 1—3. Нетрудно
выписать и формулы для субдифференциала и супер дифференциала
функции f(x).
Из свойств 1—4 теперь следует
Лемма 2.1. Множество квазидифференцируемых функций является
линейным пространством.
2. Пусть
—квазидифференцируемые
в точке х0

S функции. Образуем функцию
(2.2)

Прежде всего заметим, что если функции fi(x) дифференцируемы в
точке х0 по направлению
то и функция f(x) тоже является
дифференцируемой в точке х0 по направлению g, причем
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(2.3)
еде
Действительно, поскольку
(2.4)
где

то при достаточно малых α > 0

Отсюда и из (2.4)

Теперь имеем
(2.5)
где

Положим

Из (2.5)

а это и означает, что справедливо (2.3).
Лемма
2.2.
Если
функции
квазидифференцируемы в точке х0 S, то функция

является квазидифференцируемой в точке х0, причем
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где
(2.6)

(2.7)
Доказательство.
точке х0, т. е.

Функции

fi(x)

квазидиффе-ренцируемы в
(2.8)

Обозначим
(2.9)
Без ограничения общности можем считать, что R{x0)≡1: m, где т≤N. Из
(2.3) и (2.8) имеем
(2.10)
Рассмотрим вначале случай т = 2. Пусть а, b, с, d, r — вещественные
числа. Поскольку
то, полагая r = b + d, имеем
Отсюда и из (2.10)

(2.11)
Так как

то из (2.11)
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(2.12)
Но

Поэтому из (2.12)

Поскольку

то
(2.1З)
где
Далее доказываем по индукции. Пусть уже установлено, что
(2.14)
где
(2.15)

(2.16)
Найдем
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Рассуждая, как при выводе (2.13), получим

где
Осталось заметить, что

Итак, доказано, что

Справедливость леммы теперь вытекает из (2.15), (2.16), (2.9) и (2.10).
Лемма
2.3.
Если
функции
квазидифференцируемы в точке х0

является

где
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(2.17)

Доказательство. Поскольку

где
то, используя лемму 2.2 и свойство 2 п. 1,
сразу получаем утверждение леммы.
Из лемм 2.2 и 2.3 вытекает
Следствие. Если функции
квазидифференцируемы в точке

то и функция
(2.18)

тоже квазидифференцируема в точке х0.
Аналогично устанавливается, что функция
максимина вида

является

квазидифференцируемой,

последовательного

если

—

квазидифференцируемые функции.
Пример 1. Пусть f(x)—квазидифференцируемая на S функция. Тогда
и функция
(2.19)

является квазидифференцируемой на S. Действительно,
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где
Функция f1(x) квазидифференцируема по лемме 2.3, а функция F(x)
теперь квазидифференцируема по лемме 2.2.
3. Пусть функция f1(x) квазидифференцируема в точке
и
непрерывна в окрестности точки x0.
Лемма 2.4. Если
то функция
квазидифференцируема

в

точке
где

х0,

причем

Здесь и ниже

Доказательство. Заметим, что

Теперь осталось воспользоваться свойствами 1 и 2 п. 1.
Лемма 2.5. Если функции
квазидифференцируемы в
точке x0 S, то и функция
квазидифференцируемоп в этой точке, причем

где
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Здесь везде значения функций f1(x) и
супердифференциалов вычислены в точке x0.
Доказательство. Очевидно, что

f2(x)

и

их

суб-

и

(2.20)
Поскольку

то из (2.20)

Осталось воспользоваться свойствами 1 и 2 п. 1.
4. Пусть
— непрерывно дифференцируемая
на
Ω Es
функция, и пусть
,
квазидифференцируемые в точке х0 функции. Предположим, что

—

Лемма 2.6. Функция
квазидифференцируема в точке х0.
Доказательство очевидно, если учесть, что
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Далее рассуждаем, как при доказательстве леммы 2.5.
Таким образом, множество квазидифференцируемых функций
представляет
собой
линейное
пространство,
замкнутое
относительно всех «алгебраических» операций, операций взятия
поточечного максимума, минимума, последовательного максимина.
Замечание.
Пусть
— пара
множеств из Еп.
Определим операции умножения на вещественное число λ и сложения:

Если

Тогда формулы для квазидифференциала линейной комбинации,
произведения и частного квазидифференцируемых функций можно
записать в более компактном виде:

(в последней формуле предполагается, что f2 (х0)≠ 0).
Эти выражения являются обобщением обычных
дифференциального исчисления.

формул

1.2.3. Примеры вычисления
квазидифференциалов
Приводимые
ниже
простейшие
примеры
вычисления
квазидифференциалов играют чисто иллюстративную роль, и
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подготовленный читатель может считать их упражнениями, которые
ему следует выполнить самостоятельно.
Пусть

Пример 1. Пусть
где

Имеем
Функции f1(x) и f2(x) непрерывно

дифференцируемы, и потому (см. пример 2 § 1)
где

где
По лемме 2.2 имеем (рис. 1)

Рис. 1.
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где
Пример

2. Пусть

Из предыдущего

примера и свойства 2 п. 1 § 2
где
В данном случае (рис. 1)
Пример 3. Пусть

Как и в примере 1, получаем

где
Пример 4. Пусть

Как в примере 2, имеем

где
Пример 5. Пусть
примеров 1 и 4 имеем

где (рис. 2)
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Рис. 2.
Пример 6. Пусть
имеем

По свойству 3 из п. 1 § 2

где (рис. 3)

Рис. 3.

Рис. 4.
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Пример 7. Пусть
Положим

Из примера 5

где
Из свойства 2 п. 1 § 2
где
В нашем случае (рис. 2)

Применяя лемму 2.2, получим

Множества

где

изображены на рис. 4, где

сплошной жирной линией обозначена граница

а пунктирной линией — граница
Пример

8. Пусть
Положим

Из примеров 5 и 6 по лемме 2.2 где (рис. 5)
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Рис. 5.
Пример 9. Пусть
Положим

Из примеров 5 и 6 и леммы 2.3

где
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(последнее равенство справедливо в силу того, что

Множества

изображены на рис. 6.

Рис. 6.
Пример 10. 11усть

Имеем
где

Так как для функции

где
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то из примеров 1 и 2
где

где

По лемме 2.2

где (рис. 7)

Рис. 7.
Пример 11. Пусть

Так как
то (рис. 8)
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Рис. 8.
Пример 12. Пусть
Положим
Если с — константа, то

Отсюда и по лемме 2.5
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где (рис. 9)

Рис. 9.
Пример 13. Пусть
Положим

Так как

где

то (см. пример 10)
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Поскольку

то (см.

пример 5)

По лемме 2.4

где

По лемме 2.5 окончательно получаем (рис. 10)
где

Рис. 10.
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Пример 14. Пусть

Образуем функцию

В предыдущем примере уже отмечалось, что
где
По лемме 2.6

где (рис. 11)

Рис. 11.
Пример

15.

Пусть
Поскольку (см. пример 13)

.

Положим

где

то по лемме 2.5
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Здесь (рис. 12)

Рис. 12.
Пример

16.

Пусть

Очевидно, что
Значит,

где
Поэтому функция f(x) является
субдифференцируемой), причем
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где
Замечание 1. Если
то аналогично показывается, что

где

Замечание 2. Везде выше для каждой функции был построен один из
возможных квазидифференциалов. Функция в примере 8 совпадает с
функцией в примере 6, а функция в примере 9 — с функцией в примере
5, хотя квазидифференциалы у совпадающих функций получены
разные.
Замечание 3. Пусть A En — выпуклый компакт. Определим
отображение

Ясно, что
единичной сфере

и что достаточно рассматривать

на

ибо

Можно показать, что почти для всех g C1 множество
состоит из единственной точки.
Пусть fix)—квазидифсЬеоенцируемая в точке х0 функция, и
пусть
— ее квазидифференциал в точке
х0. Введем отображение

следующим образом:

Множество Q (g) почти для всех g C1 тоже состоит из единственной точки. Через С1 обозначим множество тех g C1, для которых Q(g) состоит из единственной точки.
Имеет место следующее утверждение:
Если функция f(x) липшицева и квазидифференцируема в
окрестности точки х0, то для субдифференциала Кларка (см. (2.3))
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этой функции имеет место представление
(3.1)
Bо всех рассмотренных в настоящем параграфе примерах соотношение
(3.1) выполняется.

1.2.4. Квазидифференцируемость выпукловогнутой функции
1. Пусть функция
где

задана и конечна на
—

выпуклые открытые множества в соответствующих пространствах.
Функция f(x) называется выпукло-вогнутой на S, если функция f(y,z)
выпукла по у на S1 при каждом фиксированном
и вогнута по
z на S2 при любом фиксированном
Положим
(4.1)
(4.2)
Множество
функции

является субдифференциалом выпуклой
в точке y0, а множество

— супердифференциалом

вогнутой

функции

в точке z0. ЭТИ множества непусты, выпуклы, замкнуты и ограничены.
Установим непрерывность выпукло-вогнутой функции f(x) по
совокупности переменных (непрерывность f(x) по каждой из
переменных у и z следует из свойств выпуклых и вогнутых функций).
Вначале докажем лемму, представляющую самостоятельный интерес.
Лемма 4.1. Если функция f(y,z) выпукла по у на S1 при любом
фиксированном z S2 и непрерывна по z на S2 при каждом
фиксированном y S1, то f(y,z) непрерывна по совокупности
переменных.
Доказательство. Пусть
где
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такие, что

Вначале установим, что

функция f(x) ограничена на Ω. Для этого рассмотрим функцию

При каждом фиксированном y S1 функция f(y, z) непрерывна по z на
Ω2 и, поскольку Ω 2 — компакт, то и ограничена там. Поэтому φ(у)—
конечная функция, причем можно, написать

Нетрудно теперь проверить, что φ(у)— выпуклая на S1 функция.
Действительно, поскольку f(y, z)—выпуклая по у функция, то

а это и означает выпуклость φ (у) на S1. Но конечная выпуклая функция
является непрерывной на S1, а тогда она и ограничена на любом
компакте
. Отсюда заключаем, что f(y,z) — ограниченная
на
функция. Зафиксируем любое
такое, что
(4.3)
Покажем теперь, что множество субдифференциалов
ограничено на

Допустим противное, пусть найдется

такая последовательность {vk}t что
(4.4)
По определению (см. (4.1))
(4.5)
В силу (4.3) найдется β > 0 такое, что
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Из (4.5)
(4.6)
Так как значения

ограничены на

(4.6)

что противоречит ограниченности
на

то из (4.4) и

Итак, найдется такое L < ∞, что
(4.7)

Пусть

теперь

Имеем

(4.8)
Из (4.5) и (4.7)
(4.9)
где

Аналогично
(4.10)

где

Из (4.9) и (4.10)
(4.11)

Функция f(y0, z) непрерывна по z. Поэтому

Отсюда, из (4.11) и (4.8) имеем

т. е. функция f(x)

непрерывна по совокупности переменных.
Теорема 4.1. Если f(y, z)—выпукло-вогнутая на S функция, то она и
непрерывна на S по совокупности переменных.
Доказательство. Функция f(y, z) вогнута по z на S2 при любом
фиксированном у S1, а потому она и непрерывна по z при
фиксированном у. Утверждение теоремы теперь следует из леммы 4.1.
Следствие.
Выпукло-вогнутая
функция
f (у, z) является
липшицевой
на
любом
множестве
где
— выпуклые компакты.
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Действительно, как и при доказательстве леммы 4.1, можно
установить,

что

множество

супердифференциалов

ограничено на Ω, т. е. существует L1 < ∞ такое, что
(4.12)
Из (4.8), (4.11) и (4.12) теперь заключаем, что функция f(y, z) является
липшицевой
по
совокупности
переменных
на
множестве
Лемма 4.2. Пусть функция f(y,z) выпукла по у на S1 при любом
фиксированном z S2 и непрерывна по z на S2 npu каждом
фиксированном
Тогда для любого
ε > 0 найдется δ > 0 (зависящее от х0) такое, что
(4.13)
где

Доказательство.
Предположим
противное.
найдутся
и последовательность {vk} такие,что

Тогда
(4.14)

Поскольку множества
ограничены в совокупности (это
было установлено при доказательстве леммы 4.1), то без ограничения
общности можем считать, что
(4.15)
Из (4.14) очевидно, что
(4.16)
Так как

то
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Отсюда
(4.17)
Зафиксируем любое y S1. По лемме 4.1 функция f(y,z) непрерывна по
совокупности переменных. Поэтому из (4.17) и (4.15) при
имеем
Так как полученное неравенство справедливо для каждого y S1,то
отсюда и из (4.1)
что противоречит (4.16). Лемма
доказана.
Следствие 1. Пусть f(y,z) — выпукло-вогнутая на
функция,

Тогда для любого ε>0 найдется δ>0

такое, что при всех

(4.18)
где

Доказательство аналогично только что проведенному.
Следствие 2. Отображения
полунепрерывны сверху на S.
2. Найдем теперь производную по направлениям выпукло-вогнутой
функции. Пусть
Теорема 4.2. Функция
любому направлению

дифференцируема в точке x0 по
причем
(4.19)

Доказательство. Правую часть в (4.19) обозначим В. Положим
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(4.20)
Надо установить существование предела
(4.21)
и найти его вид. Имеем

(4.22)
Так как функция f(y, z0) — выпуклая по у, то
(4.23)
где

Поскольку f(y, z) — вогнутая по z функция, то из известного соотношения
(4.24)
где
(4.25)
Зафиксируем ε>0. Из (4.18) следует, что найдется такое α(ε) > 0,
при котором
(4.26)
Если

то
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Поэтому из (4.24) и (4.26)

Поскольку

то из (4.22) и (4.23)

Значит,

В силу произвольности ε отсюда
(4.27)
С другой стороны,

(4.28)
Так как f(y0, z) —вогнутая функция, то
(4.29)
где

Функция
формулы
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При этом
(4.30)

Возьмем ε > 0. По лемме 4.2 найдется такое

Так как для

что

будет

то из (4.30)

поскольку

Отсюда и из (4.29)

Поэтому

В силу произвольности ε имеем
(4.31)
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Сопоставляя (4.27) и (4.31), заключаем, что существует

что и требовалось доказать.
Следствие. Выпукло-вогнутая на S функция ква-зидифференцируема
там, причем
где
Это следует из формулы для производной по направлениям (формула
(4.19)).

1.2.5. Необходимые условия оптимальности
квазидифференцируемой функции на Еп
1. Пусть f(x)—квазидифференцируемая на Еп функция. Установим
вначале необходимые условия минимума и максимума.
Теорема 5.1. Для того чтобы квазидифференцируемая на Еп
функция f(x) достигала в точке
своего наименьшего на Еп
значения, необходимо, чтобы
(5.1)
Доказательство. Если функция f(x) дифференцируема по
направлениям в точке х*, а х* — точка минимума функции f(x) на Еп,
то
(5.2)
Поскольку в рассматриваемом случае
(5.3)
то из (5.2) и (5.3) имеем
(5.4)

где (здесь и далее в этом параграфе)
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Из (5.4)
(5.5)

Так как

множества

—выпуклые

компакты, то из

(5.5)

т. е.
(5.6)
По следствию из известной леммы и по следствию из известной
теоремы получаем, что условие (5.6) эквивалентно условию
Но это и означает, что
т. е.

что и требовалось доказать.

Аналогично доказывается
Теорема 5.2. Для того чтобы квазидифференцируемая на Еп
функция f(x) достигала в точке
своего наибольшего на Еп
значения, необходимо, чтобы
(5.7)
Определение.

Точку

удовлетворяющую (5.1), будем

называть inf-стационарной точкой функции f(x) на En, а точку
удовлетворяющую
(5.7),
будем
называть
sup-стационарной точкой функции f(x) на En.
Очевидно, что если для некоторой точки
оказалось, что
то

точка

х0

является

одновременно

и

inf-стационарной, и sup-стационарной.
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2. Пусть х* — inf-стационарная точка функции f(x) на Еп, т. е. имеет
место (5.1). По определению
(5.8)
где
(5.9)
Теорема 5.3. Если х* — inf -стационарная точка функции f(x) на Еп
и при этом
(5.10)
а соотношение (5.9) имеет место равномерно по g S1, то точка х*
— точка строгого локального минимума функции f(x).
Доказательство. Из (5.10) следует, что найдется r > 0 такое, что

где
Тогда

Из (5.5)

т. е.
(5.11)
Поскольку (5.9) имеет место равномерно по

то из (5.8) и

(5.11) найдется α0 > 0 такое, что

а это и означает, что x* — точка строгого локального минимума
функции f(x).
Аналогично доказывается
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Теорема 5.4. Если x** — sup-стационарная точка функции f(x) на Еп,
при этом
(5.12)
и соотношение (5.9) имеет место равномерно по g S1, то точка
x**— точка строгого локального максимума функции f(x).
В качестве примеров рассмотрим некоторые функции, изученные в
§ 3. Точка х0 = (0, 0) является inf-стационарной (а в действительности и
точкой минимума) для функций, описанных в примерах 1, 3, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13 § 3. Точка х0 является sup-стационарной для функций,
описанных в примерах 2, 4. Точка х0 является точкой строгого
локального минимума для функций, описанных в примерах 6 и 8.
3. Пусть точка х0 не является inf-стационарной, т. е. условие (5.1) не
выполнено. Тогда не выполнено и условие (5.2), т. е.
(5.13)
Отсюда и из (5.3)
(5.14)

Как и при доказательстве известной теоремы, показывается, что

Отсюда, из (5.13) и (5.14)
(5.15)
Выберем

так, чтобы

Тогда направление
является
направлением наискорейшего спуска функции f(х) в точке х0. ОНО
может оказаться не единственным.
Аналогично показывается, что если точка х0 не является supстационарной, т. е.
то
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(5.16)
Если
где

а>0,

то

направление

является направлением наискорейшего подъема функции f(x) в точке
х0. Оно тоже может оказаться не единственным.
Найдем

расстояние

между

множествами

и

в

метрике Хаусдорфа:

Первое слагаемое здесь есть уклонение
от множества

множества

(в смысле Хаусдорфа), а второе слагаемое есть

уклонение множества

от множества

Поэтому из (5.15) и (5.16) получаем, что сумма абсолютных величин
скоростей наискорейшего спуска и наискорейшего подъема функции
f(x)
в
точке
х0
равна
расстоянию
между
множествами
в метрике Хаусдорфа.
Пример 1. Пусть

Возьмем функцию
Эта функция рассматривалась в примере 9 § 3. Там было показано,
что
есть (рис. 1) прямоугольник с вершинами (2,1), (—2,1),
(—2,—1),

(2,-1),

а

множество

вершинами (1, 2), (—1,2), (—1,-2), (1,-2).
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Pис. 1.
Очевидно,

что

в

силу

симметричности

Применяя формулы (5.15) и (5.16), найдем, что существует два
направления наискорейшего спуска
и два
направления наискорейшего подъема g1=(l,0)
Очевидно также, что

и

g′1 =(—1, 0).

Пример 2. Пусть теперь

Эта функция рассматривалась в примере 10 § 3. Там было показано,
что (рис. 2)
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Pис. 2.
Тогда
Точка х0 является inf-стационарной, т. е.

Очевидно, что существует два направления наискорейшего подъема

и при этом

Таким образом, проверка необходимых условий минимума сводится к
разысканию уклонения множества
от множества
(в смысле Хаусдорфа), а проверка необходимых условий максимума
сводится к разысканию уклонения множества
от множества
При решении этих задач одновременно находятся
направления наискорейшего спуска или наискорейшего подъема (в
зависимости от того, какое условие проверялось — минимума или
максимума).
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1.2.6. Квазидифференцируемые множества
1. Пусть
Вектор

—замкнутое множество,
назовем возможным в широком смысле направлением

множества Ω в точке х0, если существуют число

и

последовательность {xi} такие, что
(6.1)

Очевидно, что множество возможных в широком смысле направлений
образует замкнутый конус с вершиной в начале координат. Обозначим
его через Г(х0) и будем называть конусом возможных в широком
смысле направлений множества Ω в точке х0.
Рассмотрим случай, когда Ω имеет вид
где h(x) — непрерывная квазидифференцируемая на Еп функция.
Предположим, что
Будем говорить, что множество Ω
имеет квазидифференцируемую границу, или просто называть его
квазидифференцируемым. Очевидно, что Ω — замкнутое множество.
Пусть
Положим

Очевидно, что если
Пусть

то
(6.2)
Будем говорить, что в точке x0 выполнено

условие невырожденности, если
(6.3)
Здесь
— замыкание множества γ. Нетрудно построить пример,
показывающий, что условие (6.3) выполнено не всегда.
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Лемма 6.1. Если

то

Если же

ив

точке х0 выполнено условие невырожденности (6.3), а функция h(x)
является липшицевой в окрестности точки х0, то
(6.4)
Доказательство.
доказано. Пусть теперь
вытекает
Осталось

Если

установить
Тогда

то
Из (6.2) и (6.3)

обратное
включение.
существуют
число

и

все

(6.5)
Возьмем
и

последовавтельность {xi} такие, что
(6.6)
Если λ= 0, то g = 0 и, очевидно,

Пусть теперь λ > 0. Тогда

Где

Возьмем
(6.7)

Ясно, что

Имеем

(6.8)
Функция h(x) липшицева в окрестности точки х0, т, е. существуют
числа δ > 0 и L < ∞ такие, что
Значит, при достаточно больших i
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(6.9)
Так как из (6.7)

то

Отсюда, из (6.8) и (6.9)
т. е.

а это значит, что
Таким образом,
(6.10)
Утверждение леммы теперь вытекает из (6.5) и (6.10).
Лемма 6.2. Справедливо соотношение
(6.11)

Доказательство. По определению

Так как

то

(6.12)
где

По известной лемме
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Поскольку

Гw — замкнутый

выпуклый

конус,

то

Отсюда и из (6.12) вытекает (6.11).
Лемма 6.3. Имеет место соотношение
(6.13)

Доказательство. Обозначим
(6.13). Возьмем любое

множество в правой части
тогда
т. е.

Значит,

Поэтому

Отсюда

т. е.

Поскольку g — произвольный вектор из γ (х0), то
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(6.14)
Возьмем теперь

Тогда
Отсюда
(6.15)

Множество

—компакт, поэтому из (6.15)

т. е.

а

это

и

значит, что

Отсюда и из (6.14) получаем (6.13).
2. Проиллюстрируем введенные в п.
1
множеств
Пример 1. Пусть

Итак
определения

Возьмем точки

и построим функции

Образуем множество
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Это множество изображено на рис. 3.

Рис. 3.
Возьмем точку х0 = (0, 0) и найдем

Прежде всего, заметим, что

(точнее говоря, надо писать
и т. д.). По лемме 2.2
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где

Снова по лемме 2.2
где

Множества А, В, С, F изображены на рис. 4 (множества А и В —
отрезки, множества С и F — треугольники).

Рис. 4.

137

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Теперь по лемме 2.3 имеем

где

Множества
(множество

изображены на рис. 5
ограничено сплошной жирной линией, а

— пунктирной).

Рис. 5.
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Так как

то

Очевидно, что

т. е. в точке х0 выполнено условие

невырожденности, а тогда по лемме 6.1

Пример 2. Пусть

где
Ясно, что

Поскольку

функция
гладкая, а функция
можно взять (рис. 6)

где

вогнутая, то
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Рис. 6.
Для построения γ1(х0) лучше воспользоваться формулой (6.13), ибо в
данном случае субдифференциал
состоит из единственной
точки. На рис. 7 пунктиром ограничен
(здесь

v=(2, 2)), сплошной

линией — конус

двойной сплошной линией — конус
где
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Рис. 7.
Пример 3. Пусть
где
Функция h(x) выпуклая, причем, как легко проверить, можно взять
Для построения γ1(0) лучше воспользоваться формулой (6.11), ибо
супердифференциал
состоит из единственной точки.
Конусы
изображены на рис. 8.
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Рис. 8.
Задание 6.1. Пусть

Образуем множества

Построим множество

Множество Ω изображено на рис. 9.
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Рис. 9.
Найти функцию h(x) такую, что
построить
Проверить, выполнено ли в точке х0 условие невырожденности.

1.2.7. Необходимые условия оптимальности
квазидифференцируемой функции
на квазидифференцируемом множестве
1. Пусть на открытом
непрерывная
функция
множество.

множестве
f(x), и
пусть

задана конечная
— замкнутое
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Лемма 7.1. Пусть функция f(x) липшицева в окрестности точки
и дифференцируема в точке х* по направлениям. Для того
чтобы функция f(x) достигала в точке х* своего наименьшего на Ω
значения, необходимо, чтобы
(7.1)
где Г(х*)— конус возможных в широком смысле направлений
множества Ω в точке х* (см. § 6).
Доказательство.
Допустим
противное;
тогда
существует
такое, что
(7.2)
Из (6.1) следует, что найдутся число λ > 0 и последовательность {xi}
такие, что

Поскольку
где

то по известной лемме

Отсюда

(7.3)
Но

Из (7.2) и (7.3) теперь получаем, что при достаточно больших і
будет
, что противоречит предположению о том, что х*
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— точка минимума функции f(x) на множестве Ω, ибо
Лемма
доказана.
Пусть теперь
—квазидифференцируемое множество, т. е.

где h(x) — непрерывная квазидифференцируемая на Еп функция. Попрежнему предполагаем, что
Везде далее в этом параграфе
функция f(x) квазидифференцируема на S.
Теорема 7.1. Пусть функция f(x) липшицева в окрестности
точки
Если
то предполагается, что
функция h(x) липшицева в окрестности точки х*, а в точке х*
выполнено условие невырожденности (6.3). Для того чтобы функция
f(x) достигала в точке х* своего наименьшего на Ω значения,
необходимо, чтобы
(7.4)
и для всех
(7.5)
Здесь, как обычно,
— коническая оболочка множества А.
Доказательство. В случае
условие (7.4) следует из
теоремы 5.1. Пусть теперь

По лемме 7.1.
(7.6)

Конус

по лемме 6.1 есть
(7.7)

Из (7.6) и (7.7)
(7.8)
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(7.9)
Из (7.9)
(7.10)
где

Из (7.8) и (7.10) получаем для любых
(7.11)
Положим

Тогда

Функции

и

выпуклые. Найдем
(7.12)
Из (7.11) следует, что

— решение

задачи (7.12). По известной теореме должно быть
(7.13)
где

—конус,

сопряженный

конусу

возможных

направлений множества Гw. Функция Fw{g) — функция максимума,
поэтому по следствию из известной теоремы
(7.14)
Поскольку конус возможных направлений множества Гw в точке
имеет вид

то по известной лемме
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(7.15)
Из (7.13), (7.14) и (7.15) получаем

а это и есть (7.5). Теорема доказана.
Теорема 7.2. Условие (7.5) эквивалентно условию
(7.16)
Доказательство.
вектора

Пусть

выполнено (7.5). Возьмем любые
Из (7.5) следует существование
такого, что

Отсюда
В силу произвольности

имеем

Так как вектор
произволен, то отсюда
включение (7.16). Пусть теперь имеет место (7.16).
Тогда для любых
будет

получаем

Отсюда
т. е.
а это и есть (7.5). Теорема доказана.
Следствие. Пусть
в точке х* функция h(x)
субдифференцируема и выполнено условие невырожденности. Тогда
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Это вытекает из (7.16) и того, что

где

— конус возможных направлений множества Ω в точке

х*.
Аналогично устанавливаются необходимые условия максимума.
Теорема 7.3. Пусть функция f(x) липшицева в окрестности точки
Если
то предположим, что функция h(x)
тоже липшицева в окрестности точки х** и в точке х** выполнено
условие невырожденности (6.3). Для того чтобы функция f(x)
достигала в точке х** своего наибольшего на Ω значения, необходимо,
чтобы

(7.17)

(7.18)
Задание 7.1. Доказать теорему 7.3 и показать, что если h(x) —
выпуклая функция, то из (7.18) вытекает условие
2. Пусть
Предположим, что функция f(x) липшицева в
окрестности точки хо. Если
то будем также предполагать,
что функция h(x) липшицева в окрестности точки х0 и в точке х0
выполнено условие невырожденности (6.3).
Определение.
Точку
для которой выполнено
соотношение (7.4), если
и соотношение (7.5), если h(x0)=0,
назовем inf-стационарной точкой функции f(x) на множестве Ω.
Точку
для которой выполнено условие (7.17), если
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и (7.18), если

назовем sup-стационарной

точкой функции f(x) на множестве Ω.
Рассмотрим подробнее случай, когда
Пусть точка х0
не является inf-стационарной, т. е. не выполнено условие (7.16) (или,
что то же, (7.5)). Найдем
(7.19)

где

Поскольку (7.5) не имеет места, то
Пусть

(при этом

Положим
Лемма
7.2. Если
и в точке х0 выполнено условие
невырожденности (6.3), то направление g0 есть направление
наискорейшего спуска функции f(x) в точке х0 по множеству Ω, а
величина
есть скорость наискорейшего
спуска, т. е.
(7.20)

Доказательство. Как и при
устанавливается, что

доказательстве известной леммы,
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а тогда (см. (6.4) и (6.11))
Осталось доказать (7.20).
Допустим,
что
(7.20)
не
выполнено.
Тогда
существует
такое, что
(7.21)
Так как

то найдется вектор

такой, что
(7.22)

Так как

то (см.

(6.4) и (6.11)) существует такое

что
Найдем

Как и при доказательстве известной леммы , показывается, что

Отсюда и из (7.21) имеем

что противоречит (7.19). Лемма доказана.
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Замечание. Направление наискорейшего спуска может быть и
не единственным.
Пример 1. Пусть
Тогда
где

Образуем множество (рис. 1)

Рис. 1.
Поскольку (см. примеры 1—4 § 3)
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где
то

Прежде всего проверим, что в точке х0 выполнено условие
невырожденности. Имеем
Найдем те

для которых

Очевидно, что

где

Заметим, что
где

Очевидно (рис. 2),
т. е. в точке х0 выполнено условие невырожденности (6.3).
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Рис 2.
Из рис. 3 ясно, что

Рис. 3.
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Отсюда
точка

т. е. условие (7.16) выполнено; поэтому
х0

является

inf-стационарной
точкой функции
на множестве
В действительности точка х0

является точкой минимума функции f(x) на множестве Ω.
Пример 2. Пусть снова
функция f(x) та же, что и в примере 1. Возьмем
4)
где

множество

(рис.

Рис. 4.
Имеем (см. пример 1)

Легко видеть, что

Как и в примере 1, проверяется условие невырожденности в точке х0.
Множество
изображено на рис. 5:
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Рис. 5.
Очевидно, что
Найдем направления наискорейшего спуска. Имеем для

Множества

есть отрезки, параллельные

отрезку

и заполняющие прямоугольник с вершинами (—1,0), (—1,2), (1,2),
(1,0). Множества
, есть лучи с центром в начале координат,
проходящие через точки отрезка, соединяющего точки (—1, 1) и (1,1).
Найдем
(см. (7.19)):
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где

Рис. 6.
Имеем два направления наискорейшего спуска (рис.6):

При этом

Аналогично

Очевидно, что
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3. Установим достаточные условия локального минимума функции
f{x) на множестве Ω.
Пусть х0 Ω — inf-стационарная точка функции f(x) на множестве
Ω. Теорема 5.3 устанавливает достаточные условия минимума, если
h(x0)< 0. Рассмотрим случай, когда h(x0) = 0. Предполагаем, что в точке
х0 выполнено условие невырожденности (6.3) и функции f(x) и h(x)
липшицевы в окрестности точки х0. По теореме 7.1 для любых
имеет место (7.5), т.е.
(7.23)
Через
обозначим радиус максимальной сферы с центром в
начале координат, вписанной
в
В силу (7.23)
Положим

Напомним, что
(7.24)
Теорема 7.4. Предположим, что в (7.24)

равномерно по
Если r > 0, то точка х0 является
точкой локального минимума, причем

Доказательство очевидно.
Пример 3. Пусть
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и пусть множество Ω задано так:
где
Как и в примерах 1, 2 получаем (рис. 7), что

Рис. 7.
Возьмем

Множество
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Рис. 8.
Лучи l1, l2, l3 параллельны. Очевидно, что
Нетрудно заметить, что

Минимум здесь достигается при w0 = (0; 0, 5), w'0 = (0,25; 0) и
при w1 =(0; 0,5), w'1 = (—0,25; 0). Вычисляя
найдем

1.3. Минимизация на всем пространстве
1.3.1. Необходимые и достаточные условия
минимума выпуклой функции на Еп
Пусть f(x)— выпуклая на Еп функция. Напомним, что, для того
чтобы в точке х* выпуклая функция f(x) достигала своего
наименьшего на Еп значения, необходимо и достаточно, чтобы
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Пусть

Точка

называется ε-стационарной точкой

функции f(x), если
или, что то же самое,
(1.1)
где
Напомним также, что если

где,

то
(1.2)

Введем обозначения:

Ясно, что если
начале

то

а если

то ρε(х) есть радиус наибольшего шара с центром в
координат,
содержащегося
в
Связь

между
устанавливает
Лемма 1.1. Имеет место следующее соотношение:

Доказательство получаем, применяя известную лемму для случая
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Лемма 1.2. При любых

справедливо неравенство
(1.3)

Доказательство. В силу определения

и

имеем

Лемма 1.3. Пусть
— стационарная точка функции f(x)
на Еп и
Тогда
множество
есть непустой выпуклый компакт,
(1.4)
и если

то
(1.5)

гдех*— точка минимума функции f(x) на Еп,
Доказательство. Так как

то

и из (1.1)
(1.6)

следовательно,
В силу (1.3) для любого

будет

Поэтому
(1.7)
Из (1.7), в частности, следует, что лебегово множество
ограничено, более того,

Тем более непусто

и ограничено множество

Замкнутость и выпуклость множества

очевидны.

Допустим теперь, что
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(1.8)
Полагая в (1.7) х = х* и учитывая (1.8), получаем
противоречит (1.8). Таким образом, равенство
Теперь (1.4) вытекает из (1.6).
Далее, из
леммы 1.1 следует, что
ибо

(1.8)

а это
невозможно.

ибо

.

Теперь неравенство в правой части (1.5) получаем, полагая в (1.7)
х = х*, а неравенство в левой части (1.5) следует из того, что согласно
(1.3)

Замечание. Условие

требуется только

для справедливости левостороннего неравенства в (1.5).

1.3.2. Минимизация гладкой функции
Ряд методов негладкой оптимизации, обсуждаемых ниже, в идейном
плане тесно связан с методами, разработанными для минимизации
гладких функций.
Пусть f(x)— непрерывно дифференцируемая на Еп функция, не
обязательно выпуклая. Для того чтобы f(x) достигала в точке
своего наименьшего на Еп значения, необходимо, а если f(x) —
выпуклая на Еп функция, то и достаточно, чтобы
(2.1)
Точка х*, удовлетворяющая (2.1), называется стационарной точкой
функции f(x)
на Еп. Если
то направление
является направлением наискорейшего
спуска функции f(x) в точке х0, т. е.

Напомним, что в этом случае
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Многие методы оптимизации используют условие (2.1).
1. Метод непрерывного спуска. Рассмотрим систему обыкновенных
дифференциальных уравнений
(2.2)
(2.3)
где А (х) — непрерывная
матричная

на
функция

размерности

п×п,

причем

существует т > 0 такое, что
(2.4)
При наложенных условиях решение x(t, x0) системы (2.2) — (2.3)
существует на
Отметим также, что
(2.5)
Лемма

2.1. Если множество

предельная точка решения

ограничено, то всякая
является стационарной точкой

f(x) на Еп.
В качестве дискретных аналогов непрерывного метода (2.2) можно
получить метод наискорейшего спуска, метод наискорейшего спуска с
постоянным шагом и метод Ньютона.
2. Метод наискорейшего спуска. В качестве начального
приближения выберем произвольное
Пусть уже найдено
. Если
процесс

Найдем

то точка xk — стационарная,

прекращается.
Если
и рассмотрим луч

же

и

тоположим

(предполагаем,что
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достигается). Положим
В результате строим последовательность {xk}. Если эта
последовательность состоит из конечного числа точек, то последняя
полученная точка является стационарной по построению. В противном
случае справедлива
Теорема 2.1. Если множество
ограничено, то всякая
предельная точка последовательности {xk} является стационарной.
Оказывается, что при весьма естественных предположениях
скорость сходимости метода наискорейшего спуска — геометрическая.
Замечание. В качестве gk можно выбирать любой вектор такой, что
где

фиксировано.

3. Метод наискорейшего спуска с постоянным шагом. Пусть f'(x)
удовлетворяет на Еп условию Липшица: существует L < ∞ такое, что

Зафиксируем

Выберем

Пусть

уже

найдено

Если

то точка хk — стационарная, и процесс прекращается.
Если же

то полагаем

Для

последовательности { хk } справедлива теорема 2.1.

1.3.3. Метод наискорейшего спуска
1. Пусть f(x) — выпуклая на Еп функция. Ранее было введено
понятие ε-производной выпуклой функции f(x) в точке х0 по
направлению g:

Если
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то точка х0 — ε -стационарная, и тогда
где

Если

то вектор

где

является направлением ε -наискорейшего спуска, т. е.

Направление
единственно.
Ранее
было
также
показано,
торого
оказалось

что
то

если

для

неко-

(3.1)
т.е. в направлении g функция f(x) может быть уменьшена не меньше
чем на ε.
2. ε-алгоритм. Зафиксируем ε>0 и выберем произвольное начальное
приближение
Пусть уже найдено k-e приближение хk Еп.
Если
то хk является ε -стационарной точкой функции
f(x) на Еп. Если же

то найдем такой вектор

что
(3.2)
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После

этого

на

луче

точку

найдем

в которой
(3.3)

Из (3.1) следует, что такая точка

обязательно найдется.

На основании (3.3) заключаем, что либо за конечное число шагов
будет получена ε-стационарная точка функцииf(x) на Еп (это
произойдет, если
, либо
Поясним, как в случае
находить вектор gk,
удовлетворяющий (3.2). Очевидно, что в качестве gk может быть взят
вектор
— направление ε -наискорейшего спуска функции f(x) в
точке хk. Действительно, пусть

Тогда

Если в качестве gk брать

— направление ε -наискорейшего

спуска функции f(x) в точке хk, то получающийся при этом метод
назовем методом ε -наискорейшего спуска.
Для нахождения
требуется решить следующую задачу:
найти
такой, что
(3.4)

Если
вектор

в

процессе

решения
что

задачи

(3.4)

найден

такой
(3.5)

где
(3.2).
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Замечание

1. Если
брать

вместо направления gk
направление,
для

то метод может не

сходиться

такого, что
которого
(среди

всех

предельных точек последовательности {xk} может не оказаться точки,
минимума функции f(x) на Еп). Это объясняется тем, что в этом случае
нет оценки типа (3.1) — гарантированного убывания функции f(x) на
каждом шаге.
3. В изложенной схеме ε-алгоритма для построения точки хk+1
удовлетворяющей (3.3), в общем случае необходимо прибегать к
одномерной минимизации функции
по
в
процессе которой может потребоваться вычислять функцию f(x) в
достаточно большом числе точек. Если
где
vk удовлетворяет (3.5), то можно выбирать длину шага из точки xk в
направлении gk, вычисляя функцию f(x) на луче
лишь один раз. Одним из способов такого выбора чисел αk является
следующий:

Если числа αk выбирать таким образом, то в силу известной леммы
при каждом k будут выполняться неравенства
(3.6)
Если лебегово множество
ограничено,

то

любая

предельная

точка

после-

довательности
будет ε-стационарной точкой
функции f(x) на Еп. Действительно, если допустить, что существует
подпоследовательность xk g такая, что

но

(тогда
то при достаточно больших ks, в силу
полунепрерывности сверху
окажется (см. (3.5))
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Отсюда, из (3.6) и вида αk имеем
где
Следовательно,

а это противоречит

ограниченности f(x) на
4. Покажем теперь, как применять ε-алгоритм для нахождения
точек минимума функции f(x) на Еп.
Выберем произвольным образом точку х0 Еп и число
,
Применяя ε-алгоритм п. 2 с
из начального приближения
либо выясняем, что f* = — ∞, либо за конечное число
шагов

t0

находим

точку

x1

x0t0 ,

которая

является

ε0-стационарной точкой функции f(x) на Еп. Далее рассматриваем
случай, когда f * > — ∞. Положим х10= х1 и выберем ε1< ε0. Из точки
х10, двигаясь с помощью ε-алгоритма с ε= ε1 за конечное число шагов t1
найдем точку
которая будет ε1-k-стационарной точкой
функции f(x) на Еп.
Продолжая аналогично, построим последовательность {xk}, каждая
точка xk, которой является εk-1-стационарной точкой функции f(x) на
Еп..
Теорема 3.1. Пусть
Тогда
(3.7)
и если множество

ограничено, то любая предельная точка

последовательности {xk} является точкой минимума функции f(x) на
Еп.
Доказательство. Так как при каждом k точка хk есть
ε1-k-стационарной точка функции f(x) на Еп, то
(3.8)
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Из (3.8) и того, что
ограничено, то, поскольку

вытекает (3.7). Если
)
при каждом

последовательность
{хk}
имеет
Тогда, в силу (3.7),

предельные
точки.
Пусть
Теорема доказана.

k,

5. Опишем еще одну модификацию ε-алгоритма для отыскания
точек минимума функции f(x) на всем пространстве.
Выберем
произвольным
образом
начальное
приближение
Если
то х0 — точка минимума. Пусть
Найдем такое число

что
В качестве ε0 можно взять,

например,
Заметим, что если при любом ε > 0 будет
(3.9)
то

Действительно, условие

условию
что
всех ε > 0, то

эквивалентно

Поэтому
(3.9)
равносильно тому,
Поскольку это неравенство справедливо для

Предположим, что
Будем перебирать числовую
при
некоторых

последовательность
до тех пор, пока не окажется, что
причем

и
(3.10)

Теперь найдем такой вектор

что

и на луче
такую точку

найдем

что
(3.11)

Согласно (3.1) такая точка х\ обязательно найдется. Из (3.10) и (3.11)
вытекает, что
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Следовательно,
и точка х1 является ε1-стационарной
точкой функции f(x) на Еп.
Продолжая аналогично, построим последовательность {xk}, которая
либо конечна (тогда найдена точка минимума), либо каждая ее точка xk
есть εk-стационарная точка функции f(x) на Еп, где
(3.12)
В этом случае справедлива следующая
Теорема 3.2. Пусть
Тогда

причем скорость сходимости геометрическая, и если множество
ограничено, то любая предельная точка последовательности
{хk} является точкой минимума функции f(x) на Еп.
Доказательство
аналогично
доказательству
теоремы
3.1.
Неравенство (3.12) означает, что скорость сходимости геометрическая.
6. Для нахождения f * можно поступать также следующим образом.
Выберем
произвольно
начальное
приближение
Зафиксируем положительные числа а и b, а < b.
Предположим, что множество
ограничено и

— его

диаметр.
Пусть уже найдено k-e приближение
Возьмем такое

что
(3.13)

В силу непрерывности

по ε > 0 и того, что

такое ε k существует.
Найдем
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и на луче

найдем точку
такую, что
(3.14)

Продолжая аналогично, построим последовательность {xk}. Теорема
3.2 справедлива и в данном случае. Кроме того,
(3.15)
Действительно, в силу лемм 1.1 и 1.2 имеем
(3.16)
Объединяя (3.13), (3.14) и (3.16), получаем (3.15).
Замечание 2. Если функция f(x) сильно выпукла или если она
строго
выпукла
и
множество
ограничено,
то
последовательности {xk} из теорем 3.1 и 3.2 сходятся к единственной
точке минимума функции f(x) на En.
7. Рассмотренные в этом параграфе модификации ε-алгоритма, как и
сам ε -алгоритм, представляют в основном теоретический интерес, ибо
на каждой итерации необходимо знать все соответствующее
множество
Однако, класс функций, для которых
ε -субдифференциалы эффективно вычисляются, недостаточно широк.
Таким образом, ε -субдифференциалы, с одной стороны, очень удобны
и обладают рядом важных и полезных свойств (непрерывность
гарантированная оценка (3.1) уменьшения функции на ε,
если

возможность получения геометрической скорости

сходимости последовательности
к f* без предположения о
сильной выпуклости функции f(x)), которых не имеют их аналоги в
нелинейном программировании и минимаксных задачах. С другой
стороны, ε-субдифференциалы трудно вычисляемы, ибо являются
глобальной характеристикой функции, что делает методы, изложенные
в этом параграфе, практически малоприменимыми.
Пример.
Пусть
где
А —
симметричная положительно определенная п×п-мат-рица,
Тогда
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т. е. даже для такой «простой» функции, как квадратичная, для
нахождения
необходимо знать все множество решений
нелинейной системы

Далее, метод наискорейшего

спуска в данном случае состоит в построении последовательности {хk}
по формуле
А для нахождения только направления ε-наискорейшего спуска
функции
в ε -алгоритме на каждом шаге требуется
решить задачу

В результате оказалось, что вспомогательная задача, которую
необходимо решать при применении метода ε -наискорейшего спуска,
сложнее, по крайней мере формально, исходной задачи минимизации.

1.3.4. Субградиентный метод
для минимизации выпуклой функции
1. Субградиентный метод. Пусть f(x) —выпуклая конечная на Еп
функция.
Выберем
произвольные
точку
и
последовательность чисел

такую, что
(4.1)

Пусть уже найдено

Возьмем любое

Если
и точка хk — точка минимума f (х) на
Еп, и процесс прекращается. В противном случае положим

(4.2)
где

Таким

образом

строим

последовательность

Если

эта

последовательность состоит из конечного числа точек, то по
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построению последняя полученная точка — точка минимума функции
f(x) на Еп. Рассмотрим случай, когда последовательность
бесконечна. Как и выше,
где

(множество
может оказаться пустым).
Теорема 4.1. Если множеств
непусто и ограничено, то при k→∞
(4.3)
Доказательство. Покажем вначале, что
(4.4)
Допустим противное, пусть существуют а > 0 и К1 < ∞ такие, что
(4.5)
Поскольку
— ограниченное множество, то, согласно следствию 4
из известной леммы , найдется с > 0 такое, что

(4.6)
где

Существует такое r > 0, что
(4.7)
Зафиксируем любое

(рис. 1).
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Рис. 1.
Из определения

имеем
(4.8)

Из (4.5.) и (4.6) получаем

и потому из (4.8)
(4.9)

Возьмем

Из (4.7) следует

и поэтому из (4.9)
т. е.

Далее,

Поскольку
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Продолжая аналогично, получим
(4.10)
В силу (4.1) отсюда следует
что невозможно.
Полученное противоречие и доказывает (4.4).
Зафиксируем δ > 0. Как и выше, найдем
такое, что
(4.11)
для всех достаточно больших k и таких, что

Из

(4.11)
(4.12)
В силу (4.4) существуют k такие, что
(4.13)
Поскольку
можно считать, что

то, учитывая (4.1),
для k, удовлетворяющих

(4.13). Если при этом оказалось

Далее

рассуждаем

то

то в силу (4.12)

аналогично.
если

Итак,

если

же

то
для всех i ≥1 имеем
δ отсюда следует

а

завершает доказательство теоремы.
Следствие. Если

то

Окончательно
В силу произвольности
тогда
что и
последовательность {xk}

конечна, т. е. для некоторого k будет
Доказательство. Допустим противное. Предположим, что
для всех k; тогда последовательность {xk} бесконечна. Возьмем
любое
Найдется r>0 такое, что
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Построим

точку

Ясно,
и потому

что

f ( xk ) =f*. По определению

субградиента
Так как

то отсюда

т. е.
Так как

то отсюда
Рассуждая далее, как при доказательстве теоремы,

получаем
(4.14)
Значит,

что

невозможно.

Полученное

противоречие и доказывает конечность последовательности {xk}.
Замечание 1. После получения неравенства (4.14) доказательство
можно завершить и иначе: из (4.14) вытекает, что расстояние до точки
убывает, и из (4.14) заключаем, что за конечное число шагов найдем
точку xk+s такую, что
Но если
то
Значит,
и процесс прекратится, т. е.
последовательность {xk} конечна.
Замечание 2. Описанный субградиентный метод часто называют
методом обобщенного градиентного спуска (ОГС-методом).
2. ε-субградиентный метод. Множество ε-субградиентов
(ε-субдифференциал), вообще говоря, богаче множества ∂f(x). Поэтому
найти элемент из
может оказаться проще, чем найти элемент
из
В связи с этим естественным образом возникает
следующий метод для нахождения ε -стационарных точек.
Зафиксируем ε>0. Пусть числовая последовательность {λk}
удовлетворяет (4.1). Возьмем произвольное х0 Еп. Предположим, что
уже найдено
Возьмем любое
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Если
точка функции f(x) на Еп, и,

Если же

и точка xk — ε-стационарная
где

то полагаем
(4.15)

Теорема 4.2. Если множество

непусто и ограничено, то
(4.16)

где

Доказательство. Вначале покажем, что
(4.17)
Допустим противное, пусть существуют а > 0 и К1 < ∞ такие, что
(4.18)
Так как
— ограниченное множество, то и множество
ограничено, и потому найдется с > 0 такое, что

тоже
(4.19)

Тем более

Существует r > 0 такое, что
(4.20)

Зафиксируем любое
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Из определения ∂εf(xk) имеем
(4.21)
Из (4.18) и (4.19) следует

и потому из (4.21)
(4.22)
Для

будет

Теперь из (4.22) получаем
(4.23)

Возьмем

Из (4.20)

Значит, из (4.23) и (4.15)
Отсюда
Повторяя далее
доказательстве

дословно рассуждения, проведенные
теоремы
4.1,
устанавливаем,
что невозможно. Итак, (4.17) доказано.

при
что

Выше фактически показано, что для любого δ>0 будет

при достаточно больших k таких, что

Рассуждая

теперь так же, как при доказательстве второй части теоремы 4.1,
получаем, что
Итак,

существует
где

Kδ < ∞ такое, что
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Ранее уже отмечалось, что
3. ε-субградиентный метод. Наконец, опишем еще один метод
последовательных приближений, в котором на каждом шаге
используются ε -субградиенты, причем
Пусть снова последовательность

удовлетворяет условию (4.1).

Выберем такую последовательность

что
(4.24)

Возьмем произвольную точку х0 Еп. Пусть уже найдена точка
Выберем
любое
и
положим
где
(4.25)
Теорема 4.3. Если множество
k→∞

непусто и ограничено, то при
(4.26)

Доказательство. Вначале установим, что
(4.27)
Допустим противное. Тогда найдутся а > 0 и К1 ∞такие, что
(4.28)
Без ограничения общности можно считать, что
таких k, для которых
подпоследовательность xks ,

ибо если

бесконечно много, то можно найти
для

которой

(Пользуемся ограниченностью
Как и при доказательстве теоремы 4.1, существует с > 0 такое, что
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При этом можем считать, что
(4.29)
Существует r > 0 такое, что
(4.30)
Зафиксируем любое

Тогда
(4.31)

Из (4.28) и (4.30) имеем
достаточно больших k таких, что

и потому из (4.31) при
будет

Теперь, дословно повторяя доказательство теоремы 4.1, получаем
(4.26).
4. Субградиентные методы с почти полной релаксацией. Все три
метода, описанные в этом параграфе, не являются релаксационными, т.
е. значение функции не обязательно убывает при переходе из точки xk в
точку xk+1. Отличительной особенностью субградиентных методов
является их чрезвычайная простота, ибо при их использовании на
каждом шаге требуется лишь найти какой-нибудь субградиент (или
ε-субградиент). Однако существенным недостатком этих методов
является очень медленная сходимость. Для преодоления этого недостатка можно использовать различные идеи, некоторые из которых
будут обсуждаться ниже. Опишем, например, следующий вариант
субградиентного метода. Пусть по-прежнему
последовательность
удовлетворяет условию (4.1). Последовательность {xk} строим
так:
где

числа

Правило выбора αk из отрезка

может быть любым, например:
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где
При использовании последних двух правил субградиентный метод
становится методом с почти полной релаксацией, если взять маленькое
β и большое γ, например:
Сходимость при
этом сохра няется, ибо последовательность
летворяет условию

по-прежнему удов-

Аналогичный подход можно применить к ε-субградиентному методу и
к εk- субградиентному методу.
5. Субградиентный метод с постоянным шагом. Выберем
произвольные
Пусть уже построено хk. Найдем
любое
и положим
(4.32)
Если оказалось vk = 0, то процесс прекращаем, ибо хk — точка
минимума.
В результате строим последовательность {xk}. Если эта
последовательность конечна, то по построению последняя полученная
точка — точка минимума. Пусть последовательность {xk} бесконечна, а
множество
ограничено.
Положим

Заметим, что максимум здесь достигается на границе и что
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Теорема 4.4. Если последовательность {хk} бесконечна, то

при этом
(4.33)
Доказательство. Вначале установим (4.33). Допустим противное.
Тогда существуют а > 0 и К1< ∞ такие, что
(4.34)
Найдутся

такие, что (рис. 2)
(4.35)

Рис. 2.

Возьмем любое
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(4.36)
Из определения

имеем
(4.37)

Так как из (4.34) и (4.35)

то из (4.37) при

будет
(4.38)

Положим

Ясно, что

и поэтому

из (4.38)
Отсюда
т. е.

Далее,

(4.39)
Так как

то из (4.39) следует

что невозможно. Полученное противоречие и доказывает (4.33).
Возьмем любое δ>0. Как и выше, найдется
такое, что
для k > Кδ и таких, что
(4.33) следует, что существуют k такие,
Поскольку
и

будет выполнено (4.39). Из
что
то

поэтому

Если

при

этом
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то в силу (4.39) при достаточно больших k (при
k≥ Кδ) будет
Если же
т. е.

то снова
Далее продолжаем аналогично.

В силу произвольности δ > 0 отсюда вытекает
Теорема доказана.
Замечание 3. Из известной формулы следует

Отсюда, если

то

где

Очевидно, что за счет λ можно добиться сколь угодно малого сr.
Замечание 4. С практической точки зрения удобно использовать
следующий вариант описанного метода. Пусть А > 0 фиксировано.
Строим последовательность {xk} по формуле

(4.40)
Для гладкого случая (см. § 2) этот метод обеспечивает сходимость
последовательности {xk} к точке минимума.
Задание 4.1. Исследовать ε-субградиентный метод с постоянным
шагом (последовательность {хk} строится по формуле (4.32) или (4.40),
а vk ∂εf (xk)).
6. Рассмотрим снова субградиентный метод, описанный в п. 1. Пусть
последовательность
удовлетворяет (4.1) и, кроме того,
(4.41)
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Теорема 4.5. Если множество
непусто,
следовательность {хk} сходится к точке множества
.
Доказательство. Возьмем любое
Как

то

по-

и в п. 1, имеем
(4.42)
Так как

то
(4.43)

Отсюда
(4.44)
Поэтому из (4.42)

Из (4.41) следует ограниченность последовательности {xk}. Значит, и
последовательность {vk} тоже ограничена, т. е. существует число L < ∞
такое, что
(4.45)
Покажем теперь, что существует такая подпоследовательность
что
(4.46)
Допустим противное. Тогда из (4.44) вытекает, что найдутся b > 0 и
К < ∞ такие, что
(4.47)
Из

(4.42),

(4.45)

и

(4.47)

получаем

невозможно. Итак, существует подпоследовательность

что
для

которой выполнено (4.46). Из (4.43), (4.44) и (4.46) следует
(4.48)
Так как последовательность {хk} ограничена, то без ограничения
общности можем
считать, что
Из (4.48) заключаем,
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что

Покажем теперь, что вся последовательность {xk}

сходится к точке
В (4.42) и (4.44) можно вместо х* взять точку
Для любого ε> 0 найдется К1 < ∞ такое, что

Из (4.42) и (4.44) для таких ks

а это и означает, что
Замечание 5. Таким образом, при выполнении дополнительного
условия (4.41) последовательность {xk}, построенная с помощью
субградиентного метода, имеет единственную предельную точку, и эта
точка — из множества
. При этом множество
может быть и
неограниченным.
Примером
последовательности
{λk},
удовлетворяющей (4.1) и (4.41), может служить последовательность
Условие (4.41) может быть использовано и в
методах пп. 2 и 3 настоящего параграфа.

1.3.5. Многошаговый субградиентный метод
При минимизации гладких функций весьма эффективными являются
многошаговые методы, т. е. методы, в которых при нахождении
очередного (k+1)-го приближения используется информация не только
о значении функции и ее производных на данном k-м шаге, но и на
одном или нескольких предыдущих шагах. К таким методам
относится, например, метод сопряженных градиентов. В негладких
задачах многошаговые методы являются также эффективными. Если в
гладких задачах градиенты в близких точках не очень отличаются друг
от друга в силу непрерывной дифференцируемости функции, то в
негладких выпуклых задачах по какому-нибудь субградиенту в одной
точке еще трудно судить обо всем субдифференциале, даже в этой
точке. Поэтому знание субградиентов в нескольких соседних точках
может дать большую информацию о субдифференциале, а потому и о
направлении
спуска.
Ниже
описывается
многошаговый
субградиентный метод.
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1. Пусть f(x)—конечная выпуклая на Еп функция. Ранее было
показано, что
(5.1)
где v(z) — любой фиксированный элемент из
Пусть дан набор точек

где

р ≥1. Положим

Отсюда
Найдем

Кривую

назовем аппроксимирующей

кривой функции f(x), построенной в точке х0 по множеству τ.
Если
то аппроксимирующая кривая —
луч
Опишем
следующий
метод последовательных приближений. Выберем число N>п+2 и
невозрастающую последовательность чисел
такую, что
(5.2)
Возьмем

любую

точку

и

. Положим
и множество

зафиксируем

произвольное

Пусть уже найдены точка
причем
(5.3)

Напомним, что
произвольное

— число элементов в
Если

множестве

σ. Возьмем

то xk — точка
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минимума
функции f(x)
Рассмотрим случай

на Еп, и
Если

процесс прекращается.
то полагаем
(5.4)

Если же

то возьмем

(5.5)
В силу (5.3)
(5.6)
Найдем
(5.7)
где

(5.8)
Заметим, что в случае (5.4)
(5.9)
где

Введем множества

Так как

то из (5.6) имеем

По необходимому и

достаточному условию минимума функции φk(z) на множестве
будет:
1. Если

то
(5.10)

Если
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2. Если

то существует

такое, что
(5.11)

По теореме Каратеодоpи
что
и

существует множество

такое,

(5.10),

(5.11).
В частности, если

то можно взять

Положим теперь

Таким образом, базис

есть некоторое подмножество множества

точек

Теорема 5.1. Если множество

Пусть

непусто и ограничено, то
(5.12)

Доказательство.
Из
ограниченность множества

ограниченности

вытекает

Кроме того , существуют b > 0 и В < ∞ такие, что
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(5.13)
Докажем вначале, что
(5.14)
Допустим противное. Покажем, что тогда найдется d > 0 такое, что
(5.15)

Действительно, предположим, что это не так. Тогда существует такая
подпоследовательность индексов
что
(5.16)

где
Без

ограничения общности можно тогда считать, что
, ибо если допустить противное, то в силу (5.13)

получим противоречие с (5.16).
Так как

то можно также считать, что при всех ks

и

где
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Из
что

полунепрерывности
Так как

сверху

отображения
то

∂f(x) следует,

(5.17)

Поскольку

то из определения

вытекает
(5.18)

Кроме того,
(5.19)
ибо

Переходя
получим

в

(5.17)

—

(5.19)

к

пределу

при

т. е.
(5.20)
При этом из (5.16) вытекает
(5.21)
а из (5.17)
(5.22)
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Соотношения (5.21) и (5.22) означают, что функция

в точке х* достигает своего наименьшего на Еп значения, которое в
силу (5.20) равно f(x*). Но

где

Поэтому

что и означает справедливость (5.14).
Итак, если имеется такая подпоследовательность индексов
что выполнено (5.16), то выполняется и (5.14).
Таким образом, для некоторого d > 0 выполнено (5.15). По
предположению (5.14) не имеет места, т. е. существует а > 0 такое, что
( 5.23)
Из (6.11) и (5.16) вытекает, что
(5.24)

Так как

Отсюда
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(5.25)
где
В силу ограниченности

найдется с > 0 такое, что

где
Возьмем произвольное

Очевидно, что

т. е.

существует r > 0 такое, что
Из определения

имеем
(5.26)

Поскольку в силу (5.23)

то из (5.26)
(5.27)

Если

то по построению

и потому из (5.27)
(5.28)
Рассмотрим случай
(5.13)
что

имеем
Так как

Возьмем
Существует

Из
такое,

то
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где
из (5.27) для

Заметим, что

Отсюда и

имеем
(5.29)

Из (5.24) и (5.29)
(5.30)

Здесь
Из (5.24) получаем γk→0.
Неравенство (5.30) установлено для случая f(xk)≤А. Для случая
f(xk) >А имеет место (5.28). Поэтому можно считать, что неравенство
(5.30) справедливо для всех k.
Возьмем
Тогда из (5.30)

т. е.

Но

Поскольку

Продолжая аналогично, получим
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В силу (5.2)
что невозможно. Итак, (5.14)
установлено.
Возьмем произвольное δ > 0. Рассуждая, как и выше, заключаем, что
найдется такое
что для всех
будет

при всех достаточно больших k и таких, что

Отсюда
(5.31)

В силу

(5.14) существуют k такие, что
то

Так как
можно

считать,

что

Если оказалось при этом

то в силу (5.31)

Далее рассуждаем аналогично. Итак, если
то

если

же

то

Окончательно получаем, что
В силу произвольности δ отсюда следует, что

при і≥1.
0, а тогда и

чем и завершается доказательство теоремы.
Следствие. Как и при доказательстве следствия из теоремы 4.1,
можно показать, что если
то последовательность
{xk} конечна.
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Замечание.
Задача
(5.7)
является
задачей
линейного
программирования, если вместо евклидовой нормы в (5.7) взять
m-норму:

Здесь

2. Многошаговый ε-субградиентный метод. Как и в п. 2 § 4, в
описанном выше методе можно выбирать
где
ε > 0 фиксировано. В результате строим последовательность {xk}. Если
эта последовательность конечна, то по построению последняя полученная точка является ε-стационарной, ибо по построению процесс
прекращается, лишь когда
т. е.
Если
же последовательность {xk} бесконечна, то справедлива
Теорема 5.2. Если множество
непусто и ограничено, то

где

Доказательство аналогично доказательству теоремы 4.2.

1.3.6. Релаксационный субградиентный метод
Метод, излагаемый в этом параграфе, идейно близок, с одной
стороны, к методу ε-наискорейшего спуска для минимизации
произвольной выпуклой функции f(x), а с другой — к методу
сопряженных
градиентов
для
минимизации
непрерывно
дифференцируемой выпуклой функции. Причем если в методе
ε-наискорейшего спуска для нахождения направления движения
требуется знать все множество
то в релаксационном
субградиентном методе для построения направления спуска используется некоторое конечное число точек из
аппроксимирующих это множество.
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1. Принципиальная схема. В этом пункте предполагается, что
функция f(x) строго выпукла на Еп и что могут быть точно выполнены
операции вычисления самой функции f(x), ее субградиентов и операция
нахождения минимума функции f (x) на луче.
Положим
Сначала опишем релаксационный
субградиентный метод для нахождения таких точек
что

где ε>0, а потом покажем, как его применять для

нахождения точек минимума функции f (x) на Еп.
Зафиксируем положительные числа ε0, δ и целое число
Выберем произвольно начальное приближение x0
что
множество
ограничено.
Пусть уже найдено k-e приближение

Еп.

Предположим,

Переход к (k + 1)-му

приближению xk+1, который назовем k-м циклом, осуществляется
следующим образом.
Положим
и вычислим произвольный вектор
Если

где

то полагаем

и на этом

k-й цикл заканчивается (через tk будем обозначать число шагов на k-м
цикле). Если
то на луче
находим точку

такую, что

Обратим внимание на то, что возможен случай, когда

Это

будет, если —vk0 не является направлением спуска f (x) в xk0.
Если
или
то полагаем
и на этом k-й цикл заканчивается,
противном случае вычислим такой вектор

в

что
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Такой вектор
необходимого

обязательно найдется, ибо, в
условия

минимума

функции

силу
по α,

должно быть

Если

то полагаем

и

на этом k-й цикл заканчивается. Если же

то найдем такой

вектор vk1 что
и

т.е.

vk1

есть

ближайшая

к

началу

координат

точка

отрезка

Нетрудно убедиться в том, что
Теперь на луче
точку

найдем такую
что

Далее продолжаем аналогично до тех пор, пока не будет сделано
такое число шагов tk, что выполнится по крайней мере одно из
следующих условий:
(6.1)
(6.2)
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Теперь за (k + 1) -приближение xk+1 принимаем точку

На этом

k-й цикл заканчивается, причем если выполнено условие d), то
заканчивается и весь процесс последовательных приближений, ибо
Заметим, что по построению
(6.3)
где
Доказательство сходимости релаксационного субградиентного
метода опирается на неравенства (6.3) и следующую лемму.
Лемма 6.1. Пусть функция f(x) строго выпукла на Еп, множество
D(х0) ограничено, а последовательность
таковау что
(6.4)
Тогда
Доказательство. Допустим противное. Тогда найдутся такие
число h>0 и подпоследовательность
что

Так как
В силу

ограниченности

то

считать,

что

не

при каждом k.
умаляя общности, можно
причем

Поскольку
ограничена снизу, то
(6.5)
Так как функция f(x) строго выпукла, то

199

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

В силу (6.4) имеем

Переходя в этом неравенстве к пределу, получаем

а это противоречит (6.5). Лемма доказана.
Отметим, что лемма 6.1 справедлива и для непрерывной строго
квазивыпуклой функции f(x).
Перейдем теперь к обоснованию сходимости релаксационного
субградиентного метода. Если последовательность {xk} конечна, то для
последней полученной точки xk по построению будем иметь
В противном случае справедлива
Теорема 6.1.
множество

Пусть функция
ограничено.

f(x) строго выпукла

на

Еп,

Тогда, если х* — предельная точка последовательности {xk}, то
где
Вчастности,

если

то

Доказательство.
Существование
предельных
точек
последовательности {xk} следует из ограниченности
и того,
что
Допустим, что утверждение теоремы не верно:
предположим, что
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Так
как функция f(x) строго выпукла, множество
ограничено и на каждом шаге выполнено (6.4), то по лемме 6.1 при
достаточно больших k окончание k-го цикла невозможно вследствие
(6.1), а в силу равномерной непрерывности функции f(x) на
и
вследствие (6.2). Поэтому при достаточно больших k, скажем
при
будет
(6.6)
Положим

Поскольку

то, в силу
полунепрерывности сверху
точечно-множественного
отображения
найдется такое δ > 0, что
(6.7)
т. е. при х, достаточно близких к х*, все множества
будут
содержаться в некоторой выпуклой окрестности множества
,
расстояние от которой до начала координат больше d0 (на рис. 1 эта
окрестность показана пунктиром).

рис. 1.
Поскольку эта окрестность выпукла, то вместе с любыми двумя
точками на этой окрестности ей будет, очевидно, принадлежать и весь
отрезок, соединяющий эти точки.
Таким образом, из (6.6) и (6.7) следует, что при достаточно
больших ks будем иметь
(6.8)
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Из (6.8) и определения числа b вытекает, что (рис. 1)

где

— точка, лежащая на отрезке

между

такая, что угол

равен π/2. Поэтому

Отсюда и из (6.6) заключаем, что
(6.9)
в частности, если т0 > т, то

т

где
Но (6.9) противоречит (6.8). Теорема

доказана.
Замечание 1. Проверка условий (6.1) и (6.2) производится для того,
чтобы избежать лишних вычислений в начале процесса
последовательных приближений.
Замечание
2.
Если оказалось, что
при всех
6.1,

то, как следует из доказательства теоремы
и в таком случае процесс последовательных

приближений можно закончить.
Назовем k-й цикл полным, если

Из леммы 6.1 вытекает,

что при достаточно больших k будет

т. е. все циклы будут

полными, и, следовательно, k-й цикл будет заключаться в построении
точек

Субградиентов

и

векторов

таких,
вектор

координат точка отрезка
при каждом
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С помощью релаксационного субградиентного метода строим
последовательность {хk}. Для любой ее предельной точки х* по теореме
6.1 будет
и согласно лемме 1.2
(6.10)
где

—диаметр множества

Из (6.10) следует, что для любого d >d0 за конечное число шагов
будет получена точка хk такая, что
Изложенный метод можно применить и для нахождения точек
минимума функции f(x) на Eп. Схема метода при этом сохраняется.
Изменяются лишь условия а) и d) на следующие:
причем переход к (k+1)-мy циклу происходит после выполнения
любого из условий а)—d).
Теорема
6.2.
Пусть
функция
f(x)
строго
выпукла,
множество
ограничено и
Тогда любая предельная точка последовательности {xk} является
точкой минимума функции f(x) на Eп.
Доказательство. Допустим противное: предположим, что
и для некоторого d0 > 0 оказалось

Так
как отображение ∂f(x) полунепрерывно сверху, то при
достаточно больших ks все множества
будут содержаться в
некоторой выпуклой окрестности множества ∂f(x*), удаленной от
начала координат больше чем на d0.
Рассмотрим теперь такие ks, что
(см.
аналогичную часть доказательства теоремы 6.1) и
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где

Тогда при достаточно больших ks, с одной стороны,
а с другой (см. доказательство теоремы 6.1),

Получили противоречие. Теорема доказана.
2. Связь релаксационного субградиентного метода с методом
сопряженных градиентов. В этом пункте будем считать, что длина
всех циклов релаксационного субградиентного метода одинакова и
равна т≥п, т. е. условия b), с), d) не проверяются (это будет, если ε0= 0,
Кратко релаксационный субградиентный метод можно описать
следующим образом:

(6.11)
Нетрудно
заметить,
что
такая
запись
релаксационного
субградиентного метода формально напоминает метод сопряженных
градиентов. И на самом деле между этими двумя методами имеется
тесная связь: релаксационный субградиентный метод превращается в
метод сопряженных градиентов, если он применяется для минимизации гладкой функции.
Методы сопряженных градиентов с восстановлением, так же как и
релаксационный субградиентный метод, носят циклический характер
(длина цикла — число т' — есть число шагов, через которое
производится
спуск
в
направлении
антиградиента
функции
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Напомним, что метод сопряженных градиентов Флетчера— Ривса
для минимизации непрерывно дифференцируемой на Еп функции f (x)
заключается в построении последовательности
по следующим
правилам:

Теооема

6.3. Пусть множество
ограничено и функция f(x) выпукла и

непрерывно дифференцируема на Еп.
Тогда, если релаксационный субградиентный метод и метод
сопряженных градиентов Флетчера — Ривса начаты из одной и той
же точки
длина циклов в обоих методах одинакова
(т = т'), то при любом k
(6.12)
(6.13)
т. е. оба метода генерируют одни и те же последовательные
приближения.
Доказательство проведем по индукции. При k = 0 равенства (6.12),
(6.13) справедливы по условию теоремы и построению методов, ибо
для
выпуклой
дифференцируемой
функции
f(x)
имеем
Предположим, что равенства (6.12), (6.13) выполнены при любом
где l≥ 0, и покажем, что они выполняются и при k = l + 1.
Поскольку

то
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и,

следовательно,

в силу

условий

выбора точек

как доставляющих минимум функции f(х) на

лучах

соответственно.
Если
Рассмотрим случай, когда l+1 не кратно т. Если функция f(x)
выпуклая и гладкая, то для направлений в релаксационном
субградиентном методе вместо (6.11) будет
(6.14)
и, кроме того, если k не кратно т, то
(6.15)
Действительно, поскольку
(6.16)
то в силу (6.14) имеем

откуда
Теперь (6.15) очевидным
представления чисел

образом следует
и (6.16).

из

Воспользуемся равенством (6.15) при k = l+1 и тем, что

Получим
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Итак,

(рис. 2). Теорема доказана.

Рис. 2.
Замечание 3. Прерывание цикла по выполнении условий,
эквивалентных условиям (6.1), (6.2), полезно и при применении метода
сопряженных градиентов, ибо далеко от минимума градиентный метод
работает достаточно хорошо.
3. В п. 1 был рассмотрен релаксационный субградиентный метод с
полной релаксацией, т. е. метод, в котором на каждом шаге минимум в
направлении движения отыскивается точно. Понятно, что в
большинстве случаев осуществление полной релаксации невозможно,
ибо для этого требуется вспомогательная бесконечная итерационная
процедура. Поэтому ближайшей нашей целью будет построение такого
варианта релаксационного субградиентного метода, в котором не
требуется точного решения задач одномерной минимизации. Заодно
избавимся и от ограничительного условия строгой выпуклости целевой
функции f(x).
При доказательстве теоремы о сходимости релаксационного
субградиентного метода
существенную
рольи грала лемма 6.1;
поэтому первое, что необходимо сделать,— это получить некоторый
аналог леммы 6.1.
Лемма 6.2. Пусть функция f(x) определена на Еп и
последовательность {хk} такова, что

где

— фиксированные числа.
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Если
последовательность
{f(хk)}
ограничена
последовательность {xk} — сходящаяся.
Доказательство. В силу условий леммы имеем

снизу,

то

откуда

а это означает, что последовательность {хk} сходится.
Таким образом, установлено, как выбирать длину шага так, чтобы
норма разности между соседними приближениями стремилась к нулю,
более того, так, чтобы последовательность {хk} сходилась.
Другим важным требованием, обеспечивающим сходимость
релаксационного субградиентного метода, являлось получение
векторов
, удовлетворяющих (6.3), т. е. таких, что угол между
ними не меньше прямого. Если последовательность {хk} строить так,
как это требуется в лемме 6.2, то точка xk+1 не обязательно будет
близка к точке, в которой функция f(x) достигает минимума на луче
Поэтому необходимо ослабить условие (6.3).
Лемма 6.3. Пусть f(x) — выпуклая на Еп функция. Если при
некоторых
(6.17)
где
(6.18)
Доказательство.

Действительно, для

любого

имеемс учетом (6.17)

т. е.

откуда следует (6.18).
Замечание 4. Совершенно аналогично показывается, что если
то

Перейдем теперь к описанию релаксационного субградиентного
метода для минимизации выпуклой (не обязательно строго) функции
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f(x) на Еп, в котором вспомогательные
минимизации можно решать приближенно.
Зафиксируем положительные числа

задачи

одномерной

Выберем произвольно начальное приближение х0 Еп, число v0 > 0
и целое число т0 > 1.
Пусть уже найдено k-e приближение xk
Еп. Опишем k-й цикл
метода, т. е. процесс перехода от xk к хk+1. Выберем число vk > 0 и целое
число тk > 1 — максимальную длину k -го цикла.
Положим xk0= xk и вычислим любой субградиент
Если

то полагаем

этом k-й цикл заканчивается. В противном
случае найдем на луче

и на
, где

- , точки такие,
1

что (рис. 3)
(6.19)
(6.20)

Рис. 3.
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причем
(6.21)
Опять обратим внимание на то, что хk1 может оказаться равным хk0.
Заметим также, что не исключен случай, когда
Если

или

то полагаем

и на этом k-й цикл

заканчивается. В

противном случае вычисляем любой (и в этом также существенное
отличие
от
метода
с
полной
релаксацией)
субградиент
В силу (6.20) и леммы 6.3 должно быть
Более того, если меньшим в (6.20) является число f(xk1), то по
замечанию 4
Теперь находим вектор vk1 — ближайшую к началу координат точку
отрезка
т. е.

Если

то полагаем

этом k-й цикл заканчивается. Если же
и направление

и на
то, имея точку xk1
выполняем второй шаг k-го

цикла, который, как и все последующие шаги k-го цикла, делается по
тем же правилам, что и первый. В результате будет сделано такое
число шагов
что выполнится по крайней мере одно из
условий:

Послеэтого полагаем
цикл заканчивается, причем если
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цикл прерывается вследствие выполнения условия d), то заканчивается
и весь процесс последовательных приближений — получена такая
точка xk, что
Отметим, что по построению на основании леммы 6.3 должно быть
(6.22)
Теорема 6.4. Пусть
(6.23)
Тогда,

если

последовательность

ограничена

снизу,

то

последовательность xk сходится к такой точке х*, что
(6.24)
Доказательство.

Поскольку

последовательность

ограничена снизу, то согласно лемме 6.2
(6.25)
Из (6.23) и (6.25) вытекает, что при достаточно больших k, скажем
при k ≥ К, окончание k -го цикла вследствие выполнения условий b),с)
невозможно.
Согласно (6.21) имеем при всех

откуда, в силу (6.23) и (6.25), следует
(6.26}
ибо
Таким образом, все точки
k принадлежат некоторому компакту, который обозначим X.
Поскольку отображение
ограничено на Х, то

Следовательно,
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(6.27)
Возьмем целое число

, где
Не

ограничивая

общности, считаем, что mk> m при всех k≥K.
Покажем, что тогда
Действительно, допустим, что tk > m. Тогда с учетом (6.22), (6.27)
и того, что
при всех
имеем

Отсюда вытекает, что
и, значит,
Следовательно, tk ≤m.
Итак, если последовательность

ограничена снизу, то все

циклы конечны и длина их не превосходит числа т, причем при всех
k ≥К окончание k-гo цикла происходит только вследствие выполнения
условия d):
(6.28)
Предположим теперь, что (6.24) не верно. Тогда
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Так как отображение
такое δ > 0, что

полунепрерывно сверху, то найдется

где
Таким образом,
Но в силу (6.25) и (6.26) при достаточно больших k будет
и поэтому
что противоречит (6.28).
Теорема доказана.
Метод, изложенный в настоящем пункте, можно применить и для
нахождения точек минимума функции f(x) на Еп. Для этого вместо
условия d)
следует проверять условие d)

причем εk>0.
В этом случае справедлива
Теорема 6.5. Пусть

Тогда либо
либо при некотором k и соответствующем t

либо любая предельная точка последовательности {xk} является
точкой минимума функции f(x) на Еп.
Задание 6.1. Доказать теорему 6.5.
Замечание 5. В методе с полной релаксацией в точке
вычисляется

такой, что
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причем
методе

настоящего

пункта

такой
в

субградиент
точке

существует. В

вычисляется

любой

причем будет
Поскольку выпуклая функция почти всюду дифференцируема, т. е.
почти всюду
состоит из единственной точки — градиента
функции
«любой
«существует

f(x),

то

может
показаться,
что
конструкция
немногим предпочтительней конструкции
Но если функция f(x) не является

гладкой, то зачастую в процессе точной одномерной минимизации
происходит попадание именно на то множество меры нуль, на котором
— выпуклый компакт с непустой внутренностью, и поэтому в
конструкции «существует
необходимо действительно
организовывать поиск «того, что существует». Это соображение
указывает еще одно преимущество по простоте реализации метода
настоящего пункта перед методом с полной релаксацией.

1.3.7. Релаксационный ε-субградиентный метод
В § 6 предполагалось, что могут быть точно вычислены целевая
функция f(x) и ее субградиенты. При расчетах на ЭВМ, однако, такая
возможность отсутствует, ибо, во-первых, ЭВМ оперирует только с
рациональными числами, а во-вторых, для вычисления самой целевой
функции и тем более ее субградиентов может потребоваться
бесконечный итерационный процесс. Примером такой функции
является функция максимума

Поэтому важно построить такой вариант релаксационного
субградиентного метода, в котором допускалось бы приближенное
вычисление целевой функции и ее субградиентов, т. е. в котором
вместо целевой функции f(x) использовалась бы некоторая функция
fε(x) такая, что
(7.1)
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а

вместо

субградиентов

—

ε-субградиенты

Такой
вариант релаксационного субградиентного метода и
построен в настоящем параграфе
1. Сначала получим аналог леммы 6.3 в рассматриваемом случае.
Возьмем
положительные
числa
причем

Положим
Лемма 7.1. Если

и
(7.2)

то
(7.3)
Доказательство. Согласно (7.2) имеем

Отсюда, в силу (7.1), получаем

Теперь справедливость (7.3) вытекает из того, что для любого
должно быть

Лемма 7.1 показывает, какой должна быть точность вычисления
функции f(x) для того, чтобы из (7.2) следовало (7.3).
2. Переходим к описанию релаксационного ε-субградиентного
метода.
Зафиксируем положительные числа
,
такие, что
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Выберем произвольно начальное
приближение х0 Еп и целое число т0. Пусть уже найдено k-e
приближение
Переход к (k + 1)-му приближению xk+1 (k -й
цикл) осуществляется следующим образом.
Выберем целое число тk — максимальную длину k-гo цикла.
Положим
и вычислим
и произвольный
сε-субградиент

Если

полагаем

то

и k-й цикл заканчивается. Если

же

то на луче

где

найдем точки

и

такие, что (при t = 0)
(7.4)
причем либо

либо

и
(7.5)
(7.6)

Если же (7.5) выполняется при любом

, то

следовательно,
и процесс последовательных приближений
Если

заканчивается.

полагаем

k-й

противном

т. е.
случае

вычислим
Так как

то

произвольный

цикл закончен. В
сε-субградиент

и выполнено (7.6), то
согласно лемме 7.1
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После этого находим вектор vk1 — ближайшую к началу координат
точку
отрезка
Если
то
полагаем
и на этом k-й цикл заканчивается. Если
же

то на луче

где

находим
и

такие
что

при

точки
t==1

выполняются соотношения (7.4) — (7.6).
Далее продолжаем аналогично до тех пор, пока не будет сделано
такое число шагов tk, что выполнится по крайней мере одно из
следующих условий:

Теперь полагаем

и на этом k-й цикл заканчивается,

причем если k-й цикл прервался вследствие выполнения условия d) и
при всех
то весь процесс последовательных
приближений также заканчивается.
В результате будет построена последовательность {xk}.
Положим

Отметим, что по построению на основании леммы 7.1 будет

Теорема 7.1. Пусть
(7.7)
Тогда либо

либо при некотором k и соответствующем t
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либо процесс последовательных приближений заканчивается в такой
точке xk, что
(7.8)

где

Доказательство.
Рассмотрим
сначала
случай,
когда
последовательность {xk} бесконечна. Покажем, что тогда найдется
такая подпоследовательность
что
(7.9)
Допустим, что это не так. Тогда, начиная с некоторого К, при всех
k ≥К должно быть
(7.10)
и, следовательно,
(7.11)
где
Так как последовательность {xk} бесконечна, то из (7.10), (7.11)
вытекает, что при любом k≥K будет tk = mk.
В силу (7.7), не ограничивая общности, можно считать,
что
mk > m, где целое число т таково, что
Тогда так же, как и при доказательстве теоремы 6.4, показывается,
что
а это противоречит (7.11).
Итак, если последовательность {xk} бесконечна, то найдется такая
подпоследовательность
для которой выполняется (7.9). Тогда на
основании (7.4) и (7.5) заключаем, что
откуда и из того, что
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а это, в силу (7.1), означает, что

Обратимся теперь к случаю, когда последовательность {xk} конечна.
Предположим, что процесс заканчиваетсяв точке
Тогда
выполняется (7.10) и

Так как

то
(7.12)

Согласно (7.4) и (7.10), имеем
.(7.13)
Посколькупри любых

то, с учетом (7.13) и того, что

получим
(7.14)

В силу (7.10), (7.6) и (7.13) будет

откуда и из (7.14), (7.12) следует
(7.15)

Очевидно, что

т. е.
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(7.16)

Умножим теперь каждое из неравенств (7.15) на соответствующий
коэффициент

из представления (7.16) вектора

и сложим

полученные при этом tk + 1 неравенств. Тогда

откуда с учетом того, что

следует (7.8). Теорема

доказана.
3. Теорема 7.1 и, в частности, оценка (7.8) показывают, как можно
применить метод, изложенный в п. 2, который для краткости назовем
ε-алгоритмом, для нахождения точек минимума функции f(x) на Еп.
Возьмем последовательности
и
положительных
чисел, стремящиеся к нулю. Выберем произвольным образом
начальное
приближение
Применим
ε-алгоритм
при
начиная из точки

В

результате его работы либо установим, что

либо найдем точку xk, удовлетворяющую (7.8).
Положим
Применим ε-алгоритм, начиная из точки х0 = х1 ,
при

и либо установим, что

, либо найдем точку хk, удовлетворяющую (7.8), но уже
при измененных
Положим
Продолжая далее аналогично, либо установим, что
либо построим бесконечную последовательность { хk }, каждая точка
которой удовлетворяет, в силу (7.8), соотношению
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Отсюда ясно, что если множество
ограничено, то

причем любая

предельная точка последовательности { хk } будет точкой минимума
функции f(x) на Еп.
4.
Во всех рассмотренных вариантах релаксационного
субградиентного метода направление движения определялось из
решения простейшей задачи квадратичного программирования —
нахождения ближайшей к началу координат точки отрезка
Если размерность пространства Еп не слишком велика
и позволяют возможности используемой ЭВМ, то эффективность релаксационного субградиентного метода значительно повышается, если
ввести в процесс последовательных приближений более сложную
вспомогательную
задачу
выбора
направления
движения,
заключающуюся в нахождении ближайшей к началу координат точки
многогранника,
натянутого
на
множество
или его некоторую часть.
В этом случае векторы

строятся следующим

образом: выбирается некоторое подмножество
и находится вектор

множества

где

такой, что

(7.17)
При такой модификации релаксационный субградиентный метод
становится близким к методу ε-наискорейшего спуска и в идейном
плане, и по эффективности.
Поскольку
то все теоремы, доказанные в §§ 6, 7,
остаются справедливыми, если находить вектор
из условия
(7.17).
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Зная размеры исходной задачи минимизации функции f(x) на Еп,
можно подсчитать максимально допустимый на используемой ЭВМ
размер задачи квадратичного программирования (7.17). Чем больше
векторов из
включается в
тем более точно множество
будет аппроксимировать множество ∂εf(xk,t+1) и тем реальнее
значительно уменьшить функцию f(x), двигаясь из точки
в
направлении

5. В заключение остановимся
одномерного поиска точек

на

вспомогательной
и

задаче

удовлетворяющих (7.4) — (7.6). Очевидно,
поиск этих точек можно производить многими способами. Покажем
здесь, как это делается по методу золотого сечения. Отметим, что
обычно метод золотого сечения применяют для одномерной
минимизации на отрезке. Ниже приводится вариант метода золотого
сечения для поиска на луче.
Введём

обозначения:
Положим
Вычислим

Если

то

иначе вычислим
где

Пусть уже найдены
Если
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Пусть

Если

или

то

полагаем

В противном случае (по-прежнему рассматриваем случай
продолжаем поиск на отрезке
методом золотого сечения.
Заметим, что

есть золотое сечение отрезка

Действительно, как известно, золотым сечением отрезка
называется такое деление его на части, что отношение длины
меньшей части к длине большей части равно отношению длины
большей части к длине всего отрезка. Имеем

а одним из корней уравнения

На отрезке

является число

поиск продолжается следующим образом.

Положим
вычислим
Случай

и
рассматривается так же, как и выше.
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Пусть

Тогда,

если

то

полагаем

в противном же случае полагаем
и продолжаем поиск на отрезке
Ясно, что такой процесс либо конечен,

а)

либо

Замечание 1. Если k-й цикл прерван по выполнении условия
, то на самом деле это означает, что

число тk выбрано неудачно, и, увеличив его, следует продолжить k-й
цикл.
Замечание 2. С вычислительной точки зрения наиболее удобен
случай, когда
поскольку за следующую точку
принимается точка

и субградиент

вычисляется также в

точке xkt и нет необходимости хранить в памяти ЭВМ лишнюю точку.
Если
то
всегда
можно
добиться
того,
чтобы

причем затратив на это конечное число

вычислений функции. Но специально на это много усилий затрачивать
не стоит.

1.3.8. Метод Кэлли
1. Метод Кэлли. Пусть f(х)—выпуклая конечная на Еп функция.
Тогда
(8.1)
где

(для каждой точки z выбирается один

произвольный вектор из

Требуется найти

где
— замкнутое ограниченное множество. Выберем
произвольный набор σ0 конечного числа точек из Еп. Пусть уже
найдено множество
Образуем функцию
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и найдем

(8.2)
Если
(8.3)
то точка xk — точка минимума функции f(x) на Ω. Действительно,
и потому
(8.4)
Отсюда и из (8.3)
Если же

то полагаем

и

далее поступаем аналогично. Заметим, что
(8.5)
В результате строим последовательность множеств

и точек {xk}.

Теорема 8.1. Всякая предельная точка последовательности {xk}
является точкой минимума функции f(x) на Ω.
Доказательство. Существование предельных точек вытекает из
ограниченности и замкнутости множества Ω. Пусть
Надо показать, что
(8.6)
Заметим вначале, что
f{x). Зафиксируем любое

по непрерывности функции
. Тогда при

в силу (8.4)
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(8.7)
Учитывая ограниченность v(z) на Ω (отображение

ограничено

на
по

к

любом

ограниченном
при

множестве) и переходя
получаем из (8.7)

пределу

(8.8)
Очевидно, что
(8.9)
Из (8.8) и (8.9) следует (8.6). Теорема доказана.
Замечание
1. Если оказалось

то из

неравенства

имеем

Отсюда

т. е. точка хk — ε-стационарная точка

функции f(x) на Ω.
Замечание 2. Рассмотрим теперь задачу минимизации функции f(x)
на всем пространстве Еп. Предположим, что множество

непусто

и

ограничено.

Выберем

компакт

такой,

что

(естественно выбрать Ω попроще, например, заданное
линейными неравенствами). Применяем изложенный выше метод
Келли. При этом из теоремы 8.1 следует, что при больших k будет

т. е. множество Ω играет вспомогательную роль и используется лишь в
начале процесса. Если заранее множество Ω неизвестно (но известно,
что
ограничено),
то
можно
взять
произвольное
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множество
шаге k0 окажется, что

и сделать несколько шагов; если на некотором
(8.10)

то дальше при k>k0 можно, в силу (8.4), вместо задачи (8.2) решать
задачу

Если же включение
(8.10)
попробовать взять новое

долго не имеет

места, то можно

Замечание 3. Положим
Легко заметить, что в этом случае задача (8.2) эквивалентна задаче
где

Предположим, что f(x)— сильно выпуклая функция, и пусть х* —
точка минимума функции f(x) на Ω. По теореме 8.1 последовательность
{xk} сходится к точке х* (у сильно выпуклой функции существует
единственная точка минимума). Покажем, что любая точка
может встретиться в Rk лишь для конечного числа k. Действительно, допустим противное, Пусть
Имеем
Так как

то из (8.9)

Но функция f(x)—сильно выпуклая, и поэтому существует т >0 такое,
что
Поскольку

то

отсюда

х* — х).

Получили противоречие с предыдущим равенством.
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Итак,

всякая

точка

является

«существенной»

лишь

конечное число раз. Этот факт может быть использован при
практической реализации метода Келли.
2. ε-метод Келли. Для каждого
выберем какой-нибудь
вектор

и положим
(8.11)

Из определения

имеем

Отсюда
(8.12)

Функция F(x) тоже является выпуклой, как супремум выпуклых
функций. Пусть
— произвольное замкнутое ограниченное
множество. Требуется найти
Напомним, что если

то точка х*

называется ε-стационарной точкой функции f(x) на Ω. При этом
оказывается, что если
то
Напомним, что множество

ограничено.

Опишем обобщение изложенного в п. 1 метода Кэлли для
нахождения ε-стационарных точек. Пусть σ0 — произвольный
конечный набор точек из Еп, и пусть уже найдено
множество
Образуем функцию
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где

и найдем
(8.13)
Если

то из (8.12)

(8.14)
Значит,
т. е. х* — ε-стационарная точка
функции f(x) на Ω, и процесс прекращается.
Если же
то полагаем
и
далее

продолжаем

аналогично.

последовательности множеств

В

и точек

результате

строим

таких, что
(8.15)

Отметим еще, что если при некоторых k и μ>0 окажется
(8.16)
то из (8.14) получим
(8.17)
Учитывая (8.16), имеем
т. е.

а это значит, что х* является
-стационарной точкой функции f(x) на Ω.
Теорема 8.2. Всякая предельная точка последовательности {xk}
является ε-стационарной точкой функции f(x) на Ω.
Доказательство. Существование предельных точек следует из
ограниченности множества Ω. Пусть
Так
как
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при

то, переходя к пределу при
и учитывая ограниченность

при условии
и (8.14), получим
(8.18)

а следовательно, х — ε -стационарная точка f(x) на Ω.
Замечание
4.
Если
множество Ω задано линейными
неравенствами, то задача
(8.13)
есть задача линейного
программирования.
Замечание 5. При ε = 0 получим «чистый» метод Келли.
Замечание 6. В пп. 1, 2 выпуклость множества Ω не предполагалась.
Требуется лишь уметь решать задачу вида (8.2).

1.3.9. Минимизация функции супремума
Пусть X — линейное

нормированное пространство,

ограниченное множество,
функция

На

—

задана непрерывная

причем

Положим
(9.1)
Требуется найти

Предположим, что существует
такое, что

конечное

множество
(9.2)

Пусть функция
удовлетворяет условию Липшица по у, т. е.
существует L < ∞ такое, что
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(9.3)
Лемма 9.1. Если
последовательность,

—произвольная
а

послеаовательность

такова, что
(9.4)
то

(9.3)

Доказательство. Предположим, что (9.5) не имеет места; тогда из
(9.4) следует, что найдутся последовательность индексов
и число
такие, что

Отсюда и из (9.3), (9.4)
т. е.
что противоречит ограниченности множества G (всякое ограниченное
множество конечномерного пространства можно покрыть лишь
конечным числом шаров заданного радиуса ε). Лемма доказана.
Выберем и зафиксируем
Возьмем произвольное множество
удовлетворяющее
(9.2). Пусть уже найдено
Построим функцию

и найдем точку

такую, что
(9.6)

т. е. инфимум функции

находим с δ-точностью.
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Теперь найдем точку

такую, что
(9.7)
(9.8)

т. е. задачу (9.1) решаем с ε-точностью.
Полагаем
и далее продолжаем аналогично.
Теорема 9.1. Имеют место соотношения

Доказательство. Из (9.6) и (9.7)

Отсюда
(9.9)
Из леммы 9.1 следует, что
Поэтому из
(9.9) вытекает, что для любого μ > 0 найдется такое К < ∞, что
Следствие. Если вместо (9.6) и (9.7) точки хk и yk+1 удовлетворяют
неравенствам

еде

то

и любая предельная точка последовательности {xk}, если таковые
существуют, является точкой минимума функции f(x) на множестве
Ω.
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Замечание 1. Выше функция φ(х, у) не предполагалась выпуклой по
х, множество Ω тоже не обязательно выпукло.
Замечание 2. Поскольку любая выпуклая функция есть функция
максимума, то изложенный выше метод можно применить и для нахождения минимума выпуклой функции, в результате получится метод
Келли (см. § 8).

1.3.10. Минимизация выпуклой функции
максимума. Метод экстремального базиса
1. Пусть

где G — компактное множество, функция φ(x,y) непрерывна вместе с
по х и у на
и сильно выпукла по х с константой
т > 0 при каждом фиксированном y

G , т. e.

(10.1)
Возьмем любое

Положим

Из (10.1) ясно, что

Поэтому
(10.2)
если

Положим
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Требуется найти

В § 1 было показано, что для того, чтобы точка
была
точкой минимума функции f(x), необходимо и достаточно, чтобы
(10.3)
где

С каждой точкой

связано множество

. Если

то направление
где

является направлением наискорейшего

спуска функции f(x) в точке х0. Умение вычислять направление
наискорейшего спуска или близкие к нему направления дает
возможность разработать численные методы для минимизации. Однако
при этом необходимо учитывать все точки множества R(x) и
производить минимизацию функции f(x) на луче (в направлении
спуска). На практике множество G, если оно содержит бесконечное
количество точек, дискретизируют (заменяют конечным множеством
точек), но более точная аппроксимация f(x) требует учета большого количества точек множества G.
Опишем «принципиальный алгоритм» (по терминологии Э. Полака).
Выберем произвольный набор из п + 2 точек множества G:
Набор σ0 назовем базисом.
Пусть уже построены точки
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Определим функцию

и найдем точку xk такую, что

(10.4)
Решение задачи (10.4) проще, чем минимизация функции f(x), ибо
для нахождения функции fk(x) требуется вычислить значения функции
f(x,y) в п+2 точках. По необходимому условию минимума функции fk(x)
(10.5)
где

Так как по теореме Каратеодори любая точка множества
может
быть представлена в виде выпуклой комбинации не более чем п + 1
точек множества
то существует по крайней мере один индекс
, без которого «можно обойтись», т. е. либо
либо начало координат в (10.6) можно сформировать и
без вектора

Пусть

— такая точка, что
(10.6)

т. е.

Построим теперь новый базис
так:
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Базис

отличается от базиса

точки. Если
ибо в этом случае
силу (10.5)
(10.3). Если

одной точкой и тоже содержит п+2

то xk— точка минимума функции f(x),
и в

выполнено необходимое
же

и достаточное условие
то, исходя из базиса

строим функцию fk+1(x) и далее продолжаем аналогично.
В результате имеем последовательность точек {хk}. Если эта
последовательность конечна, то последняя полученная точка по
построению является точкой минимума функции f(x). Если же
последовательность {хk}бесконечна, то справедлива
Теорема 10.1. Последовательность точек {хk}сходится к точке
минимума функции f(x).
Доказательство. Отметим прежде всего, что последовательность
{хk}
ограничена,
ибо
из
(10.2)
следует,
что
если
Поэтому
(10.7)
поскольку

Обозначим

Из (10.1) имеем
(10.8)

Для
В силу (10.5) существует такое

что
(10.9)

Из (10.8) для такого і имеем
т.е.
(10.10)
Отсюда следует, что
(10.11)
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Действительно, допустим противное. Пусть существуют число а > 0 и
подпоследовательность {ks} такие, что
Тогда из
(10.10)

имеем

но

поэтому

что невозможно, так как {xk} — ограниченная
последовательность, а f(x) — непрерывная функция.
Итак, (10.11) доказано.
Из (10.6) имеем
(10.12)
Так как

где

то

и из (10.12) получаем

(10.13)
Из (10.5) получим

где

Отсюда

и

из

(10.13)
где
Значит, xk+1 является εk-стационарной (см. § 1) точкой функции f(x) на
Еп.
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Так как

то последовательность εk-стационарных точек

сходится к единственной точке минимума функции f(x) на Еп.
Выше предполагалось, что функция φ(х, у) сильно выпукла по х. Это
условие существенно, что видно из следующего примера.
Пример 1. Пусть

Положим

Так как п = 1, то базис должен состоять из трех точек. Положим
σ0 = {1, 2, 4}. Ясно, что
т.е. х == — 1. При этом

В качестве і0 можно взять і0 = 4. Поскольку

то

поэтому σ1 ={1, 2,3}.

Теперь имеем
и поэтому
R0={1,2,3},
как
Далее аналогично получаем

Можно

т. е. х1 = 1.
положить

При этом
i1=3. Так

Снова имеем σ2 ={1, 2, 4} = σ0.

Таким образом, случилось зацикливание.
Очевидно, что
Зацикливание произошло вследствие нарушения условия сильной
выпуклости функций φ(х, у) (функции φ(х, 1), φ(х, 3), φ(х, 4) не
являются сильно выпуклыми).
2. Вспомогательная задача (10.4) в изложенном выше методе,
вообще говоря, не решается за конечное число шагов, поэтому
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практически метод п. 1 неосуществим. Ниже будет изложено еще три
метода, два из которых позволяют реально осуществить изложенный
выше метод последовательных приближений.
Вначале опишем ε-метод. Выберем последовательность {εk} такую,
что
(10.14)
Возьмем произвольную точку х0
точечный базис
Пусть уже построены точка xk

Еп и

произвольный (п + 2) -

En и базис

Положим
(10.15)
и найдем точку х k+1 такую, что

(10.16)
где

Точка х k+1 является εk -стационарной точкой функции fk(х). Теперь
строим новый базис σk+1 так же, как в п. 1. Если
и при этом имеет место (10.5), то точка xk+1— точка минимума
функции f(x), и процесс прекращается. В противном случае, исходя из
точки х k+1и базиса σk+1, строим функцию
и находим
εk+1-стационарную точку этой функции. Если построенная таким
образом последовательность точек {xk} конечна, то последняя
полученная точка является точкой минимума функции f(х). В
противном случае имеет место
Теорема 10.2. Последовательность точек {xk} сходится к точке
минимума функции \(х).
3. ε-метод, изложенный в п. 2, не вполне устраивает нас, ибо
нахождение ε-стационарных точек в ряде случаев требует
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осуществления бесконечной процедуры. От этого недостатка свободен
излагаемый ниже ρ-метод.
Пусть последовательность
такова, что
(10.17)
Пусть уже найдены точка хk и базис σk и определена функция
(см. (10.15)). Найдем точку хk+1 такую, что

Здесь

— множество, определенное после соотношения (10.5).

Новый базис σk+1 строим, как и в п. 1. В результате имеем
последовательность {xk}.
Теорема 10.3. Последовательность точек {xk} сходится к точке
минимума функции f(x).
4. Наконец, изложим
-метод, являющийся комбинацией
ε-метода и ρ -метода.
Пусть последовательности
удовлетворяют соотношениям
(10.14) и (10.17). В качестве хk+1 выбираем точку, для котооой
(10.18)

где

— множество,

определенное

после включения (10.16).

Смена базиса происходит, как и выше. Нахождение точки хk+1,
удовлетворяющей неравенству (10.18), производится тоже в конечное
число шагов. Для получающейся таким образом последовательности
также справедлива теорема о сходимости.
Замечание 1. Изложенные выше методы обобщаются на случай,
когда минимизация производится на множестве, заданном
неравенствами .
Замечание 2. Поскольку любая выпуклая функция может быть
представлена в виде функции максимума своих опорных функций (т.е.
всякая выпуклая функция есть функция максимума линейных
функций, а всякое выпуклое множество представимо в виде пересечения полупространств), то описанный выше метод экстремального
базиса можно применять для решения задачи минимизации выпуклой
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функции на выпуклом множестве, причем на каждом шаге необходимо
решать задачу линейного программирования небольшой размерности.
Для устранения возможного зацикливания, вызываемого тем, что
линейные функции не являются строго выпуклыми, могут быть
разработаны специальные методы.
Итак, в отличие от метода Келли (см. § 8), количество ограничений
во вспомогательной задаче линейного программирования не
увеличивается.

1.4. Обобщенный градиентный спуск
1.4.1. Проблема регулировки шага в
методе обобщенного градиентного
спуска

Пусть задана выпуклая функция f (х), определенная на Еп.
Методом обобщенного градиентного спуска будем называть
процедуру построения последовательности {xk}∞k=0 следующего вида:
xk=1 =xk — hk+1(xk) gf (xk);
(4.1)
x0 (нулевое приближение) задается до начала процесса спуска.
Формула (4.1) по внешнему виду ничем не отличается от
формулы, задающей спуск в обычных градиентных методах, тем
более что обобщенный градиент gf(x) почти всюду совпадает с
градиентом,
так
как
выпуклая
функция
почти
везде
дифференцируема. Однако существенно различен выбор способа
регулировки шага. Дело в том, что обычно применяемые для
непрерывно дифференцируемых функций методы регулировки шага,
например hk+1 (xk)=h, h — достаточно малая константа, в методе с
постоянным шаговым множителем или выбор hk+1 (xk) из условия

min f( xk — hk+1gf (xk)), как в методе наискорейшего спуска, в случае
hk

1

произвольной выпуклой функции, вообще говоря, неприменимы:
первый потому, что в точке минимума функция может быть
недифференцируемой, и тогда {gf (xk)} ∞k=0 не обязательно стремится к
нулю, если даже {xk}∞k=0 сходится к точке минимума; второй потому,
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что минимизируемая последовательность может
некоторой нестационарной точке.
Пример. Рассмотрим функцию двух переменных

16 x2 ) для x1 | x2 |,

5(9 x

для x1 | x2 | .

9 x1 16 | x2 |)
При x1> 0

f ( x1 , x2 )

к

1
2 2

2
1

f ( x1 , x2 )

сходиться

1
2 2

max[5(9 x12 16 x2 ) ,9 x1 16 | x2 |] и является

выпуклой как результат применения операции взятия максимума к
двум выпуклым функциям. Покажем, что f(х1, х2) в этой области
непрерывно дифференцируема. Линия возможного разрыва градиента
удовлетворяет
условию
х1=|х2|.
Вычислим
градиенты
1

5 9 x1

[5(9 x12 16 x2 2 ) 2 ]

2
1

1
2 2

(9 x

16 x2 )

при

х1=|х2|

5 16 x2

;

2
1

(9 x

1
2 2

;

16 x2 )

1

[5(9 x12 16 x2 2 ) 2 ]

равен

{9;

16

sign

x2};

д{9х1 + 16 | х2|} = {9; 16 sign x2}.
Таким образом, на линии х1= | х2 | разрыва градиента не происходит,
значит, в полуплоскости х1>0 f(х1, х2) является непрерывно
дифференцируемой. Если мы выберем начальное приближение в
области х1 > | х2 | >

9
16

2

| х1 |, то, как легко проверить, методу

наискорейшего спуска будет соответствовать ломаная, соседние звенья
которой взаимно ортогональны, а последовательность вершин
сходится к точке {0, 0}. Как известно, для непрерывно дифференцируемых функций множество предельных точек минимизирующей
последовательности, генерируемой алгоритмом наискорейшего спуска,
состоит из стационарных точек. Однако в нашем примере точка {0, 0},
к которой сходится процесс наискорейшего спуска, не является
стационарной. Это связано с тем, что в этой точке происходит разрыв
градиента (множество точек разрыва градиента функции f(х1, х2) лежит
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на луче х2 = 0; х2≤ 0;

lim f (х1, 0) = — ∞). Этот пример

x1

показывает, что для выпуклых функций с разрывным градиентом
метод наискорейшего спуска не всегда оказывается пригодным.
Таким образом, проблема регулировки шага в методе обобщенного
градиентного спуска в применении к негладким функциям имеет свои
специфические трудности, которые приводят к необходимости отказа
от требования монотонности спуска.
Для анализа этого вопроса рассмотрим процесс обобщенного
градиентного спуска c постоянным шагом, когда

h
; h 0.
|| g f ( xk ) ||

hk 1 ( xk )

Теорема 4.1. Пусть f (х) — выпуклая функция, множество ее
минимумов М* не пустое и при использовании метода обобщенного
градиентного спуска

hk 1 ( xk )

h
; h 0.
|| g f ( xk ) ||

Тогда для любых ε>0 и х* М* найдутся такие k = k* u х , что будет
выполняться следующее свойство: f( х )=f(хk*), причем
|| х — х**||<

h
(1+ ε).
2

Доказательство. Если для некоторого k* gf (хk*)= 0, то f (хk*) = f (x*)
и в качестве х можно взять х*. Если для всех k = 0, 1, ... gf (xk) ≠ 0, то

хk

Для любого xk

1

xk

hg f ( xk )
|| g f ( xk ) ||

, k

0,1, 2,...

Еп
||xk+1 -х*||2 = ||xk-x*-hgf(xk)|| gf (xk)||-1||2 =
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= ||xk -х*||2+h2-2h xk х*,

g f ( xk )

(4.2)

|| g f ( xk ) ||

Оценим выражение

xk

х*,

g f ( xk )
|| g f ( xk ) ||

аk ( х*)

— расстояние от х* до опорной гиперплоскости Lk={х:(gf(xk), x—xk)=0}.
Обозначим bk(x*)=ρ(x*, Uk), где Uk = {х : f (x) = f (xk)}. Так как
множество Uk и точка x* находятся по одну сторону от Lk и отрезок,
проведенный из х* в произвольную точку, принадлежащую Lk,
пересекает Uk, то ak (x*) > bk (x*). Из (4.2) получаем
2

2

|| xk+1 - х* ||2 ≤|| xk - x*|| + h – 2hbk (x*).
h
Если для всех k=0, 1, 2, ... bk(x*)≥ (1+ε), то
2
2

2

(4.3)

2

|| xk+1 - х* ||2 ≤|| xk - x*|| - εh ≤|| x0- x*|| –ε(k+1)h2
при k = 0, 1, 2, ... Но || xk+1 — х* ||2 ≥ 0. Значит, найдется такое k*, что
bk*(x*) =ρ(x*,Uk*)≤

h
(1+ε).
2

Теорема доказана.
Рассмотрим некоторые следствия доказанной теоремы.
Следствие 1. При условиях теоремы 1.1 для произвольного δ > 0
можно найти такое hδ > 0, что при применении метода ОГС с шагом
hk+1 (xk) =
хk*

h
при любом х Еп найдется либо k* такое, что
|| g f ( xk ) ||

М*, либо такая подпоследовательность k1 < k2 < k3 < ..., что

f ( xki )

f*

( f * min f ( x)).
x En

Следствие 2. Если функция f (х) имеет область минимумов М*,
содержащую сферу радиуса r >
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ОГС с hk+1 (xk) =

h
найдется такое k , что хk* М*.
|| g f ( xk ) ||

1.4.2. Основные теоремы о сходимости
обобщенного градиентного спуска
Исследуем сходимость нескольких основных модификаций
метода ОГС. Из доказательства теоремы 1.1 видно, что уменьшение
расстояния до точек области минимумов на данном шаге
гарантируется только в том случае, если мы находимся за
пределами некоторой окрестности области минимумов, зависящей
от шага h. Поэтому, чтобы получить обычные теоремы сходимости,
нужно требовать, чтобы hk →0, но не слишком быстро. В частности,
hk будет сходящимся, то последовательность {xk}∞k=0

если ряд
k 1

будет сходиться, но не обязательно к точке, принадлежащей М*.
Так мы приходим к ставшим уже классическими условиям hk >0;

hk
k

hk = + ∞.

0;
k 1

Имеется несколько вариантов доказательства теоремы о
сходимости метода ОГС. Все они основаны на изучении поведения
последовательности {ρk}∞k=0, где ρk = min || xk y || .
Наиболее
у М*

общий результат (для случая выпуклых функций, определенных в
гильбертовом пространстве, когда минимизация производится при
наличии ограничений), получен Б. Т. Поляком. Ю. М. Ермольев
ппроводит доказательство теоремы о сходимости для конечномерного случая. Приведем вариант доказательства теоремы о
сходимости ОГС.
Теорема 4.2. Пусть f (х) — выпуклая функция, определенная в Еп,
область минимумов которой М* ограничена, и задана
последовательность положительных чисел {hk}, k = 1, 2, ...,
обладающая следующими свойствами:
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lim hk

0;

hk

k

.

k 1

Тогда последовательность {хk}, k = 1, 2, ..., образованная по формуле

хk
при произвольном х0

1

xk

hk

g f ( xk )
1

|| g f ( xk ) ||

,

(4.4)

Еп обладает одним из следующих свойств: либо

найдется такое k = k , что хk

М*, либо lim min ||xk — у || = 0 и
k

y M*

lim f(xk)= min min f (х) = f*.
k

Доказательство. Пусть х*
теоремы 4.1, получаем при xk

y M*

М*. Как и при доказательстве
M*

Рассмотрим

множество
и его
границу
В условиях теоремы М* — ограниченное замкнутое
множество, как и
причем
— пустое. В силу
этого существует

Так как

то найдется такое Nε, что при
Для
имеем hk<b(a). Если
Так как

то найдется

Введем обозначение
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Если

то

Если

то

Отсюда для

где

Так как

при а→0, то для

произвольного δ > 0 можно выбрать такое а (δ), что
а затем такой номер Nδ, что
и для всех

. Тогда для всех k > Nδ

Это и доказывает соотношение

Из непрерывности функции f (х) следует, что
Аналогичная теорема доказана и для другого способа регулировки
шага (без нормирования градиента).
Теорема 4.3. Если при условиях теоремы 4.2 построим
последовательность
по формуле
(4.5)
х0

Еп — некоторая начальная точка
то возможны такие случаи:

а) последовательность
сходимость отсутствует;

неограничена, в этом случае
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б) последовательность

ограничена, тогда

Доказательство. Приведем простой пример, когда реализуется
случай а). Примем
x0=1. Получим gf (x0) =4;
x1= — 3; gf (x1)= — 108; х2 = 51 и т. д. Легко проверить, что
Рассмотрим случай б). Если для некоторого
для k ≥ k* и
Допустим, что
Рассмотрим
Так как

Если

,

то,

заменив

то xk+1=xk
ограничена,

(4.5)

то

выражением

и применив теорему 4.2,

получаем

требуемый результат.
Если

то последовательность
сходится к некоторойточке х*.
Покажем, что gf (x*)=0. Предположим противное. Тогда
, a это
значит,

что,

начиная

с

тогда

некоторого

Но

и мы пришли к противоречию. Таким

образом, gf (x*)=0, т. е.
Теорема доказана.
Заметим, что если f (x) — кусочно-линейная функция с конечным
числом кусков, то
всегда ограничена, т. е. выполняется
случай б), итметим также, что для заданного х0 всегда можно
подобрать такое δ>0, что если
то будет выполняться
случай
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Tак как f (х) определено на всем Еп, М* ограничено, то U (a), S (а) —
компактные множества. Рассмотрим минимальный замкнутый шар S* с
центром в точкe .
содержащий S(a), и пусть
Выберем

Если

при

Покажем, что
Если
и

при всех k = 0, 1, ...

В самим деле, x0

S*.

то из (4.3) получаем
Если

то, так как
Таким образом,

при всех

Но тогда

и мы
имеем случай б). Приведенные выше
рассуждения позволяют модифицировать теорему 4.3 следующим
образом.
Теорема 4.4. Если при условиях теоремы 4.2 образуем
последовательность
по формуле

где с> 0 — некоторая константа,

то для любого начального приближениях0

Для доказательства следует лишь отметить, что так как
то, начиная с некоторого
условие
с будет
выполняться для всех последующих k.
Теорема 4.5.
Если множество минимумов f(х) M* содержит
сфару Sr радиуса
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и

то для произвольного x0 En при примененииОГС в форме (4.4)
найдется k(x0) такое, что
Доказательство.
Пусть
— центр сферы Sr. Тогда
если
при
Используя (4.3), получаем при k≥ т
(4.6)
Так как

то найдутся k' и δ > 0 такие, что

Из (4.6) получаем

Приходим к противоречию, так как по предположению

Таким образом, найдется
Теорема доказана. Эта теорема
имеет полезные приложения.
Пример 1. Решение системы выпуклых неравенств
(4.7)
где f(х) — выпуклые функции, определенные на Еп.
Решение этой системы сводится к нахождению минимума функции
φ (х):
Если область М*, ограниченная системой (4.7), содержит внутренние
точки, то выполняются условия применимости предыдущей теоремы.
Тогда следующий итеративный алгоритм при любом начальном
приближении х0 даст за конечное число шагов точку
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где

— индекс функции, на которой достигается

Пример 2. Задача о назначениях. Найти
удовлетворяющие следующим ограничениям:

при которых линейная форма

принимает минимальное

значение.
Двойственная задача состоит в следующем:

(4.8)
при ограничениях
(4.9)
Легко видеть, что в оптимальном плане задачи (4.8), (4.9)
(4.10)
двойственная задача сводится к задаче максимизации кусочнолинейнойфункции

Eсли задача о назначениях имеет единственное решение

некоторая перестановка индексов {1, 2, ..., п}, то оно не изменится
при достаточно малых вариаииях
Это значит, что можно
подобрать такие оптимальные
что минимум в формуле
(4.10) будет достигаться толькопри i = i (j). Но тогда в некоторой
окрестности и* φ(и)
будет
принимать
постоянное
значение:

Таким образом,

если

задача

о

назначениях имеет единственное решение, то множество оптимальных
решений двойственной задачи содержит n-мерную сферу. Из теоремы
4.5 следует, что в этом случае метод ОГС, примененный к
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двойственной задаче, будет сходиться за конечное число шагов.
Получаем простой алгоритм решения двойственной задачи

где
B случае неоднозначности решения задачи о назначениях, ОГС для
двойственной задачи, вообще говоря, не сходится к оптимальному
решению за конечное число шагов. Поэтому приведенный выше
результат нельзя обобщить на задачи, двойственные к транспортной
задаче, частным случаем которой является задача о назначениях. Дело
в том, что произвольную линейную транспортную задачу можно
свести с заданной точностью к задачам о назначениях, однако
последние имеют, как правило, неоднозначное решение.
Б. Т. Поляк доказал теорему, аналогичную теореме 4.2,
соответствующую методу проекции обобщенного градиента, для
случая минимизации выпуклых фyнкционалов, определенных в
гильбертовом пространстве, при ограничениях довольно общего вида.
Пусть f(х) — выпуклый функционал, определенный на выпуклом
множестве
Q гильбертова пространства Е,
где
— выпуклый на Е функционал, Q1 имеет
внутренние точки (множество внутренних точек обозначим Q10), Q2 —
выпуклое замкнутое множество, причем
Обозначим
через РQ1 (x) проекцию точки х на Q2, т. е.
Метод обобщенного градиентного спуска будет заключаться в
построении
по формуле
(4.11)
где
— произвольный опорный функционал к множеству
если
и
к
множеству
если
(Линейный функционал
называется опорным к R E в точке х
R, если (с, х) ≤ (с, у) для всех
y R.)
Теорема 4.6. Если
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то при любом х0 в методе (4.11) найдется подпоследовательность
{xnk } такая, что

Доказательство. Выберем произвольные α>f* и обозначим
— множество внутренних точек Sα.
Существует

Выберем ρ > 0 так, чтобы
Предположим, что

если

для

то
так

что

во

всех
если
всех

для всех
k.

Тогда
то
случаях

Отсюда

Выберем N такое, что
для всех
и просуммируем
полученные выше неравенства от k = N до k =N+m. Получим

что противоречит расходимости

Значит, для любого
подпоследовательность

найдется
такая, что

т.

е. существует
Теорема

доказана.
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1.4.3. Случай сходимости ОГС со скоростью
геометрической прогрессии
При определенных дополнительных предположениях удается
получить варианты ОГС, сходящиеся со скоростью геометрической
прогрессии.
Теорема 4.7. Пусть f (х) — выпуклая функция, определенная на Еп, и
для всех х
неравенство

Еп при некотором

выполняется

(4.12)
где х* (х) — точка, принадлежащая множеству минимумов функции f
(x) и лежащая на кратчайшем расстоянии от х. Тогда при заданном
х0, если мы выберем величину hlt удовлетворяющую неравенству
(4.13)

(4.14)
определим

в соответствии с рекуррентной формулой
(4.15)

где
(4.16)

(4.17)
и вычиелим

по формуле

то либо при некотором
и принадлежит области
минимумов, либо при всех k = 1, 1, 2, ... будет выполняться
неравенство
(4.18)
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(4.19)
Доказательство. Рассмотрим сначала случай
Для k = 0 неравенство (4.18) выполняется. Пусть оно выполняется
для k = p и
Докажем его выполнение для k = р + 1:

Воспользовавшись последовательно неравенствами (4.12), (4.18) и
учитывая, что при

получаем

Принимая во внимание (4.15), (4.16), получаем

Таким образом, для
Рассмотрим случай

теорема справедлива.
Для k = 0 (4.19) выполняется.

Предположим, что оно выполняется для
докажем его выполнение для k=p+1.
Bocпользовавшись (4 12), (4.19), (4.17), получаем

и

Теорема доказана.
Замечание. Из доказательства очевидно, что для справедливости
теоремы достаточно выполнения условия (4.12) лишь для точек
последовательности
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Таким образом, если угол φ заранее известен, то, регулируя шаг по
формулам (4.16) и (4.17), можем получить сходимость к минимуму со
скоростью геометрической прогрессии со знаменателем q = r (φ).
В формуле (4.12) cos φ характеризует степень вытянутости
поверхностей уровня функции f(х). Если в некоторой окрестности
минимума функции f(х) не существует

такого, что для любого

х из этой окрестности выполняется (4.12), то такую функцию будем
называть существенно овражной. При минимизации существенно
овражных функций приведенный в теореме способ регулировки
шаговых множителей не применим. В этом случае нужно использовать
универсальный способ выбора шаговых множителей, как и в теореме
4.2.
Сформулируем теорему, аналогичную теореме 4.7, непосредственно
в терминах, характеризующих степень «вытянутости» поверхностей
уровня.
Теорема 4.8. Пусть выпуклая функция f(х) определена на Еп, х* —
единственная точка минимума. Заданы начальное приближение х0 и
числа а и h1, причем
Рассмотрим
множество
х, z

Если для любой пары точек

Y такой, что

выполняется условие
(4.20)

то последовательность
рекуррентных формул

, образованная с помощью

причем

сходится

к

х*

со

скоростью

геометрической прогрессии
(4.21)
за исключением случая, когда для некоторогс

т. е.

Доказательство. При k = 0 неравенство (4.21) выполняется, х0 Y
Допустим, что (4.21) справедливо для k = р, и докажем его
справедливость для k = р + 1. Предположим, что хр≠ х*, и, так как
хр Y выполняется соотношение (4.20). Далее,
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где
— проекция
на
4.1 следует, что
где
от х* до гиперповерхности уровня

Из доказательства теоремы
кратчайшее расстояние
Таким образом,
а из (4.20) вытекает

Значит,
(4.22)
Введем обозначение
Тогда условие (4.22) приобретает
вид условия (4.12) из теоремы 4.7. Применим эту теорему. Учитывая,
что

при

получаем

что и требовалось доказать.
Пример. Рассмотрим частный случай — минимизацию
положительно определенной квадратичной формы f(х) = (Ах, х) Пусть X
— наименьшее собственное число оператора А, μ — максимальное
собственное число. Определим минимальное значение величины

Для этого зафиксируем произвольный несобственный вектор х0 и
рассмотрим подпространство Е (х0) размерности два, порожденное
векторами х0 и Ах0 Обозначим через матрицу квадратичной формы,
определенной на Е (х0) и такой, что

при

Легко видеть, что оператор
, определенный
на
подпространстве Е (*0), является положительно определенным
оператором и
неубывающем

его собственные числа
порядке)
удовлетворяют

(записанные в
неравенствам

. Пусть х1, х2 — ортонормированная система
собственных векторов оператора в
Представим х0
в виде

причем '

Тогда
(4.23)
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Минимизируя правую
получаем неравенство

часть

(4.23)

при

условии

которое превращается в равенство при
Отсюда сразу получается, что

при
где s1, s2 — собственные нормированные векторы оператора А,
соответствующие минимальному и максимальному соб ственным
числам
Обратимся теперь к теореме 4.7 Для нашего примера
можем принять

при этом

и обобщенный градиентный спуск, описанный в условии этой теоремы,
дает процесс, сходящийся к точке минимума по норме со скоростью
геометрической прогрессии со знаменателем (при

где ρ— число обусловленности

а по функционалу — со знаменателем q2.
Замечание. Наши рассуждения почти полностью сохраняют силу,
если А — неотрицательно определенный оператор, А ≠ 0, только под λ
нужно понимать наименьшее положительное собственное число.
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Сопоставим полученный выше результат с результатом Л. В.
Канторовича о скорости сходимости метода наискорейшего спуска для
квадратичных функционалов. Этот метод сходится по функционалу со
скоростью геометрической прогрессии со знаменателем q2. Однако
схема метода наискорейшего спуска для квадратичных функционалов
(или для решения систем линейных уравнений с симметричной
положительно определенной матрицей) гораздо сложнее, чем схема,
описанная в условиях теоремы, требует 3п рабочих ячеек, т. е. в три
раза больше, чем последняя схема, что имеет значение для задач
большого объема.
Таким образом, если мы имеем возможность получить достаточно
точную оценку сверху для числа обусловленности ρ и
примем
то алгоритм, описанный в теореме
4.7, может оказаться практически вполне конкурентоспособным по
сравнению с методом наискорейшего спуска.
Заметим, что для квадратичных функционалов f(x)=(Ах, х)
величина σ, фигурирующая в теореме 4.8, может быть взята
равной
при этом получаем сходимость со скоростью
геометрической прогрессии со знаменателем

Рассмотрим еще один вариант метода обобщенного градиентного
спуска, когда шаговый множитель остается в течение определенного
числа шагов постоянным, а затем уменьшается в два раза.
Теорема 4.9. Пусть для выпуклой функции f (x) выполняются
условия теоремы 4.8, σ≥2. Рассмотрим при заданном х0 следующий
итеративный процесс:

где
При достаточно большом h0 и
(4.24)
Доказательство.

Пусть

Так

же как при

доказательстве теоремы 4.2, получаем
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Если

то
(4.25)

Если

то
(4.26)

Так как

то, принимая
получим, если на всех шагах будет выполняться,

Если на некотором шаге
то

условие (4.26) не будет выполняться,

При этом могут возникнуть две ситуации:
а) на шагах
будет
в этом случае

;

б)

на некотором шаге
тогда
при

в

выполняться
силу

условие

(4.25)

выполняется

условие

и
Таким образом, во

всех случаях
Принимая

получим неравенство
, аналогичное (4.24), откуда следует

и далее по индукции

что и требовалось доказать.
Рассмотрим вопрос о выборе параметров алгоритма варианта метода
ОГС, содержащегося в условиях теоремы 4.7. Для простоты будем
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считать, что минимум f(х) достигается в единственной точке х*. Для
реализации соответствующего алгоритма необходимо задание двух
параметров: h и φ. Если параметр φ выбран так, что справедливо
неравенство (4.12) для всех х = xk, k = 0,1...., a h удовлетворяет неравенству (4.13), то теорема 4.7 гарантирует определенную точность
решения после k шагов:
(4.27)
Так как условие (4.12) в большинстве случаев эффективно не
проверяется, то нужно иметь некоторый косвенный легко
проверяемый критерий «правильности» выбора h и φ.
Возьмем новую начальную точку
Выберем
Легко видеть, что если
параметры φ, h удовлетворяли (4.42), (4.13) для точки х0, то
удовлетворяют этим же условиям. Пусть
—
последовательность, получаемая при применении ОГС с начальной
точкой х0 и параметрами
. Тогда в силу (4.27) должно
выполняться неравенство
(4.28)
Если для некоторого k неравенство не выполняется, это
свидетельствует о неправильности выбора параметров h и φ. С другой
стороны, если хотя бы одна из последовательностей {xk} не сходится к
х*, то мало вероятно при
и
чтобы они сходились к
одной и той же точке, если же эти последовательности сходятся к
разным точкам, то при достаточно большом k неравенство (4.28) не
будет выполняться.
Таким образом, неравенство (4.28) можно считать удобным
критерием для оценки правильности выбора параметров h и φ при
параллельном проведении двух процессов ОГС из разных начальных
точек. Практически этот критерий можно использовать следующим
образом. Допустим, что нам необходимо получить xk такое, что
(4.29)
Из неравенства (4.27) получаем, что если h и φ выбраны верно, то для
гарантии выполнения (4.29) достаточно, чтобы
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(4.30)
Проведем процесс из двух начальных точек х0 и х0 , как указано
выше. Если мы проделали
шагов, где
удовлетворяет неравенству
(4.30), и при этом для всех
выполнялось неравенство (4.28), то
можно утверждать, что || xk — х* || ≤δ. Для более полной уверенности
можно произвести спуск из еще одной начальной точки или более тщательно исследовать окрестность точки xk . Если же для некоторого
неравенство (4.28) не будет выполнено, то следует
изменить параметры h и φ (например, изменить φ таким образом,
чтобы cos φ уменьшился в два раза) и продолжить счет из наилучшей
предыдущей и некоторой контрольной точек.

1.4.4. Обобщенный градиентный спуск и
фейеровские приближения
Установим связи между ОГС и развитым И. И. Ереминым методом
фейеровских приближений.
Определение.
Отображение
называется
M-фейеровским
если
(4.31)
Используя M-фейеровские отображения, можно строить алгоритмы
фейеровских приближений, сходящиеся к М, следующего вида:
Теорема 4.10. Если отображение φ(х) непрерывно, то
последовательность {xk} сходится из любого начального приближения
к некоторому элементу из М.
Доказательство. Зафиксируем у М. Из (4.31) следует,
что
т.
е.
последовательность
ограничена.
Пусть
х* — предельная точка
этой
последовательности.
Допустим,
что
Тогда
и из непрерывности φ следует, что
найдется такое достаточно большое k , что
является
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С другой стороны,
монотонно
убывающей
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последовательности
т. е.
для
всех k = 0, 1, ... Получим противоречие, откуда следует, что
Из монотонной сходимости по расстоянию следует, что существует
единственная предельная точка х*. Теорема доказана.
Б. Т. Поляком предложены варианты ОГС, являющиеся по сути
алгоритмами фейеровских приближений.
Пусть f(х) — выпуклая функция, определенная на Еп,
Построим
итеративный процесс следующего вида:
(4.32)
Теорема 4.11. При 0<γ<2
или
Доказательство. Пусть

и любом

х0

Еп либо при некотором
Тогда

Заметим, что
откуда
(4.33)
Если принять φε (у) = у для у М (с), получим, что отображение φε (х)
является фейеровским. Правда, непосредственно теоремой 4.10 мы
воспользоваться не сможем, так как φε (х) не является обязательно
непрерывным отображением (из-за возможной разрывности градиента
gf (х)).
Заметим, однако, что следствием монотонного изменения
является
ограниченность
и
Если
предположить, что существует предельная точка последовательности
такая, что f(х*)>с, то найдутся δ>0
и
бесконечная
подпоследовательность
индексов
такие, что
т. е.
где
Отсюда
Приходим к противоречию. Таким образом, х* М (с). Единственность

263

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
х* вытекает из монотонной сходимости по расстоянию. Теорема
доказана.
При некоторых сильных предположениях метод (4.32) сходится со
скоростью геометрической прогрессии.
Теорема 4.12. Путь f(х) — сильно выпуклый функционал,
причем
удовлетворяет условию
Липшица с константой L в области
Тогда для метода (4.32) выполняется

Доказательство. Из условий теоремы получаем
(4.34)
(4.35)
Из (4.33) — (4.35) имеем

что и требовалось доказать.
Pассмотрим еще один случай, при котором обеспечивается
сходимость (4.32) со скоростью геометрической прогрессии.
Теорема 4.13. Пусть f (х) — выпуклая функция, х* — ее точка
минимума
и
существует
т>0
такое,
что
L — константа Липшица f (x) в
области
Тогда процесс (4.32)
обладает свойством
Доказательство. Из (4.33) и условий теоремы имеем

откуда вытекает теорема.
Рассмотрим применение процессов вида
совместной системы выпуклых неравенств

(4.32)

к

решению
(4.36)
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Решение этой системы эквивалентно задаче минимизации

В этом случае в качестве с можнo взять нуль. Получаем следующий
процесс:

(4.37)
Этот
процесс сходится к решению из любого начального
приближения.
Рассмотрим случай, когда система (4.36) несовместна, т. е.
Для анализа этого случая заметим, что процесс
вида (4.32) сходится и в случае, когда у зависит от k, т. е. в форме

при условии
Применим процесс (4.32) с некоторым γ к функции ψ(x)
при

Если бы

для всех k, то мы получили бы сходящийся к минимуму ψ(x) процесс.
Но это невозможно, так как в этом случае

Значит,

найдется k* такое, что

Так как ε может быть взято сколь угодно малым, то справедливо
следующее утверждение.
Теорема 4.14. Пусть ψ(x) — выпуклая функция, определенная на Еn,
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Рассмотрим последовательность

образуемую по формуле

при некотором начальном приближении х0. Тогда
Теоремы 4.11 и 4.14 указывают на принципиальную возможность
построения процесса нахождения минимума выпуклой функции f(х)
при неизвестном
путем использования оценок f* и их
последовательного
последовательности

уточнения

на

основе

поведения

где

f — оценка f*. Если f(хk) при k = 0, 1, 2, ... удовлетворяет
f нужно
соотношению
то f <f и оценку
увеличивать. Однако этот признак практически использовать
невозможно, так как нет алгоритмически обоснованных способов
определения по конечному отрезку последовательности, сходится ли
данная последовательность к некоторой константе или нет. Здесь могут
быть указаны лишь эвристические правила, имеющие ограниченную
сферу применения.
Группа итальянских ученых предложила модификацию ОГС, в
которой используются информация о градиенте на предыдущем шаге и
оценка значения функции в точке минимума. Хотя в их работе речь
идет о минимизации кусочно-линейной выпуклой функции,
предложенный
алгоритм может быть применен практически без
изменений для минимизации произвольной выпуклой функции.
Основная идея метода состоит в том, чтобы строить направление
спуска как линейную комбинацию направления субградиента,
вычисленного в данной точке, и направления движения на
предыдущем шаге (по типу метода сопряженных градиентов).
Пусть f(х) — выпуклая функция,
Рассмотрим следующую процедуру:
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(4.38)

Приведем доказательство следующей теоремы.
Теорема 4.15.
Если для всех
и
то
для всех k.
Доказательство. Доказательство проведем методом индукции по k.
Допустим, что теорема справедлива для k — т. Докажем ее для k=т+1:

Из предположения индукции следует, что
Таким образом, учитывая, что

получаем

откуда и следует справедливость теоремы.
При специальном выборе βk можно получить более сильный результат.
Теорема 4.16. Пусть при условиях предыдущей теоремы

Тогда
(4.39)
Доказательство. Если
Рассмотрим случай

то

и (4.39) выполняется.

Тогда

Отсюда

Используя теорему 4.15, получаем
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что и требовалось доказать.
Из доказательства теоремы видно, что направление sk, выбираемое
по формуле (4.38), образует при определенных условиях меньший угол
с направлением на точку минимума по сравнению с
антисубградиентом, что приводит к более быстрой сходимости
процесса спуска при заданном f*. В некоторых работах рекомендуется
выбирать αk ~ 1,5 и приводятся результаты численных экспериментов,
которые показывают преимущества алгоритма в форме (4.38) по
сравнению с алгоритмом ОГС в форме (4.32).

1.4.5. ε-субградиентные методы
Опубликовано много работ, в которых предложены различные
варианты релаксационных процессов негладкой оптимизации.
Наиболее известные из них — работы Лемарешаля и Вулфа по
разработке так называемого метода сопряженных субградиентов для
минимизации произвольных выпуклых функций. Хотя формализм
этого метода несколько напоминает метод сопряженных градиентов,
по сути он никак не связан с квадратичной аппроксимацией и является
в определенном смысле обобщением релаксационных алгоритмов В.
Ф. Демьянова, разработанных для минимизации функции максимума.
Поиск подходящего направления спуска строится в алгоритме
сопряженных субградиентов на основе информации о значениях
субградиентов, взятых в точках, лежащих в некоторой окрестности
данной точки.
Поэтому этот метод можно отнести к классу
ε-субградиентных методов. Опишем этот метод, следуя Н.З.Шору.
Пусть задана выпуклая функция
и точка х0
Еп.
Выберем субградиент
и направление
не
обязательно совпадающее с направлением уменьшения функции.
Если
для всех ρ>0, то
для ρ > 0.
Пусть g1 — точка сгущения множества
Тогда
Если
мала, то малы
т. е. мы близки к
выполнению необходимого условия минимума. В противном случае
мы найдем вектор
достаточно далекий от g (x0). Далее, по
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индукции пусть
Gf(х0), Gk (х0) — выпуклая оболочка
{g0, .... gk). Gk (х0) можно рассматривать как аппроксимацию Gf(х0).
Если бы Gk (х0)= Gf (x0), то направление наискорейшего спуска из точки
х0 вычислялось бы как решение задачи
(4.40)
Задача (4.40) эквивалентна задаче квадратичного программирования
при условии

т. е. нахождения точки на — Gk(x0), лежащей на кратчайшем
расстоянии от начала координат.
Пусть sk — решение задачи (4.40). Тогда либо в направлении sk
возможно уменьшение функции f(х), либо найдется
такой,
что
Продолжая этот процесс, в итоге либо получим
на некотором шаге направление спуска, либо построим сходящуюся к
нулю последовательность
что будет свидетельствовать о том,
что точка х0 является точкой минимума. Легко представить себе
алгоритм, в котором направление спуска строится выше приведенным
способом, а сам спуск производится до минимума в заданном
направлении. Однако этот алгоритм не будет работоспособен, так как
1) поиск минимума по направлению предполагается сколь угодно
точным; 2) алгоритм, являясь аналогом наискорейшего спуска, может
сойтись не к оптимальной точке.
Чтобы избавиться от этих недостатков, нужно перейти от
субградиентного множества
к ε-субградиентному множеству
определяемому следующим образом:
ε -субградиентное множество
обладает свойствами:
1) для произвольного х Еп и ε≥0 оно не пустое, выпуклое и
компактное;
2) ∂0 f(x) = G, (х);
3) если ε > 0, то существует δ>0 такое, что если
то
Справедливо также следующее
соотношение, обобщающее
формулу для производной по направлению:
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Из этой формулы следует, что если существует направление s такое,
что
(4.41)
то найдется ρ>0, при котором
если же такого
направления не существует, то f(х)≤f*+ε. Таким образом, для
определения min f(х) с точностью до ε в принципе можно построить
алгоритм, основанный на пошаговом определении направления s,
удовлетворяющего (4.41). Трудность состоит в том, что
множество
в явном виде не задается. Эта трудность
преодолевается в излагаемом ниже алгоритме Лемарешаля путем аппроксимации
множеством, являющимся выпуклым замыканием
субградиентов, взятых в точках, лежащих в некоторой окрестности х и
генерируемых естественным путем в процессе спуска на предыдущих
итерациях.
Перейдем к описанию алгоритма (назовем его L-алгоритмом). Основу
его составляет двойной цикл. Внешняя часть относится к построению
минимизирующей подпоследовательности (индекс р), внутренняя — к
нахождению направления спуска (индекс k).
Пусть
1. Примем
2. Найти шаг

ние

такой, что
3. Если
то
и переходим к шагу 1. Иначе переходим к шагу 4.
4. Найти sk+1 — проекцию нуля на выпуклое замыка-

5. Если
то вычисления прекращаются. Иначе
переходим в шагу 6.
6. Увеличить k на единицу и перейти к шагу 2.
Легко доказывается следующая теорема.
Теорема 4.17. Пусть
— результат
работы L-алгоритма. Если последовательность
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(Имеется в виду, что после окончанияработы L-алгоритма с
переходим к
беря в качестве начального приближения
x(ηm)).
Доказательство.
Так
как
а L-алгоритм
является монотонным,
построению существует

то

ограничена. Далее,
такое, что

по

Из ограниченности
вытекает существование предельной
точки. Обозначим ее х(0). Из замкнутости отображения
вытекает, что
Отсюда следует, что

что и требовалось доказать.
Предложено несколько алгоритмов, по идее очень близких к
L-алгоритму, но отличающихся от него способом приближенного
определения минимума по направлению, признаками переключения в
п. 5, критериями остановки. В работе Мифлина L-алгоритмы
перенесены на гораздо более широкий класс негладких функций и
предложены модификации, дающие возможность решать задачи
ограничениями.

1.4.6. Обобщение метода ОГС на класс
невыпуклых функций. Стохастические варианты
ОГС и его устойчивость
При переносе немонотонных вариантов метода ОГС на класс
невыпуклых функций нужно найти условие, в некотором смысле
заменяющее очевидное для выпуклых функций свойство, что
антиградиент образует острый угол с направлением из данной точки на
точку минимума. Такое условие используется в теореме, доказанной Л.
Г. Баженовым.
Теорема 4.18. Пусть f (х)— почти дифференцируемая функция, х*
— точка локального минимума этой функции такая, что

и для любого
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Тогда последовательность

образованная по формулам

где

сходится к х*.
Ю. М. Ермольевым, Е. А. Нурминским и др. введено понятие
обобщенного стохастического градиента и обоснован метод
случайного поиска, являющийся стохастическим аналогом ОГС. Он
является эффективным средством решения разнообразных задач
стохастического программирования. Здесь для полноты обзора кратко
изложим основные идеи метода обобщенных стохастических градиентов (ОСГ). Этот метод принадлежит к разновидности методов
случайного поиска, т. е. к таким итеративным процедурам, у которых
направление движения на данном шаге определяется в результате
реализации некоторого случайного (псевдослучайного) события в
отличие от жестко определенных процедур в обычных градиентных
методах (если пренебречь различного рода погрешностями при
вычислениях).
При минимизации выпуклой функции f (x)метод ОСГ задается
следующей формулой'
где hk — шаговый множитель на k-м шаге,
— случайный
вектор, математическое ожидание которого совпадает с обобщенным
градиентом функции f (x)в точке хk. Для простоты предполагаем, что
вероятностные характеристики вектора
определяются точкой хk
и не зависят от предыстории процесса поиска (это требование не является существенным, и обоснование сходимости проходит для более
общего случая).
Пусть х* — единственная точка минимума функции f(x).
Справедлива следующая теорема.
Теорема 4.19. Пусть выполняются следующие условия:
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(Мω — символ

матического ожидания).
Тогда с вероятностью 1

мате-

Доказательство. Доказательство сходимости основано на свойствах
случайных последовательностей, называемых
полумартингалами.
Пусть
— последовательность случайных величин, причем
выполняется свойство
Такая случайная последовательность называется полумартингалом.
Понятие полумартингала является обобщением понятия монотонной
последовательности.
Для полумартингалов доказана следующая теорема о сходимости:
если
то с вероятностью 1 существует предел
последовательности уп
причем
Рассмотрим,

как ведет

Так как

себя

последовательность

то
(4.42}

Рассмотрим величину

Неравенство (4.42)

равносильно неравенству
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Следовательно,
—полумартингал и сходится к пределу z* с
вероятностью 1. Так как

то к этому же пределу сходится с вероятностью 1 и {||xk—х*||2}.
Покажем теперь, что предел равен нулю. Доказательство проведем от
противного. Если
не равен z*, то найдутся
что
с вероятностью δ, отличной от нуля, существует бесконечная
подпоследовательность
такая, что
, откуда

что противоречит соотношению

Теорема доказана.
Метод ОСГ находит большое число практических применений,
особенно при решении многоэтапных задач стохастического
программирования.
Условие 2) в теореме более сильное, чем применяемое для
обоснования метода ОГС условие hk →0, хотя его выполнение не
вызывает дополнительных трудностей (например, при hk =

1
условие
k

2) выполняется).
Аналогичное условие использовано в А. Шепиловым при
исследовании устойчивости метода ОГС к малым ошибкам в
определении xk; и gf (xk). Он доказал следующую теорему.
Теорема 4.20. Если функция f (х) выпукла в Еп, множество
минимумов М* не пустое, то при любой начальной точке х0 и

где
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справедливо равенство

Эта теорема вместе со способом приближенного вычисления
обобщенного градиента, обосновывает возможность построения
«универсального» алгоритма нахождения минимума выпуклой
функции f(х) без вычисления субградиента (при условии, что мы имеем
возможность вычислять значение функции f(х) в произвольной точке с
любой точностью).

1.5. Методы градиентного типа с
растяжением пространства
1.5.1. Эвристика, лежащая в основе методов с
растяжением пространства
Исследование метода обобщенного градиентного спуска показало,
что с помощью одних лишь ухищрений, связанных с регулировкой
шагового множителя, двигаясь на каждом шаге строго в направлении
обобщенного антиградиента, трудно добиться в достаточно общем
случае значительного ускорения сходимости. В самом деле, медленная
сходимость связана с тем, что антиградиент образует угол, близкий
к
с направлением на точку минимума. В такой ситуации
расстояние до точки минимума убывает на величину, намного
меньшую, чем длина шага, а значит, и скорость уменьшения шага не
может быть слишком большой, если мы хотим гарантировать
сходимость к минимуму.
С другой стороны, имеется простая возможность изменения углов
между направлением градиента и направлением на точку минимума —
использование
линейных
неортогональных
преобразований
пространства.
Возникает
идея
построения
в
процессе
последовательных приближений линейных операторов, изменяющих
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метрику
пространства,
и
выбора
направления
спуска,
соответствующего направлению антиградиента в пространстве с
измененной метрикой. Это направление может уже значительно
отличаться от направления антиградиента
Как же строить операторы преобразования пространства? Если мы
обратимся к хорошо исследованным алгоритмам квазиньютоновского
типа, применяемым для минимизации дважды непрерывно
дифференцируемых функций, то увидим, что основная идея
построения алгоритмов с изменяемой метрикой состоит в получении
тем или иным способом матрицы, близкой матрице, обратной гессиану
в точке минимума (или отличающейся от нее множителем), т. е.
фактически в использовании идеи квадратической аппроксимации
минимизируемой функции и имитации метода Ньютона — Рафсона без
вычисления вторых производных. Для минимизации негладких
функций такой подход в принципе невозможен. Например, для любых
кусочно-линейных функций гессиан почти везде равен нулю и
матрицы, обратной гессиану, просто не существует. Поэтому для
построения алгоритмов градиентного типа с преобразованием пространства, рассчитанных на достаточно широкий класс негладких
функций, нужно использовать другие идеи.
Как мы указывали выше, основным фактором, замедляющим
сходимость градиентных методов в условиях программной
регулировки шага, является близость к нулю косинуса угла между
направлением градиента и направлением на точку минимума. Если бы
мы могли значительно уменьшать составляющую антиградиента,
ортогональную направлению на точку минимума, оставляя почти без
изменения составляющую, параллельную этому направлению, то получаемый при этом вектор давал бы направление спуска более
предпочтительное, чем направление антиградиента, и можно было бы
ожидать ускорения сходимости при соответствующей регулировке
шага. Как получить аппроксимацию направления длительного
убывания функции или ортогональных к нему направлений? Заметим,
что именно направление градиента в неблагоприятном случае является
почти ортогональным к направлению на точку минимума. Если
исходить из гипотезы почти ортогональности градиента к направлению
на точку минимума, то мы должны стараться уменьшить на
последующих шагах составляющие градиентов, параллельные
градиенту, полученному на данном шаге, а это можно сделать, проведя
операцию «растяжения пространства в направлении градиента». Так,
применяя весьма нестрогие эвристические рассуждения, приходим к
идее обобщенного градиентного метода с растяжением пространства в
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направлении градиента. Подробное описание и обоснование этого
метода дано ниже.
Другой класс методов градиентного типа с растяжением
пространства, но уже в направлении разности двух последовательных
градиентов
связан
с
последовательными
преобразованиями
пространства, которые нацелены в общих чертах на то, чтобы
превратить «узкий» конус подходящих направлений в «широкий». При
этом удается получить в определенном смысле почти монотонный
метод, хорошо зарекомендовавший себя на практике для широкого
круга задач. Этот метод изложен в п.п. 1.5.6, 1.5.7 настоящего раздела.
В п. 1.5.8 рассматривается группа методов минимизации выпуклых
функций, в основу которых положены алгоритм последовательных
отсечений опорными гиперплоскостями и аппроксимация оставшейся
области с помощью эллипсоидов. Преобразование пространства
используется для превращения эллипсоида в шар (операция симметризации). В целом алгоритмы этого типа представляют большой
теоретический и практический интерес, так как обеспечивают
сходимость по функционалу со скоростью геометрической прогрессии,
знаменатель которой зависит лишь от размерности пространства.

1.5.2. Операторы растяжения пространства
Пусть задан вектор
и число
Каждый вектор х Еп однозначно представим в следующем виде:
(5.1)
при условии
(5.2)
Изсоотношений (5.1), (5.2) получаем
Определение.
Оператором
растяжения
пространства Еп в
направлении ξ с коэффициентом α назовем
оператор
действующий следующий образом на вектор х, представленный в
форме (5.1):
Из этого определения следует:
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(5.3)
2) оператор

4) при

— линейный симметричный,

І- единичный

оператор;
5)
оператор R0(ξ) является оператором проектирования на
подпространство, ортогональноевектору ξ:
при п ≥2 имеет два собственных числа
первому из них соответствует подпространство
собственных векторов, порожденное вектором ξ, второму —
подпространство собственных векторов, состоящее из векторов,
ортогональных ξ;
7) пусть координаты вектора ξ в некоторой ортонормированной
системе координат
равны
тогда в
силу (53.3) в этой системе координат преобразованию
соответствует матрица
с элементами
вычисленными по
следующим формулам:
6)

оператор

8) в силу формулы (5.3) вычисление вектора
требует
(2п + 1) операций умножения, вычисление матриц вида
А или
.
при заданных матрицы А и ξ, α требует п (2п + 1) операций
умножения;
9) если х — произвольный ненулевой вектор из Еп, то
(5.4)
Этот результат получается непосредственным применением
формулы (5.3). В самом деле,

откуда и следует равенство (5.4);
10)
в матричной форме представим в виде
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Действительно,
(5.5)
что соответствует определяющему соотношению (5.3).

1.5.3. Обобщенный градиентный спуск с
растяжением пространства в направлении
градиента
Рассмотрим класс алгоритмов минимизации выпуклых функций, на
каждом шаге которых движение в направлении обобщенного
градиента будет сочетаться с операцией растяжения пространства
аргументов в этом же направлении. Алгоритмы этого класса будем
называть алгоритмами обобщенного градиентного спуска с
растяжением пространства в направлении градиента (ОГСРПалгоритмами).
Предположим, что имеется алгоритм, позволяющий точно
вычислить обобщенный градиент gf(x) минимизируемой выпуклой
функции f(х) в произвольной точке х Еп, а также алгоритмы
вычисления
последовательностей
положительных
чисел
(шаговых множителей и коэффициентов
растяжения пространства), задано начальное приближение х0 и
начальная неособая матрица В0 = A0-1 (в частности, В0 = I). При этих
условиях определим бесконечношаговый процесс, (k+1)-й шаг
которого описывается следующим образом (k = 0, 1,2, ...). Вычисляем:
1)
(если
вычисления прекращаются,
так как хk дает точку минимума);
(5.6)
где
— оператор,
сопряженный оператору Вk.
Формула (5.6) дает возможность вычислять обобщенный градиент
от функции
которая получается из f(х) при
применении линейного преобразования пространства у=Аkх. Эта
формула является частным случаем формулы для опорного
функционала к выпуклому функционалу, определенному на банаховом
пространстве, полученном в результате линейного преобразования
некоторого исходного банахового пространства. Она может быть также
элементарно выведена из определения обобщенного градиента. В тех
точках, где gf(x) определен неоднозначно, формулу (5.6) следует

279

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
понимать как однозначное отображение множества
на
множество
(если оператор Вk неособый, то отображение
взаимно однозначное);
(5.7)

(5.8)
Формула (5.8) получается из формулы
осуществляющей шаг обобщенного градиентного
спуска для функции
с последующим применением к обеим
частям оператора Bk для отображения в основное пространство Еп;
(5.9)
Формула
(5.9) дает
возможность
вычислить оператор Bk+1,
обратный результирующему оператору
преобразования пространства, коюрый получается в результате
последовательного применения оператора растяжения пространства в
направлении
нормированных
обобщенных
градиентов
с коэффициентами
откуда
8) переходим к (k + 2)-му шагу.
Каждый шаг ОГСРП требует ряда дополнительных операций по
сравнению с методом обобщенного градиентного спуска. Наиболее
трудоемкими из них являются операции 2), 6) и 7), каждая из которых
требует порядка cn2 арифметических операций, из которых около 4п2
операций умножения. Кроме того, требуется дополнительный массив
из п2 ячеек памяти для запоминания матриц Вь.
Заметим, что если
то метод ОГСРП
становится эквивалентным обобщенному, градиентному спуску. Метод
ОГСРП является более гибким по сравнению с методом ОГС, так как
его конкретные реализации зависят от двух последовательностей
и
Применяя различные алгоритмы построения этих последовательностей, в принципе можно на единой основе строить
различные модификации и выбирать из них наиболее эффективные для
данного класса задач.
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Алгоритмы типа ОГСРП первоначально были разработаны для
минимизации выпуклых функций. В дальнейшем оказалось, что
некоторые их модификации применимы для нахождения локальных
минимумов почти дифференцируемых функций (при этом,
естественно, роль обобщенного градиента в алгоритме играет почтиградиент). В дальнейшем при исследовании сходимости алгоритмов
ОГСРП в каждом конкретном случае будем оговаривать, идет ли речь о
классе почти дифференцируемых функций или о подклассе выпуклых
функций. При этом под обобщенным градиентом читатель должен
понимать соответственно почти-градиент или субградиент.

1.5.4. Вопросы сходимости алгоритмов ОГСРП
Покажем, что определенные варианты алгоритмов ОГСРП сходятся
по функционалу со скоростью геометрической прогрессии, причем
знаменатель этой прогрессии зависит от таких характеристик
минимизируемой функции, которые инвариантны по отношению к
невырожденным линейным преобразованиям пространства. Отметим,
что для класса выпуклых функций удается построить алгоритм типа
ОГСРП, который сходится по функционалу со скоростью геометрической прогрессии со знаменателем, зависящим только от размерности
области определения функции. Этот алгоритм описан в п.1.5.8.
Доказательства указанных результатов основаны на изучении
поведения нормы градиента минимизируемой функции в растянутом
пространстве.
Теорема 5.1. Пусть f (х) — почти дифференцируемая функция, для
минимизации которой применяется алгоритм ОГСРП (5.6) — (5.9) и в
результате получается минимизирующая
последовательность
Если
при
этомвыполняются для некоторых
положительных чисел
следующие условия при k = 0, 1, ...:

то существует такая подпоследовательность
что
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Доказательство.
Запишем матрицу Ak в виде произведения
ортогональной
матрицы Ok и симметричной положительно
определенной матрицы Sk (полярное разложение):
Так как
а произведение собственных чисел
матрицы равно ее определителю, то произведение собственных чисел
матрицы Sk равно

Пусть

— последовательность собственных чисел оператора

Sk, записанных
соответствующая
векторов;

в

порядке
неубывания;
—
ортонормированная
система собственных
(5.10)

Кроме того,

так как

и поэтому

Пусть
Система векторов
также является
ортонормированной ввиду ортогональности Оk. Запишем
в
следующем виде:

Так как

то

(5.11)
Доказательство теоремы проведем от противного. Допустим, что
теорема не верна. Тогда для любого сколь угодно большого с найдется
k (с) такое, что при k > k (с)
(5.12)
Это значит, что для k>k(с) существует такое

282

что

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

откуда
Далее,

Пусть
Тогда

Введем

Представим
в виде у = у1+ у2, где

Оценим

Для этого заметим, что
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где
Из (5.11), (3.12) получаем

Для

(5.13)
Из (5.13) следует, что для любого ε0>0 всегда можно подобрать
столь большое с, что
Но если
выбрать
то при достаточно большом

что противоречит (5.10). Теорема доказана.
Близкий результат можно получить для оценки скорости
последовательности

убывания

Этот результат в дальнейшем будет использоватьсядля получения
оценок скорости сходимости «рекордов» по функционалу к минимуму
при использовании ОГСРП.
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Теорема 5.2. В предположениях теоремы 5.1 при условии αk= α>1

Доказательство. При доказательстве мы воспользуемся теми же
обозначениями, что и при доказательстве теоремы 5.1. В этих
обозначениях

(5.14)
Пусть для некоторого k

Тогда для

из (5.14) получаем

(5.15)
Используя это соотношение, оценим при
— максимальные собственные числа оператора
Sr) . Pассмотрим произвольный вектор
.

(5.16)
(5.17)
Воспользуемся формулой (5.4):
Приняв

из (5.15) — (5.17) получаем
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Отсюда

что

противоречит тому,

что

Теорема доказана.
Для того чтобы перейти к оценке скорости сходимости метода
ОГСРП по функционалу, нужно получить оценки расстояния до
области минимумов в «растянутом» пространстве. Для некоторых
вариантов ОГСРП их удается получить.
Теорема 5.3. Пусть f(х) — почти дифференцируемая функция,
определенная в некоторой сферической окрестности Sd точки х*,
являющейся локальным минимумом
и
в
области Sd почти-градиент удовлетворяет двустороннему
неравенству
(5.18)
для всех х Sd (М и N — положительныe константы, М > N). Тогда
если в алгоритме ОГРСП примем
(5.19)
(5.20)
то для все х
Доказательство.
Этот
результат
доказывается
математической индукции. Пусть для некоторого р
Оценим
Обозначим
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Тогда

(5.20)
Заметим, что

Рассмотрим два случая:
тогда из (5.18), (5.19)

откуда

б)

и из (5.18), (5.19) получаем
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Таким образом, в обоих случаях
Отсюда, используя равенство (5.21), получаем
Отсюда следует, что
для любого k = 0, 1, ...
Теорема доказана.
Как следствие из теорем 5.1, 5.2 и 5.3 получаем следующий результат.
Теорема 5.4. В условиях теоремы 5.3 найдется такая
подпоследовательность индексов k1, k2, ... и такое положительноечисло с, что

Кроме того,

где
Доказательство. Так как процесс спуска проходит в ограниченном
множестве Sd, то множество почти-градиентов ограничено, значит,
выполняются условия теорем 5.1 и 5.2.
Пусть
— подпоследовательность, получаемая в
соответствии с теоремой 5.1, для которой

Используя (5.18), получаем
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Приняв

получим

Аналогичным образом получаем, используя теорему 5.2,

откуда

Теорема доказана.
Теорема 5.3 обобщается на случай, когда минимум функции f(х)
определен неоднозначно.
Пусть множество М* точек минимума почти дифференцируемой
функции f(х) ограничено и f(х) принимает на М* значение f*. Введем
обозначение

Теорема 5.5. Пусть для всех х, х*, удовлетворяющих условию
выполняются неравенства
где х** — ближайшая к х точка минимума, лежащая на луче
Тогда
если при применении
алгоритма ОГСРП

то
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Доказательство. Покажем, что последовательность
является невозрастающей:

Введем обозначение
После этого доказательство аналогично доказательству
5.3. В
итоге
получаем

теоремы

Теорему 5.5 будем использовать при построении модификаций
алгоритма ОГСРП, когда f* неизвестно, в предположении, что функция
f (х) является выпуклой. Заметим, что в этом случае N всегда можно
выбирать равным единице, так как
Теорема 5.6. Пусть выпуклая функция f (х) обладает следующим
свойством: существует число М > 1 такое, что если
строго убывает по α, то выполняется неравенство
(5.22)
Кроме того,

Тогда если приприменении алгоритма ОГСРП

причем

то последовательность

является ограниченной и

бля произвольного ε > 0 найдется k такое, что
на некотором шаге
то счет прекращается); если
то последовательность {hk} является неограниченной.
Доказательство. Если
то рассмотрим функцию
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Для этой функции справедливы условия теоремы 5.5, следовательно,
ограничена, а значит, справедлива теорема 5.4 о сходимости
по функционалу. Далее, из выпуклости

следует, что

Таким образом,

т. е.
Если
а)

ограничена.
выбрано меньшим f*, то возможны два случая:
в этом случае выполняются условия теоремы 5.1,

из которой следует существование
стремящейся к нулю:

Рассмотрим луч, исходящий из точки xk и соединяющий ее с
некоторой точкой минимума f(х). Пусть x*k — первая точка минимума
на этом луче. Применим неравенство (5.22):

где Rk — расстояние отточки x*k до опорной гиперплоскости к
множеству Лебега
проведенной через точку xk.
Так как область минимумов М* ограничена, а
неограничена,
то
Далее,
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Теорема доказана.
Теорема 5.6 позволяет построить алгоритм минимизации функции
f(х), удовлетворяющей условию этой теоремы, при неизвестном f*.
Этот алгоритм будет состоять из последовательности этапов, на
каждом из которых будет применяться ОГСРП в форме, указанной в
теореме 5.6.
Вначале выбираем
Пусть выполнено r этапов алгоритма. Перед (r + 1)-м этапом имеем
где

— точка, в которой получено рекордное значение

функционала на r этапах,
события:

— значение этого рекорда. Возможны два

В обоих случаях
Приняв
и
применяем алгоритм
ОГСРП в форме, описанной в
теореме 5.6. На некотором шаге этого алгоритма
произойдет
одно из двух событий:

На

этом

min ( xk

0 k kr

( r 1)

(r+1)-й

этап

прекращается,

запоминается

) и соответствующая точка

1

Перейдем к (r +2)-му этапу. Покажем, что
является

невозрастающей

и

ограниченной

Так как
снизу,

то

(r )

lim f ( x0 ) существует. Из описания алгоритма и доказательства
r

теоремы ясно, что при достаточно малом ∆r случай б) может произойти
только тогда, когда

f r < f*. С другой стороны, случай а) может

произойти после случая б) только конечное число раз подряд. Таким
образом, lim r 0 . Так как, начиная с достаточно малых ∆r (при
r
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фиксированном h), если произошел случай б), то f ( x0

(r )

) — ∆r служит

оценкой снизу для f* и

lim f ( x0( r ) )
r

f *,

что и требовалось доказать.
При определенных условиях, например при решении систем
нелинейных уравнений, f* известно, но могут возникнуть трудности с
оценкой М и N. При неправильном выборе констант М и N сходимость
(М, N)-алгоритма ОГСРП, описанного в теореме 5.3, может оказаться
слишком медленной или вообще отсутствовать. Поэтому важно иметь
признаки, с помощью которых можно получить информацию о
«ненормальном» ходе процесса минимизации. Наиболее простой из
этих признаков основан на изучении поведения последовательности
{hk}.
Теорема 5.7. Если параметры М, N в (М, N)-алгоритме выбраны
правильно, то последовательность {hk} ограничена. Если при
неправильном выборе параметров М и N отсутствует сходимость,
то либо последовательность {hk} является неограниченной, либо
последовательность {f(xk)} неограничена.
Эта теорема доказывается по той же схеме, что и теорема 5.6. Таким
образом, если в процессе минимизации по схеме ОГСРП, описанной в
теореме 5.3, при заданных М и N hk либо f(xk)превзошли достаточно
большие заданные числа hmax и fтах, то следует константу М увеличить,
N уменьшить и начать процесс заново из начальной или наилучшей
достигнутой точки.

1.5.5. Применение метода ОГСРП
к решению системы нелинейных уравнений
Описанный в теореме 5.3 способ выбора коэффициента растяжения
пространства и шагового множителя находит непосредственное
применение при решении системы нелинейных уравнений
(5.23)
которую можно решать путем сведения к задаче минимизации
негладкой функции f(х), где
(5.24)
Если функции
почти дифференцируемы, то f(х)
также почти дифференцируема и для ее минимизации можно

293

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
применить метод ОГСРП с указанным в теореме 5.3 способом
регулировки
тем более что если решение системы
уравнений (5.23) существует, то

Обсудим вопрос о значениях параметров М и N неравенства (5.18) в
случае функции f(х), заданной выражением (5.24). Если мы
ограничимся рассмотрением функций ψi(x), почти всюду непрерывно
дифференцируемых, то естественно считать типичным (регулярным)
случаем ту ситуацию, когда в некоторой окрестности точки минимума
функции
непрерывно дифференцируемы, а якобиан
в точке минимума отличен от нуля.
Теорема 5.8. В регулярном случае найдется для любого δ>0 такая
окрестность точки минимума х*, что
Доказательство. Покажем сначала, что производные по любому
направлению в точке минимума положительны. Достаточно показать,
что они отличны от нуля. Если бы это было не так, то нашлось бы
направление ξ, ортогональное
что невозможно
ввиду линейной независимости системы векторов
Так как производные по направлению в точке
при
являются значениями непрерывной функции, определенной
на компактном множестве — единичной сфере, то множество этих
значений замкнуто. Следовательно, найдется такое
что
для любого
.
Производные по направлению от функций
равномерно
непрерывны в некоторой окрестности точки х*. Следовательно,
найдется такая сферическая окрестность точки x*, что

Рассмотрим

производную

по

направлению

от

функции f(х) в произвольной точке х этой окрестности. Эта
производная удовлетворяет условию
(5.25)
В самом деле,

294

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

где I(x) — множество индексов, на котором достигается равенство

Если
то неравенство (5.25) следует непосредственно. Если
i0
I (x), то на отрезке
найдется
точка х0, в которой

откуда

Теорема доказана.
Из доказанной теоремы следует, что в регулярном случае, находясь
в достаточно малой окрестности точки х*, мы можем работать с
большими
быстро
если

близкими к единице, и получить довольно
сходящийся

процесс.
то а

В
можно

самом
выбрать

деле
pавным

При
Если же начальное приближение х0 выбрано неудачно, оценка
параметров М и N затруднительна. В этом случае полезна процедура,
которая бы корректировала в процессе работы алгоритма неудачные
априорные оценки М и N. Если М и N выбраны неверно, то в
соответствии с результатами § 4 можем обнаружить это, исследуя
поведение параметра
Если hk превзойдет заданное нами
достаточно большое число (в качестве такого числа можно брать
оценку сверху расстояния до точки минимума от х0), то нам придется
изменить М и N (увеличить М и уменьшить N), вычислить новые γ и α
и продолжить счет, взяв в качестве начальной точку, на которой f(х)
принимало наименьшее значение на предыдущих итерациях.
Следует отметить, что сведение решения системы нелинейных
уравнений (5.23) к задаче минимаксного типа является более
эффективным по сравнению с другими способами сведения к
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оптимизационной задаче (например, к минимизации суммы квадратов
невязок или суммы абсолютных величин невязок) при использовании
алгоритма ОГСРП, так как в случае задачи минимизации функций
максимума на каждой итерации нужно вычислять градиент (почтиградиент) только от одной из функций
а не от всех, как при
других способах сведения. Кроме того, предельный вариант метода
ОГСРП при β=0 можно рассматривать как метод ортогонализации
градиентов, который при определенных условиях при решении систем
нелинейных уравнений сходится с квадратичной скоростью.
Рассмотрим этот метод подробнее. Пусть задана нелинейная система
уравнений
(5.26)
где
— непрерывно дифференцируемые
функции. Рассмотрим процесс нахождения решения этой системы,
состоящий из последовательности этапов, каждый из которых в свою
очередь состоит из п последовательных шагов. Пусть начальное для
каждого r-го этапа приближение будет
1-й шаг. Вычисляем
и градиент
И находим
(5.27,а)
(k+ 1)-й шаг (1 ≤k<n).
вектор
— проекцию
ортогональное векторам

Вычисляем
вектора

затем
на подпространство,
и находим
(5.27.б)

Полученное таким образом
служит начальным приближением для
следующего этапа:
Покажем, что если начальное приближение хп(r) выбрано достаточно
близким к решению системы х*, то при определенных
условиях
последовательность
будет
сходиться
с
квадратической скоростью к точке х*. Без ограничения общности
предполагаем, что х* = 0.
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Теорема 5.9. Пусть система уравнений (5.26) имеет решение
х*
=
0.
Функции
непрерывно
дифференцируемы и их градиенты
(х) удовлетворяют условию
Липшица в некоторой области
(5.28)
Кроме того,
образуют
линейно независимых векторов, так что якобиан

систему

отличен от нуля в точке 0. Тогда найдется такое ε>0, что если
то
где с — некоторое положительное число.
Доказательство. Рассмотрим функцию

Эта функция непрерывна, причем
Следовательно, найдутся
точки 0 (выберем
и число а > 0, что
Пусть
b > 0, что

такие окрестности Sδ′

Тогда найдется такое
(5.29)

В самом деле, система векторов
получается в результате процесса ортогонализации системы линейно
независимых векторов
Определитель Грамма системы
векторов
равен определителю Грамма системы векторов
который в свою очередь равен
Получаем неравенство
(5.30)
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Так как
ограничены сверху, то из
неравенства (5.30) следует, что они ограничены снизу некоторым
положительным числом, которое мы обозначим b. Далее,

(3.31)

где

— значение градиента в некоторой точке, лежащей на

отрезке, соединяющем

Используя условия (5.28), получаем
(5.32)

где

Подставляя в (5.31) правую часть (5.32) и учитывая, что
получаем

(5.33)
Для дальнейшего проведения
доказательства
нам потребуется
следующая лемма.
Лемма 5.1. Пусть х1 и х2 — две точки, ξ — вектор такой, что
для некоторого i,
h —
некоторое положительное число. Тогда если
то
Доказательство. Применяя теорему Лагранжа, получаем
где
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Отсюда
что и требовалось доказать.
Продолжим доказательство теоремы. Предположим, что система точек
содержится в сфере
При
этом
(5.34)
Отсюда, используя (5.33), получаем

Применяя лемму 5.1, приходим к неравенству

где с — некоторое число, выражение для которого легко выписать.
Теперь для окончания доказательства теоремы нам осталось
проверить следующее утверждение: найдется такое число ε и две
положительные константы с1 и с2, что если
то
(3.36)
(3.37)
Первая часть этого утверждения проверяется путем непосредственной
оценки норм приращений
k = 0, 1, ..., п — 1, с
использованием формул (5.27) и оценок (5.29), (5.34), вторая часть
является следствием первой и того, что функция f(х) в некоторой
окрестности нуля имеет ограниченные снизу положительным числом
производные по направлению
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Пусть

Тогда,

воспользовавшись

(5.35)

—

(5.37),

получаем
откуда

где

что и требовалось доказать.

1.5.6. Метод минимизации, использующий
операцию растяжения пространства в
направлении разности двух последовательных
почти-градиентов
Серьезной проблемой при построении некоторых модификаций
ОГСРП-алгоритмов является выбор на каждой итерации шагового
множителя. Этот вопрос сравнительно просто решается в том случае,
когда заранее известно значение функции в точке минимума. В более
общем случае приходится усложнять алгоритм. Изложим другой класс
алгоритмов, основанный на использовании операции растяжения
пространства в направлении разности двух последовательных почтиградиентов. В отличие от алгоритмов типа ОГСРП этот класс
алгоритмов позволяет применить способ выбора шагового множителя,
близкий к применяемому в методе наискорейшего спуска. При этом
получаются алгоритмы, обеспечивающие монотонность или, в
некотором смысле, почти монотонность процесса спуска. Алгоритмы
этого типа будем называть r-алгоритмами. Результаты, изложенные в
настоящем параграфе, основаны на работах автора Шора и Н. Г.
Журбенко. Применительно к минимаксным задачам r-алгоритмы подробно исследованы Л. П. Шабашовой.
Перейдем к описанию r-алгоритмов.
Пусть f (х) — почти дифференцируемая функция, определенная в
n-мерном эвклидовом пространстве Еп, и выполняется условие
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где
— почти-градиент функции f(х) в точке х. Рассмотрим
следующий итеративный процесс минимизации
Первый шаг задается начальным значением х0; вычисляем
выбираем h0 > 0 и находим
Принимаем
(единичная матрица). Переходим ко второму
шагу.
Пусть в результате вычислений после k (k = 1, 2, ...) шагов процесса
полечены определенные значения векторов
и матрицы Bk.
Опишем (k + 1)-й шаг процесса.
Вычисляем следующие величины:
1) gf(xk) — почти-градиент функции f(х) в точке хk;
2)
где
— почти-градиент функции
в точке
(5.38)
где rk — разность двух градиентов от функции φk (у), вычисленных
в точках
способом при k = 1,2, ...:

можно вычислить и другим

однако использование формулы (5.38) дает некоторую экономию
вычислений в целом;
нормировка вектора rk нужна для подготовки очередной операции
растяжения пространства в направлении, определяемом вектором rk;
5)
— величина, обратная коэффициенту растяжения пространства
на (k + 1)-м шаге;
где
— матрица преобразования пространства после (k+1)-го шага;
—
оператор
растяжения
пространства
в
направлении
ξ
с
коэффициентом
7) hk+1 — шаговый множитель в формуле спуска в заданном
направлении;
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где

— значение градиента функции

в точке

(5.39)
применив к обеим частям формулы (5.39) оператор Ak+1, получим
Таким образом, формула (5.39) фактически
градиентного спуска для функции φ k+1 (у);

реализует

шаг

10) переход к (k + 2)-му шагу с запоминанием x k+1,
или
окончание работы алгоритма при выполнении некоторого критерия
остановки.
Приведенное описание класса алгоритмов градиентного типа с
изменяемой метрикой порождает конкретные алгоритмы при
уточнении способа выбора последовательностей
и
критерия
остановки.
Такие алгоритмы будем называть
r-алгоритмами.
Имеется еще одна возможность модификации r-алгоритмов —
использование так называемой операции восстановления, когда после
заданного числа итераций периодически происходит «восстановление»
матрицы Bk, т. е. она заменяется единичной матрицей. Вопрос о
сходимости алгоритмов с монотонным изменением значения
минимизирующей функции и восстановлением решается сравнительно
просто, так как он фактически сводится к вопросу о сходимости
обычного градиентного спуска без изменения метрики, который
подробно исследован в некоторых работах. В частности, если f (x) —
непрерывно дифференцируема и hk+1 в форме (5.39) выбирается из
условия минимума по направлению, то при использовании
r-алгоритмов с восстановлением множество предельных точек
последовательности {xk} состоит из стационарных точек функции f(х) с
одинаковым значением f(х). Доказательство этого факта практически
ничем не отличается от доказательства аналогичного результата для
метода наискорейшего спуска. В случае, когда восстановление не
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предполагается, вопрос о сходимости r-алгоритма требует
специальных исследований.
Рассмотрим более подробно один предельный вариант r-алгоритма с
восстановлением, в котором
выбирается равным
нулю, a hk+1
определяется из условия минимума выражения
При этом, как легко заметить, либо g k+1 = 0
после некоторого числа k* < п шагов, либо Вп+1 =0. В самом деле,
оператор R0 (η)) означает проектирование на подпространство, ортогональное вектору η. Произведение операторов

не зависит

от порядка сомножителей, является самосопряженным оператором и
осуществляет
проекцию
на
подпространство,
являющееся
ортогональным дополнением к линейной оболочке векторов ηi,
i = 1.....k.
Запишем цепочку равенств

Видим, что векторы
получаются в результате процесса
последовательной
ортогонализаиии,
примененной
к
векторам
......
Ecли r1, ..., rn„ отличны от нуля, то
оператор Bп+1 =0, так как он является оператором проектирования на
подпространство, ортогонально дополняющее все пространство. Если
для некоторого k ≤ п rk = 0, это означает, что
что возможно лишь при условии
Таким образом, в предлагаемом варианте r-алгоритма с
необходимостью нужно применять восстановление при условии
Этот вариант можно рассматривать как модификацию
метода сопряженных градиентов. Легко показать, что для
неотрицательно определенной квадратичной формы решение
получается за число шагов, не превышающее п. Для произвольной
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достаточно гладкой функции можно доказать теорему о квадратичной
скорости сходимости.
Теорема 5.10. Пусть функция f(х), определенная в Еп, дважды
непрерывно дифференцируема в некоторой окрестности S точки
минимума х*, причем в этой окрестности матрица вторых
производных (гессиан) Н (х) удовлетворяет условию Липшица
(3.40)
Кроме того, Н (х*) — положительно определенная матрица. Тогда
найдется такая окрестность точки х* S'≤S, что если
тонайдется такое число с > 0, что
где хn — точка, получаемая после п шагов приведенного выше
алгоритма (если для некоторого

то примем хn= xk .

Доказательство. Без ограничения общности будем считать х* = 0 и
f(0) = 0. Доказательство проведем методом индукции по размерности
пространства Еп. При п = 1 теорема доказывается тривиально. Пусть
теорема справедлива для п = р. Докажем ее справедливость для п=р+1
(р >1). Обозначим максимальное собственное число оператора Н (0)
символом М0, минимальное — символом т0. В силу положительной
определенности Н (0) т0> 0. Вследствие непрерывности гессиана Н (х)
найдутся такие окрестность нуля
и пoложительные числа М и т, что при
максимальное собственное число
оператора Н(х) не превышает М, а минимальное неменьше т (т > 0).
Пусть е — вектор,
Примем

Используя условие (5.40), получаем

откуда
(5.41)

причем
(5.42)
Определим х1 в соответствии с исследуемым алгоритмом:
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где h* — минимальный положительный корень уравнения

Легко видеть, что при достаточно малом ε
В самом деле, пусть

Рассмотрим функцию

При

Тогда в силу свойств гессиана Н(х) в области Sδ

откуда

Значит,

что и требовалось доказать.

Далее,

причем
Отсюда

(5.43)
причем
(5.44)
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Используя (5.41) — (5.44), получаем

при этом при достаточно малом ε, как легко видеть, |
d — некоторое положительное число. Положив
получаем

где

где
Теперь покажем, что расстояние от начала координат до
гиперплоскости, проходящей через точку х1 и с нормалью, задаваeмой
вектором
имеет порядок ε2. Запишем
уравнение
этой
гиперплоскости
Расстояние от начала координат до гиперплоскости вычисляется по
формуле

(5.45)
где
(5.46)
Далее, используя (5.43) — (5.46), получаем
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где
с1 — положительное число,
вычисляется с помощью оценок (5.42), (5.44), (5.46).
Так как
то

которое легко

Отсюда
(5.47)
где
Рассмотрим функцию
гиперплоскости
и равную f(х) для

определенную в р-мерной

точек этой гиперплоскости. Покажем, что
достигается в точке х*1 такой, что

где c3 - положительная величина, не зависящая от ε при достаточно
малом ε.
Рассмотрим точку
лежащую в L (хп) на кратчайшем расстоянии от
начала координат. Из (5.47) получаем
откуда

C другой стороны,

В результате
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Заметим, что с3 определяется константами L, т и М. Так как
дальнейший спуск будет проходить в гиперплоскости L(х0)
размерности р, а по предположению индукции рассматриваемая
теорема справедлива для функции, определенной в р-мерном
пространстве, то справедливо соотношение
где cр — число, определяемое по предположению индукции только
константами L, М, т и р при достаточно малом значении
Оценим
Так как
то
С другой стороны,

Получаем
Окончательно имеем
где с — величина, зависящая только от L, т, М и п. Доказательство
теоремы
закончено.
Приведем
вариант
r-алгоритма
без
восстановления. Хотя строгие результаты о скорости сходимости пока
не получены, численные эксперименты показывают высокую скорость
сходимости по сравнению с достигаемой в различных модификациях
алгоритмов с изменяемой метрикой или метода сопряженных
градиентов. Существенная особенность, однако, состоит в том, что
определенные
модификации
r--алгоритмов
применимы
для
минимизации негладких функций, в то время как другие методы,
обладающие ускоренной сходимостью, требуют во всяком случае
непрерывности градиента.
Опишем алгоритм одномерного поиска минимума функции f(х) в
направлении η, с помощью которого осуществляется выбор шага hk+1.
Для реализации наискорейшего спуска с высокой точностью
необходимо большое количество вычислений значений функции В
разработанном алгоритме поиск минимума по направлению производится таким образом, что точность поиска увеличивается в процессе
счета.
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Во всех приведенных ниже числовых примерах одномерный поиск
минимума производится следующим образом.
Выбираем числа μ≥ 1, γ, 0 < γ < 1, целое число L и начальный
пробный шаг h
На (k + 1)-й итерации определены xk — точка, полученная на k-й
итерации; η — вектор, в направлении которого необходимо
осуществить спуск из точки xk; h — пробный шаг.
Из точки xk делаем шаг длиной h в направлении η: z1= хk + hη).
Вычисляем f(z1). Если f(z1)< f(xk), то из точки z2, снова делаем шаг
длиной h в направлении η: z2= z1 + hη. Вычисляем f(z1). Если f(z2)< f(z1),
то из точки z2 опять делаем шаг по η и так до тех пор, пока на
некотором шаге значение функции не возрастает. Эту последнюю
точку и принимаем за xk+1. Пусть l— число шагов при этой процедуре.
Тогда если оказалось, что l > L, то за новый пробный шаг принимаем
число μlh/L. Если же функция возрастает на первом шагe, то за новый
шаг принимаем число γh, во всех остальных случаях пробный шаг не
изменяем. Во всех приведенных задачах γ, μ и начальный шаг h
принимались равными соответственно 0,1, 5/4, 0,1.
Описанная процедура не гарантирует монотонного убывания
функции, однако, как показали эксперименты, возрастание функции
происходит очень редко.
В алгоритме производится контроль малости элементов bij матрицы В
(В = А-1, где А — матрица преобразования пространства переменных).
Через каждые р итераций вычисляется величина
и если
d < ε, тo матрицу В умножаем на число ρ. При счете р=10, ε=1, ρ = 10.
Остановимся на вопросе трудоемкости алгоритма. Основными
дополнительными операциями в алгоритме являются операции
умножения матрицы на вектор, требующий 2/п2 операций умножения и
сложения (п — размерность пространства переменных), и операция
умножения матрицы В на матрицу оператора растяжения
Благодаря тому что
— матрица специального вида, операция
требует 5п2 операций умножения и сложения.
Основной массив необходимой дополнительной памяти занимает
матрица В, для хранения которой необходимо п2 ячеек.
При описании результатов счета приняты следующие обозначения:
— минимизируемая функций; х* — истинная точка
минимума f (x); f* — истинный минимум f (х); х0 — начальная точка —
точка на нулевой итерации; xN — точка, полученная в результате
счета; k — счетчик итерации; f — значение функции; α— коэффициент
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растяжения; d — величина градиента в точке

f — среднее количество вычислений значений функции на одной
итерации. Условием прекращения счета во всех примерах являлось
выполнение одного из следующих неравенств:
где N — номер итерации, при которой произошел останов.
Пример 1. Минимизировать функцию

при α, равном 2 и 3, N = 63 и 39 соответственно, xN= (1,000 000;
1, 000 000).
Пример 2. Минимизировать функцию

Пример 3. Минимизировать функцию
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Пример 4. Минимизировать функцию

Пример 5. Минимизировать функцию

Пример 6. Минимизировать функцию

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что r-алгоритм
является эффективным средством решения ряда задач минимизации с
ярко выраженными овражными особенностями. По числу итераций,
требуемых для достижения определенной точности, он близок к
наиболее удачным модификациям алгоритмов типа Давидона —
Флетчера — Пауэлла и метода сопряженных градиентов. Алгоритм
устойчив по отношению к неточностям определения минимума по
направлению (использован заведомо грубый способ локализации
минимума по направлению). Как показал опыт вычислений, значения
коэффициента растяжения пространства α целесообразно выбирать
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равными 2 или 3 (опыты проводились и для множества других значений коэффициента растяжения), так как в большинстве случаев при
дальнейшем увеличении α количество итераций если и уменьшается,
то незначительно, зато заметно увеличивается среднее число
вычислений функции при поиске минимума по направлению (конечно,
эти рекомендации относятся лишь к той конкретной модификации
алгоритма, которая применялась).
Проводились также эксперименты с вычислениями по несколько
измененному алгоритму. Изменение состояло в том, что минимум по
направлению находился с высокой точностью. При этом наблюдалось
уменьшение числа итераций на 20—30% при сохранении прежних
критериев остановки.

1.5.7. Обоснование сходимости одного из
вариантов r-алгоритма
Рассмотрим сходимость одного из «идеализированных» вариантов
r-алгоритма с монотонным поведением последовательности значений
функционала в точках минимизирующей последовательности.
Пусть заданы почти дифференцируемая функция f(х), определенная
в n-мерном
эвклидовом
пространстве
Еп; множество почтиградиентов f (х) в точке х — Gf (x);
неосоенная матрица размерности
rμ(α)-алгоритмом минимизации f(х) назовем итеративную процедуру
следующего типа.
Пусть проделаны k итераций (k = 0, 1, 2, ...) и вычислены
На (k + 1)-й итерации вычисляем следующие величины:
такой, что

g*k— почти-градиент функции

в

точке

где rk — разность двух почти-градиентов от
функции φk(у), вычисленных в точках
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— матрица, обратная
— матрица преобразования пространства после (k+l)-го шага,
—оператор растяжения пространства в направлении
— коэффициент растяжения пространства Еп;

ξ;

— коэффициент «сжатия» пространства градиентов;
градиента функции

— значение почтив точке у =Ak+1xk;
(5.48)

где hk+1выбирается из условий
а) на отрезкене
б)
такой, что

возрастает;
(5.49)

Применим к обеим частям формулы (5.48) оператор Ak+1
Таким образом, формула (5.48) фактически реализует шаг
градиентного спуска для функции
При μ= 0 получается
аналог шага наискорейшего спуска;
7) переходим к (k + 2)-й итерации с запоминанием
или заканчиваем работу алгоритма при выполнении
некоторого критерия остановки.
В отличие от других градиентных методов минимизации негладких
функций (ОГС, ОГСРП)
-алгоритм обеспечивает монотонность
спуска благодаря определенному (5.47), (5.48) способу выбора шага
спуска
Однако он существенно
отличается от обычных релаксационных методов тем, что если hk = 0,
то это не значит, что процесс спуска прекращается. В процессе
выполнения серии итераций с нулевым шагом xk не изменяется, но
изменяются
В это время как бы в скрытой форме
осуществляется поиск подходящего направления спуска.
Чтобы избежать рассмотрения в некотором смысле патологических
случаев, предположим, что функция f(x) является кусочно-гладкой.
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Определим более точно класс К почти дифференцируемых кусочногладких функций. Пусть задано разбиение Еп на т замкнутых
множеств
причем подмножества внутренних точек
гомеоморфны открытой сфере или полупространству и
между собой не пересекаются. На каждом из заданных открытых
множеств
определена непрерывная и
епрерывно дифференцируемая функция fi(x). Будем говорить, что
f
К, т. е. f является непрерывной кусочно-гладкой функцией с
частичными функциями fi(x)на
если

Легко увидеть, что f (х) является почти дифференцируемой функцией.
При х Di множество
состоит из одного элемента
—
градиента функции fi в точке х. Если х лежит на общей границе i1, ..., ik
областей гладкости (кусков), k ≥ 2, то
Для
операция вычисления почти-градиента сводится к
вычислению градиента частичных функций.
Предположим далее, что выполняется бедующее свойство:
(5.50)
При этом предположении пп. 1,6 итерации
-алгоритма всегда
осуществимы. В самом деле, если при выполнении п. 6 проводить
вычисления до локального минимума по направлению (в силу свойства
(5.50) этот минимум всегда достижим), то свойство а) выполнится
тривиально; для проверки свойства б) достаточно показать,
что
такой,что
Но если для всех

то точка xk+1 не могла бы быть точкой локального минимума по
направлению. Таким образом, свойство б) в этой точке также
выполняется. Почти-градиент, существование которого предполагается
в п. 6, используется на первом шаге следующей итерации.
Замечание. Введение константы μ вместо нуля дает возможность
рассматривать алгоритмы, в которых поиск минимума по направлению
производится приближенно.
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Для исследования поведения rμ(α)-алгоритмов нам понадобятся
некоторые вспомогательные утверждения о поведении ширины
выпуклых множеств при использовании операций растяжения (сжатия)
пространства.
Пусть W — выпуклое замкнутое ограниченное тело в En; η —
единичный вектор,
, Рассмотрим гиперплоскости вида
Введем обозначения
(5.51)
Из (5.51) видно, что

Шириной тела W в направлении η

называется
величина
Геометрически
это
расстояние между двумя параллельными гиперплоскостями, опорными
к телу W, с общей нормалью η, между которыми находится W.
Шириной d (W) тела W называется

,

диаметром

Известно, что
Исследуем изменение ширины выпуклого тела при линейном
преобразовании пространства.
Лемма 5.2. Пусть В — линейный оператор, имеющий полярное
разложение В=SO, где О — ортогональный оператор, S —
неотрицательно определенный симметричный оператор, у которого
минимальное собственное число равно λ(В). Тогда ширина множества
ВW (образа множества W при преобразовании В) удовлетворяет
неравенству
Доказательство. Пусть х1 и х1 — две точки на границе множества W,
через которые можно провести две параллельные опорные
гиперплоскости с нормалью η такие, что после преобразования В они
переходят в опорные гиперплоскости к телу BW, расстояние между
которыми равно ширине тела BW. Тогда

Пусть теперь

— направление, на котором дости

315

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
гается

т. е.

Тогда

Лемма доказана.
Лемма 5.3. Пусть
— оператор растяжения с коэффициентом β в направлении ξ.
Тогда

Доказательство. Пусть х1, х1 — точки на границе множества W
такие, что через них можно провести параллельные
опорные
гиперплоскости
L1,
L2 с нормалью η, ||η||=1,, которые после
преобразования
телу

переходят в опорные гиперплоскости к
определяющие ширину этого тела. Можно

записать
Проведем через точки х1, х2 параллельно вектору z1 — z2 плоскость;
— прямые,
образуемые пересечением этой плоскости
соответственно с гиперплоскостями
— точки
пересечения прямой, проходящей через z1, z2, соответственно с
— образы точек z1, z2, получаемые в результате
параллельного переноса отрезка

так, что

совмещается с х2.

Образ при этом переносе обозначим буквой z. Таким образом, имеем
геометрическую картину, изображенную на рисунке.
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Пусть х′2 — проекция х2 на
такая, что

р—точка на отрезке
р2 — точка пересечения

с L1 , прямой, проходящей через х2 и перпендикулярной
точка пересечения отрезков

р1—

Из определения

оператора

очевидно, что

Найдем min ||р1 — х2 ||

при следующих ограничениях:

Очевидно, что минимум достигается в том случае, когда
и

отрезок

является высотой ∆pp2x2 . Непосредственным вычислением получаем,
что

Лемма доказана.
Для простоты изложения все дальнейшие рассуждения проведем
для случая μ=0.
-алгоритм будем называть
-алгоритмом.
Для произвольного μ, 0 < μ < 1, доказательство проводится по той же
схеме, что и для μ =0, с небольшими изменениями.
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Пусть
минимизации

— последовательность точек, получаемая при
f

К с помощью
-алгоритма. Так как
то, если справедливо (5.50), существует предел

и множество
ограничено.
Обозначим через M∞ множество предельных точек последовательности
Очевидно, что если
то
Нас будут интересовать свойства элементов M∞. Выберем
и рассмотрим δ-окрестность точки х — шар
Обозначим через
выпуклое замыкание множества

Пусть W — выпуклое множество. Введем далее следующие функции:
—
ширина множества W в направлении ρ. Ясно, что

ε;

Легко показать, что
если
Докажем следующую теорему.
Теорема
5.11.
Пусть
—
последоштельнасть,
полученная в результате реализации
r(α)- алгоритма минимизации f (х), удовлетворяющая условию
(5.52)
Тогда для любых фиксированных
натурального r найдется k > r такое, что

Доказательство. Допустим, что для всех k > r
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Введем величины

Из условия (5.52) вытекает, что для любого натурального s
существует N(s, δ) такое, что при
Следовательно,
принадлежат
Воспользуемся леммой 5.2 для получения
оценки ширины множества
(5.53)
Из пп. 1 и 2 описания r-алгоритма получаем

Отсюда

(5.54)
Воспользуемся леммой 5.3, приняв

Получаем

(5.55)
Выберем s настолько большим, чтобы
(5.56)
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где

Тогда из (5.54) — (5.56) получим

Отсюда

Приведенное

выше рассуждение справедливо
Следовательно, для любого

для

любого

можно написать

Но тогда при достаточно большом

а это

противоречит тому, что

Теорема доказана.
Теорема 5.12. Пусть выполняются условия теоремы 5.11 и условие
(5.50). Тогда на множестве U = {х: f(х) = f∞} найдется точка х* такая,
что множество векторов Gf(x*) будет линейно зависимым.
Доказательство. Доказательство приведем от противного.
Допустим, что при всех х U множество Gf(x) состоит из линейно
независимых векторов. Заметим, что множество U компактно.
Обозначим через Г (z) определитель Грамма, построенный на векторах,
принадлежащих
Покажем, что
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Если бы это было не так, то нашлась бы последовательность
такая, что
причем точки zk могут быть выбраны таким образом, чтобы они
принадлежали одному и тому же куску или границам одних и тех же
кусков D1, ..., Dr. Но тогда в силу компактности U найдется z* U
такая, что Г(z*)=0, а это противоречит условию независимости
векторов
Так как
то существует такое e1 > 0, что определитель Грамма, построенный на
любой подсистеме векторов, входящих в
не меньше чем e1.
Сопоставим каждой точке х U сферическую окрестность S′ε(x)
такую, что: 1) она имеет общие точки только с теми
кусками
которые инцидентны
точке х; 2)
определитель Грамма, построенный на любой подсистеме векторов,
входящих в
не меньше чем

если
и z1, z2 лежат в одном и том же куске. Пусть
S" (х) — окрестность точки х, радиус которой равен половине радиуса

где S — открытое множество, содержащее U. Так как U — компакт, то
можно
выбрать
конечную
подсистему
окрестностей
покрывающую U. Пусть δ — минимальный
радиус этих окрестностей. Начиная с некоторого достаточно большого
N, каждая точка хk минимизирующей последовательности будет
находиться
внутри
некоторой
окрестности
Тогда δ -окрестность точки xk будет находиться
внутри

Расстояние от начала координат до гиперплоскости

наименьшей размерности П (z), проходящей через все точки, входящие
в Gf (x), вычисляется по формуле

321

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
где

Так как
ограничены сверху, а
то для всех k > N при достаточно малом ε
ρ — нормаль

Учитывая, что
любого v > 0 можно найти такое ε, что

к
для

Но это противоречит теореме 5.11. Теорема доказана.
Из теоремы 5.12 можно вывести следствие.
Теорема 5.13. Если выполняются условия теоремы 5.12, точка х* —
изолированная тонка локального минимума, х0 — такая точка, что
связная
компонента
множества
содержащая х* и х0, не содержит, кроме х*, других точек z, у
которых
семейство
Gf(z)
линейно
зависимо,
то
последовательность
генерируемая
r(α)-алгоритмом,
сходится к точке х*.
В заключение отметим следующее. Теорема 5.13 определяет
достаточные условия, при которых r(α)-алгоритм сходится к
локальному минимуму. Насколько «тяжелы» эти условия? Легко
увидеть, что условие (5.52) выполняется, например, когда функция f(х)
обладает следующим свойством: если х1, х1 принадлежат области
определения f(х) и на отрезке
монотонно убывает, то для
любого ε > 0 можно найти такое δ > 0, что при
Это условие можно рассматривать как обобщение
свойства равномерной выпуклости. К сожалению, оно не выполняется
для линейных функций. Наиболее типичная ситуация, связанная с
нарушением условия линейной независимости семейства Gf (z),— это
тот случай, когда точка z принадлежит более чем п кускам. Таких
точек, как правило, конечное число и по отношению к r(α)-алгоритму,
как показывает вычислительная практика, эти точки, еслиони не
являются точками локального минимума, не служат «ловушками» для
минимизирующей последовательности.
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1.5.8. Связь между алгоритмами ОГСРП и
алгоритмами последовательных отсечений
Алгоритмы с растяжением npocтранства, близкие по своей структуре
к алгоритму ОГСРП, как показано, тесно связаны с алгоритмами
последовательных отсечений и могут быть использованы для решения
гораздо более общих задач, чем задачи минимизации выпуклых
функций.
Пусть на Еп задаю векторное поле g (х), не обязательно
непрерывное,
Найдем такую точку х*, что
при всех х
Еп. Допустим, что эта задача
имеет решение, причем известно априори, что
где
— замкнутый шар с центром в точке х0 и радиусом R.
Рассмотрим следующий итеративный алгоритм решения указанной
задачи при п > 1. (При описании этого алгоритма будем предполагать,
что
Перед началом вычислений имеем х0
Еп, В0 = Іп — единичная
матрица,

Пусть на k-м шаге мы получили
На (k + 1)-м шаге вычисляем:

Вk—матрица n×n, hk>0.

(5.57)
(5.58)
(5.59)
— оператор растяжения пространства в направлении ξk с
коэффициентом β;
(5.60)
Теорема 5.14. Последовательность
генерируемая
алгоритмом (5.57) — (5.60), удовлетворяет неравенству
(5.61)
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Доказательство. Доказательство проведем индукцией по k. Для
k=0 неравенство (5.61) переходит в
и выполняется
по предположению. Предположим, что (5.61) выполняется для k = k .
Докажем его выполнение для
Пусть для краткости

Заметим, что

(здесь
Отсюда

Таким образом,

откуда следует справедливость (5.61). Теорема доказана.
Множество точек х, удовлетворяющих неравенству
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представляет собой эллипсоид Фk, объем которого v (Фk) равен
где v0 — объем единичного п- мерного шара.
Получаем

Объем эллипсоида, в котором локализуется искомая точка х* в
соответствии с неравенством (5.61), убывает со скоростью
геометрической прогрессии со знаменателем qn.
Рассмотрим возможность применения описанной процедуры для
решения ряда задач математического программирования.
1. Задача минимизации выпуклой функции на шаре. Пусть на Еn
определена выпуклая функция f (x) Требуется найти
минимальное
значение этой функции на шаре
Пусть

— искомый

минимум.

Тогда для всех

Для

Таким образом, можем построить
удовлетворяющее
свойству
следующим образом:

векторное

поле

g(x),

(5.62)
Применим для решения нашей задачи алгоритм (5.57) — (5.60),
определив g(х) по формуле (5.62). Тогда в соответствии с теоремой
5.14 получим, что объем области, в которой локализован минимум,
убывает со скоростью геометрической прогрессии со знаменателем
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Рассмотрим случай, когда

достигается в точке х*, являющейся внутренней точкойшара
.
Так как алгоритм (5.57) — (5.60) применительно к задаче минимизации
функции f(х) фактически реализует метод ОГСРП с небольшими
изменениями, то для оценки скорости сходимости по функционалу
можем применить теорему (5.2). Получаем следующую оценку:
(5.63,а)

Пусть минимум в (5 .63) достигается при i = i (k). Тогда

Заметим, что если

и,

так как х* лежит внутри
Таким образом, из того,что
с достаточно больших
и справедливо неравенство
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Таким образом, если

достигается в точке х*, являющейся внутренней точкой шара
,
то при использовании алгоритма вида (5.57) — (5.60) отклонение
«рекорда» по функционалу от f(х*) удовлетворяет неравенству

Если при всех
точную оценку

можно получить более

для некоторой подпоследовательности {kі}∞і=1 используя теорему 5.1.
При больших п qn хорошо приближается следующей асимптотической
формулой:
Отсюда следует, что, хотя rk сходится примерно со скоростью
геометрической прогрессии (если пренебречь медленно растущим
множителем √k), при больших п знаменатель этой прогрессии близок к
единице, т. е. практически скорость сходимости может оказаться
медленной.
Положительным свойством алгоритма (5.57) — (5.60) является то,
что гарантированная скорость сходимости зависит лишь от
размерности пространства и не требует знания специфических
особенностей функции f(х).
2. Общая задача выпуклого программирования. Найти
(5.63б)
при ограничениях
(5.64)
где

— выпуклые функции, определенные на Еп;
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— соответствующие субградиенты,
причем имеется априорная информация, что оптимальная точка х*
существует и находится в шаре
(формально к системе
ограничений (5.64) можно добавить ограничение
Рассмотримполе g (x), построенное следующим образом:

(5.65)
Покажем, что

Если

при всех х Еп. Если

то

причем

Таким образом,
при всех
х
Еп. Используя эго неравенство, применим для локализации х*
алгоритм (5.57) — (5.60), вычисляя g (x) по формуле (5.65).
Из теоремы 5.14 вытекает, что после k шагов алгоритма (5.57) —
(5.60) х* будет локализован в эллипсоиде объемом
(v0 — объем шара
с центром в точке хк.
Отметим, что этот результат не изменится, если во второй формуле
(5.65) вместо
брать
где — произвольный индекс, для
которого
3.
Задача о седловой точке. Пусть задана выпукло-вогнутая
функция двухвекторных переменных
— седловая точка этой
функции, z0 — заданное начальное приближение и априори известно,
что
Рассмотрим псевдоградиентное множество
где
— множество частных субградиентов функции f(х, у),
рассматриваемой как функция от х при фиксированном
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— множество субградиентов от функции — f (х, у) по у
при фиксированном х.
Сформируем векторное поле g (z) следующим образом:
Покажем, что
Из определения седловой точки следует, что
Далее,

Таким образом, для локализации седловой точки z* можем применить
алгоритм (5.57) — (5.60) .
К алгоритму типа (5.57) — (5.60) можно прийти, исходя из схемы
последовательных отсечений. А. Ю. Левин предложил для
минимизации произвольной выпуклой функции и решения задач
выпуклого программирования метод центрированных сечений. Суть
этого метода состоит в том, чтобы, используя информацию о
локализации оптимума в некотором выпуклом замкнутом
многограннике, на каждом шаге находить центр тяжести этого
многогранника и вычислять субградиент в этой точке Тогда оптимум
будет находиться по определенную сторону от соответствующей
опорной гиперплоскости к линии уровня, часть многогранника,
лежащую в другом полупространстве, отделяемом гиперплоскостью,
можем отсечь. Можно показать, что на каждом шаге отсекается не
менее чем
часть объема многогранника, что приводит к
убыванию объема области локализации со скоростью, не меньшей, чем
скорость убывания геометрической прогрессии со знаменателем

Однако этот алгоритм при п≥ 3 практически оказывается непригодным,
так как вычисление центра тяжести многомерного многогранника —
весьма громоздкая процедура. Д. Б. Юдин и А. С. Немировекий
предложили для решения задачи выпуклого программирования
модифицированный метод центрированных сечений (МЬЦС), Пусть
оптимум х* локализован в шаре S (х0, R). Проведем гиперплоскость
Область локализации х* сужается до
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полусферы. Опишем вокруг этой полусферы эллипсоид минимального
объема, центр которого лежит на луче
,
эллипсоид оказывается сплюснутым в направлении g(x0). Для того
чтобы цикл вычислений замкнуть, нужно превратить эллипсоид в шар,
для чего достаточно произвеси растяжение пространства в
направлении g (x0) с определенным коэффициентом. Таким образом,
схема отсечения естественным путем приводит к алгоритму
градиентного типа с растяжением пространства в направлении
градиента.
Следует отметить, что схема отсечения позволяет генерировать
целое семейство алгоритмов различной сложности. Например, если
производить операцию вложения области локализации х* в эллипсоид
после двух отсечений, то нам потребуется, вообще говоря, растяжение
пространства в двух направлениях. Следует ожидать, что скорость сходимости при этом значительно возрастает по сравнению со скоростью
сходимости алгоритма (5.57) — (5.60).

1.5.9. Модифицированные вычислительные
схемы обобщенных градиентных методов с
растяжением пространства
В своей работе В. А. Скоков предложил модифицированные
вычислительные схемы обобщенных градиентных методов с
растяжением пространства, позволяющие существенно сократить
число арифметических операций, связанных с преобразованием
пространства. Суть этих схем сводится к тому, что преобразование
матрицы Bk заменяется преобразованием симметричной матрицы
Как в алгоритмах ОГСРП, так и в r-алгорнтмах переход от матрицы
Bk к Bk+1 и от хк к xk+1 производится по формулам вида
где ξk+1 имеет вид

Воcпользовавшись формулой (5.5), получаем
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Далее,

Предложенные В. А. Скоковым модификации позволяют вместо п2
ячеек, необходимых для запоминания матрицы Вk, использовать
ячеек, необходимых для запоминания симметричной матрицы
Нk. Преобразование матрицы Нk требует примерно 2n2 операций
умножения. Определенные дополнительные осложнения при
применении описанной схемы связаны с тем, что из-за накопления
погрешностей возмущенная матрица
при определенных условиях и
большом числе итераций может не быть положительно определенной.
При использовании первоначальной схемы вычислений вероятность
того, что
не является положительно определенной,
намного меньше. Для повышения устойчивости схемы В. А. Скокова
необходимо введение регуляризирующих поправок в матрицу Нk.
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1.6. Использование методов негладкой
оптимизации к решению задач птимизации
1.6.1 Использование обобщенных градиентных
методов в схемах декомпозиции
При решении задач линейного и выпуклого программирования
большого объема в целях уменьшения количества обращений к
внешней памяти и, в конечном итоге, экономии машинного времени
применяют схемы разложения, которые сводят решения исходной
задачи к решению серии задач меньшею объема (блоков). Эти схемы
оказываются особенно эффективными, если структура отдельных
блоков позволяет применить к ним специальные быстрые методы
решения.
В математическом программировании рассматриваются в основном
две двойственные между собой схемы разложения: 1) по множеству
переменных; 2) по множеству ограничений. Более сложные схемы
разложения обычно представляют собой в некотором смысле
суперпозицию этих двух.
Большое
внимание
уделяется
схемам
так
называемой
параметрической декомпозиции, которая заключается в том, что в
модель задачи вводятся дополнительные переменные (параметры), при
фиксированных значениях которых задача приобретает простую или
распадающуюся на блоки структуру.
Основу процесса решения составляет получение оптимальных
значений параметров. Параметрическую декомпозицию можно
рассматривать как разновидность схем разложения по переменным.
Большое число работ посвящено исследованию различных схем
разложения в основном для задач линейного программирования.
Рассмотрим
возможности
применения
метода
обобщенного
градиентного спуска для построения итеративных алгоритмов решения
задач выпуклого и линейного программирования при использовании
некоторых схем разложения.
Разложение по множеству переменных
Рассмотрим задачу выпуклого программирования, переменные
которой разбиты на два подмножества. Найти
(6.1)
при ограничениях
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(6.2)
где х, у — векторные переменные:
— выпуклые функции по совокупности переменных х, у; i = 1, ..., п. Зафиксируем х= х и рассмотрим следующую
задачу: найти
(6.3)
при ограничениях
(6.4)
Легко видеть, что задача (6.3), (6 4) является задачей выпуклого
программирования. Для тех значений х , для которых существует
оптимальное решение задачи (6.3), (6.4), определим функцию
следующим образом:
(6.5)
где
— множество значений у, удовлетворяющих (6.4).
Теорема 6.1. Если
— выпуклые по
совокупности переменных х, у функции, то функция Ф(x), определенная
формулой (6.5), является выпуклой на некотором выпуклом
подмножестве
Если для некоторого
выполняется
условие Слейтера, то обобщенный градиент функции Ф (х) в точке
х = х вычисляется по формуле
(6.6)
где

— одно из оптимальных значений у в задаче (6.3), (6.4); U = {Ui}
— множители Лагранжа задачи (6.3), (6.4), полученные в
соответствии с теоремой Куна — Таккерa;
—
проекция

такого
обобщенного
на подпространство

градиента
функции
у которого проекция на
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подпространство
точке
Доказательство.

равна нулю (обобщенный градиент берется в
Рассмотрим

две

точки:

и

и их

выпуклую комбинацию

Пусть
(6.3), (6.4) соответственно при
Тогда в силу выпуклости функций

— оптимальные значения задачи
по

Таким образом,
является допустимым значением задачи (6.3),
(6.4) при
Следовательно,
что и доказывает выпуклость функции
Теперь перейдем к выводу формулы (6.6) для обобщенного
градиента функции Ф(х). В силу теоремы Куна — Таккера, если
удовлетворяет
условию
Слейтера,
существуют множители
такие, что выполняется условие

Если условие Слейтера выполняется для области
то оно
будет выполняться для области D (х), где х принадлежит некоторой
окрестности
точки
(следствие непрерывности функций
Пусть
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где
при

— значения

множителей Лагранжа задачи (6.3), (6.4)

. Выберем обобщенный градиент функции

в точке

таким образом, чтобы его проекция
на
у
подпространство Е т равнялась нулю (это всегда можно сделать, так
как

а это означает, что множество обобщенных градиентов в
точке
пересекает гиперплоскость у = 0). Получаем

откуда по определению обобщенного градиента получаем формулу
(6.6).
Следствие Если в условиях предыдущей леммы дополнительно
потребовать, чтобы
были непрерывно
дифференцируемыми по у, то формула (6.6) уточняется следующим
образом:
(6.7)
где

—проекции произвольных обобщенных градиентов

функции fα в точке
на
1, ..., п.
Доказательство. Этот результат следует из того, что в случае
непрерыыгой дифференцируемости функции fα по y проекция
определяется однозначно и равна нулю. Остается только
применить формулу, представляющую обобщенный градиент функции
LU, являющейся линейной комбинацией с неотрицательными
коэффициентами функций fα, через обобщенные градиенты
составляющих функции. Формула (6.7) позволяет легко строить
алгоритмы решения задач выпуклого программирования (в частности,
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линейного) с использованием схемы разложения по координатам. Для
этого мы должны предположить возможность решения за конечное
число шагов задачи (6.3), (6.4) с получением множителей Лагранжа
а также возможность получения «частных» обобщенных
градиентов
Эти предположения реализуемы, например, когда задача (6.3), (6 4)
является задачей линейного или квадратичного программирования.
Осложнения могут быть связаны с тем, что задача (6.3), (6.4) не при
всех х будет иметь решения. Стандартный выход из такой ситуации
заключается в использовании метода «штрафных функций», при
котором задача (6.1), (6.2) заменяется следующей задачей: найти
(6.8)
при ограничениях
(6,9)
где М — достаточно большое положительное число, а задача (6.3), (6.4)
заменяется задачей: найти
(6.10)
при ограничениях
(6.11)
Легко видеть, что задача (6.10), (6.11) имеет допустимое решение при
любом х с выполнением условия Слейтера.
Таким образом, мы можем предположить, что задача (6.1), (6.2)
сведена к такому виду, что функция
определена для любого х и
имеется возможность вычисления обобщенного градиента
в
произвольной
точке
х, т. е. возможность применения метода
обобщенного градиентного спуска к задаче минимизации функции
Ф (х). В результате получаем алгоритм решения задачи (6.1), (6,2), k-й
шаг которого состоит в следующем:
а) для полученного
решаем задачу (6.3), (6.4) и получаем
вектор множителей Лагранжа
б) вычисляем вектор
в соответствии с формулой (6.6) или в
благоприятном случае в соответствии с формулой (6.7);
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в) находим
Выбор последовательности {hk} производится в соответствии с
анализом и приведенными ранее рекомендациями.
Для частного случая, когда задача (6.1), (6.2) является задачей
линейного программирования, опишем выше приведенный алгоритм
более подробно. Пусть требуется найти
(6.12)
при ограничениях
(6.13)
(6.14)
(здесь х, у — переменные векторы размерности соответственно l и т; А
и В — матрицы размерности (п × l) и (п × т) соответственно; с, d, е —
постоянные векторы размерности l, т и п соответственно).
Зафиксируем .
и рассмотрим следующую задачу: найти
(6.15)
при ограничениях
(6.16)
(6.17)
и двойственную к ней задачу: найти
(6.18)
при ограничениях
(6.19)
(6.20)
матрица,

(v — переменный вектор размерности п; В* —
транспонированная B).
Пyсть
— оптимальное решение задачи (6.18) —(6.20), αj —
j-й вектор-столбец матрицы А (j = 1, ..., l).Определим j -ю компоненту
l-мерного вектора g ( x ) следующим образом:
(6.21)
(cj — j-я компонента вектора с). Тогда итерационный процесс решения
задачи (6.12) — (6.14) по выше приведенной схеме разложения можно
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описать

так:

зададимся

начальным

значением

—

значение полученное после k-го шага процесса, тогда на (k+1)-м
шаге:
1) решаем задачу (6.18) — (6.20) при
и определяем;
вектор g ( xk ) ;
2)

определяем вектор обобщенного градиента g ( xk ) по формуле

(6.21);
3) вычисляем

по формуле

(6.22)
где
— величина шага; операция максимизации понимается
покомпонентно.
Описанный метод разложения можно применять для решения
различных задач оптимизации и анализа больших транспортных сетей.
Пример 1. Определение оптимальных потенциалов транспортной
задачи.
Рассмотрим задачу, двойственную к транспортной задаче: найти
(6.23)
при ограничениях
(6.24)
и условии
Имеем две группы переменных:
Следуя выше приведенной схеме разложения, поступаем следующим
образом: зафиксируем
и рассмотрим задачу: найти
(6.25)
при ограничениях
(6.26)
и двойственную к ней задачу: найти
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(6.27)
при ограничениях
(6.28)
(6.29)
Задачи (6.25), (6.26) и (6.27) — (6.29) имеют тривиальные решения при

Отсюда

где Mi— множество индексов /, для которых i* (j) = i.
Таким образом, формальное применение описанной выше схемы
разложения приводит к известному алгоритму решения транспортной
задачи методом обобщенного градиентного спуска в пространстве
потенциалов.
Пример 2. Многопродуктовая транспортная задача. Пусть задана
транспортная сеть S с вершинами i и дугами dj с пропускными
способностями rj и стоимостями перевозок вдоль дуги Sj. Обозначим
через
множество путей {π2} из вершины i1 в вершину i2;
через
— множество дуг, из которых состоит путь
—
множество путей, проходящих через дугу dj.
Пусть имеется р видов продуктов, для каждого k-го вида продуктов
заданы два множества: Mk — множество вершин, производящих k-й
продукт, и Nk — множество вершин, его потребляющих (k = 1, ..., р).
Для каждой вершины
заданы объемы производства аi(k) для
каждой вершины
Примем, что для всех k

Определим
—
следующим образом:

— объемы потребления

стоимость

перевозки

k- го продукта.

вдоль

пути

—
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(6.30)
Обозначим через
количество продукта k-го вида, поставляемого из
пункта i в пункт i' по пути
Тогда многопродуктовую транспортную
задачу можно сформулировать в следующем виде: найти
(6.31)
при ограничениях
(6.32)
(6.33)
(6.34)
(6.35)
Двойственную задачу сформулируем так: найти4
(6.36)
при ограничениях
(6.37)
(6.38)
Как и в примере 1, разобьем переменные задачи (6.36) — (6.38) на
две группы: к 1-й группе отнесем переменные
и
ко 2-й —
Если зафиксировать
задачу (6.36) — (6.38) относительно
решение

то

и рассмотреть
получим тривиальное

(6.39)
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Также легко

определить
Компонента

к

вектор
этого

обобщенного
вектора

градиента
относящаяся

равна

где множество Ti* состоит из индексов i' таких, что минимум в (6.39)
достигается при i =i* (если минимум достигается при нескольких
значениях i, то в качестве i* берется одно из этих значений).
Компонента вектора g, относящаяся к Wj, вычисляется по формуле

где Lj — состоит из таких пар индексов i', k, для которых минимум в
(6.39) достигается при
Таким образом, пользуясь общей схемой разложения, мы построили
алгоритм решения задачи, двойственной к многопродуктовой
транспортной задаче.
Схема разложения по ограничениям
Схема разложения по ограничениям является в некотором смысле
двойственной к схемам разложения по переменным. Пусть
рассматривается задача выпуклого программирования, множество
ограничений которой некоторым образом разбито на две группы:
найти
(6.40)
при ограничениях
(6.41)
(6.42)
Рассмотрим задачу следующего вида: найти

где
— m-мерный вектор с неотрицательными
компонентами, D — множество,
вырезаемое в Ei ограничениями
(6.42).
Следствием теоремы Куна —Таккера является следующее
утверждение: если решение задачи (6.40) — (6.42) существует и
ограничения этой задачи удовлетворяет условию Слейтера (D —
ограниченное множество), то L(и) — вогнутая - функция, определенная
для всех и ≥ 0, максимум функции L(и) существует и достигается в
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точке и*, при этом и* является и-компонентой седловой точки
функции Лагранжа задачи (6.40) — (6.42)

Определение максимума вогнутой функции L(и) эквивалентно
определению минимума выпуклой функции L1(и) = —L (и). Минимум
выпуклой функции L1(и) при ограничении и≥0 можно находить,
используя метод обобщенного градиентного спуска с проектированием
на множество {и:и≥0}. Заметим, что операция проектирования вектора
на это множество очень проста и сводится к тому, что положительные
и нулевые координаты проектируемого вектора остаются
неизменными, а отрицательные заменяются нулями.

1.6.2. Использование r-алгоритмов
для решения нелинейных минимаксных задач
Рассмотоим вопросы минимизации функций вида
где
— гладкие функции, х En.
Если
— выпуклые функции, i = 1.....т, то в качестве
обобщенного градиента
можно брать субградиент
где
i* — индекс функции φi*, для которой
В связи с важностью минимаксных задач большое внимание
уделялось и уделяется разработке методов их решения. Ряд таких
методов для определенных классов задач предложен в работах В. Ф.
Демьянова, Б. Н. Пшеничного, Е. Г. Евтушенко и др.
В принципе задача отыскания минимакса может быть сведена к
решению следующей задачи выпуклого программирования: найти
min у при ограничениях
Для решения этой задачи могут быть использованы итеративные
методы возможных направлений. Однако такой путь решения задач
связан с определенными вычислительными трудностями: во-первых,
нахождение минимума при данных ограничениях методами
возможных направлений связано с необходимостью решения на
каждой итерации ряда вспомогательных задач линейного или
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квадраточного программирования; во-вторых, для обеспечения
сходимости методов возможных направлений нужно использовать
меры предосторожности против зигзагообразного движения; в-третьих,
на каждом шаге метода возможных направлений нужно определять
минимум по направлению — довольно трудоемкая процедура, так как
приходится определять минимум негладкой функции в условиях, когда
определение значения функции требует значительной вычислительной
работы, и, наконец, скорость сходимости этих методов слабо изучена
как теоретически, так и экспериментально.
Более простым с вычислительной точки зрения является метод
обобщенного градиентного спуска, который в принципе позволяет
решать выпуклые минимаксные задачи. Однако скорость сходимости
этого метода недостаточно высока, особенно при решении задач
овражного типа, которые характерны при отыскании минимаксов. В
этом случае минимум, как правило, достигается при равенстве значений нескольких функций, причем их число в регулярном случае
определяет размерность оврага, равную (п — т1 + 1), где т1 — число
функций, на которых достигается минимаксное значение.
Ускорение сходимости метода обобщенного градиентного спуска
может быть достигнуто за счет растяжения пространства в
направлении обобщенного градиента или в направлении разности
обобщенных градиентов, вычисленных в двух последовательных
точках. При использовании обобщенного градиентного спуска с
растяжением
пространства
определение
минимизирующей
последовательности связано с вычислением обобщенного градиента
функции f(х) в каждой точке последовательности и применением оператора растяжения пространства.
Обычно при анализе эффективности вычислительных алгоритмов
предполагается, что вычисление градиента функции п переменных
требует примерно столько же времени, сколько (n+1)-кратное
вычисление функции. Если считать, что каждая из функций φi(х)
непрерывно дифференцируема, затраты на ее вычисление не зависят от
индекса i, а сложность вычисления градиента в (п + 1) раз превосходит
сложность вычисления функции, то сложность вычисления функции
f(х) будет составлять

т
-ю часть сложности
1 п

вычисления ее

субградиента. Такимо бразом, с ростом m уменьшается относительная
сложность вычисления субградиента gf(х) по сравнению со сложностью
вычисления функции f(х). Поэтому для обеспечения высокой
эффективности разрабатываемых алгоритмов решения минимаксных
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задач нужно особенно стремиться к упрощению процедур нахождения
минимума по направлению, связанных с вычислением значений
функции максимума. Исходя из этого, Л. П. Шабашова предложилa и
экспериментально исследовалa несколько модификаций r-алгоритмов
решения минимаксных задач, различающихся способами регулировки
шагового множителя и точностью поиска минимума по направлению.
Рассмотрим одну из модификаций. Движение начинаем из
произвольной точки .

При этом полагаем

и
где Іп — единичная матрица размерности п × п.
Предположим, что выполнено k итераций (k = 1, 2, ...), в результате
чего определены точки х1, х2, ... ..., хk, а также вектор
и матрица Bk.
Для определения точки хk+1 производим следующие действия.
1. Определяем значение функции в k-й точке последовательности

2. Вычисляем обобщенный градиент функции f(х) в точке хк

3. Находим обобщенный градиент
функции
преобразованном пространстве по формуле

в точке уk в

где
Аk — оператор преобразования пространства; Вk — оператор, обратный
оператору Аk; В*k — оператор, сопряженный оператору Вk.
4. Определяем разность обобщенных градиентов
5. Находим отношениенорм векторов rk и g k

которое характеризует изменение направления обобщенного градиента
в точке хk—1 относительно направления обобщенного градиента в
точке хk в растянутом пространстве.
6. Сравниваем βk с заданной величиной q1: а) если βk ≤q1, то
определяем следующую точку минимизирующей последовательности
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соответствующую перемещению в растянутом пространстве точки у в
том же направлении и с той же величиной шага hk, что и на k-й
итерации, после чего переходим к выполнению (k + 2)-й итерации;
б) если
т. е. при значительном изменении направления
обобщенного градиента, переходим к выполнению последующих
этапов.
7.
Определяем вектор βk+1 в направлении которого будет
производиться растяжение пространства,
8. Находим оператор Вk+1,обратный оператору Ak+1, по формуле

9. Определяем обобщенный градиент функции
в точке уk,
соответствующей точке хk, с учетом (k + 1)-го оператора растяжения
пространства
в направлении антиградиента осуществляется движение на данной
итерации.
10. Изменяем длину шага
11.
Определяем
последовательности

очередную

где 0 < g2 ≤1.
точку

минимизирующей

которая соответствует точке перемещения в растянутом пространстве в
направлении

на величину hk+1 из точки yk-=Аkхk. После этого переходим к
выполнению (k+2)-й итерации (k= 1, 2 ...).
Для исследования эффективности описанного алгоритма были
составлены программы и проведены многочисленные расчеты по
решению минимаксных задач. Для численных экспериментов
решались задачи следующего вида: найти
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где

при

где

— m-мерный вектор; {аij}—матрица т × п.
В качестве примера приведем результаты расчетов конкретной
задачи: п = 5, т = 10; {аi}= (1, 5, 10; 2; 4; 3; 1,7; 2,5, 6; 3,5). Величины
{аij} задаются матрицей (в транспонированном виде)

Задача решалась при следующих значениях параметров: α = 3; q1 = 0,9;
q2 = 0,95; h0 = 1. В качестве начального приближения была взята точка
х0 = (0, 0, 0, 0, 1), при этом f(х0) = 80. Значения минимизирующей
последовательности и функции f(x) в этих точках на соответствующих
итерациях приведены в табл. 1.
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Точное

значение

х*, при
равно

котором

достигается

минимум

При этом

Как видно из табл. 1, за 51 итерацию получено приближение, у
которого верны шесть знаков для f(х) и 3,5 знаков для х(1). Этот
результат следует признать хорошим, если учесть, что функция имела
двумерный овраг.
Изучение вычислительной схемы данного алгоритма и практика
вычислений показали, что данный алгоритм вполне пригоден для
решения минимаксных задач, с точки зрения численной реализации он
является простым и обеспечивает вполне достаточную скорость
сходимости. Как показали эксперименты, скорость сходимости и время
решения задач зависят от выбора значений параметров α и q2. Коэффициент растяжения пространства α в принципе может быть любым
числом, большим единицы. Однако если α слишком близко к единице,
то эффект растяжения слабо сказывается, что приводит к медленной
сходимости, особенно для функций с
многомерным оврагом.
Наоборот, при больших α происходит быстрое убывание нормы
матрицы В и, как следствие, быстрое уменьшение длины шага в
основном пространстве, что приводит к увеличению числа шагов без
растяжения пространства, это также уменьшает скорость сходимости.
Наиболее целесообразно значение α выбирать в пределах от 2 до 4.
Параметр q2 в принципе можно брать равным единице. Если мы
выбираем q2<1, то это приводит к уменьшению длины шага
равномерно по всем направлениям (в то время как матрица В
неравномерно уменьшает шаг по различным направлениям). Если q2
слишком отличен от единицы, то увеличивается число «холостых»
шагов (без растяжения пространства), что замедляет СХОДИМОСТЬ. С
другой стороны, для многомерных задач во многих случаях
целесообразно выбирать q2<1, так как «средний» показатель
уменьшения шага за счет уменьшения нормы матрицы В равен
при больших п может оказаться слишком близким к единице.

и
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Описанный численный пример решался при различных q2 до
получения минимального значения f(х) = 22,60016 при постоянных
параметрах α= 3; q1 = 0,9. При q2 = 1 было затрачено 69 итераций, из
них 52 с растяжением пространства,

при q2= 0,95 — 57

итераций, из них 41 с растяжением пространства,

при

q2 = 0,9—112 итераций, из них 39 с растяжением пространства,
Дальнейшее уменьшение q2 явно нецелесообразно.
Эксперименты показывают, что, по-видимому, для каждой
конкретной задачи существует асимптотически «оптимальное» q2
Можно строить алгоритмы, которые автоматически настраиваются на
это значение q2. Для этого можно анализировать отношение числа
итераций с растяжением пространства к общему числу итераций, и
если это отношение становится меньшим определенного числа, то
необходимо увеличивать q2, и наоборот, если оно слишком близко к
единице, то уменьшать q2. Аналогично можно регулировать и параметр
α. Параметр q1 рекомендуем выбирать в пределах 0,9—1.
Применение предложенного алгоритма целесообразно при решении
задач, где требуется высокая точность. При этом в оперативной памяти
ЭВМ необходимо хранить матрицу Bk размерности п × п. При решении
задач высокой размерности возникают трудности запоминания
матрицы Bk. В таких задачах обычно минимакс достигается при
равенстве значений нескольких функций, число которых т1 намного
меньше n — размерности задачи. В связи с этим предлагается второй
алгоритм, позволяющий избежать запоминания матрицы и сократить
время счета.
Дадим описание второго алгоритма. Как и в первом алгоритме,
движение начинаем из произвольной точки х0 Еп,
полагая
Предположим, что после k итераций (k= 1,
2, ...) определены точки x1,x2,......, хk, вектор
и последовательность
векторов
где
—
последовательность векторов единичной длины, в направлении
которых производится на каждой итерации растяжение пространства
Еп.
Для определения точки xk+1 необходимо вычислить:
— максимальное значение функций
в точке хk;
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— обобщенный градиент функции
f (х) в точке
—
градиент функции в преобразованном пространстве.
В данном алгоритме вместо матрицы Bk
последовательность
нормированных
векторов
Обобщенный градиент

обобщенный
запоминается

g k , вычисленный в точке

получается вследствие последовательного применения операторов
растяжения пространства
сначала к вектору
затем
оператор растяжения
действует на вектор
и,
наконец, оператор растяжения пространства с коэффициентом
растяжения
и в направлении вектора
действует
на вектор, который получился в результате последовательного
действия операторов растяжения в направлении
Выражение для определения
получается из обобщенного
градиента при растяжении пространства Еп путем последовательного
применения
операторов
растяжения
в
направлениивекторов

и из условия
Далее, вычисляем:
— разность обобщенных градиентов;

6) сравниваем βk с заданной величиной q1:
а) если
то

т. е. движение производится в том же направлении и с той же длиной
шага, что на k-й итерации, после чего переходим к выполнению
(k + 2)-й итерации;
б) если βk>q1, то переходим к выполнению следующего действия;
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7) вычисляем

вектор

запоминаем;

8) вычисляем
Учитывая
выражение
для
получения
диента
получаем окончательно

обобщенного

гра-

где
— обобщенный градиент функции
в точке уk,
соответствующей точке хk с учетом на (k + 1)-й итерации растяжения
пространства с помощью оператора растяжения в направлении вектора
с коэффициентом растяжения α;
9) вычисляем
где
10)
определяем очередную
точку
xk+1
итерационной
последовательности, которая получается в результате перемещения в
растянутом
пространстве в направлении — g k 1 из точки
в точку
Как

указывалось выше,

откуда
Из этих соотношении выводится выражение для
получения точки xk+1:

Переходим к выполнению действия на (k + 2)-й итерации. Так как
память для запоминания векторов
ограничена, приходится
описанный выше процесс обрывать после определенного числа
шагов r (r < n). После этого матрица В восстанавливается, значение хr
принимается за начальное для нового внутреннего цикла, при этом
начальный шаг берется в 2—3 раза меньшим, чем в начале
предыдущего цикла. Процесс продолжается до тех пор, пока не будут
достигнуты приемлемые значения минимизируемой функции или пока
приращение функции, полученное в результате проведения очередного
цикла вычислений, не станет достаточно малым. Таким образом,
второй алгоритм является промежуточным между алгоритмом
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обобщенного градиентного спуска и алгоритмом с растяжением пространства. Этот алгоритм применялся для решения ряда задач,
связанных с проблемой построения оптимальных эталонов. Решалась
сложная максиминная задача, число переменных составляло 1200,
число функций, участвующих в операции взятия минимума,— 1536.
Эта задача для сравнения эффективности алгоритмов решалась также
обычным методом обобщенного градиентного спуска без растяжения
пространства с использованием трех различных методик регулировки
шага:

где f(х*) — предполагаемое значение в точке максимума. Наиболее
хорошие результаты решения задачи получены первым способом
регулировки шага (табл. 2).
Таблица 2

Для решения задачи с помощью описанного здесь второго
алгоритма, применение которого обусловлено значительной
размерностью задачи (п = 1200), была составлена программа. При
решении задачи полагалось α = 3.
Анализ результатов решения задачи, полученных обоими методами и
приведенных в табл. 2, показывает, чго для достижения примерно
одних и тех же значений оптимизируемой функции вблизи точки
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максимума при использовании второго алгоритма требуются
значительно меньшие число итераций и количество машинного
времени, чем при использовании метода обобщенного градиентного
спуска без растяжения пространства. Так, например, приемлемое
значение оптимизируемой функции, равное 3,88, было получено
обобщенным градиентным методом без растяжения пространства на
71-й итерации, при использовании же второй модификации алгоритма
уже на 25-й итерации было получено значение f (x), равное 3,96. Кроме
того, применение второго алгоритма позволило получить значение
максимизируемой функции (5,07 на 39-й итерации), с хорошей точностью совпадающее с теоретическим максимумом. При использовании обобщенного градиентного спуска такой точности
достичь не удалось (для этого требовалось слишком большое число
итераций и продолжительное время счета).

1.6.3. Субградиентные методы переменной
метрики
Рассмотрим два субградиентных метода переменной метрики для
нахождения точки минимума выпуклой функции при известном ее
оптимальном значении. Оба метода предложены П.И. Стецюком и
используют регулировку шага, известную как шаг Агмона-Моцкина, и
преобразуют пространство переменных с помощью однорангового
эллипсоидального оператора.
Первый метод преобразует
пространство
по
двум
последовательным
субградиеитам, если угол между ними тупой. Второй метод использует
еще и агрегатный вектор, который является выпуклой комбинацией
вычисленных ранее субградиентов. В том случае, когда с помощью
агрегатного вектора нельзя построить тупой угол, этот вектор
автоматически обновляется. Для второго метода даны результаты
тестовых экспериментов в сравнении с r-алгоритмом Шора-Журбенко.
1. Постановка задачи и субградиентный метод с шагом АгмонаМоцкина.
Рассмотрим задачу
(1)
где f(x) - выпуклая функция векторного аргумента
субградиент
удовлетворяет следующему свойству:
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(2)
для
и
для
.
Здесь
Rп
- евклидово
пространство размерности п со скалярным произведением (х,у); X*
- множество минимумов функции f(x); f* - значение минимума
Отметим, что произвольная выпуклая
функция удовлетворяет (2) с параметром т = 1, но есть классы
выпуклых функций, для которых параметр т больше единицы. Так,
например, квадратичная выпуклая функция удовлетворяет (2) с
параметром т = 2
Рассмотрим задачу (1), когда известно f*. Не ограничивая общности
будем считать, что множество X* состоит из единственной точки х* .
Для нахождения х* можно использовать известный субградиентный
метод
(3)
Метод (3) использует регулировку шага в направлении
нормированного субградиента, известную как шаг Агмона-Моцкина
Впервые такой шаг был использован в релаксационном методе для
нахождения хотя бы одного решения совместной системы линейных
неравенств. Метод (3) еще называют фейеровским.
Обоснование сходимости метода (3) очень простое, так как для всех
точек итерационного процесса справедливы неравенства

Отсюда для каждой итерации К > 1 имеем неравенство

из которого, используя расходимость
противоречивому утверждению, что

ряда,

легко придти
для некоторого

к

Метод (3) пользуется плохой репутацией на практике и причиной
этому являются овражные выпуклые функции. Для них характерно
"зигзаго-подобное" поведение метода и оно обьясняется тем, что
направление антисубградиента в точках "оврага" достаточно близко к
направлению, ортогональному направлению на точку минимума. Так,
например,
для
негладкой
функции
двух
переменных
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скорость
определяется

сходимости

метода

(3)

геометрической прогрессией со знаменателем
который близок к 1 даже при сравнительно небольших

значениях k .
Медленную сходимость метода (3) для овражных функций
определяет
тупой
угол
между
двумя
последовательными
субградиентами. Чем ближе этот угол к 180 градусам, тем более
медленной будет сходимость метода (3). Понятно, что если
пространство переменных X преобразовать так, чтобы тупой угол
между двумя последовательными субградиентами уменьшался, то в
преобразованном пространстве переменных мы "расширим" конус
подходящих направлений убывания f(х). И тем самым для овражных
функций можно ускорить сходимость субградиентного процесса с
шагом Агмона-Моцкина в преобразованном пространстве переменных.
2. Субградиентный метод переменной метрики, использующий
шаг Агмона-Моцкина и одноранговый эллипсоидальный оператор
для двух последовательных субградиентов.
Тупой угол между двумя нормированными векторами ξ и η из Rn
можно преобразовать в прямой с помощью линейного оператора из Rn
в Rn, который в матричной форме представим
(4)
Здесь

- векторы, такие что

произведение удовлетворяет условию
матрица размера п×п. Для оператора

и их скалярное
I - единичная
существует обратный

(5)
Оператор
введен
Стецюком
В.И.
под
названием
"одноранговый
эллипсоидальный
оператор".
Он
связан
с
преобразованием в шар специального эллипсоида, описанного вокруг
тела W (см рис 1), которое получено в результате пересечения шара и
двух полупространств, проходящих через центр шара
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Рис. 1
В случае тупого угла между нормалями полупространств этот
эллипсоид содержит тело W и является минимальным по объему в
рамках семейства эллипсоидов, центр которых совпадает с центром
шара (см рис. 2)

Рис. 2
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Обьем эллипсоида меньше, чем обьем шара, и это уменьшение
определяется величиной
шар требует
растяжения

. Преобразование эллипсоида в
пространства
в
направлении

с коэффициентом
пространства

и

в ортогональном направлении

"сжатия"
с

коэффициентом
В преобразованном пространстве эллипсоид станет шаром, а образы
векторов ξ и η будут ортогональными (см. рис. 3).

Рис.3

С помощью оператора (4) легко построить субградиентный метод,
который использует шаг Агмона-Моцкина в преобразованном
пространстве переменных, если преобразование пространства делать
только тогда, когда два последовательных субградиента образуют
тупой угол.
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Такой метод имеет следующий вид:
(6)
где матрица В0=I, а матрица Вk+1 пересчитывается с учетом векторов

по

следующему

правилу:

если

то

а если

то
Для каждой итерации К>1 метода (6) справедливо

Если ограничить евклидову норму матрицы Вk, то обоснование сходимости метода (6) аналогично обоснованию метода (3). Учитывая, что
при пересчетах матрицы det(Вk) стремится к нулю, то расходимость
ряда будет более быстрой, чем в методе (3). Для овражных функций
это обеспечивает ускоренную сходимость в сравнении с методом (3).
Так, например, для овражной функции двух переменных
метод будет находить точку х* за две итерации
независимо от значения k .
Отметим, что метод (6) обладает двумя характерными чертами
r-алгоритмов. Во-первых, движение из точки осуществляется в
направлении антисубградиента и, во-вторых, растяжение пространства
производится
в
направлении
разности
нормированных
последовательных субградиентов, если угол между ними тупой. Если
нормы субградиентов одинаковы, то это направление будет совпадать с
разностью двух последовательных субградиентов, но в отличие от
r -алгоритмов второй субградиент получен не согласно шагу
наискорейшего спуска, а согласно шагу Агмона-Моцкина.
3. Субградиентный метод переменной метрики, использующий
шаг Агмона-Моцкина и одноранговый эллипсоидальный оператор
для двух последовательных субградиентов и агрегатного вектора
Метод (6) можно усилить более радикальным уменьшением объема
эллипсоида, локализующего точку х*. Если на k-итерации была
реализована операция преобразования пространства, то в
преобразованном
пространстве
для

357

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
функции
субградиенты будут ортогональны и
в силу шага Агмона-Моцкина полупространства,
определяемые
ими в точке
, не отсекают точку
Очевидно,
что
если вычисленный в точке уk+2
субградиент
образует тупой угол с двумя предыдущими, то можно уменьшить
объем области локализации х*. Для этого достаточно выбрать в
качестве векторов, определяющих оператор
субградиент в
точке уk+2 и вектор, являющийся выпуклой комбинацией первых двух,
так, чтобы угол между ними был максимально тупым. Для очередной
итерации (если реализуется преобразование пространства)
эта
ситуация повторяется, только в качестве первого вектора уже будет
использоваться не субградиент, а вектор, являющийся выпуклой
комбинацией двух предыдущих субградиентов в очередном
преобразованном пространстве. Это позволяет замкнуть цикл
вычислений и построить конструктивное правило использования в
качестве одного из векторов, определяющих оператор
агрегированного вектора.
Метод,
построенный
на
этом
принципе
условимся
называть
где f - вклад от слова "фейеровский", е - от
"эллипсоид", а g2p1 означает использование двух последовательных
субградиентов (от символа "g") и одного вектора агрегатного типа,
который далее будем обозначать символом р . Входными параметрами
метода будут начальная стартовая точка х0 и точность εf, с которой
будем искать εf -решение задачи (1). Таким решением будем считать
точку,
которая
принадлежит
множеству
Содержательно

εf -

решение означает такое приближение к х*, для которого относительная
погрешность по функции не превосходит εf . Здесь к | f* | прибавлена
единица, чтобы корректным было вычисление относительной погрешности при f* = 0.
Вычислительная схема метода
имеет следующий вид.
Перед началом вычислений заданы
Если
то
Иначе полагаем
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- искомая точка и ОСТАНОВ.
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- единичная матрица размера п×п .
Пусть на k-ой итерации получены

-

матрица п × п.
1. Вычислим очередное приближение
2. Вычислим

Если

то

хk+1 - искомая точка и ОСТАНОВ. Иначе вычислим

3. Вычислим

и

4. Если
Иначе вычисляем

то полагаем

и переходим к 5.

5. Переходим к очередной итерации с
Справедлива следующая теорема.
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Теорема. Последовательность

генерируемая методом

удовлетворяет неравенству

Здесь
Эта
теорема
обеспечивает
обоснование
сходимости
метода
аналогично обоснованию для метода (6). Но
более сильное уменьшение обьема эллипсоида, локализующего точку
х*, обеспечивает для него ускоренную сходимость по сравнению с
методом (6). По количеству итераций метод
сравним с
r -алгоритмом, а в ряде случаев и превосходит его. Это подтверждают
результаты тестовых экспериментов на рис. 4.

Рис.4
Рассматривались 7 известных тестовых задач безусловной
мимимизации гладких и негладких выпуклых функций и кусочноквадратичная функция. Количество переменных в тестовых примерах
было от 5 до 50. Все примеры решались r-алгоритмом с критериями
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останова

εx=10~6

и

εg=10~6

и методом

при

достаточно малых εf=10
и
εf =10 . Число затраченных
методами итераций дано на рис. 4. Из него видно, что только в одном
случае метод
уступил r-алгоритму (пример N2).
В заключение отметим, что ускоренные варианты субградиентных
методов на основе однорангового эллипсоидального оператора можно
построить и для других способов регулировки шага. Замечательной
чертой таких методов есть полная определенность в параметрах
преобразования пространства.
-8

-12

1.6.4. Одноранговое семейство релаксационных
субградиентных методов с растяжением
пространства
Нестеровым Ю.В. и Скоковым В.А. разработана методика
многокритериального численного анализа современных методов
негладкой оптимизации, которая позволяет судить о их
эффективности. Численное исследование метода эллипсоидов (МЭ),
r-алгоритма (МШ), метода ортогонального спуска (МОС) и,
разработанного в последние годы, метода уровней (МУ)
демонстрирует высокую эффективность последнего относительно
других методов по критерию числа вычислений функции и
субградиента. Тем не менее, в силу различной трудоемкости итераций
методов, более эффективными по критерию времени счета могут
оказаться другие методы, с относительно невысокими объемами
требуемой для реализации памяти и вычислительными затратами на
итерации, что определяет актуальность создания таких методов.
Крутиковым В.Н разработан алгоритм негладкой оптимизации
r-субградиентного типа с растяжением пространства в направлении
субградиента (МРП), во многом похожий на МШ. МШ получен из
эвристических соображений и до сих пор не обоснован, как метод Есубградиентного типа. Отмеченные алгоритмы просты в реализации,
на практике оказываются универсальным средством решения задач
безусловной оптимизации, эффективны при решении гладких и
негладких задач, в том числе и невыпуклых. Ниже будет рассмотрено
предложенное Крутиковым В.Н семейство релаксационных методов
ε-субградиентного типа с растяжением пространства для решения
задач негладкой безусловной оптимизации, частными случаями
которого являются r-алгоритм Н.З. Шора и обобщение алгоритма
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Вульфа. Доказана сходимость алгоритмов семейства на строго
выпуклых функциях. Полученное Крутиковым В.Н обоснование МШ,
как метода ε-субградиентного типа, выводит его из разряда
эвристических методов, объясняет его происхождение и позволяет
применить к нему эффективную технологию реализации,
предложенную Крутиковым В.Н и Петровой Т.В.
Для решения задачи минимизации выпуклой на Rп функции f(x) в
релаксационных процессах ε-субградиентного типа
(1)
направление спуска Si+1 выбирается как решение неравенств
(2)
где

-

ε -субградиентное множество

в точке

хi.

Множество
решений (2) обозначим
субградиентное множество в точке х. Поскольку явное задание
ε-субградиентного множества отсутствует в релаксационных
субградиентных методах (РСМ) в качестве множества G используют
некоторую оболочку субградиентов, полученных в результате работы
известных алгоритма. В некоторых работах в качестве решения (2)
использовался вектор
- ближайший к началу координат
вектор из G. Крутиковым В.Н. на основе теории обучения разработан
подход создания алгоритмов решения задачи (2), получено несколько
новых алгоритмов и сделан вывод, что в схеме r-алгоритма должен
присутствовать метод решения неравенств.
Итерация r-алгоритма при точном одномерном спуске записывается
в виде
(3)
(4)
где матрица метрики пересчитывается по формуле
(5)
(6)
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В рассматриваемом методе формулируется и обосновывается метод
решения неравенств, содержащийся в схеме (3)-(6), на этой основе
разрабатывается семейство релаксационных субградиентных методов.
2. Одноранговое семейство методов решения неравенств.
Обозначим:

Векторы μG и s* являются решениями (2). Будем полагать, что
выполняется следующее предположение.
Предположение 1. Множество G выпуклое, замкнутое,
ограниченное
и удовлетворяет условию отделимости, то
есть
Из определения величины RS для величины

следует оценка
(7)

Из (3), с учетом определения вектора s*, получим
(8)
Величина RS, согласно (7), удовлетворяет ограничениям
(9)
Для симметричной строго положительно определенной матрицы Н
размера п×п будем использовать обозначение Н>0. В следующем
алгоритме
строится
последовательность
матриц
таких, что при определенных условиях через
конечное число итераций вектор

для некоторого

т.е. является решением системы (2).
Алгоритм решения неравенств А(α).
1. Положить i=0. Задать
2. Найти

Выбрать произвольно

такой, что
(10)
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Если такого вектора не существует, то
закончить
работу алгоритма.
3. Вычислить
и получить новое приближение матрицы
по формуле (5).
4. Выбрать произвольно gi+1 G.
5. Положить i=i+l. Перейти на пункт 2.
Изложим сначала идею доказательства. Обозначим
основании (8) и неравенства Шварца получим

На

(11)
Нашей задачей является показать, что правая часть (11) убывает и
через конечное число итераций станет меньше 1. Это послужит
доказательством того, что неравенство (10) через конечное число
итераций перестанет выполняться, т.е. будет найдено решение системы
(2).
Для последовательности
справедлива оценка.
Теорема
1.
Пусть
множество
предположению 1, а последовательность
преобразования

(5)

при

G

удовлетворяет
- результат
и произвольных

Тогда

Лемма
1.
Предположению

Пусть

множество
1,
вычисляется

а

G
удовлетворяет
последовательность
на
основе

характеристик алгоритма РН. Тогда
(12)
Доказательство. Исходя из (10) получим

364

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Отсюда следует

что, с учетом теоремы 1, доказывает (12). Лемма доказана.
Матрицы

преобразуются по рекуррентной формуле
(13)

что следует из формулы Шермана - Мориссона. Из (13) и определения
вектора s* получим
(14)
Сделаем оценку правой части (14). Обозначим
множество векторов

- проекцию

вектора

на плоскость Р, образованную векторами r1 и r2,
С учетом равенства

неравенство (8) представим в виде
(15)
Границы
(15)
изображены
на
рис.
1
в
системе
координат,
образованной ортонормированными векторами:
и ортогональным ему в плоскости Р вектором е2.
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Рис. 1. Плоскость векторов r1 и r2.
Обозначим
- координатное представление в
означенной системе координат векторов r1 и r2 соответственно.
Преобразуем последний из сомножителей в (14)
(16)
Угол φ нанесен на рис. 1, причем
где ψ - угол
образованный векторами z, е1. Сделаем оценку верхней
границы
На рис. 1 принято максимизирующее оценку
расположение векторов г r1 и r2 на границах (15), поскольку, удлиняя и
сокращая векторы r1 и r2 можно их вывести на противоположные
границы с одновременным увеличением острого угла φ (см. рис. 1), что
только увеличит оценку. Так как
(17)
и
компоненты
обе
положительны,
то
компоненты
должны иметь различные знаки. Из (17) и
соотношения между среднеарифметическим и среднегеометрическим,
следует
(18)
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Отсюда, с учетом соотношения

которое следует из

расположения векторов r1 и r2 на границах (15), получим оценку
(19)

Обозначим
Лемма 2. Пусть для множества G выполнено предположение 1. Тогда
для последовательности

имеют место оценки
(20)

Доказательство следует из оценок (14), (16) и (19). Лемма доказана.
В
следующей
теореме
дается
обоснование
сходимости
алгоритма
Теорема 2. Пусть множество G удовлетворяет предположению 1
и
Тогда при
1<α2≤1/пθ,
(21)
алгоритм А(α) находит решение неравенств (2) за конечное число
итераций, которое не превосходит минимального целого і,
удовлетворяющего неравенству

(22)
Доказательство. На основании неравенств (11), (12) и (20) получим
(23)
Скорость убывания правой части (23) определяется малостью
показателя

(24)
который должен быть меньше 1, чтобы обеспечить возможность
убывания (23). Исследуем поведение функции W(θ, α) при α≥1. Найдем
ее производную

367

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

(25)
При α =1
величина W(θ, α)=l и только отрицательное значение
производной W'α при α =1 обеспечивает убывание W(θ, α). Как следует
из (25), это возможно только при θ < 1/п. Преобразуем (25)

Отсюда найдем решение уравнения (25)

Таким образом при θ < 1/п на участке
отрицательности
производной W'α будет заведомо обеспечено W(θ, α)<l, т.е. убывание
правой части (23). Неравенство (23) выполняется до тех пор, пока не
получено решение и возможен выбор в пункте 2 алгоритма в
соответствии с (10). Гарантированную оценку числа итераций,
требующихся для получения решения неравенств (2), дает
минимальное целое і, при котором перестает выполняться неравенство
(23), т.е. выполняется обратное неравенство (22). Теорема доказана.
Алгоритм решения неравенств в схеме r-алгоритма (3)-(6) (AR(α))
отличается от А(α) реализацией пункта 4, который имеет следующий
вид:
4. Задать gi+1=иі.
(26)
Алгоритм решения неравенств на основе выбора ближайшего к
началу координат вектора в текущей метрике (AW(α)). Эффект
убывания правой части (23) можно усилить, если подчинить выбор
вектора gі+1 условию минимума величины (gі+1 ,Hi+1 gі+1 ), а его выбор
осуществлять на отрезке
(27)
Решением является
(28)
Формулы (27). (28) соответствуют выбору ближайшего к началу
координат вектора в текущей метрике из оболочки двух векторов,
принадлежащих множеству G, и при Ні=1 полностью идентичны
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формулам нахождения ближайшего к началу координат вектора из G в
алгоритме Вульфа. Вектор gі+1 , получаемый по формулам (27), (28),
будем обозначать

Алгоритм решения неравенств

основанный на (27), (28), тличается от А(α) реализацией
пункта 4, который имеет следующий вид:
4. Задать

(29)

Одноранговое семейство алгоритмов решения неравенств
(ARW(α, ∆)) получим из алгоритма А(а), заменив в нем пункт 4:
4. Задать

(30)

Обозначим
окрестность множества
G. В следующей лемме приведена
зависимость поведения характеристик множества в зависимости от
степени его возмущения.
Лемма 3. Пусть множество G удовлетворяет предположению 1.
Тогда при
будут выполняться соотношения
(31)
(32)
(33)
(34)
Введем зависимости,
параметры

которые

связывают

введенные

(35)
ранее

(36)
Установим взаимосвязь между допустимыми возмущениями
множества G и характеристиками алгоритма решения неравенств,
обеспечивающими его сходимость за конечное число итераций и
найдем оценку этого числа итераций. Установим взаимосвязь между
допустимыми возмущениями множества G и характеристиками
алгоритма решения неравенств, обеспечивающими его сходимость за
конечное число итераций и найдем оценку этого числа итераций.
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1,

Теорема 3. Пусть множество G удовлетворяет предположению
и задано некоторое θ*, удовлетворяющее неравенству
(37)

Тогда при
(38)
где

алгоритм

неравенств (2) на множестве

А(α)

находит

(39)
решение

за конечное число итераций,

которое не превосходит минимального целого i, удовлетворяющего
неравенству
(40)
Доказательство.
Из
множества
следует

неравенства

(39)

и

определения
(41)

Поэтому
(42)
Отсюда и определения величины ∆ следует
(43)
В силу взаимосвязи (36) и неравенств (37) и (43) будет выполняться
ограничение
(44)
Отсюда и (38) получим
(45)
Неравенства (44) и (45) свидетельствуют о выполнимости условий
теоремы 2 о сходимости алгоритма А(α) на множестве
за
конечное число итераций.
Используя (23) получим оценку необходимого числа шагов
алгоритма А(α) для получения решения системы (2) на
множестве
Для множителя Q в (23), в силу (44), справедлива
оценка
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(46)
Получим оценку отношения ρ/R в (23). Сначала сделаем оценку
величины ∆ в (39). На основании (44) получим
(47)
Из (47) следует

1 2
∆=rG –r*≤11 2

1/2
1/2

21/2
2
=
=
1/2
1 2
1 21/2

1 (48)

Из неравенств (31), (32), с учетом (48), получим
(49)
Оценки (49), (46) вместе с(23) позволяют прийти к оценке (40) для
определения числа итераций алгоритма решения неравенств. Теорема
доказана.
3.
Одноранговое
семейство
релаксационных
субградиентных методов с растяжением пространства.
Обозначим
Дадим описание метода минимизации,
использовании алгоритма решения неравенств
Алгоритм минимизации

основанного

1. Задать начальное приближение
- период обновления,
Вычислить

на

целые
параметра

.

Если g0=0, то х0 точка минимума,

закончить вычисчеиия.
2 Найти новое приближение минимума

3

Вычисчить

субградиент

исходя

из

условия

. Если иі=0, то xi+1 - точка минимума, закончить
вычисчения.
4.
Если
i-mі>N,
то:
произвести
обновление
перейти на пункт 7.
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5.Вычислить

Если

то:

произвести

обновление

перейти на пункт 7.
6. Положить mі+1 = ті, вычислить

7. Положить i=i+1, перейти на пункт 2.
Отметим, что в п.3, в силу условия точного одномерного спуска вдоль
направления (-si+1), в новой точке x i+1 вектор
такой, что
всегда существует согласно необходимого условия
минимума одномерной функции. Например, в реализациях МШ в
процедурах одномерной минимизации используют сверхрелаксацию в
направлении спуска, чтобы автоматически обеспечить подобное
условие. Условие п.3
обеспечивает условие п.2
алгоритма решения неравенств, встроенного в пунктах 3,5,6 метода
минимизации.
Доказательство сходимости метода опирается на следующую лемму.
Лемма 4. Пусть функция f(x) строго выпукла на Rn, множество
D(x0) ограничено, а последовательность
такова, что
(50)
Тогда
Обозначим
- индексы і, при которых происходит
обновление в пунктах 4 или 5. Обозначим zk -точки
- точку
минимума функции, х*
- предельные точки последовательности
Существование предельных точек последовательности {zk}
при ограниченности множества D(x0) следует из
Теорема 4. Пусть множество D(x0) ограничено, функция f(x) строго
выпукла на Rn и на D(x0), при х≠ х*, ее характеристики удовлетворяют
соотношениям
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(51)
(52)
где θ0 и v0 некоторые константы. Пусть задано некоторое θ*, такое
что
(53)
Тогда при параметрах алгоритма минимизации
(54)
(55)
где N(v0, θ*) - минимальное целое i, удовлетворяющее неравенству
(56)
любая предельная точка последовательности
является точкой
n
минимума на R .
Доказательство. Допустим, что утверждение теоремы неверно:
предположим, что подпоследовательность
но
(57)
Обозначим

. Положим
(58)

Выберем δ > 0, такое, что
(59)
Такой выбор возможен в силу полунепрерывности сверху точечномножественного отображения
.
Для множеств S* и S*g , при выборе ε согласно ограничению
(58), с учетом условий(51)-(54), будут выполнены условия теоремы 3
сходимости за конечное число итераций алгоритма решения
неравенств, который реализован в пунктах 3, 5, 6 метода минимизации,
причем число итераций не превосходит
шагов. В силу (55)
число шагов алгоритма решения неравенств в методе минимизации
превосходит в 2 раза величину
и является достаточным для
получения решения прежде чем произойдет обновление в пункте 4.
Отсюда следует, что до обновления в пункте 4 последовательность
хi

выйдет из окрестности

Вектор

получаемый в
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пункте 5, согласно формул пунктов 3, 5 и6, принадлежит некоторой
оболочке субградиентов из множества
Следовательно, пока
последовательность
обратиться

в

нуль.

вектор

не

Поэтому обнуление вектора

преждевременному обновлению в пункте
последовательности хi из окрестности
Выберем номер К такой, что при

5,

может
ведущее к

означает

выход

будет справедливо
(60)

т. е. такой номер К, что точки хi остаются в окрестности
течение, по крайней мере, N шагов
возможен в силу сходимости

в

алгоритма. Такой выбор
и выполнения на каждом

шаге алгоритма условия (50) леммы 4. Последнее утверждение
противоречит полученному ранее выводу, что последовательность хi выйдет из окрестности

через

шагов алгоритма.

Полученное противоречие доказывает теорему.
В заключение отметим, что автором данного метода, предложено
одноранговое семейство алгоритмов решения неравенств с
растяжением пространства, выявлены условия их сходимости. На этом
основании построено семейство релаксационных субградиентных
методов с растяжением пространства, частным случаем которого
является r-алгоритм. Доказано, что при определенных ограничениях на
субградиентные множества алгоритмы семейства сходятся.

1.6.5. Метод сопряженных субградиентов с
растяжением пространства

Крутиков В.Н. для решения задачи минимизации выпуклой на Rп
функции f(x) предложил метод ε-субградиентного типа с растяжением
пространства. Рассматриваемый метод идейно близок, с одной
стороны, методу ε-наискорейшего спуска для минимизации выпуклых
функций, а с другой - методу сопряженных градиентов для
минимизации непрерывно дифференцируемых функций. Дадим
краткое пояснение сказанному.
Для решения задачи минимизации выпуклой на Rп функции f(x) в
релаксационных процессах ε -субградиентного типа
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(1)
направление спуска sі выбирается как решение неравенств
(2)
где

-

ε-субградиентное

множество

в точке

хі.

Множество
решений
(2) обозначим
субградиентное множество в точке х. Поскольку явное задание
ε-субградиентного множества отсутствует в релаксационных
субградиентных методах (РСМ) в качестве множества G используют
некоторую оболочку субградиентов, полученных в результате работы
алгоритма.
В первых работах направление спуска находили, как вектор ηG≡η (G)
- ближайший к началу координат вектор из G, который также является
решением неравенств (2). Для этих целей используются методы
решения неравенств (2) и, на основе теории обучения, разработан
подход создания алгоритмов решения задачи (2), получено несколько
новых эффективных алгоритмов минимизации и сделан вывод, что
r-алгоритм
принадлежит семейству РСМ и в нем содержится
встроенный метод решения неравенств для получения направления
спуска. В настоящем методе излагается новый РСМ, со встроенным
методом решения неравенств, который является комбинацией методов
решения неравенств, содержащихся в алгоритме Ф. Вульфа
и
r-алгоритме. Доказана эквивалентность нового метода и метода
сопряженных градиентов на квадратичных функциях.
1. Алгоритм решения неравенств метода Ф. Вульфа
Сделаем
необходимые
определения.
Обозначим:

Векторы μG и

S*

являются решениями (2).

Будем полагать, что выполняется следующее предположение.
Предположение 1. Множество G выпуклое, замкнутое,
ограниченное (RG < ∞) и удовлетворяет условию отделимости, то
есть ρG >0.
Из определения величины Rs для величины
следует оценка
(3)
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Из (3), с учетом определения вектора s* , получим
(4)
Величина Rs, согласно (4), удовлетворяет ограничениям
(5)
Для
множества
G
и
некоторого
вектора
g
введем
подмножество векторов
Для двух
произвольных векторов g и u определим ближайший к началу
координат вектор (минимальной длины)

(6)
Если

то

и следовательно вектор

принадлежит оболочке векторов g и u.
Лемма 1. Пусть множество G удовлетворяет предположению 1,
векторы g G,
Тогда

(7)
Доказательство. Используем равенство площади треугольника
образованного векторами g, и и у

Отсюда, с учетом предположений леммы, найдем

Полученная оценка доказывает (7). Лемма доказана.
Алгоритм решения неравенств (AW), содержащийся в схеме
алгоритма Ф. Вульфа, можно представить в виде:
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(8)
Отметим, что в схеме (8) все векторы
в силу выпуклости
множества G и способа построения их в (8).
Теорема 1. Пусть множество G удовлетворяет предположению 1.
Тогда алгоритм AW (8) находит решение неравенств (2) за конечное
число итераций, которое не превосходит минимального целого i,
удовлетворяющего неравенству
(9)
Доказательство. На основании (8) и (7) получим

(10)
Неравенство (10) будет нарушено через конечное число итераций,
которое не больше минимального целого i, определяемого
неравенством (9). Это означает невозможность выбора
вектора
т.е.

вектор

gi-1 -

решение

неравенств

(2).

Теорема доказана.
Примечание 1. Число итераций, необходимых алгоритму AW (8)
для решения системы неравенств (2), зависит только от малости
отношения
Приведем упрощенную версию алгоритма с обновлением через
фиксированное число итераций.
Алгоритм минимизации (AWM).
1.
Задать начальное приближение
Вычислить
Если g0=0, то х0 точка минимума, закончить
вычисления.
2. Для i =0,1,2, ..., выполнить действия:
2.1. Найти новое приближение минимума:
(11)
2.2. Найти субградиент

такой, что

2.3. Если i не кратно т, то вычислить
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(12)
в противном случае произвести обновление
Согласно примечанию 1, если субградиентные множества функции
будут
удовлетворять
неравенству
где х не является точкой
минимума, то встроенный в него метод решения неравенств при
достаточно большом фиксированном т будет обеспечивать выход из
окрестности точки, не являющейся точкой минимума, что
обеспечивает сходимость метода AWM. Этот результат можно
обосновать, используя известную технику доказательств.
Прежде чем перейти к описанию нового алгоритма, вычленим метод
решения неравенств из r - алгоритма.
3.
Метод
решения
неравенств
r-алгоритма
Дадим описание r-алгоритма при точном одномерном спуске. Для
симметричной строго положительно определенной матрицы Н размера
п×п будем использовать обозначение Н>0.
Алгоритм минимизации (ARM(α)).
1.

Задать

иачачъное

приближение

параметра >0.
Вычислить
Если g0=0, то х0 точка минимума,
закончить вычисления.
2. Для i =0,1,2, ..., выполнить действия:
2.1. Найти новое приближение минимума:
(13)
2.2. Найти субградиент

такой, что

2.3. Если i не кратно т, то вычислить
(14)
в противном случае произвести обновление
Покажем, что в схеме r-алгоритма присутствет метод решения
неравенств, и дадим обоснование его сходимости для частного вида
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множеств.
Пусть
множество
принадлежит
некоторой
гиперплоскости, а вектор η(G) является также и ее ближайшим к
началу координат вектором. Тогда существует решение равенств
которое одновременно удовлетворяет и (2). Следовательно, его можно
получить, решая равенства
(16)
Решение системы (16) можно получить, например, итерационным
методом наименьших квадратов (ИМНК), итерация которого
записывается в виде:
(17)

(18)
Используем (17), (18) для масштабированных данных
где q>0. Тогда, после возврата к старым данным, получим:
(19)

(20)
Процесс (19), (20) использовался для построения нового РСМ.
Посредством вычитания равенств (16) перейдем к системе
(21)
где

Если

в

(19),

(20)

произвести

замены

, то решение ИМНК такой системы (21)
включает процесс преобразования матриц
(22)
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последняя матрица Нk+1 вычисляется по формуле (20), а искомое
направление находится поформулам
(23)
Направление sk+1, с точностью до нормировки, совпадает с
направлением спуска r-алгоритма, поскольку заключительное
преобразование матрицы в (20) меняет только нормировку,
т.е.

то его можно не использовать.

Используя (23) вместе с (22) для вычисления направления спуска, мы
придем к схеме r- алгоритма форме (14). что позволяет отнести его к
методам
ε-субградиентного типа.
Приведем алгоритм решения неравенств (2), вычлененный из схемы
r- алгоритма.
Алгоритм решения неравенств AR(α).
1.
Задать
Выбрать произвольно g0 G.
Положить
2. Для i - 1,2,... выполнить действия:
2.1. Найти
если такого вектора не существует, то
si-1 - решение неравенст (2), закончить работу алгоритма.
2.2.
Положить
и получить новое
приближение матрицы по формуле (14)
Дадим обоснование сходимости метода для частного вида множеств.
Основная цель обоснования состоит в установлении общих свойств
алгоритмов AW и AR(α) и возможность их
комбинирования
с
целью ускорения сходимости. Изложим идею доказательства.
Обозначим

На основании (4) и неравенства Шварца

получим
(24)
Мы покажем, что правая часть (24) убывает и через конечное число
итераций станет меньше 1. Это послужит доказательством того, что
через
конечное
число
итераций
нельзя
найти
вектор
т.е. будет найдено si-1 - решение системы (2).
Для последовательности
справедлива оценка.
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Теорема
2.
Пусть
множество
G
предположению 1,
а последователъностъ
преобразования
(5)
при

удовлетворяет
- результат
и произвольных

Тогда

Лемма
2.
Предположению

Пусть
множество
1, а последовательность

G

удовлетворяет

вычисляется на основе характеристик алгоритма AR(α). Тогда
(25)
Доказательство. Исходя из (10) получим
Отсюда следует

что, с учетом теоремы 2, доказывает (25). Лемма доказана.
Матрицы

преобразуются по рекуррентной формуле
(26)

что следует из формулы Шермана - Мориссона. Предположим, что
Тогда,
согласно
(4)
и
равенства
будет

Из (26), с учетом полученного

равенства и H0 = I, следует

Отсюда, используя оценку (25), получим, что неравенство (24)
перестанет выполняться черезконечное число итераций на некотором
шаге і. Следовательно, как было отмечено ранее. будет найдено
si-1 - решение системы (2). Таким образом мы доказали следующую
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теорему.
Теорема 3. Пусть множество G удовлетворяет предположению 1 и
Тогда при
алгоритм AR(α) находит решение
неравенств (2) за конечное число итераций.
4. Алгоритм
решения
неравенств
на основе выбора
ближайшего к началу координат вектора в текущей метрике
Эффект убывания правой части (24) можно усилить, если подчинить
выбор вектора gі в алгоритме AR(α) условию минимума величины

(27)
Решением является
(28)
поскольку, в силу способа получения матриц (14)

В числителе и знаменателе последнего выражения, согласно (27),
содержаться только положительные члены, причем числитель меньше
знаменателя. Поэтому выполняется неравенство
Формулы (27), (28) соответствуют выбору ближайшего к началу
координат вектора в текущей метрике из оболочки двух векторов,
принадлежащих множеству G. Для вектора gі справедливы неравенства
(29)
Алгоритм решения неравенств (AW(α)).
1.
Задать
Выбрать произвольно
Положить
2. Для. i = 1,2,... выполнить действия:
2.1.

Найти

Если

такого вектора не существует, то sі-1-решение неравенст (2),
закончить работу алгоритма.
2.2. Вычислить
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Положить

и получить новое приближение матрицы по

формуле (14)
Отметим, что в случае выпуклого множества G векторы gі
генерируемые алгоритмом AW(α), принадлежат множеству G,
поскольку на каждой итерации выбор gі осуществляется из оболочки
двух векторов

Поэтому используя доказательство

теоремы 3, с учетом (29), придем к следующей теореме о сходимости
алгоритма AW(α).
Теорема 4. Пусть множество G удовлетворяет предположению 1 и
Тогда при α2>1 алгоритм AW(α) находит решение
неравенств (2) за конечное число итераций.
5. Новый алгоритм минимизации с растяжением пространства
Сформулируем метод минимизации на основе алгоритма решения
неравенств AW(α).
Алгоритм минимизации (AWM(α)).
1.

Задать

начачьное

приближение

параметра
>1. Вычислить
минимума, закончить вычисления.
2. Для i=0,1,2, ..., выполнить действия:
2.1. Найти новое приближение минимума:

2.2. Найти субградиент

Если g0= 0, то х0 точка

такой, что

2.3. Если 1 не кратно т, то вычислить
(30)

(31)
в противном случае произвести обновление
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Докажем эквивалентность последовательностей
генерируемых
алгоритмом AWM(α) и методом сопряженных градиентов при
минимизации квадратичных функций

Метод сопряженых
следующем
1.

Задать

градиентов

начальное

(SGM)

можно

приближение

записать в
виде.
Вычислить

положить s0 = g0 .
Если g0=0, то х0 точка минимума, закончить вычисления.
2. Для i =0,1,2, ..., выполнить действия:
2.1. Найти новое приближение минимума:

2.2. Вычислить градиент
2.3. Если i не кратно т, то вычислить

(38)
Здесь первый переход получен на основе (31), (37), второй - на основе
(30) , третий - на основе (34), (36), четвертый - на основе (30), (36) и
последний - на основе (12), (33) и (36).
Таким образом, мы доказали выполнимость (32) - (34) при i = к +1,
что доказывает теорему.
В заключение отметим, что для получения направления спуска
некоторого релаксационного субградиентного метода необходимо
использовать систему неравенств (2). В известном методе Ф. Вульфа и
r-алгоритме Н.З. Шора выделяются методы решения неравенств (AW и
AR(α)) и обосновывается их сходимость на формализованном
множестве неравенств. Результаты обоснования сходимости методов
AW и AR(α) позволяют построить новый комбинированный алгоритм
решения неравенств AW(α), в котором сочетаются свойства
сходимости обоих методов. На основе полученного алгоритма решения
неравенств предложен новый метод сопряженных субградиентов с
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растяжением пространства. Доказана эквивалентность нового метода
и метода сопряженных градиентов на квадратичных функциях.

1.6.6. Реализация алгоритмов однорангового
семейства субградиентных методов
Крутиковым В.Н. и Арышевым Д.В. рассмотрены вопросы
реализации алгоритмов однорангового семейства субградиентных
методов. Ниже приводится описание результатов реализации этих
алглритмов.
Эффективность новых методов негладкой оптимизации определяется
посредством их тестирования и сравнения с известными методами.
Сформирована методика многокритериального численного анализа
алгоритмов негладкой оптимизации на системе сложных тестов.
Проведено подробное численное исследование метода эллипсоидов
(МЭ), r-алгоритма (МШ), метода ортогонального спуска (МОС) и
метода уровней (МУ). Метод МУ оказался лучшим по критерию числа
вычислений функции и субградиента. По критерию времени счета на
ряде задач более эффективными оказываются методы с относительно
невысокими объемами требуемой для реализации памяти и
вычислительными затратами на итерации, что определяет актуальность
разработки и совершенствования подобных алгоритмов, к числу
которых относится r-алгоритм и созданный релаксационный метод с
растяжением пространства в направлении субгралиента (МРП).
Алгоритмы МШ и МРП принадлежат классу релаксационных
методов ε-субградиентного типа (РСМ) с растяжением пространства.
Отмеченные алгоритмы просты в реализации, на практике
оказываются универсальным средством решения задач безусловной
оптимизации и эффективны при решении гладких и негладких задач, в
том числе и невыпуклых. Алгоритм МРП, в отличие от r-алгоритма,
решает ряд тестовых задач, что связано с применением в МРП новой
технологии реализации методов типа РСМ. В настоящем методе эта
технология используется для реализации однорангового семейства
релаксационных методов с растяжением пространства, частными
случаями которого являются r-алгоритмы и обобщение известного
алгоритма Ф. Вульфа. В результате получено семейство
работоспособных методов минимизации негладких функций,
определены области задания их параметров. Алгоритмы семейства
исследованы численно на гладких и негладких тестах, проведено их
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сравнение с известными методами негладкой оптимизации и выявлены
области их эффективных параметров.
1. Одноранговое семейство релаксационных субградиентных
методов с растяжением пространства
Для решения задачи минимизации выпуклой на Rп функции f(x) в
релаксационных процессах ε-субградиентного типа
(1)
направление спуска Sі+1 выбирается как решение неравенств
где

-

ε -субградиентное

множество

в точке

(2)
хі

Множество решений
(2) обозначим
субградиентное множество в точке х. Поскольку явное задание
ε-субградиентного множества отсутствует в релаксационных
субградиентных методах в качестве множества G используют
некоторую оболочку субградиентов, полученных в результате работы
алгоритма. В первых работах в качестве решения (2) использовался
вектор
- ближайший к началу координат вектор из G. На
основе теории обучения разработан подход создания алгоритмов
решения неравенств (2), которые послужили основой нескольким
новым алгоритмам минимизации, к числу которых относится
одноранговое семейство релаксационных субградиентньтх методов с
растяжением пространства.
Для целей формулирования процедуры одномерной минимизации и
ее необходимых свойств, рассмотрим одноранговое семейство РСМ с
точным одномерным спуском и метод решения неравенств, на котором
оно основано.
Для симметричной строго положительно определенной матрицы Н
размера п×п будем использовать обозначение Н>0. В следующем
алгоритме строится последовательность матриц Ні >0, i=1, 2, ..., таких,
что при определенных условиях через конечное число итераций вектор
для

некоторого

системы (2).
Алгоритм решения неравенств А(α).
1.
Положить i=0. Задать
g0 G.
2. Найти иі G такой, что
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(3)
Есчи

такого

вектора

не

существует,

то

закончить работу ачгоритча.
3. Вычислить
и получить новое приближение матрицы
(4)
4. Выбрать произвольно
5. Положить і=і+ 1. Перейти на пункт 2.
Согласно (3) для работы алгоритма решения неравенств А(α)
необходима генерация последовательности векторов
для
векторов которой не выполняются неравенства (2), где в качестве s
используется вектор
В алгоритме минимизации, основанном
конкретизируется выбор последовательности
Алгоритм минимизации
1.

на

методе

А(α),

.

Задать начальное приближение

целые i=0,

m0=0, N - период обновления, параметра
Вычислить
Если g0=0, то х0 точка минимума, закончить
вычисления.
2. Найти новое приближение минимума
(5)
3. Вычислить субградиент

такой, что

(6)
Если иі=0, то xі+1 - точка минимума, закончить вычисления.
4.
Если
то
произвести
обновление
и перейти на пункт 7.
5. Вычислить.
(7)
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Если

то

произвести

обновление

и перейти на пункт 7.
6. Положить mi+1 = ті, вычислить
(8)
(9)
7. Положить i=i+1, перейти на пункт 2.
Замечание 1. Алгоритм минимизации
при ∆=0
эквивалентен r-алгоритму в виде, предложенном Cкоковым В.А., а
при ∆=1 - алгоритму Вулъфа в метрике r -алгоритма.
Отметим, что в п.3, в силу условия точного одномерного спуска
вдоль направления (-хі), в новой точке хі+1, вектор
такой,
что
всегда существует согласно необходимого условия
минимума одномерной функции. Условие (6) п.3
обеспечивает
условие (3) п.2 алгоритма решения неравенств, встроенного в пунктах
3, 5, 6 метода минимизации.
Пусть
тогда,
в
силу
определения
субградиента,
выполняется
неравенство
Отсюда следует, что неравенство
(u,s) > 9 является необходимым условием возможности уменьшения
функции в направлении s. Получаемый в (7) вектор g W в алгоритме
минимизации
согласно (8) и (5) используется для
получения направления спуска. Поэтому важно, чтобы составляющая
направления спуска

соответствующая

удовлетворяла

условию возможности уменьшения

необходимому

вектору

gW ,

функции
В этой связи свойства операций (7) разберем
подробнее.
Лемма 1. Пусть g,и Rп - произвольные ненулевые векторы,
матрица Н>0,
(10)
(11)
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Тогда:
1) параметр β задается выражением
(12)

и, в частности,
(13)
2) вектор g W , если

удовлетворяет неравенствам
(14)

которые в случае (13) сохраняются для преобразованной матрицы Н
(9.А)
Доказательство. Образуем векторы
Обозначим
(15)
- вектор минимальной длины, образованный
векторами z, p. В этих обозначениях (11)-(14) будут иметь вид
(11.А)

(12.А)

(13.А) -(14.А)
1) Пусть r=0. Тогда z=p и выполняется условие (14.А), т.е. (14), при
любом β [0.1]. Согласно (12.А) будет β =0, хотя любое β [0.1]
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удовлетворяет условию (11.А) , т.е. (11). Следовательно лемма верна
при r=0. Во всех остальных случаях будем предполагать r≠0.
2) При r≠0 квадратичная функция
из (15)
строго выпуклая. Величина β * из (15) ее точка минимума. Величина β
- ее точка минимума на отрезке [0.1]. Если
то β = β *. Если
β* находится вне отрезка [0.1], то β определяется посредством
проектирования величины β * на отрезок [0.1], т.е. β =0, если β *≤0 и
β =1, если β*≥1. Формула (12.А) при r≠0 реализует отмеченное
правило.
Если (p,z)>0, то будут выполнены неравенства (14.A), т.е. (14),
поскольку
Если (p. z) < 0 , то

что доказывает (13.А), т.е. (13). Таким образом, мы доказали (12) и
(13). Из (13), (15) и β = β * следует
(16)
Отсюда и равенств

при v≠0 получим

что доказывает (14.А), т.е. (14), в случае (13). В силу (16)
выполняется равенство

Поэтому неравенства (14)

для матрицы Н+ сохраняются. Лемма доказана.
2.
Реализация
алгоритмов
однорангового
семейства
релаксационных субградиентных методов с растяжением
пространства
В
этом
разделе
строится
модификация
алгоритма
с
неточным одномерным спуском. Рассмотрим
версию алгоритма
включающая в себя процедуру
одномерной минимизации вдоль направления (-si), функции которой
заключаются в построении: а) релаксационной последовательности
точек {xi}; б) последовательности точек {рi}, из окрестности точек xi,
таких, что для каждой из них найдется
для
которого
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неравенств, встроенного в пунктах 3, 5, 6 метода минимизации.
Обращение к процедуре обозначим
Блок входных параметров состоит из:
приближения; s - направления спуска;

х

- точки текущего
-

начального шага одномерной минимизации. Предполагается, что
выполняется необходимое условие возможности одномерного
спуска
в направлении S .
Блок выходных параметров включает в себя: γт - шаг в точку
полученного
приближения
минимума
- шаг вдоль
S, такой, что в точке

для

выполняется

неравенство
- начальный шага спуска для следующей
итерации.
Алгоритм одномерного спуска (ОМ). Пусть требуется найти
приближение минимума одномерной функции
где х - некоторая точка, s – направление спуска.
Возьмем
возрастающую последовательность

при

і ≥ 1. Обозначим

-

номер і, при котором впервые выполнится соотношение
Зададим
параметры отрезка локализации
одномерного
минимума
и найдем точку минимума γ* одномерной кубической аппроксимации
функции на отрезке локализации. Вычислим

Вычислим
итерации

начальный

шаг

спуска

для

следующей
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Реализация
семейства
алгоритмов
В
предлагаемом ниже варианте алгоритма обновление матрицы заменено
на коррекцию диагональных элементов, а точный одномерный спуск на приближенный.
Алгоритм минимизации
1. Задать
параметры
параметр корректировки матрицы ε0 =10-8. Задать параметры
останова: N - максимально допустимое число итераций, ε х - точность
минимизации по аргументу, εg - точность минимизации
по
градиенту.

Вычислить

Если g0=0,

то

х0

точка минимума, закончить вычисления.
2. Положить

Если
3.

Если

то
Вычислить направление спуска

Произвести одномерный спуск:
Найти новое приближение минимума
4. Если i > N или

или

то закончить

вычисления.
5. Вычислить:
(17)

(18)

(19)
6. Вычислить
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(20)

(21)
7. Положить i=i+1, перейти на пункт 2.
Отметим,
что
преобразования
(17),
(19)
эквивалентны
преобразованиям (7),(9) алгоритма
и выполняют
основную роль в решении неравенств. Преобразование (20) является
дополнительным преобразованием, и, согласно результатам леммы 1
(14), его основное назначение обеспечить выполнимость неравенства
необходимого
условия
возможности
одномерной минимизации вдоль направления si+1, не нарушая, а
способствуя при этом сходимости метода решения системы
неравенств.
Наиболее просто с процедурой ОМ реализуется r-алгоритм. который,
согласно замечанию 1, является алгоритмом семейства
при ∆=0
Реализация r-алгоритма. В предлагаемом ниже варианте
r-алгоритма обновление матрицы заменено на коррекцию
диагональных элементов, а точный одномерный спуск - на
приближенный.
Алгоритм минимизации
1. Задать
параметры
параметр корректировки матрицы ε0 =10-8. Задать параметры
останова: N - максимально допустимое число итераций, ε х - точность
минимизации по аргументу, εg - точность минимизации
по
градиенту.

Вычислить

Если g0=0,

то

х0

точка минимума, закончить вычисления.
2.

Положить

Если

то

пi = 1.
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Если

то

3.
Вычислить направление спуска
Произвести одномерный спуск:
Найти новое приближение минимума
4. Если i > N или

или

то закончить

вычисления.
5. Вычислить:

6. Почожитъ i=i+1, перейти на пункт 2.
В пункте 5 алгоритма
производится итерация алгоритма
решения неравенств, где используется субградиент и,. Субградиент gi+1
используется только для формирования направления спуска.
Алгоритм минимизации
при ∆=1 эквивалентен
алгоритму Вульфа в метрике r-алгоритма и соответствует методу
решения неравенств А(α), в котором в пункте 4 вектор
выбирается согласно формулам (7), (8) при ∆=1. Такой
алгоритм решения неравенств, вероятно, более эффективен, чем общий
алгоритм А(α) на фиксированном множестве G. В методах
минимизации множество G постоянно меняется. Здесь нужна
возможность обновляемости, т.е. через определенные промежутки в
пункте 5 алгоритма
следует
принимать
Другой способ обновления заключается в задании ∆<1,
что задает частичное обновление в (8). Согласно сделанному
замечанию алгоритм
будет неработоспособным при
∆=1, поскольку в нем отсутствует обязательное полное обновление
через заданное число итераций. Отмеченный факт наблюдается
экспериментально.
5. Численное исследование
Тестовые
функции.
Использовались
известные
задачи
оптимизации, на которых проведено подробное численное
исследование программ негладкой оптимизации МШ, МУ. МЭ, МОС, а
также - вариантов МУ: 1) (MAXQ) - максимум из квадрата координаты
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по всем координатам текущей точки; 2) (MAXL) - максимум модуля
координаты по всем координатам текущей точки; 3) (GOFN) - разность
максимума координаты по всем координатам текущей точки,
умноженного на п, и суммой всех координат этой точки; 4) (HILB) квадратичная функция с матрицей Гильберта; 5) (МХС) - максимум
модуля k -х координат, умноженных на k3;6) (SMD) - сумма модулей
k-х координат текущей точки в степени k, умноженных на k3 ;
7) (MXN) - максимум линейной комбинации норм векторов; 8) (PLN) задача приближения данных полиномом (n-1)-й степени. 9) (ICQP) плохо обусловленная квадратичная функция для любого п

10)(Розенброка)
11)(Вуда).

12) (Пауэлла)

Результаты тестирования. Во всех методах в каждой точке
функция и субградиент вычислялись одновременно. Исследовались
алгоритмы
МРП при α=2 с процедурой
одномерной минимизации ОМ с параметрами (qm =0.8 , qM =3). В
таблице 1 приведено количество затраченных методом вычислений
функции и субградиента, которое соответствует моменту выполнения
условия
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Tаблицa 1

Для сравнения с известными методами в табл. 2 приведены
результаты счета на первых восьми функциях для МШ, МУ, МЭ, МОС,
МРП.
Tаблицa 2

В табл. 2 первое число - количество затраченных методом
вычислений
функции
и субградиента, которое соответствует
моменту выполнения условия

второе - число решенных

задач. Величина ε указана в таблице под названием метода. Отметим,
что методы МУ, МЭ и МОС применимы только на выпуклых
функциях, причем для метода МОС необходимо оптимальное значение
функции.
Методом МУ на функции 9 при размерностях п=5,10,15,30,50 и
точности счета ε = 10-5 максимальное число вычислений функции и
субградиента составляет ММАХ=1000, а минимальное - MMIN=118.
Сравнивая эти результаты с результатами табл. 1 можно сказать о
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более высокой эффективности алгоритма
на
гладких функциях.
На основании приведенных результатов можно сделать следующие
выводы:
1.
Разработанная реализация
алгоритма и,
в частности, r-алгоритма - rOM(α), согласно
результатам табл. 1, позволяет решить все задачи № 1-8 негладкой
оптимизации. Известная реализация r-алгоритма (МШ, табл. 2)
уступает по эффективности алгоритму
2.
Разработанный алгоритм
эффективен при
минимизации гладких функций и на функциях № 10-12 близок по
эффективности квазиньютоновскому методу BFGS.
3. Релаксационные субградиентные методы и, в частности,
семейство алгоритмов
, ЯВЛЯЮТСЯ некоторым
промежуточным звеном между полюсами, образованными методом
МУ, эффективным на функциях, близких к кусочно-линейным
функциям, и квазиньютоновскими методами, эффективными на
функциях, близких к квадратичным функциям.
4.
Релаксационные
субградиентные
методы
МРП
и
МШ применимы для
решения невыпуклых задач оптимизации (функции № 10-11).
Таким образом, предложена эффективная реализация алгоритмов
однорангового семейства релаксационных субградиентных методов с
растяжением пространства для решения задач негладкой безусловной
оптимизации. Проведено численное исследование и сравнение
алгоритмов семейства с известными методами и выделены области их
эффективных приложений.

1.6.7. Недифференцируемые овражные
двумерные тест-функции Рыкова
В излагаемом методе приведено построение двумерных овражных
тест-функций для испытания методов оптимизации, представляющих
собой новый вид недифференцируемых тест-функций. К особенностям
этих тест-функций относится наличие дна оврага с острым кусочнолинейным дном и кусочно-линейными склонами. Описывается
алгоритм конструирования овражных тест-функций с требуемыми
свойствами
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Эффективность оптимизационных методов может изучаться как
теоретически, так и экспериментально. Первый подход может
применяться только для ограниченного числа задач, в то же время
весьма удобно сравнивать методы с помощью тест-функций. Цель
вычислительного эксперимента заключается в исследовании
работоспособности метода, в испытании различных оптимизационных
методов в одинаковых условиях и получении их сравнительных
характеристик.
Отметим, что один метод может иметь несколько разных
алгоритмических реализаций. Рассматривая алгоритмы, мы будем
подразумевать их конкретные реализации.
Важен выбор критериев для сравнения алгоритмов. Обычно, когда в
литературе представляется новый метод, некоторые из его свойств
(например, число вычислений целевой функции, время вычислений,
точность определения минимума) приводятся для анализа. Сравнение
оптимизационных методов является многокритериальной проблемой.
Например, при сравнении алгоритмов и программ можно использовать
следующие критерии:
1) процессорное время:
2) точность решения:
3) число итераций:
4) робастность;
5) число вычислений целевой функции:
6) удобство использования;
7) требования к памяти;
8) число основных операций.
Критерии 1. 3, 5 и 8 взаимосвязаны и могут использоваться для
оценки эффективности алгоритма
В
работах,
представляющих
новые
алгоритмы,
обычно
подчеркивается их превосходство над известными методами. Иногда
предпринимаются попытки сравнить алгоритмы одного или разных
классов. Сравнение алгоритмов на основе вычислительного
эксперимента при минимизации тест-функций может носить
объективный характер. В этом случае важен выбор тест-функций, их
свойств.
Существует множество различных тест-функций, которые широко
используются для оценки вычислительных свойств градиентных
алгоритмов оптимизации и методов прямого поиска.
Функция Розенброка
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является одной из самых известных и часто применяемых. Она имеет
крутой параболический овраг вдоль кривой х2 = х12.
Исходя из опыта решения оптимизационных задач, наибольшие
вычислительные трудности вызывает существование оврагов и хребтов
на поверхности минимизируемых функций. Среди овражных функций
функции с недифференцируемым дном оврага, вероятно, наиболее
трудные для минимизации, поскольку возникают дополнительные
сложности в точках, где функция недифференцируема. На скорость
сходимости методов влияет также крутизна склонов оврага.
Для минимизации недифференцируемых функций можно применять
методы прямого поиска, поскольку они не используют производные.
Для исследования свойств методов прямого поиска важно иметь
различные недифференцируемые овражные функции.
В методе приведено построение овражных двумерных кусочнолинейных тест-функций для испытания методов оптимизации,
представляющих собой новый вид недифференцируемых тестфункций. К особенностям этих тест-функций относится наличие дна
оврага с острым кусочно-линейным дном и кусочно-линейными
склонами. Описывается алгоритм конструирования тест функций с
требуемыми свойствами. При конструировании можно задавать угол
изгиба (излома) дна оврага и крутизну склонов. Функции могут
использоваться для тестирования поисковых методов оптимизации.
Рассмотрим принципы конструирования таких функций

1. Конструирование
функций

двумерных

негладких

тест-

Рассмотрим конструирование тест-функций для двумерного случая
(п= 2), а в следующем разделе - для общего случая п>2. Такой путь
представления более удобен, поскольку в двумерном случае легче
понять заложенные в метод конструирования геометрические идеи. В
многомерном случае теряются геометрическая простота и наглядность
демонстрации свойств функции.
Пусть дно оврага конструируемой функции является некоторой
кривой, которая симметрична относительно оси х2 и проходит через
точку
(0,
0)Т
(как
в
функции
Розенброка
Кривая х2=а]|х]| удовлетворяет
этим требованиям, более того, она недифференцируема в точке (0, 0) Т .
Параметр а1 позволяет управлять углом изгиба дна. т. е. углом между
осью х2 и прямой х2=а]х]. Функция с таким дном оврага может быть
аналитически записана в следующем виде:
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Легко заметить, что полученная запись соответствует члену
100(х2-х12)2 функции Розенброка.
Но функцию в данном виде неудобно использовать для
тестирования методов оптимизации, поскольку она не обладает
единственным минимумом. Все дно оврага составляет множество
точек минимума. В функции Розенброка единственность минимума
достигается добавлением члена (l-х1)2. В нашем случае добавим член
а2|1 - х1|.
Итак,
сконструирован
класс
кусочно-линейных
функций,
недифференцируемых вдоль дна оврага:

(1)
Данные функции называют розенброкоподобными функциями, а
также их называют негладкими овражными функциями Рыкова.
Продемонстрируем свойства полученной функций. Функция данного
класса имеет шесть линейных областей. Дно оврага описывается
уравнением х2 = а1|х1| . Каждая функция включает два параметра: угол
излома (изгиба) дна оврага α (т.е. угол между прямыми х2=а1х1 и
х2 =- а1х1) и угол между линиями уровня на противоположных склонах
оврага β. Изучим зависимость между углами α, β и параметрами а1, а2.
Параметр а1 является тангенсом угла между прямой х2=а1х1 и осью х1.
Этот угол равен π/2- α/2. где α - угол излома дна оврага. Отсюда
(2)
Найдем градиенты во всех шести линейных областях, обозначая
градиент функции f(x) і-й области через
і f(x) , i=1..... 6. Область 1
описывается следующей системой неравенств:

Теперь легко полечить вектор градиент и квадрат его нормы:
Для области 2:
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Для области 3:

Для области 4:

Для области 5:

Для области 6:

Сумма угла β между линиями уровня на противоположных склонах
оврага и угла между векторами-градиентами на этих склонах равна π.
Вычислим скалярное произведение градиентов в областях 1 и 2, 3 и 6,
4 и 5:
Используя тот факт, что
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(3)
где
обозначает угол между векторами х и у. получим следующее
уравнение:
(4)
Проведя упрощения в уравнении, получим следующее биквадратное
уравнение с неизвестным аг:
(5)
где

Нами получен метод для конструирования недифференцируемых
тест-функций (1), чьи свойства описываются углами α и β. Для
заданных α и β коэффициент а1 определяется по формуле (2). а
коэффициент а2 - из множества решений биквадратного уравнения.
Для получения козффициенга а2 надо из множества решений
биквадратного уравнения (5) выбрать положительный корень.
Отрицательные корни биквадратною уравнения не позволяют
конструировать функцию с минимумом, а второй дополнительный
положительный корень возникает после возведения в квадрат
уравнения (4).
Формализуем полученный метод конструирования овражных тестфункций в виде алгоритма.

2. Алгоритм конструирования двумерных овражных
тест-функций Рыкова
1)

Задать

α

(угол

излома

дна

оврага,

угол

между

2)
Задать β -угол между градиентами противоположных склонов
оврага.
3) Вычислить а1 по формуле
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4)
Вычислить а2 как положительный действительный корень
биквадратного уравнения:
5) где
6) Записать полученную тест-функцию:

Величины коэффициентов а1 и а2 двумерных овражных тест-функций
(1) для различных величин α и β приведены в табл. 1. На рис. 1-5 линии
уровня сконструированных с помощью предложенного алгоритма
двумерных овражных тест-функций Рыкова (1) для различных величин
α и β демонстрируют геометрические свойства тестовых функций.
Таблица 1. Связь между упами α и β (в градусах) и коэффициентами а1
и а 2.

Рис. 1. Линии уровня тест-функции Рыкова для α= 30°
при
β = 30°, 45°, 60°, 90°, 120° координаты точки минимума - (1, 3. 732)
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Рис. 2 Линии уровня тест-функции Рыкова для фиксированного α= 45°
при β= 30° ,45°,60°,90° ,120° координаты точки минимума - (1, 2. 414)

Рис. 3 Линии уровня тес-ф) нкции Рыкова Д1Я фиксированного α=60°
при β = 30° ,45° 60° ,90° ,120°
координаты точки минимума (1, 1.732)

Рис. 4 Линии уровня гест-ф^нкции Рыкова дтя фиксированного α= 90°
при β = 30° ,45° 60° ,90° ,120° , координаты точки минимума- (1, 1)

Рис. 5. Линии уровня тест-функции Рыкова для фиксированного
α=120° при β = 30° ,45° 60° ,90° ,120° , координаты точки минимума (1, 0.577).
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1.6.8. Недифференцируемые овражные
трехмерные,четырехмерные и многомерные
тест-функции Рыкова
Так мы уже отмечали, эффективность оптимизационных методов
может изучаться как теоретически, так и экспериментально Первый
подход может применяться только дтя ограниченного числа задач, в то
же время весьма удобно сравнивать методы с помощью тест-функций
Цель вычислительного эксперимента зактючается в исследовании
работоспособности метода, в испытании различных оптимизацией-ных
методов в одинаковых условиях и получении их сравнительных
характеристик.
В методе описано построение кусочно-линейной овражной функции,
недифференцируемой вдоль дна оврага:

1. Конструирование трехмерных негладких тест-функций
Рыкова
Вначале сконструируем трехмерную функцию с одномерным дном.
Для этого воспользуемся одномерным дном оврага построенной ранее
двумерной функции и достроим функцию с таким одномерным дном
до трехмерной функции.
Обозначим через k размерность дна оврага. В трехмерном случае
размерность дна оврага k можег принимать значения один и два.
соответствующие одномерному и двумерному дну оврага. Пусть дно
оврага конструируемой функции представляют собой некоторую
кривую, симметричную относительно оси х3 и проходящую
через точку (0,0,0). Кривая х1= а1|х1| удовлетворяет этим требованиям,
она недифференцируема в точке (0,0,0). Параметр а1 позволяет
управлять углом изгиба дна, т.е. углом между осью х3 и прямой
х3=а1х1. Функция с таким дном оврага может быть аналитически
записана в следующем виде:
Нам нужно построить функцию с единственной точкой минимума. В
отличие от двумерного случая добавление члена |1—х1| не решает
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проблемы единственности, поскольку в многомерном случае оно
уменьшает размерность области минимума только на единицу.
Применим идею увеличения размерности и добавим слагаемые,
которые будут в подпространствах размерности от двух до трех
соответствовать плоскостям, пересекающим многомерное дно на единичном расстоянии от оси. В трехмерном случае добавляются
следующие слагаемые:
В результате получили для трехмерного пространства независимых
переменных тест-функцию с одномерным дном оврага (k - 1):

Теперь для трехмерного пространства независимых переменных
построим функцию с двумерным дном оврага (k = 2).
Вначале построим двумерное дно, дополняя одномерное дно в
пространстве R1. Пусть в трехмерном пространстве R3 над уже
существующим одномерным дном надстраивается подобное ему
двумерное дно. При этом одномерная ломаная является как бы осью
дна оврага, а двумерные плоскости симметричны относительно этой
оси и развернуты на угол α2 относительно плоскостей х2 = а1|х1|.
Фyнкция. описывающая двумерное дно оврага, может быть записана в
следующем виде:

где а2 - коэффициент, зависящий от величины угла изгиба (разворота)
двумерного дна α2.
Построенную функцию невозможно использовать для сравнения
методов оптимизации из-за того, что минимум не единственен.
Достроим полученную функцию.
Как и ранее, добавление члена |1–х1| не решает проблемы
единственности, поскольку в многомерном случае оно уменьшает
размерность области минимума только на единицу. Для увеличения
размерности добавим слагаемые, которые будут в подпространствах
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размерности от двух до трех соответствовать плоскостям,
пересекающим многомерное дно на единичном расстоянии от оси:
Теперь конструируемая функция примет окончательный вид:

с точкой минимума:

2. Конструирование четырехмерных овражных тестфункций Рыкова
По аналогии с трехмерным случаем последовательно сконструируем
четырехмерные тест-функции с дном оврага различной размерности. В
четырехмерном случае размерность дна оврага k может принимать
значения один, два и три, соответствующие одномерному, двумерному
и трехмерному дну оврага.
Для построения четырехмерной тест-функции с одномерным дном
оврага (k=1), воспользовавшись приведенными в предыдущем разделе
соображениями, получим

По аналогии с трехмерным случаем четырехмерная тест-функция с
двумерным дномоврага (k =2) имеет вид:
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Четырехмернаятест-функция с трехмерным дном оврага (k = 3) имеет
вид:

3. Конструирование многомерных овражных тест-функций
Рыкова
Для построения n-мерных тест-функций с k -мерным (1≤k≤п —1) дном
оврага воспользуемся правилами, использовавшимися при построении
трехмерных и четырехмерных функций.
Для построения дна оврага надо задать размерность дна оврага k,
затем следовательно построить k-мерное дно оврага, увеличивая
размерность дна, дополняя существующее дно новыми плоскостями:

Тест-функция должна обладать единственной точкой минимума. Как и
ранее, добавление члена |1-х1| не решает проблемы единственности,
поскольку в многомерном случае оно уменьшает размерность области
минимума только единицу. Применим идею увеличения размерности и
добавим слагаемые, корые будут в подпространствах размерности от
двух до п соответствовать плскостям, пересекающим многомерное дно
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на единичном расстоянии от оси. В п-мерном случае добавляются
следующие слагаемые:

Теперь конструируемая тест-функция примет окончательный вид:

Можнозаписать полученную тест-функцию в рекурсивной форме:

Точкой минимума функции будет точка:

1.6.9. Исследование сходимости мультистартового
субградиентного метода оптимизации в
пространстве вейвлет преобразования
Методы оптимизации используются при решении большинства задач
науки и техники. При решении задачи оптимизации определяют
критерий или функционал качества и метод его оптимизации. Метод
оптимизации выбирают в зависимости от особенностей формирования
и свойств функционала качества, который может быть явно не
известен, может обладать зашумленной, многоэкстремальной
поверхностью, поверхностью типа «овраг». Для решения таких задач
разработаны итеративные регулярные и субградиентные методы
оптимизации. Однако для обоих подходов характерен ряд
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противоречивых особенностей. Регулярные поисковые методы
обладают высокой точностью, но (в связи с особенностями оценки
градиента)
у
них
низкая
помехоустойчивость,
высокая
чувствительность к локальным экстремумам и начальной точке поиска.
Для субградиентных методов оптимизации характерны высокие
погрешность и помехоустойчивость. Для уменьшения влияния помех в
субградиентных методах применяют подход, использующий вейвлет
преобразование (ВП). Целевая функция при оптимизации, как правило,
пространственно неоднородна, а глобальные и локальные экстремумы
представляют собой локализованное явление. Адекватным аппаратом
анализа таких функций является ВП. Однако разработанный метод
имеет высокую погрешность. Для снижения влияния указанных выше
недостатков Г.Ю. Щербаковым, В.Н. Крыловым предложен
мультистартовый субградиентный итеративный метод оптимизации в
пространстве ВП. Ниже приводится выполненное авторами
исследование сходимости этого метода оптимизации.
В общем случае критерий оптимальности J(c) = E{Q(x,c)} при
оптимизации в явной форме не известен, но известны Q(x,c) реализации функционала качества. Здесь c =(c1… cN) -вектор
переменных, x=( x1… xN) – случайный процесс, E - оператор
математического ожидания. Если функционал Q(x,c) разрывен,
недифференцируем или зависит
от с неявно, тогда градиент
реализации функционала качества
с

Q(x,c) =

Q ( x, c ) Q ( x, c )
Q ( x, c )
,
,...,
c1
c2
cN

в итеративных регулярных методах оценивается приближенно с
помощью разности
с

Q(x[n],c[n −1], a[n]) == (Q(x[n],c[n −1] + a[n]e1 ),…,

Q(x[n],c[n −1] + a[n]eN))/2a – (Q(x[n],c[n −1] − a[n] e1 ),…,
Q(x[n],c[n −1] − a[n] eN))/2a
Здесь a -скаляр;

e1= (1,0, …, 0), e2 = (0,1, …, 0), .., eN = (0,0, …, 1)
базисные векторы.
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Однако
такая
оценка
градиента
отличается
низкой
помехоустойчивостью.
Это
обусловливает
низкую
помехоустойчивость регулярных поисковых методов оптимизации.
Для повышения помехоустойчивости разработаны субградиентные
методы оптимизации c высокими помехоустойчивостью и
погрешностью. Для решения проблем этих методов – дальнейшего
повышения помехоустойчивости и снижении погрешности - авторами
метода предложен и исследован мультистартовый субградиентный
итеративный метод оптимизации в пространстве ВП. Условия
сходимости этого метода для одномерного случая определяются
нижне.
Мультистартовый субградиентный метод оптимизации в
пространстве ВП формулируется следующим образом.
Непрерывное вейвлет – преобразование (ВП) многомерной
реализации функционала качества Q(x,c) по переменной ci , i = 1,…, N ,
определяется по формуле
(Q(x,c),ψ s,b ) =

где ψ s,b (ci )=

1
s

Q(x,c),ψ s,b (ci )d ci ,

(2)

ci b
;
s

s -параметр масштаба; b -параметр сдвига.
Предполагается, что в (2) вейвлет ψ(ci ) – нечетная функция.
Обозначим s[n]-масштаб вейвлета на n – итерации поискового метода
оптимизации. Полученная при дискретизации последовательность
учитывает нечетность функции ψ(ci )
α[n] = (−α s [n], …,−α1 [n], α1 [n],…, α s [n]

(3)

Тогда выражение (2) будет
s

(Q(x,c),ψ

s ,ci [ n ]

αm[n]

)=

с

Q(x[n],c[n −1],a[n -m]),

m 1

где

с

Q(x[n],c[n −1],a[n -m])
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определяется формулой (1), а параметр сдвига выбран как
b=ci[n], так как вейвлетп-реобразование вычисляется в
окрестности приближения к точке оптимума на n-й итерации.
Мультистартовый поисковый метод оптимизации
пространстве ВП определяется итерационной схемой

в

s

c[n] = c[n −1] − γ[n]

αm[n]

с

Q (⋅),

(4)

m 1

где Q(⋅) = Q(x[n],c[n -1], a[n -m]).
Здесь αm[n], m = 1, …,sα - компоненты вектора α[n] , полученного в
результате дискретизации вейвлет-функции, полученной путем снятия
ограничений на вид вейвлет-функции в итерационной схеме алгоритма
регулярного итерационного поиска в пространстве ВП. В процедуре
реализации мультистартового метода оптимизации используется
оценка

градиента

реализации

с

Q(x,c),

которая зависит

от

случайного процесса x , векторы c[n] также являются случайными.
Оценка значения функционала качества Q(x(c), c) это сумма истинного
значения функционала качества J(c) и помехи x(c)
Q(x(c), c) = J(c) + x(c) ,

(5)

где где c* -точка оптимума функционала качества J(c) , зависящего от
переменной c [A,B]; A, B - некоторые постоянные. Для
доказательства сходимости процедуры знание значений A, B
необязательно, однако показано, что если значение A известно хотя бы
приближенно, процесс поиска оптимума может быть ускорен.
Оценка значения функционала качества Q(x,c) вычисленная по
результатам измерения с помехами для любого c [A,B] должна быть
несмещенной и эффективной. Условия несмещенности формулируются
так
J(c) = E{Q(x,c)} =

Q(x,c)p(x)dx ,

где p(x) -плотность распределения случайного процесса x.
Выполнение этого условия дает возможность (при
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достаточно большом количестве наблюдений) определить, по какую
сторону от точки оптимума c* по направлению поиска расположено c.
Условие эффективности, то есть условие ограниченности
дисперсии оценки формулируется как
σ2 (c)= E{(Q(x,c) − J(c))2 } <σ2 <∞
(7)
Во всех точках, где это условие нарушается, независимо от числа
наблюдений невозможно установить направление дальнейшего поиска.
Для доказательства сходимости мультистартового субградиентного
поискового итеративного метода оптимизации в пространстве ВП
применялась известная методика, согласно которой любая процедура
стохастической аппроксимации рассматривается как свободный от
ошибок метод последовательных приближений, но с наложенной на
него случайной составляющей. В соответствии с этой методикой в
схеме (4) выделяют случайную составляющую и анализируют
независимо от регулярной составляющей.
Тогда с учетом (5) итерационная схема (4) принимает вид
s

c[n] = c[n −1] − γ[n]

αm[n]

с

(⋅)= (c[n −1] − γ[n] ×

m 1
s

×

αm[n]

(J(c[n −1], a[n -m]))) -

с

m 1

s

− γ [n]

αm[n]

с

(x(c[n −1], a[n -m])),

m 1

где
с

с

(⋅)=

с

(J(c[n − 1], a[n -m]) + x(c[n −1], a[n -m]),

x(c[n −1], a) = x(c[n −1] + ae1, …, c[n −1] + aeN ) −
− x(c[n −1] − ae1, …, c[n −1] − aeN ).

Обозначим

свободное

от

ошибок (помех) преобразование как

Тогда

413

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

а

обозначим

случайную

составляющую

Тогда итерационная схема (4) примет вид

Для сходимости метода оптимизации в среднеквадратическом
смысле и с вероятностью
«единица»
достаточно выполнения
двух условий: оценка случайной составляющей должна быть
несмещенной, то есть ее
математическое ожидание
должно быть равно нулю; сумма дисперсий помех должна быть
конечной при любой возможной бесконечной процедуре поиска:
(8)
Из соотношения (6) с учетом, что наблюдения будут несмещенными,
только если математическое ожидание оценки равно оцениваемому
параметру, следует

Здесь
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Тогда оценка случайной составляющей удовлетворяет условию
несмещенности.
Для доказательства сходимости ряда (8), сумма дисперсий помех
представляется

Здесь

После применения неравенства Коши-Буняковского с учетом (7)

Здесь
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Математическое ожидание величины квадрата ошибки на n-й
итерации представляет
собой
дисперсию
ошибки
в
соотношении
(6),
где
было обусловлено,
что
то есть дисперсия помехи ограничена на
интервале определения c . Тогда

и

если

Здесь
То есть сумма дисперсий конечна при любой бесконечной процедуре
поиска (второе условие сходимости метода оптимизации в схеме
Дворецкого доказано).
При анализе сходимости регулярной составляющей учитывают две
возможности:
- точка
удалена от точки оптимума c
на расстояние
большее, чем

и нет опасности перехода за нее;
- значение
приблизилось к значению c* настолько, что при
следующей итерации точка
перейдет через точку оптимума
по направлению поиска на расстояние
Рассмотрим первую возможность.
Обозначим через
- абсолютную величину расстояния, на
которое
приблизится к c* на n-й итерации. Для сходимости
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процесса поиска в этом случае надо, чтобы итерационная схема (4)
удовлетворяла условию

(9)

При

этом

требуют,

неограниченной

(ряд

чтобы

сумма

была

расходился), но

однако
нежелательно, ибо процесс поиска может
остановиться, не дойдя до цели. При необходимости, когда
стремится к точке, отличной от c* , суммарное корректирующее
воздействие может быть большим.
Для
доказательства
(9) вводятся
две
последовательности положительных
чисел
такие,

что
то

причем

если

инфиму ммножества величин

т.е.

Тогда,
если
абсолютная величина

отстоит сравнительно далеко от с* , то
расстояния,
на
которое

приблизилось к с* , будет не меньше
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Так
(ряд
ряд

как

сумма
расходится),

предполагается бесконечной
выбирается

расходился. Так как

таким образом,

чтобы

удалено от с* и нет опасности

перехода за точку оптимума, то

Тогда
для
оценивается выражение

доказательства справедливости условия (9)

Здесь
При

рассмотрении

второй возможности (

близко к

оптимальному значению с* ) учитывают, что следующая коррекция
может привести к переходу за точку оптимума или даже увеличить
расстояние до него. Максимум расстояния до точки оптимума на п - й
итерации обозначается через
. Для сходимости процесса поиска
при достаточно больших п должны выполняться условия
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и
(10)
При доказательстве учитывается, что переход за точку оптимума
возникает, если коррекция
превосходит
по
абсолютной
величине расстояние

то есть

где
Предполагается, что

(10)
где А, В - константы (5).
Назначение этого предположения - исключить при возрастании
номера итераций п колебания
точек
с[п]
вокруг
точки
оптимума с* при поиске. Тогда

Далее, повторяя известные выкладки, можно сделать заключение о
том, что при достаточно больших значениях п итерационная схема (4)
удовлетворяет условиям (10). Таким образом, если справедливо
(11),
а
также

и

ряд

расходится, то итерационная схема (4)

мультистартового субградиентного поискового метода оптимизации в
пространстве
ВП
удовлетворяет
условиям
сходимости
в
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среднеквадратическом
смысле
и
с вероятностью
«единица» к точке оптимума с*.
Мультистартовый
субградиентный метод оптимизации в
пространстве ВП с параметрами:
масштаб
ВП;
начальное
приближение к точке "оптимума; пороговые значения для критерия
останова и максимального числа итераций заключается в следующем.
Инициализируются параметры метода. Вычисляется ВП в начальной
точке и значение
шага
На первом этапе для оценки
субградиента
используется
взвешенная
сумма
значений
минимизируемой функции с вейвлет-функцией Хаара в окрестности,
определяемой длиной ее носителя N. Такой поиск позволяет достичь
окрестности глобального экстремума с погрешностью, определяемой
асимметрией целевой функции. Для снижения погрешности на втором
этапе оптимизации для оценки субградиента используется
взвешенная
сумма
с гиперболической вейвлет функцией
регуляризованной по лифтинговой схеме. В качестве
начальной точки используется результат
предыдущего
этапа.
Вычисляют гиперболическую функцию Ψ(i) для
и
минимизируемая
функция
J[x] взвешивается с функцией
Ψ(i)
(12)
где * - операция взвешенного суммирования.
Если найденная на этом этапе координата минимума отличается от
результата предыдущего этапа не более чем на δ (заданное значение
точности поиска координат оптимума), процесс поиска оптимума
заканчивается. Если координата минимума отличается от результата
предыдущего этапа более чем на δ, масштаб α увеличивается на 1, пока
не выполнится условие окончания поиска оптимума. При таком поиске
последовательно переходят от оптимизации с помощью вейвлета
Хаара, способного
обеспечить
высокую
помехоустойчивость, к оптимизации с помощью дифференциатора,
способного дать максимальную точность (так как при
взвешивающая функция

1
стремится к дифференциатору).
х

Разработанный метод оптимизации был проверен экспериментально.
Оценка
увеличения
скорости сходимости относительно
метода градиентного спуска проводилась с помощью функционала
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качества в виде «оврага Розенброка». Разработанный метод позволил
достичь оптимума в 1,7 раза быстрее (по количеству итераций)
по
сравнению с
методом градиентного спуска.
Оценка пониженной чувствительности разработанного метода
оптимизации к локальным экстремумам и стартовой точке поиска
проводилась с помощью функции Швефеля. Точка старта выбиралась
случайным образом. Метод градиентного спуска отыскивал
ближайший к стартовой точке минимум. Разработанный метод
оптимизации обеспечивает вероятность обнаружения глобального
минимума 0,8.
Оценка помехоустойчивости метода проводилась в два этапа с
использованием функционала в виде функции Де Ионга
На первом этапе принималось х (-5,12: 5,12), глобальный
минимум f(х) = 0, х = 0 . При отношении сигнал/шум по амплитуде до
1,05 (помеха распределена по нормальному закону с нулевым средним
и среднеквадратическим отклонением от 0 до 40000, максимальное
значение тестируемой функции f(х) = 42000) метод позволяет выйти в
область глобального минимума.
Метод опробован при классификации реперных
знаков
в
системе автоматизированного
позиционирования
фотошаблонов (ФШ) интегральных микросхем (ИС).
Авторами исследована
сходимость мультистартового
субградиентного метода оптимизации в пространстве вейвлет
преобразования, позволяющего повысить помехоустойчивость и
точность при низкой чувствительности к локальным экстремумам.

1.6.10. Многошаговые и другие методы
минимизации недифференцируемых функций
1. Вводные замечания. Как мы видели раньше, субградиентный
метод чрезвычайно прост по форме и сходится при минимальных
предположениях о функции. Однако скорость его сходимости может
быть мала. Во-первых, для гладких функций он переходит в
градиентный метод, отличаясь от его обычных вариантов лишь
способами выбора длины шага. Но мы уже знаем, что градиентный
метод неэффективен для плохо обусловленных функций. Во-вторых,
субградиентный метод в известной форме, как уже отмечалось, не
может сходиться быстро (даже со скоростью геометрической
прогрессии) ни для каких функций. Наконец, известный вариант
субградиентного метода, также сходится медленно (как геоме-
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трическая прогрессия со знаменателем, близким к 1) для плохо
обусловленных негладких функций. Итак, субградиентный метод не
может считаться эффективным средством решения для выпуклых
недифференцируемых задач, и возникает потребность в более мощных
методах оптимизации.
В гладком случае такие методы строились на базе метода Ньютона,
т. е. на основе квадратичной аппроксимации минимизируемой
функции. Для негладких задач требуются иные идеи. Один возможный
подход связан с кусочно-линейной аппроксимацией, являющейся
естественной для недифференцируемых функций. Однако множество
негладких выпуклых функций слишком «разнообразно», чтобы его
можно было хорошо приблизить довольно «бедным» классом кусочнолинейных функций. Поэтому возможности такого подхода ограничены.
Оказывается, что задача минимизации произвольной выпуклой
функции вообще слишком сложна, и в принципе невозможен метод,
использующий только субградиенты и быстро сходящийся для всех
функций данного класса.
2. Многошаговые методы. Простейший путь ускорения сходимости
связан с использованием информации, полученной на предыдущих
итерациях. Пусть уже построены точки х0, ..., хk и в них вычислены
субградиенты
В силу соотношений
можно утверждать, что точка минимума х* лежит в области, задаваемой линейными неравенствами
(1)
а в случае, если величина f*= f(x*) неизвестна, в более широкой
области
(2)
Естественно добавить новую точку х
так, чтобы в том или ином
смысле максимально сократить эту область (рис. 1).
k+1
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Рис. 1. Общая схема методов отсечения.
Делается это различными способами. Ниже приводятся различные
варианты подобных методов и результаты об их сходимости. Они, как
правило, утверждают сходимость величины
к 0 с той или иной
скоростью, где

Во всех методах предполагается, что задан многогранник Q0, содержащий х* — область априорной локализации минимума. Обычно в
практических задачах легко
указать,
например,
возможный
диапазон изменения каждой переменной, и этот параллелепипед можно принять за Q0.
В методе отсекающей гиперплоскости в качестве точки xk+1
выбирается точка минимума кусочно-линейной аппооксимации f(x),
определяемой значениями

на множестве Q0. Иначе говоря, xk+l — решение задачи линейного
программирования:
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Здесь z R1 — вспомогательная
аппроксимирующей функции (рис. 2).

переменная

—

(3)
ордината

Рис. 2. Метод отсекающей гиперплоскости.
В этом методе мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда в задаче
безусловной минимизации на каждой итерации нужно решать
вспомогательную задачу линейного программирования, т. е. задачу
условной минимизации. Такая ситуация типична именно для негладких
задач, требующих кусочно-линейную аппроксимацию. Наоборот, для
задач с ограничениями, как мы увидим далее, нередко применяются
методы, основанные на сведении задачи к безусловной минимизации.
В этом, вообще говоря, нет противоречия, если получающиеся
вспомогательные задачи проще исходных. Для оценки эффективности
подобных подходов нужно аккуратно оценивать сложность решения
вспомогательных задач.
Теорема 1. Пусть f(x)— выпуклая функция на Rn, а множество Q0
ограничено и содержит точку минимума х*. Тогда в методе (3)
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Доказательство. Пусть

для всех х

— решение задачи (3), тогда

Q0 (см. рис. 2) и, в частности,

В силу выпуклости f(x) имеем
Сопоставляя полученные неpавенства, получаем zk+1
стороны,
Предположим, что

f*. C другой

для всех k≥k0. Тогда

где
(эта величина ограничена ).
Отсюда
для всех i = 0, ..., k и всех k ≥ k0.
Это противоречит компактности Q0. Поэтому
а так как

то

Вопрос о скорости сходимости метода исследован мало. Для
некоторых классов задач (например, задач с острым минимумом) он,
по-видимому, сходится быстро. Так, для кусочно-линейных задач этот
метод конечен. В общем же случае он может сходиться очень
медленно. Рассмотрим одномерную задачу
Каждая вспомогательная задача (3) имеет неединственное решение;
предполагается, что в качестве xk+1 берется наибольшее из решений.
Тогда
и для
больших р знаменатель прогрессии q близок к 1. Для многомерных
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задач, по-видимому, нельзя обеспечить линейной скорости сходимости
даже для гладких сильно выпуклых функций.
Недостатком метода является необходимость решать задачу
линейного программирования, в которой число ограничений возрастает. Можно модифицировать метод, устранив этот дефект — грубо
говоря, нужно оставлять лишь те ограничения, которые
удовлетворяются как равенства. Можно также при решении каждой
новой задачи использовать решение предыдущей как начальное
приближение — для этого следует перейти к двойственной задаче.
Другой способ выбора точки xk+1 применяется в методе
чебышевских центров. Здесь предлагается в качестве xk+1 брать
чебышевский центр многогранника Qk вида (1) или (2), т. е. точку,
максимум расстояния которой от граней многогранника минимален.
Иными словами, xk+1 — решение либо задачи
max z,
(4)
либо, если f* известно, задачи
(5)
Можно показать, что для (4) и (5) справедлив аналог теоремы 1.
Относительно скорости сходимости метода отметим следующее.
Нетрудно видеть, что для одномерного случая метод (4) превращается
в метод дихотомии: в качестве xk+1 берется середина наименьшего
отрезка с концами в точках х1, для которого df(x1) имеет разные знаки
на концах отрезка (рис. 3, а).
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Рис. 3. Метод чебышевских центров: а) одномерный случай;
б) двумерный случай.
Отсюда следует, что метод (4), в отличие от (3), не является конечным
для кусочно-линейных f(x). Для многомерного случая, как видно из
рис. 3, б, скорость сходимости может быть достаточно медленной.
Можно точку xk+1 строить иначе. Выберем произвольное множество
индексов
I
из
набора
0,
...,
k.
Например,
может
быть
и т. п. В
качестве xk+1 возьмем точку, ближайшую к хk и удовлетворяющую
ограничениям вида (1) для набора I. Иначе говоря, xk+1 — решение
задачи
(6)
(предполагается, что величина f* известна). Вспомогательная задача (6)
является задачей квадратичного программирования с минимизируемой
функцией вида
Таким образом, она сводится к
проектированию точки хk на многогранник, задаваемый линейными
ограничениями (6). От этой задачи удобно перейти к двойственной —
именно, искать решение в виде:
(7)
где

— решение задачи
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(8)
Эта задача минимизации квадратичной функции на неотрицательном
ортанте решается достаточно просто. Ясно, что если I= {k}, то метод
совпадает с известным субградиентным методом.
Достоинством метода (6) по сравнению с ранее рассматривавшимися (3), (4) и (5) является то, что в нем множество I может
содержать не все предыдущие индексы, так что вспомогательные
задачи, решаемые на каждом шаге, могут быть небольшой
размерности. К недостаткам его относится необходимость знания f*.
Наконец, оригинальный подход к выбору xk+1 предлагается в методе
центров тяжести. Пусть
(9)
—центр тяжести Qk.
Такой выбор объясняется следующим результатом, относящимся к
теории выпуклых тел.
Лемма 1. Пусть Q — выпуклое тело (т. е. множество c непустой
внутренностью) в Rn, а — его центр тяжести, L — гиперплоскость,
проходящая через a, v1 и v2 — объемы частей, на которые L делит Q
(рис. 4). Тогда
k+1

x

(10)
Для точек, отличных от а, правая часть в (10) может лишь увеличиться.
Иными словами, объем части, «отрезаемой» от Q гиперплоскостью,
проходящей через центр тяжести, составляет всегда не менее чем е-1
часть от объема Q. Для других точек объем «отрезаемой» части может
оказаться меньше. Это и объясняет причину выбора центра тяжести Qk
в качестве xk+1.
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Рис. 4. Лемма о центре тяжести.
Теорема 2. Пусть f(x) — выпуклая функция на Rп, Q0 —
ограниченное, замкнутое выпуклое множество. Тогда в методе (9)

Доказательство. В соответствии с леммой 1 объем vk многогранника
Qk удовлетворяет неравенству
т. е.
Возьмем произвольную точку минимума
и
построим множество S, получающееся из Qk подобным
преобразованием с центром в х* и коэффициентом растяжения
. Тогда его объем
Поэтому множество Q0 не может
помещаться строго внутри S и, следовательно, найдется
Отсюда следует, что
(так как z получается из и указанным
выше растяжением).
Но если
то(в силу определения Qk) найдется
такое, что
.
Поэтому
Используя выпуклость f(x),

находим
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причем с < ∞ в силу непрерывности f(x) и ограниченности Q0. Итак,
Для п = 1 множество Qk — отрезок, и хk+1 — его середина. Поэтому
метод центра тяжести переходит в метод дихотомии. Для п = 2 можно
построить способ отыскания центра тяжести, основываясь на том, что
центром тяжести треугольника является точка пересечения его медиан,
а центр тяжести объединения двух фигур вычисляется по
формуле
где
— центры тяжести А,
А1, А2 (причем
s1, s2 — площади А1,
А2. Производя триангуляциютриангуляцию Qk для п = 2, можно таким
образом найти хk+1. Для n> 2 отыскание центра тяжести многогранника
превращается в чрезвычайно громоздкую задачу, и метод вряд ли
может быть реализован.
Однако метод центров тяжести представляет большой теоретический
интерес. Во-первых, для него удается получить оценку скорости
сходимости, зависящую только от размерности пространства
и
«начальной неопределенности» — величины

но не от индивидуальных
характеристик функции типа ее
обусловленности. Все ранее приводившиеся оценки такими свойствами
не обладали. При этом для задач небольшой размерности скорость
сходимости достаточно велика. Действительно, из (11) видно, что за пе
итераций можно увеличить точность решения приблизительно в е раз.
Таким образом, при п = 10, чтобы получить решение с точностью до
0,1%
(т.
е.
добиться
соотношения
нужно
сделать
порядка
11 In 103 ~ 190 итераций — сравнительно небольшое число. Во-вторых,
как мы увидим далее, этот метод является в определенном смысле
оптимальным.
Наконец отметим, что если f(х)—кусочно-линейная функция,
1 = {k, ... ..., k — m}, a m достаточно велико, то метод (6) конечен.
Для любой функции f(x) метод центров тяжести не может
сходиться слишком быстро — именно,
где vk — объем Qk.
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3. Оптимальные методы. Для задачи безусловной минимизации
выпуклой функции можно установить потенциальные возможности
любого метода, использующего лишь субградиенты и значения
функции. Имеет место следующий результат, который мы приведем в
не совсем четкой, но наглядной формулировке.
Теорема 3 (Немировский — Юдин). Для любого метода
минимизации функции
использующего значения
f(x) и df(x), найдется такая выпуклая функция, для которой данный
метод сходится (по функции) не быстрее, чем геометрическая
прогрессия со знаменателем 1 — с/п, или не быстрее чем
равномерно по размерности (здесь с — некоторая абсолютная
константа).
Мы не приводим доказательства этого утверждения, так как оно
потребовало бы строгого (и достаточно громоздкого) определения
понятия «любой метод, использующий значения f(x) и дf(х)»,
уточнения имеющейся априорной информации о функции (начальное
приближение, область локализации минимума, границы для f(x) и дf(х)
и т. п.). Идея доказательства состоит в том,
что
при
заданных
строится кусочно-линейная выпуклая функция с указанными
значениями функции и субградиента в данных точках, но у которой
минимум по возможности сильно отличается от величин f(xі).
Сопоставляя этот результат с полученными выше оценками скорости
сходимости, приходим к важному выводу: скорость сходимости метода
центров тяжести не может быть по порядку превзойдена ни для какого
метода оптимизации, использующего ту же информацию (т. е.
значения
Иными словами, этот метод является в
определенном смысле оптимальным, и попытки создать более быстро
сходящиеся методы заведомо безнадежны.
Однако к этому выводу нужно относиться с осторожностью. Вопервых, он относится к широкому классу «всех выпуклых функций». В
действительности редко приходится иметь дело с «произвольными»
выпуклыми
функциями.
Обычно
минимизируемая
функция
принадлежит к более узкому классу (например, сильно выпукла, или
имеет острый минимум, или имеет вид
где fі(x)—
гладкие функции и т. д.). Для более узких классов могут
существовать и более эффективные методы. Во-вторых, вывод имеет
минимаксный характер — найдется функция, «плохая» для данного
метода. Однако при минимизации конкретной функции метод может
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сходиться и значительно более быстро, чем для «наихудшего» случая.
В то же время метод центра тяжести сходится одинаково как для
«хороших», так и для «плохих» функций. Наконец, при оценке
скорости сходимости в теореме Нсмировского — Юдина учитывается
лишь число вычислений
Объем же вычислительной
работы по решению возникающих вспомогательных задач не принимается во внимание. Поэтому, скажем, трудность отыскания центра
тяжести многогранника не учитывается, так как она не связана с
дополнительными вычислениями функции и субградиента. В
действительности, конечно, метод центра тяжести не может быть
рекомендован не только как оптимальный, но и как разумный метод
оптимизации при п > 2. Все это показывает, что вопрос о выборе
метода минимизации, даже при наличии теоретических выводов об
«оптимальном» в определенном смысле методе, остается весьма
сложным.
4. Методы с растяжением пространства. Естественна попытка
модифицировать метод центров тяжести, устранив его основные
недостатки — трудоемкую операцию отыскания центра тяжести и
необходимость запоминания ∂f(xі), полученных на всех предыдущих
итерациях, но сохранив скорость сходимости. Это можно сделать
следующим образом (рис. 5).

Рис. 5. Метод эллипсоидов.
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Если поместить многогранник Qk внутрь шара, то центр тяжести
последнего, конечно, найти легко — он совпадает с центром шара.
Выбирая эту точку в качестве xk+1 и вычисляя ∂f(xk+1), «отсекаем» половину шара. Оставшуюся половину шара можно вписать в
эллипсоид минимального объема. Делая линейное преобразование
пространства, превращаем этог эллипсоид в шар, после чего процедура
повторяется. При таком подходе нет нужды запоминать сам
многогранник Qk и задающие его ограничения, т. е. величины
Достаточно на k-м шаге помнить точку xk и
линейное преобразование пространства, задаваемое матрицей Hk. При
этом приходим к методу эллипсоидов:
(12)

Здесь ρ — радиус исходного шара с центром в х0, в котором локализуется точка минимума.
Теорема 4. Для метода (12) в пространстве Rп справедлива оценка
(13)
Мы не будем приводить подробное доказательство теоремы. Оно
основано на том легко проверяемом факте, что объем эллипсоида
минимального объема, описанного вокруг полушара (рис. 5), в 2q1/n раз
больше объема этого полушара. Поэтому на каждом шаге объем
области локализации минимума уменьшается в q1/n раз. Дальнейшая
часть доказательства строится так же, как и в теореме 1.
Таким образом, поведение метода (12) сохраняет черты метода
центра тяжести (сходимость со скоростью геометрической прогрессии
со знаменателем, не зависящим от свойств минимизируемой функции,
а лишь от размерности пространства). Однако знаменатель прогрессии
здесь ближе к 1, именно,
вместо
в
методе (9).
Для больших размерностей проигрыш в скорости
сходимости значителен, и метод (12) становится малоэффективным.
Например, при п = 10 нужно порядка 200 итераций, чтобы увеличить
точность (по функции) в е раз, при п = 30 — порядка 2000 итераций.
В своих работах Н. 3. Шор пришел к методам вида (12) из других
соображений. Он предложил объединять субградиентный метод с
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процедурой растяжения пространства. Последняя проводится либо в
направлении последнего субградиента, либо в направлении разности
двух последних субградиентов. Величина растяжения задается
некоторым параметром, выбираемым эвристически. Таким образом
получаются методы вида

(14)
где αk — коэффициент растяжения пространства на k-й итерации, γk
oпределяет длину шага, sk — направление растяжения. Все эти
величины могут выбираться различными способами. Папоимер:
(15)
(16)

(17)
где величина
предполагается известии.
Очевидна их связь с методами переменной метрики для минимизации
гладких функций, описанными нами ранее. Методы пригодны как для
гладкой, так и для негладкой оптимизации. Их сходимость для
квадратичного случая утверждается следующей теоремой.
Теорема 5. Пусть
Тогда
методы (14), (15) и (14), (17) с α=∞ конечны: хп = х* =А-1b.
Относительно сходимости и скорости сходимости методов (14) в
общем случае известно немного. На основе теоремы Немировского —
Юдина можно утверждать, чго для произвольной выпуклой функции
эти методы не могут сходиться быстрее, чем геометрическая
прогрессия со знаменателем 1 — 1/(сп). II. 3. Шор рассматривает иной
класс функций, удовлетворяющих условию

(18)
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Такие функции естественно назвать приближенно-однородными. Для
них можно доказать, что если
(19)
то метод (14), (16) сходится со скоростью геометрической прогрессии
со знаменателем
(20)
Поэтому, чем ближе М к N (т. е. чем ближе функция к однородной),
тем больше α и тем более быстро сходится метод. В пределе для
однородной функции (М=N) можно взять α =∞, и метод оказывается
конечным — этот факт для квадратичной функции (М = N — 2) уже
отмечался в теореме 5.
Пусть
для
некоторого
—
линейный оператор
в
Rп,
действующий
по
формуле
Доказано
что
Rα(s) — оператор
растяжения в α раз в направлении s, т. е,
для
Можно показать, что Нk в (14) — результат последовательного
применения
операторов
растяжения,
именно,
При α = 1 (т.е. когда растяжение не производится) метод (14), (16)
с λ = 1 переходит в субградиентный метод (7).

1.6.11. Методы минимизации выпуклых функций
при наличии помех
1.
Постановка задачи. Рассмотрим поведение субградиентного
метода минимизации выпуклой функции f(x) на Rп при наличии помех.
Пусть
(1)
Здесь rk — помехи, наложенные на субградиент. Их природа может
быть различна — погрешности вычисления, ошибки измерений,
приближенные формулы и т. д. С формальной точки зрения помехи
могут быть абсолютными или относительными, детерминированными
или случайными. Проанализируем различные типичные случаи. Нас
будут интересовать вопросы сходимости, оценки скорости сходимости,
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а также разумные способы выбора γk, т. е. те же задачи, которые
рассматривались нами для гладкого случая.
2. Абсолютные детерминированные помехи. Пусть ошибки
вычисления субградиента удовлетворяют условию
(2)
где ε— абсолютный уровень помех. Как мы видели, в гладких задачах
такие помехи приводили к нарушению сходимости — градиентный
метод сходился лишь в некоторую окрестность минимума, размеры
которой зависели от ε и от обусловленности задачи. Для негладких
задач ситуация может оказаться иной — при низком уровне помех в
случае острого минимума сходимость может сохраниться при
специальном способе выбора γk. Это является следствием того, что
∂f(x) не стремится к 0 при приближении к острому минимуму.
Теорема 1. Пусть f(x) — выпуклая функция на Rп, х* — ее точка
острого минимума, т. е.
Пусть
Тогда для всякого х0 найдутся числа γ0 > 0,
q< 1, такие, что в методе (1) при
будет
(3)
Чтобы воспользоваться приведенным в теореме 1 способом выбора
длины шага, нужно располагать подробной информацией о задаче
(иметь оценки для
При отсутствии таковой
неправильное назначение γ0 и q может привести к остановке метода не
в точке минимума. Мы не будем обсуждать более реалистические
способы регулировки длины шага — для нас важнее принципиальная
возможность сходимости субградиентного метода для негладких задач
при наличии абсолютных помех со скоростью геометрической
прогрессии.
3. Относительные детерминированные помехи. Пусть задан
относительный уровень помех:
(4)
В гладких задачах сходимость имеет место при любом α < 1. Негладкие
функции вновь вносят свои особенности. Приведем вкратце анализ
сходимости. Условие псевдоградиентности алгоритма (1) относительно
функции Ляпунова
(5)
имеет вид
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где φk — угол между
если

Поэтому,

(6)
то условие псевдоградиентности выполняется. Условие (6) существенно более ограничительно, чем условие α<1. Чем хуже
обусловленность функции, тем меньше cos φ и тем чувствительнее
метод к относительным помехам. Даже малая ошибка в определении
направления субградиента приводит к тому, что это направление не
приближает к точке минимума. По этой причине кажущееся
естественным обобщение субграднентного метода
(7)
где Н> 0 —некоторая матрица, вообще говоря, может и не сходиться.
4. Абсолютные стохастические помехи. Пусть помехи rk случайны,
взаимно независимы, центрированы и имеют ограниченную
дисперсию:
(8)
Теорема 2. Пусть f(x) — выпуклая функция,
для всех
х, существует точка минимума х*, выполняется условие (8) и
(9)
Тогда в методе (1)
Таким образом, здесь, как и для гладкого случая, при аддитивных
случайных помехах любого уровня имеет место сходимость, если γk
удовлетворяет условию (9). Различие гладкого и негладкого случаев
заключается в том, что в первом наличие помех приводит к
необходимости изменения способа регулировки длины шага
(приходится выбирать
вместо
во втором же нет столь
сильной разницы между ситуациями с помехой и без помех (и в той, и
в другой ситуациях следует брать
Относительно скорости
сходимости в условиях (8) не все ясно. Если f(x) сильно выпукла, то,
выбирая
при достаточно большом γ, можно добиться
сходимости порядка
это доказывается по стандартной схеме.
Однако в более типичной для негладких задач ситуации с острым
минимумом скорость сходимости недостаточно исследована.
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5. Псевдоградиентный метод с возмущением на входе для
нестационарной задачи безусловной оптимизации
Рассмотрим применение метода стохастической оптимизации с пробным одновременным возмущением с двумя измерениями в задаче
оптимизации нестационарного функционала без ограничений связи на
вход. Данный метод разработан А. Т. Вахитовым, Л. С. Гуревичом.
Проблема оптимизации того или иного функционала встает во
многих практических приложениях. Хотя иногда экстремальные
значения можно найти аналитически, зачастую инженерные системы
имеют дело с неизвестным функционалом, значение которого или его
градиента можно вычислять в задаваемых точках. Также встречаются
задачи, в которых оптимизируемый функционал может изменяться во
времени и сама точка экстремума может дрейфовать. В таком случае
постановки задачи могут отличаться в зависимости от цели
оптимизации и информации доступной для измерения. Обычно
рассматривают два варианта поведения дрейфа функции: когда есть
некоторый асимптотический функционал, к которому другие сходятся
со временем или когда такого функционала нет. Рассмотрим более
сложный второй случай.
Задачи оптимизации можно рассматривать в постановках с дискретным и непрерывным временем. Здесь мы ограничимся
рассмотрением моделей первого типа. Пусть f(x.n) — функционал,
который необходимо минимизировать в момент времени п (п N). В
работе Б. Т. Поляка для решения подобных проблем детально
рассматриваются методы Ньютона и градиентный, которые
применимы в случае дважды дифференцируемого функционала при
условии
Оба метода полагаются на возможность
прямого измерения градиента функционала в произвольной точке.
В реальном мире измерения всегда подразумевают наличие помех.
Иногда алгоритмы точно решающие проблему на бумаге не дают
состоятельных оценок точки экстремума на практике. Устойчивость
алгоритма к помехам очень важна практически во всех инженерных
приложениях.
Для решения задач в условиях помех в пятидесятые годы появляются
методы стохастической аппроксимации Роббинса-Монро и КифсраВольфовица. Общий подход для поиска экстремума, используемый в
алгоритмах стохастической аппроксимации, может быть формализован
следующим образом
(1)
где
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точки экстремума. gn — псевдоградиент (заменяющий градиент из
метода Ньютона), который в "среднем" должен совпадать c градиентом
и близок к нулю, когда его аргумент стремится к точке экстремума.
Важными свойствами алгоритмов записанных в форме (1) являются
простота и рекуррентность, в силу которых они стали активно
применимяться в разных областях науки и техники.
Алгоритмы стохастической аппроксимации с одним или двумя
измерениями на каждой итерации с пробным одновременным возмущением на входе появились в работах различных исследователей
конце 80-х, начале 90-х гг. XX. В англоязычной литературе они
получили название Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation
(SPSA). Эти алгоритмы известны состоятельностью оценок при почти
произвольных помехах наблюдения, которые должны быть только както ограничены и независимы на каждой итерации от пробного
случайного возмущения на входе. Более того, количество измерений
делающихся на одной итерации составляет всего 1 или 2 вне
зависмости от размерности d пространства состояний, что позволяет
существенно повысить скорость сходимости в многомерном случае
(d >> 1), так как у алгоритмов оценивающих градиент через конечную
разность количество измерений на каждом шаге составляет 2d.
Алгоритмы стохастической аппроксимации первоначально обосновывались в условиях, неподразумевающих нестационарность функционала.
В данной работе рассматривается применение алгоритма стохастической аппроксимации с пробным одновременным возмущением
на входе для задачи оптимизации нестационарного функционала. Ниже
будет рассмотрена постановка задачи для оптимизации существенно
более общая, чем в известных работах, в силу того что в ней
минимизируемая функция должна быть только один раз
дифференцируема и не предполагается возможность прямого
измерения градиента, а помехи наблюдения могут быть почти
произвольными. Далее формулируются алгоритм и теорема о
среднеквадратичной стабилизируемости оценок, приводится ее
доказательство. В заключение для иллюстрации приводится результат
выполнения данного алгоритма для отслеживания дрейфа точки на
плоскости.

439

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Постановка задачи

1.

Рассмотрим задачу минимизации нестационарного функционала
среднего риска:
(2)
где
— математическое ожидание
относительно σ-алгебры, порождаемой случайными величинами w.
Требуется оценить θп — точку минимума функции f(x.n), изменяющуюся с течением времени.
Пусть на каждой итерации п мы можем измерять значение:
(3)
где хп — точка, в которой производится наблюдение, wn — случайные
величины, выражающие неконтролируемую неопределенность, vn —
искажения в наблюдениях.
Время является дискретным и определяется номером шага (итерации) п.
Для характеристики поведения оценок точек минимума нестационарного функционала введем два определения.
Определение 1. Последовательность оценок

п

точек минимума

θп стабилизируется в среднеквадратичном смысле, если существует
такое С > 0, что

·
где математическое ожидание Е{∙} берется по всем неопределенностям, возникающим при наблюдениях, а также по случайным
величинам, генерируемым при построении оценки

L называется ассимптотически
Определение 2. Число
эффективной границей среднеквадратичных невязок оценивания, если
для последовательности оценок {
ε > 0 существует такое N

п

} точек минимума θп для любого

N, что для всех п > N

Далее будем рассматривать задачу о построении последовательности
оценок
для задачи (2). удовлетворяющих определениям 1 или 2.
при следующих условиях.
Будем считать, что дрейф минимума ограничен но норме следующим образом:
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Функции f(∙,n) сильно выпуклыми по первому аргументу для каждого
п:
Градиент

F(∙,w,n) удовлетворяет условию Липшица с константой

Средний модуль разности значений функции F(x,∙,n) в точке в
моменты п и п + 1 ограничен следующим образом:
(E)

(F)

Функции F(∙, w, п) и

xF(∙,w,n)

равномерно ограничены:

Для помехи наблюдения vn выполнены условия

либо, если они представляют собой последовательность случайных
величин, то
Заметим, что
1) Последнему условию удовлетворяют детерминированные, но
ограниченные последовательноеш {vn}.
2) Ограничение тина (А) включает как дрейф типа случайных
блужданий, так и направленный дрейф в определенную сторону. В
конкретных задачах, блуждание типа броуновского движения может
быть описано и без введение нестационарности в функционал среднего
риска. Необходимость введения нестационарности появляется при
наличии как случайной, так и детерминированной составляющей
ограничения на дрейф. Подобное условие ставится и другими
авторами, некоторыми авторами оно незначительно ослабляется.
Например, можно рассматривать такое ограничение:
где ξп является случайной величиной.
Авторы рассматриваемого метода ограничиваются условием
ограниченности дрейфа по норме тина (А). Среднеквадратичная
стабилизируемоегь оценок алгоритма поиска минимума в условиях (А)
означает применимость его к широкому классу различных задач.
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Алгоритм

2.

Зададим последовательность пробных одновременных возмущений
{∆п}, подаваемых на вход, как независимую последовательность
бернуллиевских векторов, у которых каждая компонента принимает
значения

с вероятностями

1
.
2

Выберем некоторый начальный вектор

Будем оценивать

последовательность точек минимума {θп} последовательностью {

п

},

определяемой алгоритмом стохастической оптимизации с пробным
одновременным возмущением на входе, который имеет следующий
вид:

(4)

(G) Будем считать, что случайные величины ∆п (рандомизация
алгоритма) независимы от

k

, помех wk и

0

, а также oт vk, если они

предполагаются случайной природы, k = 1, 2,... , 2n.

3.

Среднеквадратичная стабилизация оценок алгоритма

Обозначим
Определим константу К и параметр δ>0 из условия

Пусть

Теорема 1. Пусть выполнены условия (A)—(G) на функции f и F, а
так же
величины α и β > 0:
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Тогда оценки алгоритма (4) стабилизируются в среднеквадратичном смысле и справедлива оценка
(5)
Заметим, что, в частности, в Теореме 1 устанавливается ассимптотически эффективная граница среднеквадратичных невязок оценивания
Условия (А)—(С), (Е)—(G) являются стандартными для доказательства состоятельности оценок алгоритмов стохастической аппроксимации с возмущением на входе. Ранее факт среднеквадратичной
стабилизации оценок алгоритма (4) был доказан при более жестких
ограничениях.
Доказательство. Обозначим
В силу алгоритма (4) и условия (А) для квадрата нормы раз-носги
имеем оценку

(6)
1. В силу модели наблюдения (3) для последнего слагаемого имеем

Обозначим Еп{∙} условное математическое ожидание относительно
σ-алгебры, порождаемой случайными величинами
Применив к последней формуле Еп{∙}, используя
добавив и отняв
и
получаем
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(7)

Рассмотрим разность со знаком Еп{∙} в нервом слагаемом (7). Учитывая
разложение для .
по формуле Тейлора,
последовательно выводим

при γ1
(0, 1). В итоге для первого слагаемого в (7), применив (В),
(С), (Е). получаем
(8)
Аналогичное соотношение получается и для второго слагаемого в (7)
Для третьего слагаемого, в силу независимость пробного возмущения
∆n от w2п и w2п-1 получаем:

В итоге,
2. Рассмотрим
Используя разложение stepn на
слагаемые из предыдущего пункта, можно получить

3. Рассмотрим
. Pазложив как в и п.1 с использованием
свойств (С) и (D) получаем:
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В итоге имеем:

Суммируя полученные выше оценки, учитывая вид Н, выводим

В силу неравенства

получаем

Выберем

При

таком

выборе

коэффициентов
мы
получаем
Перейдя к безусловному
математическому ожиданию выводим (5).
Рассмотрим пример.
Простое практическое приложения алгоритма стохастической
аппроксимации с пробным одновременным возмущением в условиях
нестационарного функционала описанного выше это оценка координат
движущейся точки в многомерном пространстве, когда единственное
доступное измерение на каждом шаге это расстояние до нее,
измеряемое с помехой. Как доказано выше, алгоритм (4) будет
сходиться при условии ограниченности нормы дрейфа экстремума.
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Численный пример, рассматриваемый ниже, иллюстрирует решение
именно этой задачи. Рассмотрим одномерный случай, когда модель
дрейфа точки описывается формулой
где
(ζ принимает значение 1 или -1 с вероятностью 0.5). Тогда будем
рассматривать функцию
которая
определяет квадрат расстояния до точки. Очевидно данная функция
удовлетворяет условию теоремы. Измерения на каждом шаге
производятся
с
дополнительным
шумом
Помеха vn генерировалась по закону v2i = 1 —(i mod 3) идля четных шагов и v2i-1 = 1—3*(i mod 7)
для нечетных. В этом случае параметры функции А = 1, В = 2.
Тогда
В эксперименте были выбраны α = 1/12 и β = 1/3. При этом Н ≈ 2.30.
Выбрав δ = 0,08, получаем К ≈0,86, L ≈ 9,43 и L ≈09.91. Точка
оптимума дрейфует, как показано на рис. 1 слева. Ошибка оценивания
и асимптотическая граница показаны на рис. 1 справа.

Рис. 1: Экстремум θп (слева) и норма ошибки оценивания (справа)
В заключение отметим, что желательно получить аффективную
верхнюю границу для последовательности оценок получаемых при
помощи алгоритма. Также интересно было бы усилить данный
алгоритм, используя идеи полиномиальной аппроксимации дрейфа.
Это бы существенно расширило условия сходимости, позволяя
отказаться от равномерной ограниченности дрейфа и заменить это на
полиномиальную ограниченность, которая существенно более слабая.
Также
можно
рассмотреть
версию
алгоритма,
когда
последовательность оптимизируемых функций сходится в себе, в этом
случае при убывающем шаге предложенный алгоритм будет находить
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точное решение, в силу того, что отклонение функции от предельной
можно рассматривать как внешнюю неопределенность.

1.6.12. Поисковые методы
Рассмотрим задачу минимизации выпуклой функции f(x) в ситуации,
когда единственной доступной информацией о f(x) являются ее
значения в произвольной точке.
1. Одномерный случай. Поиск минимума одномерной выпуклой
функции f(x) на отрезке
легко организовать на основе
следующего геометрически очевидного соображения (рис. 1, а)).

Рис. 1. Одномерный поиск.
Если вычислены значения f(x) в двух точках х1, х2, а < х1 < х2 < b, то
точка минимума х* не может находиться на отрезке [a, х1], если
f(x1)>f(x2), и на отрезке [х2, b], если f(x2)>f(x1) (если f(x1)= f(x2), то одна
из точек минимума принадлежит [х1, х2]. Поэтому после вычисления
двух значений функции область локализации минимума может быть
сокращена. Простейший алгоритм, реализующий эту идею, расставляет
точки на каждом отрезке симметрично относительно его центра
(рис. 1,б)):
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Очевидно,
так что длина
отрезка, на котором локализуется минимум, сокращается на
каждой итерации примерно в 2 раза, если α мало. Ясно, что (1) при
α << 1 есть просто разностный аналог метода дихотомии.
Можно поступить более экономно, если использовать вычисленные
ранее значения функции (одно из них на [аk+1+bk+1] заведомо найдено
на предыдущей итерации). При этом, если выбрать α из соотношения
(2)
(уравнение «золотого сечения» отрезка), то одна из точек
будет совпадать со старой
т. е. каждая итерация будет требовать лишь одного вычисления функции. При этом в методе деления пополам ((1) с
за одно вычисление функции отрезок сокращается в
√2 ≈1,41 раза, а в методе золотого сечения (1), (2) в
раза, что несколько лучше.
Можно выиграть и чуть больше, если сделать α зависящим от k.
Именно так поступают в методе Фибоначчи. Нетрудно видеть, что
все описанные выше методы отыскивают минимум не только
выпуклой, но и любой унимодальной функции (т. е. такой, для которой
локальный минимум совпадает с глобальным). Про метод Фибоначчи
можно сказать, что он сокращает длину отрезка локализации в расчете
на одно вычисление функции наиболее быстро, именно, он является
оптимальным в минимаксном смысле в классе унимодальных функций.
Тем не менее методом Фибоначчи редко пользуются на практике по
следующим причинам. Во-первых, он дает совсем небольшой выигрыш
по сравнению с методом золотого сечения. В то же время он связан с
дополнительными вычислениями для построения новых точек. Вовторых, в нем требуется заранее выбрать число итераций, которые
будут осуществлены. Поскольку естественным критерием окончания
процесса одномерной минимизации является близость полученного
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значения функции к минимальному, а не размер области локализации
минимума, то заранее определить нужное число шагов затруднительно.
В-третьих, он оптимален лишь в минимаксном смысле, т. е. в расчете
на «наихудшую» унимодальную функцию. Для конкретных функций
более быструю сходимость могут дать другие методы.
Все это лишний раз показывает, сколь осторожно нужно относиться
к теоретическим выводам об оптимальности методов.
2. Многомерный случай. Большинство идей, лежащих в основе
поисковых методов минимизации гладких функций, не переносятся на
негладкий случай. Так, методы последовательной одномерной
минимизации типа покоординатного спуска, как мы уже видели, могут
не сходиться для недифференцируемых функций. Идеи локальной
линейной или квадратичной аппроксимации минимизируемой функции
также не работоспособны. С другой стороны, субградиентный метод и
его обобщения нельзя применять, если заменить субградиент на его
конечно-разностную аппроксимацию— мы уже отмечали, что
субградиеитный метод, вообще говоря, неустойчив по отношению к
детерминированным погрешностям. Наконец, описанный выше
одномерный поисковый метод не просто перенести на многомерный
случай. Дело в том, что, вычислив функцию в нескольких точках,
трудно локализовать область минимума в многомерном случае. В силу
указанных выше трудностей в настоящее время известно сравнительно
мало теоретически исследованных и обоснованных поисковых методов
минимизации негладких функций.
Опишем один из них, идея которого весьма проста и перспективна.
Для задачи минимизации выпуклой функции f(х) на Rп он имеет вид
(3)
где gk, hk — независимые случайные векторы, равномерно распределенные на кубе
некоторые числовые последовательности. Иначе говоря, делается шаг
случайного поиска (по направлению hk), но не из точки хк, а из
«рандомизированной» точки
Благодаря введению такой
рандомизации происходит как бы сглаживание исходной функции.
Можно показать, что
(4)
где f(x, α) — сглаженная функция,
(5)
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причем f(x, α) является выпуклой дифференцируемой функцией,
градиент которой удовлетворяет условию Липшица с константой
c√n/αk. Таким образом, (3) может рассматриваться как градиентный
метод минимизации сглаженной функции (5) при наличии помех.
Регулируя коэффициент сглаживания αk, длину пробного шага δk, и
рабочего шага γk, можно добиться сходимости метода. Именно, если
(6)
то метод сходится с вероятностью 1 к множеству точек минимума
(если последнее непусто). Аналогичным образом процедура
сглаживания путем рандомизации может быть применена для
построения других методов.
Скорость сходимости метода (3) очень мала. Задача построения
эффективных поисковых методов минимизации негладких выпуклых
функций в многомерном случае остается открытой.
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