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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ШТРАФОВ К НЕСТАЦИОНАРНОЙ
АППРОКСИМАЦИИ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ

Аннотация. Решается общая задача оптимизации, в которой вместо точных значений функ-
ции цели и допустимого множества известны лишь последовательности их аппроксимаций.
Предлагается в этих условиях использовать метод штрафных функций. Показано, что его
сходимость достигается при достаточно произвольном способе задания аппроксимаций на ос-
нове условий типа коэрцитивности.
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1. Введение

Как известно, общая задача оптимизации состоит в нахождении наименьшего значения
некоторой функции цели f на допустимом множестве W , эту задачу для краткости обозна-
чим

min
x∈W

→ f(x), (1)

множество ее решений обозначим через W ∗(f), а оптимальное значение функции — через

f∗ = inf
x∈W

f(x).

Во многих случаях вместо точных значений функции цели f и допустимого множества W
известны лишь их некоторые приближения, причем такая ситуация может быть вызвана
различными причинами. С одной стороны, это неизбежные неточности в измерениях значе-
ний функций цели и ограничений. С другой стороны, это неполнота информации о функци-
ях, параметры которых могут уточняться уже в процессе вычислений. Задачи оптимизации
такого типа называют нестационарными (например, [1], гл. 6, § 3). Кроме того, возмущения
в задачу могут вноситься сознательно, например, в методе регуляризации вместо исход-
ной задачи используется семейство возмущенных задач с лучшими свойствами (например,
[2]). Добавим, что вопросы зависимости решений задачи оптимизации от параметров очень
важны для оценки качества и последствий принимаемых решений в сложных системах и
также весьма интенсивно исследуются в рамках так называемой параметрической опти-
мизации [3], [4]. Центральным здесь является вопрос о сходимости к множеству решений
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и оптимальному значению функции цели их соответствующих аппроксимаций. Этот во-
прос тесно связан с построением эффективных численных методов для решения подобных
(нестационарных, параметрических) задач оптимизации. В довольно большом количестве
работ обычно исследуются комбинации одного из методов оптимизации и аппроксимации
исходной задачи (например, [1], [2], [5]–[17] и указанные там ссылки). Следует отметить, что
сходимость в этих методах достигается обычно при достаточно жестких ограничениях на
согласованность параметров итеративного метода и аппроксимации исходной задачи либо
при дополнительных предположениях на саму исходную задачу. Поэтому возникает вопрос
о построении сходящегося численного метода для нестационарных задач оптимизации без
ограничений на согласованность параметров.
Данная статья как раз посвящена построению и обоснованию такого метода. В качестве

основы предлагается использовать метод штрафных функций. Показано, что его сходи-
мость достигается при достаточно произвольном способе задания аппроксимаций функции
цели без каких-либо условий выпуклости и ограничений на скорость изменения параметров.

2. Постановка задачи и метод штрафов

Итак, рассмотрим задачу (1), где W — непустое множество в пространстве R
n вида

W = D
⋂

V, (2)

причем множества D и V замкнуты. Такое разделение означает, что множество D определя-
ется “простыми” ограничениями, т. е. представляет собой, например, параллелепипед или
линейное многообразие. Множество V определяется “функциональными” ограничениями,
например, имеет вид

V = {x ∈ R
n | hi(x) ≤ 0, i ∈ I1, hi(x) = 0, i ∈ I2} . (3)

В обычном методе штрафных функций исходная задача (1)–(2) заменяется решением по-
следовательности задач минимизации вспомогательных функций Φk(x) = f(x) + Qk(x)

min
x∈D

→ Φk(x),

где Qk — функция штрафа для множества V . Например, если множество V имеет вид (3),
то можно взять

Qk(x) = τkQ(x), τk > 0, lim
k→∞

τk = +∞,

Q(x) =
∑
i∈I1

(max{hi(x), 0})σ +
∑
i∈I2

|hi(x)|σ , σ ≥ 1.

Различные варианты и свойства сходимости обычного метода штрафных функций хорошо
изучены (например, [18], [1], [8]).
Теперь предположим, что вместо точных значений функции цели f и множества V из-

вестны лишь последовательности их приближений. На последовательность приближений
{fk} наложим следующие условия:
(A1) fk : R

n → R — полунепрерывная снизу на множестве D функция для любого k;
(A2) если {yk} ⊂ D, {yk} → y, то {fk(yk)} → f(y);
(A3) если {yk} ⊂ D, ‖yk‖ → ∞ при k → ∞, то {fk(yk)} → +∞;
(A4) если выполняется {yl} ⊂ D, ‖yl‖ → ∞ при l → ∞, то {fk(yl)} → +∞ для любого k.
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Напомним, что функция h : R
n → R называется полунепрерывной снизу на множестве

X ⊆ R
n, если для любой последовательности {xl} → x ∈ X, xl ∈ X, выполняется

h(x) ≤ lim inf
l→∞

h(xl).

Отметим, что условие (A2) задает аппроксимацию функции f , а условия (A3) и (A4) задают
свойства коэрцитивности, причем они независимы. Действительно, функция fk(x) = |x|/k с
n = 1 удовлетворяет условию (A4), но при yk = k имеем fk(yk) = 1 для любого k, т. е. (A3)
не выполняется. Наоборот, для функций fk(x) = αk|x|, αk → +∞, с n = 1 выполняется
условие (A3), но при αk ≤ 0 условие (A4) не выполняется. Также заметим, что условие
(A2) влечет {fks(y

ks)} → f(y) для любой подпоследовательности {yks} ⊂ D, {yks} → y;
аналогичные утверждения справедливы и для других подобных условий.
Пусть P : R

n → R — фиксированная функция штрафа для множества V , т. е.

P (x)

{
= 0, x ∈ V ;
> 0, x /∈ V.

Аппроксимацию множества V определим теперь последовательностью штрафных функций
{Pk}:
(B1) Pk : R

n → R — полунепрерывная снизу и неотрицательная на множестве D функция
для любого k;

(B2) если {yk} ⊂ D, {yk} → y и lim inf
k→∞

Pk(yk) = 0, то P (y) = 0;

(B3) для любого z ∈ W существует последовательность точек {z̃k} ⊂ D, {z̃k} → z, такая,
что Pk(z̃k) = 0 для любого k.

Тогда для любого k можно определить множество Vk = {x ∈ R
n | Pk(x) = 0} и аппроксими-

ровать (1), (2) задачей
min

x∈D
⋂

Vk

→ fk(x). (4)

Условия (B2) и (B3) можно интерпретировать как вариант сходимости множеств {Vk} к V
в смысле Моско (например, [10], [12]).

Метод штрафов с аппроксимацией. Выбирается точка x0 ∈ D, последовательности
чисел {εk} ↘ 0, {τk} ↗ +∞.
На k-й итерации, k = 1, 2, . . . , решается задача

min
x∈D

→ Ψk(x), (5)

где
Ψk(x) = fk(x) + τkPk(x), (6)

начиная с точки xk−1. А именно, определяется точка

xk ∈ D, Ψk(xk) ≤ Ψ∗
k + εk, (7)

где Ψ∗
k = inf{Ψk(x) | x ∈ D}.

Таким образом, задача (1), (2) аппроксимируется неявно последовательностью задач ви-
да (4). При сделанных предположениях решение вспомогательной задачи (5)–(6) всегда
существует, поскольку множество D непусто и замкнуто, а функция Ψk полунепрерывна
снизу и коэрцитивна на множестве D ([18], гл. 2, § 1, теорема 3). Поэтому описанный метод
корректен.
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Приведем дополнительно примеры задач, в которых использование аппроксимаций fk в
данном методе выгодно даже в случае, когда известны точные значения целевой функции f .
Во-первых, это замена функции f на ее возмущение fk(x) = f(x) + δkϕ(x), где {δk} ↘ 0,
с помощью некоторой стабилизирующей функции ϕ, т. е. регуляризация по Тихонову. Тогда
можно, например, получить условие коэрцитивности (A4) только при ограниченности снизу
функции f . Во-вторых, если функция f негладкая, то в качестве ее возмущения fk можно
взять ее гладкую аппроксимацию (например, [14], [17]) и получить гладкую вспомогатель-
ную задачу (5)–(6) при соответствующем выборе функций Pk. Так вместе с аппроксимацией
исходной задачи (1), (2) можно добиться улучшения ее свойств.
Укажем еще один интересный пример возникновения нестационарных задач в векторной

оптимизации. Хорошо известно (например, [19]), что решение задачи оптимизации по век-
торному критерию (в том числе в смысле Парето) можно найти в результате подходящей
скаляризации, т.е. назначения относительных весов критериев. Однако назначение таких
весов достаточно трудно, поэтому они могут уточняться по мере поступления новой ин-
формации уже в процессе решения задачи. Тогда вместо целевой функции f будем иметь
последовательность {fk} → f . В результате описанный метод может использоваться и для
векторной оптимизации.

3. Сходимость

Перейдем к обоснованию сходимости нестационарного метода штрафов.

Теорема 1. Пусть выполняются условия (A1)–(A4) и (B1)–(B3). Тогда предельные точки
последовательности {xk}, построенной методом штрафов, существуют и все они нахо-
дятся в множестве W ∗(f), кроме того, выполняются соотношения

lim
k→∞

fk(xk) = lim
k→∞

Ψk(xk) = lim
k→∞

Ψ∗
k = f∗. (8)

Доказательство. По построению метода в силу (7) имеем

fk(xk) ≤ fk(xk) + τkPk(xk) = Ψk(xk) ≤ Ψ∗
k + εk ≤ fk(x) + τkPk(x) + εk ∀x ∈ D. (9)

Дальнейшее доказательство состоит из следующих этапов.

1. Последовательность {Ψ∗
k} ограничена сверху. Выберем произвольно точку z ∈ W ,

тогда по свойству (B3) существует последовательность точек {z̃k} ⊂ D, {z̃k} → z, такая, что
Ψk(z̃k) = fk(z̃k) для любого k. Далее по определению Ψ∗

k ≤ Ψk(z̃k) = fk(z̃k), но {fk(z̃k)} →
f(z) в силу (A2). Поэтому последовательность {Ψ∗

k} ограничена сверху, т. е.

Ψ∗
k ≤ C ′ < ∞.

2. Последовательность {xk} ограничена и имеет предельные точки. Если предположить
противное: ‖xk‖ → ∞ при k → ∞, то {fk(xk)} → +∞ в силу (A3). Теперь из (9) имеем

0 ≤ τkPk(xk) = Ψk(xk) − fk(xk) ≤ C ′ + εk − fk(xk) < 0

при достаточно больших k, противоречие.

3.Последовательность {fk(xk)} ограничена снизу. Вновь предположим противное. Пусть
{fks(x

ks)} → −∞ при s → ∞, но последовательность {xk} ограничена, поэтому, не снижая
общности, можно считать, что {xks} → x ∈ D. Теперь, используя свойство (A2), получаем
противоречие: f(x) = lim

s→∞
fks(x

ks) = −∞.
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4. Все предельные точки последовательности {xk} находятся в множестве W . Из (9)
следует

0 ≤ τkPk(xk) ≤ Ψ∗
k + εk − fk(xk) ≤ C ′′ < +∞,

отсюда lim
k→∞

Pk(xk) = 0. Возьмем произвольно предельную точку x последовательности

{xk}, тогда существует подпоследовательность {xks} → x ∈ D, кроме того, в силу (B2) из
lim

s→∞
Pks(x

ks) = 0 имеем P (x) = 0, т. е. x ∈ V и поэтому x ∈ W .

5. Все предельные точки последовательности {xk} находятся в множестве W ∗(f) и
выполняются соотношения (8). Возьмем вновь произвольно предельную точку x после-
довательности {xk}, тогда {xks} → x ∈ W , поэтому f∗ ≤ f(x) = lim

s→∞
fks(x

ks). С другой
стороны, выберем произвольно точку x ∈ W . Тогда по свойству (B3) существует последо-
вательность точек {zk} ⊂ D, {zk} → x, такая, что Pk(zk) = 0 для любого k. Используя (9),
получаем

fks(x
ks) ≤ Ψks(x

ks) ≤ Ψ∗
ks

+ εks ≤ fks(z
ks) + τksPks(z

ks) + εks = fks(z
ks) + εks .

Отсюда

f∗ ≤ f(x) = lim
s→∞

fks(x
ks) ≤ lim sup

s→∞
Ψks(x

ks) ≤ lim sup
s→∞

Ψ∗
ks

≤ lim
s→∞

fks(z
ks) = f(x) ∀x ∈ W,

следовательно, f∗ ≤ f(x) ≤ f∗. Итак, все предельные точки последовательности {xk} нахо-
дятся в множестве W ∗(f). В силу произвольности выбора предельной точки x из (9) имеем

f∗ ≤ lim inf
k→∞

fk(xk) ≤ lim inf
k→∞

Ψk(xk) ≤ lim inf
k→∞

Ψ∗
k,

lim sup
k→∞

fk(xk) ≤ lim sup
k→∞

Ψk(xk) ≤ lim sup
k→∞

Ψ∗
k,

но при этом lim sup
k→∞

Ψ∗
k ≤ f(x) ∀x ∈ W . Следовательно, lim sup

k→∞
Ψ∗

k ≤ f∗. Таким образом,

соотношения (8) выполняются. �

Условия коэрцитивности (A3) и (A4) функций fk можно снять, взамен используя следу-
ющие свойства:
(A3′) если {yk} ⊂ D, то lim inf

k→∞
fk(yk) ≥ θ > −∞;

(B4) если {yl} ⊂ D, ‖yl‖ → ∞ при l → ∞, то {Ψk(yl)} → +∞ для любого k;
(B5) для некоторого µ > 0 найдется номер k(µ) такой, что множество

W (µ) =
⋃

k≥k(µ)

W (k, µ)

ограничено, где W (k, µ) = {x ∈ D | Pk(x) ≤ µ}.
Здесь (A3′) задает ограниченность снизу для последовательности аппроксимаций fk, свой-
ство коэрцитивности (B4) для функций Ψk гарантирует существование решения вспомога-
тельной задачи (5)–(6), а свойство (B5), близкое к соответствующему условию в теореме 2
о сходимости обычного метода штрафных функций из ([18], гл. 5, § 14), служит для обеспе-
чения ограниченности последовательности {xk}.

Теорема 2. Пусть выполняются условия (A1), (A2), (A3′) и (B1)–(B5). Тогда предельные
точки последовательности {xk}, построенной методом штрафов, существуют и все они
находятся в множестве W ∗(f), кроме того, выполняются соотношения (8).
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Доказательство. Очевидно, соотношения (9) здесь выполняются. Так же, как в теореме 1,
доказываем п. 1.

1. Последовательность {Ψ∗
k} ограничена сверху.

2. Последовательность {xk} ограничена и имеет предельные точки. Из (9) и (A3′) сле-
дует

0 ≤ τkPk(xk) ≤ Ψ∗
k + εk − fk(xk) ≤ C ′′ < +∞,

отсюда lim
k→∞

Pk(xk) = 0. Это значит, что xk ∈ W (k, µ), начиная с некоторого номера k0.

Положим k1 = max{k0, k(µ)}, тогда xk ∈ W (µ) при k ≥ k1. В силу (B5) последовательность
{xk} ограничена и поэтому имеет предельные точки.

3. Все предельные точки последовательности {xk} находятся в множествеW . Возьмем
произвольно предельную точку x последовательности {xk}, тогда существует подпоследо-
вательность {xks} → x ∈ D, кроме того, в силу (B2) из lim

s→∞
Pks(x

ks) = 0 имеем P (x) = 0,
т. е. x ∈ V и поэтому x ∈ W .
Теперь основное утверждение доказывается так же, как п. 5 в теореме 1.

4. Все предельные точки последовательности {xk} находятся в множестве W ∗(f) и
выполняются соотношения (8). �

Таким образом, для сходимости метода штрафных функций в нестационарном случае не
требуется условий выпуклости функции цели и допустимого множества, согласованности
аппроксимации задачи и параметров метода, а также дополнительных условий на скорость
изменения параметров.

Замечание 1. Как следует из доказательств теорем 1 (пп. 2 и 5) и 2 (пп. 2 и 4), при сде-
ланных в них предположениях решение исходной задачи (1), (2) существует.

4. Сходимость при внешней аппроксимации множества

В том случае, когда множество V содержится в множествах Vk вспомогательных задач,
сходимость нестационарного метода штрафов можно установить при ослабленных пред-
положениях об аппроксимациях функции f . При этом, как и выше, будет существовать
решение исходной задачи (1), (2). Итак, используем следующий набор свойств:

(A2′) если {yk} ⊂ D, {yk} → y, то lim inf
k→∞

fk(yk) ≥ f(y), а также для любого y ∈ W

существует последовательность точек {ỹk} ⊂ W , {ỹk} → y, такая, что

lim sup
k→∞

fk(ỹk) ≤ f(y);

(B3′) для любого k и любой точки x ∈ W выполняется Pk(x) = 0.
Здесь условие (A2′) определяет вариант сходимости функций {fk} к f в смысле Моско
(например, [10], BL94). Сначала получим вариант теоремы 1 в этих условиях.

Теорема 3. Пусть выполняются условия (A1), (A2′), (A3), (A4) и (B1), (B2), (B3′). Тогда
предельные точки последовательности {xk}, построенной методом штрафов, существу-
ют и все они находятся в множестве W ∗(f), кроме того, выполняются соотношения (8).



66 И.В.КОННОВ

Доказательство. Соотношения (9) здесь также выполняются. Далее доказательство идет
по схеме теоремы 1.

1. Последовательность {Ψ∗
k} ограничена сверху. Выберем произвольно точку z ∈ W ,

тогда по свойствам (A2′) и (B3′) существует последовательность точек {z̃k} ⊂ W , {z̃k} → z,
такая, что Ψk(z̃k) = fk(z̃k) для любого k и lim sup

k→∞
fk(z̃k) ≤ f(z). Но Ψ∗

k ≤ Ψk(z̃k), поэтому

последовательность {Ψ∗
k} ограничена сверху, т. е. Ψ∗

k ≤ C ′ < ∞.

2. Последовательность {xk} ограничена и имеет предельные точки. Это утверждение
доказывается так же, как п. 2 теоремы 1.

3. Последовательность {fk(xk)} ограничена снизу. Пусть {fks(x
ks)}→ − ∞ при s→∞,

но последовательность {xk} ограничена, поэтому, не снижая общности, считаем, что {xks} →
x ∈ D. Теперь, используя свойство (A2 ′), получаем противоречие

f(x) ≤ lim inf
s→∞

fks(x
ks) = −∞.

4. Все предельные точки последовательности {xk} находятся в множестве W . Это
утверждение доказывается так же, как п. 4 теоремы 1.

5. Все предельные точки последовательности {xk} находятся в множестве W ∗(f) и
выполняются соотношения (8). Возьмем произвольно предельную точку x последователь-
ности {xk}, тогда {xks} → x ∈ W , поэтому f∗ ≤ f(x) ≤ lim inf

s→∞
fks(x

ks). С другой стороны,
выберем произвольно точку x ∈ W . Тогда, используя (9) и свойство (B3′), имеем

fks(x
ks) ≤ Ψks(x

ks) ≤ Ψ∗
ks

+ εks ≤ fks(x) + τksPks(x) + εks = fks(x) + εks .

Согласно свойству (A2′) существует последовательность точек {zk} ⊂ W , {zk} → x, такая,
что lim sup

k→∞
fk(zk) ≤ f(x). Отсюда

f∗ ≤ f(x) ≤ lim inf
s→∞

fks(x
ks) ≤ lim sup

s→∞
Ψks(x

ks) ≤ lim sup
s→∞

Ψ∗
ks

≤

≤ lim sup
s→∞

fks(z
ks) ≤ f(x) ∀x ∈ W,

следовательно, f∗ ≤ f(x) ≤ f∗. Итак, все предельные точки последовательности {xk} на-
ходятся в множестве W ∗(f). В силу произвольности выбора предельной точки x из (9)
следует

f∗ ≤ lim inf
k→∞

fk(xk) ≤ lim inf
k→∞

Ψk(xk) ≤ lim inf
k→∞

Ψ∗
k,

lim sup
k→∞

fk(xk) ≤ lim sup
k→∞

Ψk(xk) ≤ lim sup
k→∞

Ψ∗
k,

но при этом имеем
lim sup

k→∞
Ψ∗

k ≤ f(x) ∀x ∈ W.

Следовательно, lim sup
k→∞

Ψ∗
k ≤ f∗. Таким образом, соотношения (8) выполняются. �

Замечание 2. Если V = R
n, то теоремы 1 и 3 определяют условия сходимости последова-

тельности приближенных решений возмущенных задач.

Теперь получим аналог теоремы 2 в этих условиях.
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Теорема 4. Пусть выполняются условия (A1), (A2′), (A3′) и (B1), (B2), (B3′), (B4), (B5).
Тогда предельные точки последовательности {xk}, построенной методом штрафов, суще-
ствуют и все они находятся в множестве W ∗(f), кроме того, выполняются соотноше-
ния (8).

Доказательство. Очевидно, соотношения (9) здесь также выполняются. Далее следуем по
схеме теоремы 2.

1. Последовательность {Ψ∗
k} ограничена сверху. Это утверждение доказывается так же,

как п. 1 теоремы 3.

2. Последовательность {xk} ограничена и имеет предельные точки. Это утверждение
доказывается так же, как п. 2 теоремы 2.

3. Все предельные точки последовательности {xk} находятся в множестве W . Это
утверждение доказывается так же, как п. 3 теоремы 2.
Основное утверждение доказывается так же, как п. 5 теоремы 3.

4. Все предельные точки последовательности {xk} находятся в множестве W ∗(f) и
выполняются соотношения (8). �

Литература

[1] Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию (Наука, М., 1983).
[2] Васильев Ф.П. Методы решения экстремальных задач (Наука, М., 1981).
[3] Первозванский А.А., Гайцгори В.Г. Декомпозиция, агрегирование и приближенная оптимизация (На-

ука, М., 1979).
[4] Левитин Е.С. Теория возмущений в математическом программировании и ее приложения (Наука,

М., 1992).
[5] Ермольев Ю.М., Нурминский Е.А. Предельные экстремальные задачи, Кибернетика, №4, 130–132

(1973).
[6] Антипин А.С. Метод регуляризации в задачах выпуклого программирования, Экон. и матем. методы

11 (2), 336–342 (1975).
[7] Нурминский Е.А. Об одной задаче нестационарной оптимизации, Кибернетика, №2, 76–77 (1977).
[8] Еремин И.И., Мазуров В.Д. Нестационарные процессы математического программирования (Наука,

М., 1979).
[9] Каплан А.А. Об устойчивости методов решения задач выпуклого программирования и вариационных

неравенств, Модели и методы оптимизации. Тр. Ин-та матем. СО АН СССР 10, 132–159 (1988).
[10] Alart P., Lemaire B. Penalization in non-classical convex programming via variational convergence, Math.

Program. 51 (1), 307–331 (1991).
[11] Moudafi A. Coupling proximal methods and variational convergence, ZOR 38 (3), 269–280 (1993).
[12] Bahraoui M.A., Lemaire B. Convergence of diagonally stationary sequences in convex optimization, Set-valued

Anal. 2 (1), 49–61 (1994).
[13] Cominetti R. Coupling the proximal point algorithm with approximation methods, J. Optim. Theory Appl.

95 (3), 581–600 (1997).
[14] Barrientos O. A global regularization method for solving the finite min-max problem, Comput. Optim. Appl.

11 (3), 277–295 (1998).
[15] Salmon G., Nguyen V.H., Strodiot J.J. Coupling the auxiliary problem principle and epiconvergence theory

for solving general variational inequalities, J. Optim. Theory Appl. 104 (3), 629–657 (2000).
[16] Kaplan A., Tichatschke R. A general view on proximal point methods for variational inequalities in Hilbert

spaces, J. Nonl. Conv. Anal. 2 (3), 305–332 (2001).
[17] Badriev I.B., Zadvornov O.A., Ismagilov L.N. On the methods of iterative regularization for the variational

inequalities of the second kind, Comput. Meth. Appl. Math. 3 (2), 223–234 (2003).
[18] Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач (Наука, М., 1980).
[19] Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач (Наука, М.,

1982).



68 И.В.КОННОВ

И.В.Коннов

профессор, кафедра системного анализа и информационных технологий,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
ул.Кремлевская, д. 18, г.Казань, 420008, Россия,

e-mail: konn-igor@yandex.ru

I.V.Konnov

Application of penalty method to nonstationary approximation of optimization problem

Abstract. We solve a general optimization problem, where only approximation sequences are
known instead of exact values of the goal function and feasible set. Under these conditions we
suggest to utilize a penalty function method. We show that its convergence is attained for rather
arbitrary means of approximation via suitable coercivity type conditions.

Keywords: optimization problem, non-stationarity, approximation sequence, penalty method, co-
ercivity conditions.

I.V.Konnov
Professor, Chair of System Analysis and Information Technologies,
Kazan (Volga Region) Federal University,
18 Kremlyovskaya str., Kazan, 420008 Russia,

e-mail: konn-igor@yandex.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


