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И.Я. ЗАБОТИН, О.Н.ШУЛЬГИНА, Р.С.ЯРУЛЛИН

МЕТОД МИНИМИЗАЦИИ С АППРОКСИМАЦИЕЙ ОБЛАСТИ
ОГРАНИЧЕНИЙ И НАДГРАФИКА ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ

Аннотация. Предлагается метод решения задачи выпуклого программирования, относящийся
к классу методов отсечений. При нахождении приближений метод использует одновременно
аппроксимацию как допустимой области, так и надграфика целевой функции решаемой зада-
чи. Отсечения итерационных точек осуществляются плоскостями, которые строятся в методе
с помощью субградиентов функций цели и ограничений. В связи с этим каждая итерационная
точка может отыскиваться путем решения задачи линейного программирования. В отличие
от большинства известных методов отсечений предлагаемый метод допускает возможность
периодического обновления аппроксимирующих множеств за счет отбрасывания накаплива-
ющихся дополнительных ограничений. Обосновывается сходимость метода, обсуждаются его
некоторые реализации.

Ключевые слова: выпуклое программирование, методы отсечений, аппроксимирующее мно-
жество, отсекающая плоскость, последовательность приближений, сходимость.
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Введение

Один из классов методов решения задач выпуклого программирования образуют так на-
зываемые методы отсечений, и этот класс довольно широк (например, [1]–[8]). В некоторых
из них при построении приближений используется аппроксимация многогранниками обла-
сти ограничений исходной задачи. Такие методы удобны с практической точки зрения, если
целевая функция является линейной или выпуклой квадратичной. Другая группа методов
указанного класса использует аппроксимацию многогранными множествами надграфика
целевой функции. Методы этой группы удобны в случае, когда допустимая область зада-
на линейными функциями. Небольшую группу методов отсечений образуют те, в которых
применяется аппроксимация как области ограничений, так и надграфика целевой функции
(например, [5], [9]). В таких методах для построения приближений решаются вспомогатель-
ные задачи линейного программирования, несмотря на нелинейность целевой функции и
функций, задающих ограничения.
Предлагаемый в данной работе метод относится к третьей из названных групп, и харак-

терен тем, что допускает периодическое обновление аппроксимирующих множеств за счет

Поступила 18.03.2016
Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта №16-31-60014.
91



92 И.Я. ЗАБОТИН, О.Н.ШУЛЬГИНА, Р.С.ЯРУЛЛИН

отбрасывания накапливающихся отсекающих плоскостей. Возможность таких обновлений в
методах отсечений важна для их практического применения, поскольку от шага к шагу уве-
личивается трудоемкость решения вспомогательных задач за счет роста числа отсекающих
плоскостей.
Заложенная в предлагаемом методе стратегия обновлений аппроксимирующих множеств

заключается в следующем. С использованием двух введенных параметров на каждом шаге
метода оценивается качество аппроксимации многогранными множествами области огра-
ничений и надграфика целевой функции в окрестности текущей итерационной точки. На
тех итерациях, где качество аппроксимации обоих аппроксимируемых множеств становится
удовлетворительным, происходит фиксирование основных итерационных точек и обновле-
ние аппроксимирующих множеств путем отбрасывания любого числа формирующих их
отсечений. Отметим, что методика, позволяющая включать процедуры обновления в те
методы, где используется аппроксимация только области ограничений или только надгра-
фика, разработана и реализована авторами в [10]–[12].

1. Постановка задачи

Пусть f(x), F (x) — выпуклые в Rn функции, D = {x ∈ Rn : F (x) ≤ 0}, функция f(x)
достигает на множестве D минимального значения. Решается задача

min{f(x) : x ∈ D}. (1)

Положим f∗ = min{f(x) : x ∈ D}, X∗ = {x ∈ D : f(x) = f∗}, Dε = {x ∈ Rn : F (x) ≤ ε},
X∗(ε) = {x ∈ D : f(x) ≤ f∗ + ε}, где ε ≥ 0. Пусть, кроме того, x∗ ∈ X∗, epi(f,G) = {(x, γ) ∈
Rn+1 : x ∈ G, γ ≥ f(x)}, где G ⊂ Rn, ∂f(x) и ∂F (x) — субдифференциалы в точке x ∈ Rn

функций f(x) и F (x) соответственно, K = {0, 1, . . . }.

2. Метод отсечений

Предлагаемый метод решения задачи (1) заключается в следующем. Выбираются выпук-
лые замкнутые множества M0 ⊂ Rn, G0 ⊂ Rn+1 такие, что

D ⊂ M0, epi(f,Rn) ⊂ G0,

и для любой точки (x, γ) ∈ G0, где x ∈ M0, выполняется неравенство γ ≥ γ > −∞. Задаются
последовательности положительных чисел {εk}, {δk}, k ∈ K, такие, что

εk → 0, k → ∞, δk → 0, k → ∞,

и полагается i = 0, k = 0.
1. Отыскивается точка (yi, γi), где yi ∈ Rn, γi ∈ R1, как решение задачи

γ → min (2)

x ∈ Mi, (x, γ) ∈ Gi. (3)
Если

yi ∈ D (4)
и

f(yi) = γi, (5)
то yi ∈ X∗, и задача (1) решена. Если выполняется включение (4) и

f(yi) − γi ≤ δk, (6)

то yi ∈ X∗(δk), и найдено δk-решение задачи (1).
2. Выбираются конечные множества Bi ⊂ ∂f(yi) и Ai ⊂ ∂F (yi), если yi /∈ D.
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3. Строится множество Mi+1 следующим образом. Если yi ∈ D, то Mi+1 = Qi = Mi.
В противном случае

Mi+1 = Qi

⋂
{x ∈ Rn : F (yi) + 〈a, x − yi〉 ≤ 0 ∀a ∈ Ai},

где Qi =

⎧⎪⎨
⎪⎩

Mi, если yi /∈ Dεk
;

Mi, если yi ∈ Dεk
\ D и f(yi) − γi > δk;

Mri , 0 ≤ ri ≤ i, если yi ∈ Dεk
\ D и f(yi) − γi ≤ δk.

4. Строится множество

Gi+1 = Si

⋂
{(x, γ) ∈ Rn+1 : f(yi) + 〈b, x − yi〉 ≤ γ ∀ b ∈ Bi},

где Si =

⎧⎪⎨
⎪⎩

Gi, если yi /∈ Dεk
;

Gi, если yi ∈ Dεk
и f(yi) − γi > δk;

Gli , 0 ≤ li ≤ i, если yi ∈ Dεk
и f(yi) − γi ≤ δk.

5. Если точка (yi, γi) такова, что одновременно выполняются включение yi ∈ Dεk
и нера-

венство (6), то полагается ik = i,

xk = yik , σk = γik , (7)

значение k увеличивается на единицу и следует переход к п. 6. Иначе сразу выполняется
п. 6.
6. Значение i увеличивается на единицу и следует переход к п. 1.
Сделаем относительно предложенного метода некоторые замечания.
Непустоту множеств Mi и Gi, i ∈ K, построенных методом, обосновывает

Лемма 1. Для каждого i ∈ K имеют место включения x∗ ∈ Mi, epi(f,Rn) ⊂ Gi.

На основе леммы 1 доказывается

Лемма 2. Точка (x∗, f∗) для всех i ∈ K удовлетворяет ограничениям задачи (2), (3).

Лемма 2, а также условия выбора множеств M0, G0 говорят о том, что задача (2), (3)
разрешима при всех i ∈ K.

Лемма 3. При каждом i ∈ K справедливо неравенство

γi ≤ f∗. (8)

Критерий остановки, заложенный в п. 1 метода, обосновывает

Теорема 1. Пусть при некотором i ∈ K для точки (yi, γi) выполняется (4), (5). Тогда yi

— решение задачи (1).

Доказательство утверждения основывается на лемме 3.
Если выполняются условия (4), (6), то согласно (8) имеет место неравенство f(yi) ≤

f∗ + δk. В таком случае, как и отмечено в п. 1 метода, yi является δk-решением исходной
задачи.
Аппроксимирующие множества естественно строить для всех i ∈ K многогранными.

Тогда задачи (2), (3) будут задачами линейного программирования. При определенных до-
полнительных условиях на задачу (1) нет необходимости в специальном построении мно-
жеств Mi, Gi. Это подтверждают следующие два замечания.

Замечание 1. Нетрудно показать, что если множество D является многогранным, то метод
позволяет выбирать множества Mi при всех i ∈ K в виде Mi = D.
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Замечание 2. Пусть целевая функция задачи (1) имеет вид f(x) = max
j∈J

fj(x), где J =

{1, . . . ,m},m ≥ 1, и все функции fj(x) линейны. Тогда можно доказать, что метод допускает
выбор множеств Gi для всех i ∈ K в виде Gi = epi(f,Rn).

Отметим, что для выбора множеств M0, G0 есть много возможностей. В частности, до-
пустимо положить M0 = Rn. Однако, в этом случае при задании множества G0 необходимо
учесть условие γ ≥ γ.

Замечание 3. Если при всех i ∈ K, начиная с некоторого номера i′, в методе полагается
Qi = Mi, Si = Gi, то множества Mi+1 и Gi+1 для указанных номеров i строятся на основе Mi

и Gi соответственно. В таком случае происходит накопление отсекающих плоскостей при
построении множеств Gi, а если yi /∈ D для бесконечного числа номеров i ≥ i′, то идет
процесс накопления и плоскостей, формирующих множества Mi, т. е. никаких обновлений
погружающих множеств не происходит.

Замечание 4. Упомянутые обновления можно проводить за счет выбора множеств Qi и Si

на итерациях с номерами i = ik следующим образом. Согласно пп. 3, 4 при включении
yi ∈ Dεk

и условии (6) в качестве Qik можно выбрать любое из построенных к ik-му шагу
множеств M0, . . . ,Mik , а в качестве Sik — любое из множеств G0, . . . , Gik . В частности, если
положить Qik = M0, Sik = G0, то произойдет отбрасывание всех накопившихся к шагу
i = ik отсекающих плоскостей.

3. Cходимость метода

Приведем свойства последовательностей, построенных методом, и утверждения, касаю-
щиеся сходимости метода. При этом будем предполагать, что последовательность {(yi, γi)}
ограничена. Выполнение этого условия можно обеспечить за счет выбора множества M0.

Лемма 4. Пусть при построении последовательности {(yi, γi)}, i ∈ K, полагается
Qi = Mi, начиная с некоторого номера i′ ≥ 0. Тогда любая предельная точка последо-
вательности {yi}, i ∈ K, принадлежит множеству D.

Лемма 5. Если последовательность {(yi, γi)}, i ∈ K, построена методом с условием, что
Si = Gi для всех i ≥ i′ ≥ 0, то lim

i∈K
(f(yi) − γi) = 0.

На основе лемм 4, 5 доказана

Теорема 2. Пусть последовательность {(yi, γi)}, i ∈ K, построена с условием, что
Qi = Mi, Si = Gi для всех i ∈ K, начиная с номера i′ ≥ 0. Тогда для любой предельной
точки (y, γ) этой последовательности выполняется включение y ∈ X∗.

Приведем теперь утверждения для тех последовательностей {(yi, γi)}, i ∈ K, при постро-
ении которых происходили обновления аппроксимирующих множеств за счет соответству-
ющего выбора множеств Qi, Si.

Лемма 6. Для последовательности {(yi, γi)} при каждом k ∈ K найдется такой номер
i = ik, что выполнятся равенства (7).

Леммой 6 обосновано существование наряду с {(yi, γi)} последовательности {(xk, σk)}.
Теорема 3. Пусть последовательность {(xk, σk)}, i ∈ K, построена предложенным ме-
тодом. Тогда для любой ее предельной точки (x, σ) выполняется x ∈ X∗, σ = f∗.

Авторы выражают благодарность федеральному профессору И.В.Коннову за полезные
замечания, высказанные при написании данной работы.
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Minimization method with approximation of constraint zone and epigraph of objective
function

Abstract. We propose a method for solving a convex programming problem which belongs to a
class of cutting-plane methods. For construction of sequences this method uses approximation of
the feasible set and the epigraph of the objective function of the solved problem. In the method
cutting planes are constructed by subgradients of the objective function and functions which define
the constrained set. In this case each iteration point can be found by solving a linear programming
problem. The proposed method differs from other famous cutting-plane methods by possibility
of updating approximation sets due to dropping accumulated constraints. We substantiate the
convergence of the method and discuss its numerical realizations.

Keywords: convex programming, cutting-plane methods, approximating set, cutting plane, se-
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