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Краткое сообщение

И.В.КОННОВ

МЕТОД БИ-КООРДИНАТНЫХ ВАРИАЦИЙ С ДОПУСКАМИ
И ЕГО СХОДИМОСТЬ

Аннотация. Предлагается метод би-координатных вариаций для задач оптимального распре-
деления ресурсов, которые содержат ограничения типа симплекса. Метод состоит в сочетании
координатных шагов со специальным пороговым управлением и допусками, чьи величины по-
следовательно сокращаются. Он существенно проще по сравнению с обычными градиентны-
ми методами, что позволяет применять его для задач большой размерности. Устанавливается
сходимость метода и оценки сходимости при достаточно слабых предположениях.

Ключевые слова: задачи оптимизации, распределение ресурсов, би-координатные вариации,
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Введение

Обычная задача оптимизации состоит в поиске наименьшего значения целевой функции
f : X → R на допустимом множестве D, таком что D ⊆ X ⊆ R

n. Запишем эту задачу для
краткости как

min
x∈D

→ f(x), (1)

ее множество решений обозначим D∗, а оптимальное значение функции — f∗, т. е. f∗ =
inf
x∈D

f(x). Будем рассматривать специальный класс задач, где функция f предполагается

гладкой на множестве X, а множество D определяется ограничениями типа симплекса, т. е.

D =
{
x ∈ R

n
+ | 〈a, x〉 = b

}
, (2)

где b > 0 — заданное число, a — заданный вектор с положительными координатами, 〈a, x〉
есть обычное скалярное произведение векторов a и x, R

n
+ обозначает неотрицательный ор-

тант в R
n. Тогда множество D непусто и компактно, а задача (1)–(2) имеет решение.

Известно, что многие задачи оптимального распределения ресурса в системе из n элемен-
тов сводятся к виду (1)–(2) (см., например, [1]–[3] и указанные там ссылки). Кроме того, эта
же задача оптимизации привлекает значительное внимание из-за ее многочисленных при-
ложений по работе с большими данными (см., например, [4], [5] и указанные там ссылки).
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Все такие задачи имеют огромную размерность, где даже вычисление всех компонент гра-
диента может быть слишком трудным. По этой причине мы заинтересованы в разработке
специальных итеративных методов, которые сохраняют свойства сходимости стандартных,
но сокращают общие вычислительные затраты. Также отметим, что эти задачи обычно не
требуют высокой точности решений. Например, обычные методы покоординатного спуска
оказываются достаточно эффективными в случае оптимизации без ограничений (см., на-
пример, [6]). Однако их прямолинейное обобщение на задачи с ограничениями довольно
трудно, так как любое отдельное координатное направление становится недопустимым.
По этой причине, иные координатные методы заслуживают большего внимания. А имен-

но, метод би-координатного спуска для задач оптимизации вида (1)–(2) был предложен в
[7]. Описание новых версий таких методов может быть найдено в [8]. Однако, все эти методы
были основаны либо на вычислении оптимальных индексов, либо на использовании общих
функций невязки и констант Липшица градиента, в итоге поиск направления движения
требует вычисления всех частных производных на каждой итерации.
Недавно метод би-координатного спуска со специальным пороговым управлением и до-

пусками был предложен в [9] для задачи (1)–(2), где a – вектор из единиц. Его пороговое
управление проще и является более гибким. В этой статье сначала обобщаем его на случай
произвольного положительного вектора a и устанавливаем сходимость. Затем мы получаем
оценку его трудоемкости, которая соответствует оценкам обычных градиентных методов с
полным вычислением всех частных производных на каждой итерации.

1. Метод и его сходимость

Вначале напомним хорошо известное условие оптимальности (см., например, [2], теорема
11.1, или [10], теорема 5.5).

Лемма 1. (a) Любое решение задачи (1)–(2) является решением вариационного неравен-
ства: найти точку x∗ ∈ D такую, что

〈f ′(x∗), x − x∗〉 ≥ 0 ∀x ∈ D. (3)

(b) Если функция f выпукла, то справедливо и обратное утверждение.

Множество решений задачи (3) обозначим D0, его элементы называются стационарными
точками. Обозначим также I = {1, . . . , n}, gi(x) = ∂f(x)

∂xi
и hi(x) = gi(x)/ai для i ∈ I.

Уточним варианты условия оптимальности применительно к ограничениям в (2).

Лемма 2. Точка x∗ есть решение задачи (3), (2) тогда и только тогда когда выполняется
каждое из следующих эквивалентных условий:

x∗ ∈ D, ∃α, hi(x∗)

{
≥ α, если x∗

i = 0;
= α, если x∗

i > 0,
для i ∈ I; (4)

x∗ ∈ D, ∀i, j ∈ I, x∗
i > 0 =⇒ hi(x∗) ≤ hj(x∗). (5)

Действительно, обычные условия оптимальности для задачи (3), (2) записываются в виде

x∗ ∈ D, ∃α, gi(x∗) − αai ≥ 0, x∗
i (gi(x∗) − αai) = 0 ∀i ∈ I;

(см., например, [2], предложение 11.7, или [10], теорема 5.7). Но эти условия очевидно эк-
вивалентны (4). Далее, (4) также влечет (5). Пусть теперь в точке x∗ ∈ D выполняется (5).
Тогда существует индекс k такой, что x∗

k > 0. Определим α = min
i∈I

hi(x∗). Тогда (5) влечет

gi(x∗) = α если x∗
i > 0 и hi(x∗) ≥ α если x∗

i = 0, поэтому (4) выполняется.
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Для числа ε > 0 и точки x пусть Iε(x) = {i ∈ I | xi ≥ ε}, а Z+ обозначает множество
неотрицательных целых чисел. Основной цикл метода определяется следующим образом.

Основной цикл 1. Выберем точку x0 ∈ D и числа δ > 0, ε > 0, β ∈ (0, 1), θ ∈ (0, 1).
На k-й итерации, k = 0, 1, . . ., имеем точку xk ∈ D.
Шаг 1. Выберем индекс i ∈ Iε(xk) такой, что hi(xk) − hj(xk) ≥ δ для некоторого j ∈ I,

полагаем ik = i, jk = j и идем к шагу 2. Иначе останов.
Шаг 2. Полагаем dk

i = −1/ai, dk
j = 1/aj и dk

s = 0 для других индексов, определяем m как
наименьшее число в Z+ такое, что

f(xk + θmεdk) ≤ f(xk) + βθmε〈f ′(xk), dk〉, (6)

полагаем λk = θmε, xk+1 = xk + λkd
k и k = k + 1. Итерация завершена.

Заметим, что µk = 〈f ′(xk), dk〉 = hjk
(xk) − hik(xk) ≤ −δ < 0 в (6). Далее, процедура

линейного поиска на шаге 2 всегда конечна. В самом деле, иначе

(θmε)−1(f(xk + θmεdk) − f(xk)) > βµk

для m → ∞. Переходя здесь к пределу, имеем µk ≥ βµk, поэтому −δ ≥ µk ≥ 0, получили
противоречие.

Предложение 1. Количество итераций основного цикла 1 конечно.

Для получения этого свойства вначале заметим, что последовательность {xk} содержится
в ограниченном множестве D и имеет предельные точки. Далее по построению имеем f∗ ≤
f(xk) и f(xk+1) ≤ f(xk)−βδλk, поэтому lim

k→∞
λk = 0. Предположим, что последовательность

{xk} бесконечна. Так как множество I конечно, найдется пара индексов (ik, jk) = (i, j),
которая повторяется бесконечно. Возьмем соответствующую подпоследовательность {xks},
тогда без ограничения общности можно считать, что она сходится к некоторой точке x,
при этом dks = d, di = −1/ai, dj = 1/aj и dl = 0 для других индексов. Отсюда имеем
〈f ′(x), d〉 = lim

s→∞
〈f ′(xks), d〉 ≤ −δ. Однако из (6) следует

(λks/θ)−1(f(xks + (λks/θ)d) − f(xks)) > β〈f ′(xks), d〉,

поэтому, переходя к пределу при s → ∞, имеем

〈f ′(x), d〉 = lim
s→∞

{
(λks/θ)−1(f(xks + (λks/θ)d) − f(xks))

}
≥ β〈f ′(x), d〉,

т. е. (1 − β)〈f ′(x), d〉 ≥ 0, получили противоречие.
По лемме 1 величина ∆(x) = maxy∈D〈f ′(x), x − y〉 является невязкой для задачи (3).

Получим оценку точности для основного цикла. Поскольку множество D компактно, можно
определить σi = maxx∈D |hi(x)| для i ∈ I и σ = max

i∈I
σi.

Предложение 2. Если основной цикл 1 останавливается в точке x̃, то

∆(x̃) ≤ δb + 2σεA, где A =
∑
i∈I

ai. (7)



МЕТОД БИ-КООРДИНАТНЫХ ВАРИАЦИЙ С ДОПУСКАМИ 83

Действительно, по определению, min
y∈D

∑
i∈I

gi(x̃)yi = bgj(x̃)/aj = bhj(x̃) для некоторого j ∈ I.

Отсюда следует

∆(x̃) =
∑
i∈I

gi(x̃)x̃i − bhj(x̃) =
∑
i∈I

(aix̃i)[hi(x̃) − hj(x̃)] ≤

≤
∑

i∈Iε(x̃)

δ(aix̃i) +
∑

i/∈Iε(x̃)

(aiε)[hi(x̃) − hj(x̃)] ≤ δb + 2εσ
∑

i/∈Iε(x̃)

ai.

Поэтому оценка (7) справедлива.

Метод би-координатных вариаций. Выберем точку z0 ∈ D и последовательности
{δl} ↘ 0, {εl} ↘ 0. На l-м этапе, l = 1, 2, . . . , имеем точку zl−1 ∈ D и числа δl, εl. Применяем
основной цикл 1 с x0 = zl−1, δ = δl, ε = εl и получаем точку zl = xk.

Теорема 1. Последовательность метода {zl} имеет предельные точки, все они принадле-
жат множеству D0. Если функция f выпукла, то lim

l→∞
f(zl) = f∗; все предельные точки

принадлежат множеству D∗.

Как и в предложении 1, вначале отмечаем, что последовательность {zl} ограничена и
имеет предельные точки, кроме того, f(zl+1) ≤ f(zl), поэтому lim

l→∞
f(zl) = µ. Возьмем

произвольную предельную точку z для {zl}, тогда lim
s→∞

zls = z. Для l > 0 имеем hi(zl) −
hj(zl) ≤ δl для всех i ∈ Iεl

(zl), j ∈ I. Пусть t — произвольный индекс такой, что zt > 0.
Тогда zls

t ≥ εls для достаточно больших s, поэтому ht(zls) − hj(zls) ≤ δls для всех j ∈ I.
Переходя здесь к пределу при s → ∞, получаем ht(z) ≤ hj(z) для всех j ∈ I. Это значит,
что в точке z выполняются условия (5). По лемме 2 z ∈ D0. Если функция f выпукла, то
D0 = D∗, все предельные точки {zl} принадлежат множеству D∗ и µ = f∗.

2. Сходимость при условии Липшица для градиента

Если для градиента функции f выполняется условие Липшица с константой L > 0, т. е.
‖f ′(y) − f ′(x)‖ ≤ L‖y − x‖ для любых x и y, то справедливо неравенство

f(y) ≤ f(x) + 〈f ′(x), y − x〉 + 0.5L‖y − x‖2;

(см. [11], гл. III, лемма 1.2). Однако, здесь более удобно такое свойство для частных гради-
ентов вида ‖g(ij)(x + d(ij)) − g(ij)(x)‖ ≤ Lij‖d(ij)‖ = Lij‖p(ij)‖, где p(ij) — проекция точки
p ∈ R

n на R
n
(ij) = {x ∈ R

n | xs = 0, если s �= i или s �= j}, Lij — некоторая константа. Ясно,
что Lij ≤ L. Как выше, тогда имеем

f(x + d(ij)) ≤ f(x) + 〈g(ij)(x), d(ij)〉 + 0.5Lij‖d(ij)‖2.

Это дает верхнюю границу длины шага. Действительно, на шаге 2 имеем

f(xk + λdk) − f(xk) ≤ λ[〈g(ij)(x
k), dk〉 + 0.5Lijλ‖dk‖2] ≤ βλ〈g(ij)(x

k), dk〉

при λ ≤ −(1 − β)‖a(ij)‖2〈g(ij)(xk), dk〉/Lij и a = (1/a1, . . . , 1/an)�. Однако, 〈g(ij)(xk), dk〉 ≤
−δ, и, полагая λk = λδ, где λ ∈ (0, λij] и λij = (1 − β)‖a(ij)‖2/Lij , получаем

f(xk + λkd
k) ≤ f(xk) + βλk〈f ′(xk), dk〉, (8)

как и требовалось. Таким способом можно отбросить вовсе линейный поиск на шаге 2 ос-
новного цикла 1. Назовем эту модификацию основной цикл 1a. Очевидно, утверждения
предложения 1 и теоремы 1 для нее не меняются. В принципе можно использовать общую
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верхнюю границу λ = (1−β)/L с L = max
i,j∈I

(Lij/‖a(ij)‖2) и взять λ ∈ (0, λ], тогда условие (8)

выполняется. Эти версии существенно сокращают объем вычислений, но требуют оценки
частных констант Липшица.
В силу двухуровневой структуры метода, где каждый этап содержит конечное число

итераций основного цикла, удобнее получить оценку трудоемкости метода, что дает общий
объем вычислений. Возьмем метод с основным циклом 1а и предположим, что функция f
выпукла, а для ее частных би-координатных градиентов выполняется условие Липшица с
константами Lij для всех i, j ∈ I. Для простоты фиксируем длину шага λk = λδ.
В качестве меры точности возьмем величину Φ(x) = f(x) − f∗. Теперь для начальной

точки z0 и числа α > 0, определим трудоемкость метода, обозначаемую N(α), как общее
число итераций на l(α) этапах, где l(α) – наибольшее число l, при котором выполняется
Φ(zl) ≥ α. Отсюда

N(α) ≤
l(α)∑
l=1

N(l), (9)

где N(l) обозначает общее число итераций на этапе l. Оценим правую часть выражения
в (9). Для регулировки параметров используем правило

δl = εl = νlδ0, l = 0, 1, . . . , ν ∈ (0, 1), δ0 > 0. (10)

Из (8) имеем f(xk+1) ≤ f(xk) − βλδ2
l , поэтому N(l) ≤ Φ(zl−1)/(βλδ2

l ). В этих условиях из
предложения 2 получаем Φ(zl) ≤ ∆(zl) ≤ δlb + 2σεlA = δ0C1ν

l, где C1 = b + 2σA. Отсюда
следует ν−l(α) ≤ δ0C1/α и

N(l) ≤ C1δ0ν
l−1/(βλν2lδ2

0) = C1L/(β(1 − β)νl+1δ0) = C2ν
−l−1,

где C2 = C1L/(β(1−β)δ0). Используя оба неравенства в (9), получаем оценку трудоемкости

N(α) ≤ C2ν
−1

l(α)∑
l=1

ν−l ≤ C2(ν−l(α) − 1)/(1 − ν) ≤ C2(δ0C1/α − 1)/(1 − ν).

Теорема 2. Пусть функция f : X → R выпукла, а для ее частных би-координатных
градиентов выполняется условие Липшица, последовательность {zl} построена методом
с основным циклом 1a и длиной шага λk = λδ. Если параметры удовлетворяют условиям
(10), то метод имеет оценку трудоемкости

N(α) ≤ C2(δ0C1/α − 1)/(1 − ν),

где C1 = b + 2σA и C2 = C1L/(β(1 − β)δ0).

Заметим, что эта оценка по порядку соответствует оценкам обычных методов проекции
градиента и условного градиента с вычислением всех частных производных на каждой
итерации [12], [13].
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A method of bi-coordinate variations with tolerances and its convergence

Abstract. We propose a method of bi-coordinate variations for optimal resource allocation prob-
lems, which involve simplex type constraints. It consists in making coordinate-wise steps together
with special threshold control and tolerances whose values reduce sequentially. The method is
simpler essentially than the usual gradient ones, which enables one to apply it to large dimensional
optimization problems. We establish its convergence and rate of convergence under rather mild
assumptions.
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