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Предлагается новый итеративный метод решения задач полуопределен-

ного программирования. Метод относится к классу методов отсекающей ги-

перплоскости, проводимой через центр тяжести выпуклого множества. Для

приближенного отыскания центра тяжести на каждом шаге в допустимой об-

ласти генерируется равномерное распределение с помощью техники Hit-and-

Run и ее модификаций. Обсуждаются робастные постановки задачи, когда в

матричных коэффициентах присутствует неопределенность. Работа алгорит-

ма иллюстрируется многочисленными примерами и сравнивается с результа-

тами, полученными при использовании функции solvesdp из пакета Yalmip.

1. Введение

Задача полуопределенного программирования (semidefinite pro-
gramming, SDP) — одна из ключевых задач теории линейных мат-
ричных неравенств (linear matrix inequalities, LMI), аппарат ко-
торой широко применяется в различных областях оптимизации,
управления и теории систем (см., например, [1–3]). В настоящее вре-
мя существуют эффективные численные процедуры решения таких
задач, использующие методы внутренней точки [4, 5]; для них раз-
работаны различные программные реализации, в том числе в среде
Matlab, см. [6].

В настоящей работе предлагается итеративный метод решения
задач SDP, основанный на иных идеях, использующих понятие гра-
ничного оракула, случайные блуждания и оценку центра тяжести
выпуклого множества — допустимой области параметров. Ожида-
ется, что такой подход может иметь преимущества в нескольких
направлениях. Сюда прежде всего относятся простота реализации,
возможность обобщения на наличие неопределенностей в матрич-
ных коэффициентах (робастная SDP-задача), специальные струк-
туры данных. Кроме того, такой подход распространяется на дру-
гие задачи (линейные и квадратичные алгебраические неравенства,
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коническое программирование), в том числе и не поддающиеся ре-
шению упомянутыми методами, например, такие как минимизация
по множеству неотрицательных полиномов. Наконец, на основе гра-
ничного оракула могут быть разработаны новые общие методы оце-
нивания центра тяжести выпуклых тел. Отметим еще, что впервые
идея применения случайных блужданий типа Hit-and-run (HR) (см.
ниже) для задач выпуклой оптимизации была предложена в [7], од-
нако используемый там подход существенно отличается от предла-
гаемого метода.

Полное теоретическое обоснование метода в настоящее время
отсутствует, поэтому в данной работе не приводятся строгие ре-
зультаты о сходимости и скорости сходимости. Статья имеет цель
показать перспективность предлагаемого подхода; в ней собран вы-
числительный опыт использования метода, дается его общая схема
и различные модификации, на практике приводящие к значитель-
ному ускорению, приводятся эвристические соображения в пользу
таких модификаций, обсуждаются вопросы выбора числовых кон-
стант и т. д. Все вычисления проведены в системе Matlab, версия 6
с использованием свободно распространяемых пакетов Yalmip и
интерфейса SeDuMi [8, 9]. Численные результаты использования
предлагаемого метода при решении задач SDP различных размер-
ностей сравниваются с результатами, полученными с помощью од-
ной из “стандартных” процедур — функции solvesdp пакета Yalmip.

2. Постановка задачи и общая схема метода

Рассматривается стандартная задача полуопределенного про-
граммирования вида

min cTx при A(x)
.
= A0 +

n∑

i=1

xiAi ≤ 0, (1)

где c ∈ R
n, Ai ∈ R

m×m, i = 0, . . . , n, — известные симметричные
матрицы, а запись A ≤ 0 означает, что yTAy ≤ 0 для всех y ∈ R

m

(матрица A отрицательно полуопределена). Соответственно, A < 0
означает строгую отрицательную определенность матрицы A.

Введем некоторые технические упрощающие предположения, не
ограничивающие общности постановки. Во-первых, предполагает-
ся, что допустимая область

Dfeas = {x ∈ R
n : A(x) ≤ 0} (2)

39



непуста; например, считаем, что A0 < 0, т. е. x = 0 принадлежит
Dfeas. Далее, считаем, что Dfeas ограничена (по крайней мере в
направлении −c), так что задача имеет конечное решение. Наконец,
для простоты принято c = (0, 0, . . . , 0, 1)T, т. е. минимизируется
функция f(x) = xn — последняя координата вектора x.

В работе предлагается следующая схема решения задачи. Пусть
известна x0 ∈ Dfeas и пусть xk — точка, полученная на k-й итера-
ции; соответственно, fk = xk

n — значение целевой функции, по-
лученное на k-м шаге метода. Рассмотрим выпуклое множество
Dk+1 ⊂ Dfeas, задаваемое LMI-ограничениями в (1) и полупро-
странством {cT(x − xk) ≤ 0}, определяемым (n − 1)-мерной гипер-
плоскостью

Hk = {x ∈ R
n : cT(x − xk) = 0}. (3)

В области Dk+1 генерируются Nhr случайных точек с помощью
алгоритма Hit-and-Run (он будет описан позже) с начальной точ-
кой xk, и их среднее арифметическое x̂ принимается за следующее
приближение xk+1 к решению. Отметим, что мы не ставим целью
найти само оптимальное решение x∗, а лишь оптимальное значение
функции f∗.
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Рис. 1: Общая схема метода.

В основе метода лежат следующие соображения:
(A). При некоторых предположениях распределение точек, по-

лученных алгоритмом HR, стремится к равномерному распреде-
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лению на Dk; усредняя сгенерированные точки, получаем оценку
центра тяжести области Dk.

(B). Для реализации алгоритма HR в области Dk требуется
определять точки пересечения произвольного одномерного луча с
границами области; в работе предлагается граничный оракул, кото-
рый вычисляет такие точки.

(C). На каждой итерации отсекающая гиперплоскость Hk, про-
ходящая через xk, служит для построения очередной области
Dk+1 ⊂ Dk; последующее нахождения ее центра тяжести приводит
к уменьшению значения целевой функции: f(xk+1) < f(xk).

3. Центр тяжести и отсекающая гиперплоскость

Монотонное убывание значений целевой функции на итераци-
ях и оценка скорости сходимости метода основаны на следующей
общей лемме о мере симметрии выпуклых тел. Для n = 2, 3 лемма
была доказана Минковским в 1911 г., а в общем случае — Радоном
в 1916 г. [10]; см. подробнее в [11].

Л е м м а 1 Пусть D ⊂ R
n — выпуклое ограниченное тело

и g ∈ D — его центр тяжести. Пусть H обозначает некоторую

(n− 1)-мерную гиперплоскость, проходящую через g, а H1 и H2 —

две опорные гиперплоскости к D, параллельные H. Обозначим

r(H)
.
=

min{dist(H,H1), dist(H,H2)}
max{dist(H,H1), dist(H,H2)}

отношение расстояний от H до H1 и H2. Тогда

min
H

r(H) ≥ 1

n
.

Леммой утверждается, что расстояние между двумя параллель-
ными опорными плоскостями делится третьей, проходящей через
центр тяжести, в отношении не меньше 1/n. Минимальное отно-
шение достигается, когда тело имеет вид симплекса, а плоскости
параллельны одной из его граней. В этом случае говорим о “наи-
худшей геометрии” задачи.

Применительно к обсуждаемому методу этот результат приво-
дит к следующей оценке скорости сходимости. Допустим, что на
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каждой итерации мы располагаем точным значением центра тяже-
сти xk области Dk. Тогда если H1 — гиперплоскость cT(x−xk) = 0,
ограничивающая область Dk+1, H — проходящая через ее центр
тяжести xk+1 гиперплоскость cT(x − xk+1) = 0, и H2 — гиперплос-
кость cT(x − x∗) = 0, проведенная через точку оптимума x∗, то со-
гласно Лемме 1 имеем

fk − fk+1

fk+1 − f∗
≥ 1

n
, (4)

где f∗ = cTx∗ = max
x∈Dfeas

cTx, откуда

fk+1 − f∗ ≤ κ(fk − f∗), κ =
n

n + 1
, (5)

т. е. значение функции монотонно убывает с геометрической скоро-
стью κ. Эта нижняя оценка достигается, если множества Dk имеют
указанную наихудшую геометрию; в задачах SDP она возникает в
довольно специальных случаях (например, когда все матрицы Ai

диагональные), поэтому типичная фактическая скорость метода за-
метно выше.

Обратим внимание на принципиальное отличие результата Лем-
мы 1 от аналогичных результатов о гарантированном отсечении
объема (Винтерниц–Грюнбаум, [11]). Такие формулировки в тер-
минах объемов обычно используются в методах отсекающей гипер-
плоскости (например, в известном методе эллипсоидов) для уточ-
нения локализации точки минимума [12].

Результат леммы также можно использовать для построения
нижней оценки для f∗ и для оценки фактического поведения ме-
тода (см. ниже).

Важно отметить, что непосредственное применение Леммы 1 к
оценке поведения предлагаемого метода осложняется тем, что при
реализации алгоритма величина xk получается усреднением зави-
симых случайных точек (даваемых HR-алгоритмом, ниже), т. е. яв-
ляется статистической оценкой центра тяжести области Dk, каче-
ство которой в настоящее время не удается характеризовать. Это
— основное препятствие строгому обоснованию предлагаемого под-
хода, поэтому в данной работе мы проводим экспериментальное ис-
следование метода.
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4. Граничный оракул для
линейных матричных неравенств

Дальнейшие построения основаны на часто повторяющейся опе-
рации — отыскании точек на границе областей Dk в заданном на-
правлении. Такая операция связана с понятием граничного ораку-

ла (boundary oracle) [13], аналогичного понятиям оракула принад-
лежности (membership oracle) и оракула отделимости (separation
oracle), используемым в современной теории выпуклой оптимиза-
ции [4, 5, 7]. Граничный оракул — это процедура, которая для за-
мкнутой области D ⊂ R

n и произвольных x, y ∈ R
n находит точки

пересечения луча x+λy с границей ∂D или указывает на отсутствие
пересечений. Такой оракул может эффективно использоваться, на-
пример, для организации случайных блужданий на D (ср. [7, 14]).

В рассматриваемой нами задаче область D представляет со-
бой выпуклое множество Dfeas (2), задаваемое LMI-ограничениями
в (1) (плюс линейное ограничение, задаваемое гиперплоскостью Hk).
Для такого множества отыскание точек пересечения основано на
следующем результате ([13], см. также [14]), который представляет
собой граничный оракул для знакоопределенных матриц (SDBO).
Поскольку в процессе работы алгоритма мы всегда остаемся внутри
допустимого множества, то нам будет достаточно привести лемму
в ее простейшей формулировке.

Л е м м а 2 ([13]) Пусть A < 0 и B = BT, тогда мини-

мальное и максимальное значения параметра λ ∈ R, при которых

сохраняется отрицательная определенность матрицы A+λB да-

ются формулами

λ =





max
λi<0

λi,

−∞, если все λi > 0;

(6)

и

λ =





min
λi>0

λi,

+∞, если все λi < 0,

(7)

где λi — обобщенные собственные значения пары матриц A и −B,

т. е. Aei = −λiBei.
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Доказательство. При изменении λ симметричная матрица A+
λB может потерять знакоопределенность только в том случае, если
она станет вырожденной, т. е. найдется ненулевой вектор e ∈ R

m

такой, что (A + λB)e = 0; или иначе, Ae = −λBe. Таким образом,
все значения параметра λ, при которых A+λB вырождается — это
обобщенные собственные значения λi = eigi(A,−B) пары матриц
A и −B (все они вещественны). Среди таких λi нас интересуют те,
которые имеют разные знаки и минимальны по абсолютной вели-
чине (первые моменты вырождения матрицы A в “направлениях”
B и −B).

Заметим, что поскольку матрица A невырождена, то можно
обойтись обычными собственными значениями матрицы A−1B; то-
гда λ = −1/maxi eigi(A

−1B), λ = −1/mini eigi(A
−1B).

Пусть теперь x ∈ Dfeas — допустимая точка, и y ∈ R
n, ‖y‖ = 1,

— направление. Имеем

A(x + λy) = A0 +
n∑

i=1

xiAi + λ
n∑

i=1

yiAi = A(x) + λ(A(y) − A0) (8)

и, обозначая A = A(x), B = A(y)−A0 и применяя Лемму 2, находим
точки x = x + λy и x = x + λy на границе Dfeas, см. рис. 2.
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Рис. 2: Граничный оракул.

Для определения точек пересечения луча x+λy с границей области
Dk+1 остается учесть дополнительное ограничение cT(x − xk) ≤ 0,
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задаваемое гиперплоскостью Hk. Для этого, во-первых, за положи-
тельное направление y выберем то, для которого cTy < 0, т. е. по-
ложим y = −sign (cTy) y, — это направление убывания функции f .
Пусть x ∈ Dk+1, тогда составляя матрицы A = A(x) и B = A(y)−A0

как и выше, и находя критические значения λ < 0 и λ > 0 по фор-
мулам (6)–(7), видим, что x = x + λy ∈ Dk, в то время как для λ
полагаем

λ̃ = max
{
λ; cT(xk − x)/cTy

}
,

так что x = x + λ̃y также лежит на границе Dk.

Ниже увидим, что такую операцию необходимо многократно
выполнять на каждом шаге предлагаемого метода. В системе Matlab,
которой мы будем пользоваться для расчетов, отыскание собствен-
ных значений эффективно реализовано в виде функции eig, поэто-
му для матриц разумных размерностей граничный оракул является
весьма точной и недорогостоящей процедурой.

5. Алгоритм Hit-and-Run: практические
аспекты и особенности в SDP задаче

В этом разделе обсуждается используемый в работе способ оце-
нивания центра тяжести областей Dk; мы ограничиваемся рассуж-
дениями на “физическом” уровне строгости.

В исследуемом методе за оценку центра тяжести принимает-
ся среднее арифметическое равномерного распределения на Dk, а
для генерирования точек, имитирующих равномерное распределе-
ние применяется один из методов случайных блужданий — алго-
ритм Hit-and-Run.

5.1. HR-алгоритм ([15–18]). Пусть z0 — начальная точка, принад-
лежащая внутренности выпуклого множества3 D ⊂ R

n. Направле-
ние движения ξ из текущей HR-точки zi выбирается случайно рав-
номерно на единичной сфере (например, η ∼ N (0, In) и ξ = η/‖η‖),
рассматривается одномерная прямая zi +λξ и определяются точки
zi .

= zi+λξ и zi .
= zi+λξ ее пересечения с границей области D. Сле-

дующая HR-точка zi+1 выбирается случайно равномерно на хорде
[zi, zi].

3Алгоритм примени́м и к общему случаю невыпуклого множества, и условие

z
0 ∈ int D не требуется для его теоретической сходимости.
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В [15, 18] доказано, что так сформированная последователь-
ность случайных векторов {zi}Nhr

1 образует дискретную марков-
скую цепь, для которой выполняется свойство равномерной эрго-
дичности, так что распределение случайного вектора zi стремит-
ся к предельному равномерному распределению с геометрической
скоростью. Это свойство называется быстрым перемешиванием це-
пи. Скорость перемешивания зависит от формы множества D и от
положения начальной точки. Так, наилучшие показатели достига-
ются, если распределение начальной точки близко́ к равномерному
(так называемый теплый старт HR-алгоритма), а область D об-
ладает свойством изотропности, т. е. имеет “одинаковые размеры”
по всем направлениям.

Из литературе известно много иных методов моделирования ве-
роятностных распределений на ограниченных областях в R

n, таких
как rejection, ball walk, gas kinetics и др. ([15, 16, 17, 19]). На практи-
ке наиболее широко применяется алгоритм HR, поскольку позволя-
ет обходиться сравнительно небольшим количеством точек, прост в
реализации, универсален (например, выпуклость множества не тре-
буется), использует минимальную априорную информацию о мно-
жестве (лишь наличие граничного оракула).

Обсудим теперь некоторые практические вопросы по использо-
ванию информации, получаемой на выходе HR-алгоритма на каж-
дом шаге метода. Подчеркнем, что нашей конечной целью являет-
ся скорейшая минимизация целевой функции, а не получение рав-
номерного распределения на области Dk. В то же время требует-
ся иметь “репрезентативное” описание получаемых областей. Алго-
ритм HR служит средством достижения этих в некотором смысле
противоречивых целей.

5.2. Количество HR-точек. Этот вопрос — один из наиболее
важных и сложных для теоретического обоснования метода: Сколь-
ко HR-точек требуется для получения “почти равномерного” рас-
пределения и, как следствие, хорошего приближения к центру тя-
жести D?

Несмотря на довольно пессимистические теоретические резуль-
таты о сходимости HR-алгоритма (например, [18]), на практике
удается обойтись гораздо меньшим числом точек. Ясно, что с ро-
стом размерности необходимое число точек растет. Так, для ре-
шения простейших SDP-задач с двумерным вектором параметров
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Nhr = 20 оказывалось достаточным, в то время как для dim x = 50
требовалось 1500–2000 точек.

При реализации предлагается простой рецепт — динамически
увеличивать величину Nhr, если на нескольких последовательных
шагах метода наблюдается замедление указанной выше геометри-
ческой скорости сходимости.

5.3. Использование HR-точек. Типы усреднения. По сгене-
рированным HR-точкам прежде всего оценивается центр тяжести
x̂ множества Dk; кроме того, как увидим ниже, они могут исполь-
зоваться для “восстановления” формы области. Имеется несколь-
ко возможностей для построения x̂: в виде среднего по всем HR-
точкам zi, либо среднего по zi, i = Nhr/2, . . . , Nhr (точки, получен-
ные после хорошего перемешивания).

С другой стороны, поскольку основная цель — минимизация
функции, то можно усреднять граничные точки zi, либо просто вы-
бирать ту из них, в которой значение функции минимально (этот
последний способ неудачен, поскольку не гарантирует теплого стар-
та для HR на следующем шаге). Имеющийся вычислительный опыт
показывает, что наилучшие результаты достигаются, если в каче-
стве x̂ брать среднее по Nhr/2 “лучшим” точкам zi — тем, в которых
значение целевой функции минимально.

5.4. Начальная точка для HR-алгоритма. Как изложено выше,
начальной точкой для HR-алгоритма для генерирования распреде-
ления на Dk+1 служит текущая итерация xk. Вместо этого, предла-
гается усреднять лишь те HR-точки zi, полученные на предыдущем
шаге, для которых zi ∈ Dk+1, либо усреднять соответствующие гра-
ничные точки zi ∈ Dk+1. Это обеспечивает более теплый старт и
уменьшение значения функции.

Вычислительный опыт показывает, что оптимальное решение
вопросов из разделов 5.3 и 5.4 улучшает качество метода, но не яв-
ляется принципиальным. Существенным для ускорения сходимости
метода в целом и для повышения точности является использование
линейного преобразования переменных (см. раздел 7), а также рас-
сматриваемые ниже модификации HR-алгоритма.

5.5. Модификации HR-алгоритма (BBHR). В стандартном
методе HR после того, как выбрано случайное направление ξ в те-
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кущей точке zi и найдены крайние точки zi и zi на границе ∂D, сле-
дующая HR-точка zi+1 генерируется случайно равномерно на хорде
[zi, zi] как zi+1 = βzi + (1 − β)zi, где β = rand([0, 1]). Усреднение
полученных точек дает асимптотически точную оценку центра тя-
жести области D. Поскольку нашей главной целью является умень-
шение значения функции (а не восстановление центра тяжести), то
предлагается “смещенная” модификация HR-алгоритма, когда точ-
ка zi+1 выбирается на хорде неслучайно, ближе к границе области
(Boundary-Biased Hit-and-Run) в требуемом направлении:

zi+1 = βzi + (1 − β)zi, β < 1.

Такая модификация преследует двоякую цель: во-первых, усред-
няя BBHR-точки, получаем меньшее значение целевой функции,
что ведет к ускорению метода, а во-вторых, так полученная точка
x̂BBHR обладает гораздо меньшей дисперсией, что позволяет добить-
ся численной устойчивости и высокой точности метода, обходясь
значительно меньшим числом HR-точек.

Пример 1 Рассмотрим двумерную задачу A(x) = A0+x1A1+x2A2

с A0 = −I и случайно сгенерированными симметричными

A1 =

(
0.6936 −0.1482 0.2310

−0.1482 0.0301 0.0460

0.2310 0.0460 −0.0833

)
; A2 =

(
0.6749 −0.0826 0.0761

−0.0826 −0.1297 0.0236

0.0761 0.0236 0.1653

)
.

Область Dfeas непуста; ее границу можно построить применением
Леммы 2 с x = 0, случайно генерируя направления y. На трех пер-
вых рисунках 3 показаны результаты работы стандартного HR-ал-
горитма (Nhr = 200, начальная точка x = (0, 0)) и его “смещенных”
модификаций с β = 0.7 и β = 0.9.
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Рис. 3: Смещенные модификации HR-алгоритма.

Видно, что значения целевой функции в соответствующих усред-
ненных точках гораздо меньше для BBHR-модифицированных ал-
горитмов.
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Обратим также внимание на крайний справа рисунок, отвеча-
ющий BBHR-алгоритму с β = 0.5; для такой модификации просто
имеем

zi+1 = zi +
λ + λ

2
ξ,

Именно такая версия HR-алгоритма в основном использовалась в
экспериментах.

Пример 2 Приведем еще один пример, в котором центр тяжести
может быть вычислен аналитически. Для A(x) = A0 + A1x1 + A2x2

с A0 = −I, A1 = diag (−
√

3,
√

3, 0), A2 = diag (−1, −1, 2) допусти-
мая область — равносторонний треугольник с вершинами в точках
(±

√
3/2, 0.5), (0, −1) и центром тяжести xcog = (0, 0). Типичные

результаты приведены на рис. 4.
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Рис. 4: Оценка центра тяжести с помощью стандартного и модифи-
цированного HR-алгоритма с β = 0.5.

На левом рисунке показаны Nhr = 100 точек, сгенерированные
стандартным алгоритмом HR с начальной x0 = (0, 0); усреднение
дает оценку центра тяжести x̂ (изображена кружком) с ‖x̂−xcog‖ =
0.0870. На правом рисунке показаны результаты работы модифи-
цированного алгоритма с β = 0.5; усреднение дает гораздо лучшую
оценку ‖x̂ − xcog‖ = 0.0245 с более чем втрое меньшей дисперсией.

Необходимо отметить, что приведенная модификация с β = 0.5
не дает асимптотически точной оценки центра тяжести, но именно
она хорошо зарекомендовала себя в экспериментах, показав опреде-
ленную универсальность и преимущества перед стандартным HR-
алгоритмом применительно к решению разнообразных тестовых за-
дач полуопределенного программирования.
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В целом неясно, каковы статистические свойства BBHR-оценок
x̂BBHR и каков оптимальный выбор того или иного значения кон-
станты β, однако представляется разумным и эффективным поль-
зоваться смещенными модификациями HR-алгоритма с большим
значением β ≈ 0.9 на начальных шагах метода, когда области Dk

не слишком “сплющены”, и уменьшать его до β = 0.5 на последую-
щих итерациях.

6. Проективный (“ускоряющий”) шаг

В исходной формулировке метода (раздел 2) на очередной ите-
рации в качестве xk+1 берется точка x̂ — оценка центра тяжести
области Dk+1. Однако вместо того, чтобы проводить отсекающую
гиперплоскость через x̂ и генерировать точки внутри вновь обра-
зованной области Dk+1 для получения следующей итерации xk+2,
предлагается делать “большой” шаг из текущей точки xk в направ-
лении (x̂ − xk) до границы множества Dk+1 (проектировать xk на
границу Dk+1). В предположении, что xk и x̂ являются хороши-
ми приближениями к центрам тяжестей областей Dk и Dk+1, это
может привести к существенному ускорению метода.

Искомую точку пересечения находим с помощью Леммы 2: имея
xk, A(xk) < 0, и направление x̂− xk, находим λ — наибольшее зна-
чение λ, при котором сохраняется отрицательная определенность
матрицы

A
(
xk + λ(x̂ − xk)

)
.

При таком выборе λ соответствующая точка

xb = xk + λ(x̂ − xk)

находится на границе области Dk+1, а в качестве следующей ите-
рации предлагается использовать

xk+1 = αxb + (1 − α)xk,

где 0 ≤ α < 1. Множитель α вводится для того, чтобы отодвинуть
точку xb от границы внутрь области, обеспечивая теплый старт для
HR-алгоритма из точки xk+1 на следующем шаге метода.

В принципе, такое проектирование можно проводить на каж-
дом шаге; при численной реализации метода проектирующий шаг
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осуществляли лишь на первых итерациях, когда “толщина” обла-
сти Dk+1 в направлении c не слишком мала (ниже покажем как
оценивалась эта величина).

Заметим, что при такой модификации метода оценка скорости
сходимости, даваемая Леммой 1 может быть сильно превышена.

7. Линейное преобразование переменных

По мере приближения к решению, множества Dk как правило
“сплющиваются” в направлении c (в рассматриваемой постановке
— по координате xn). В такой ситуации HR-алгоритм выказывает
плохое перемешивание и, более того, имеет тенденцию застревать
в некоторых областях внутри Dk.

Пример 3 Рассмотрим простой двумерный пример: min cTx при
ограничениях A0 + x1A1 + x2A2 ≤ 0, где c = [0, 1], A0 = −I; A1 =(

−1 0
0 1

)
; A2 =

(
0 1
1 0

)
. Допустимое множество в этой зада-

че — единичный круг с центром в нуле, а области Dk — сегменты,
сплющивающиеся по ходу метода по координате x2. На рис. 5 сле-
ва показана узкая область Dk, полученная после 5-го шага метода
(размеры по осями x2 и x1 относятся примерно как 1 : 50), и точки,
сгенерированные HR-алгоритмом. Они распределены крайне нерав-
номерно, и центр тяжести восстанавливается весьма неточно. На
последующих итерациях наблюдается застревание HR-алгоритма в
одном из верхних углов областей Dk. Из рисунка видно, что полу-
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Рис. 5: “Вырождение” областей Dk при приближении к минимуму
и плохое перемешивание HR-алгоритма.
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ченные точки преимущественно концентрируются вдоль некоторых
вертикальных линий. Это объясняется тем, что поскольку направ-
ление движения из текущей HR-точки генерируется равномерно на
окружности, то вероятность движения вдоль узкой области очень
мала, и соответствующие хорды [zi, zi] как правило расположе-
ны почти вертикально. Это в равной (если не в большей) степени
относится и к смещенным модификациям HR-алгоритма.

Во избежание таких эффектов, которые являются серьезным
препятствием использованию алгоритма HR, предлагается растяги-
вать область Dk для придания ей изотропной формы с тем, чтобы
лучше восстанавливать центр тяжести и, как следствие, добивать-
ся существенно более высокой точности метода.

7.1. Одномерное масштабирование. В простейшем виде тре-
буемое растяжение может быть проведено лишь по одной коорди-
нате xn. Точнее, предлагается не растягивать область Dk, а моди-
фицировать HR-алгоритм следующим образом. Пусть zi — неко-
торая HR-точка, полученная на k-й итерации метода, а zi и zi

— граничные точки соответствующей хорды; рассмотрим величи-

ны hi = zi
n − zi

n и li =
√
‖zi − zi‖2 − h2

i . Возьмем h
.
= maxi hi и

l
.
= maxi li в качестве оценок размера области Dk в направлении xn

и его диаметра по остальным координатам (здесь максимум берется
по всем Nhr HR-точкам). Наконец введем коэффициент сжатия

sk
.
=
√

h/l,

который служит мерой “сплющенности” области Dk в оптимизи-
руемом направлении. При реализации HR-алгоритма на следую-
щем шаге метода случайные направления движения ξ генериру-
ются равномерно на единичном шаре, а потом проводится их мас-
штабирование ξn = sk · ξn, которое дает преимущество движению
“вдоль” области Dk, если сплющенность велика. Такая модифика-
ция значительно улучшает перемешивание, но не учитывает воз-
можное вырождение областей Dk по другим направлениям.

7.2. Ковариационная матрица. Более эффективно растяжение
можно провести, формируя некоторую матрицу по имеющимся HR-
точкам и осуществляя с ее помощью линейное преобразование ко-
ординат (см., например, [7]).
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Имея Nhr точек zi, сгенерированных HR-алгоритмом в обла-
сти Dk, составим следующую выборочную ковариационную матри-

цу распределения, генерируемого алгоритмом HR:

W =
1

Nhr − 1

Nhr∑

i=1

(
zi − ẑ

)(
zi − ẑ

)T
, ẑ =

1

Nhr

Nhr∑

i=1

zi. (9)

Эта матрица “реконструирует” форму области Dk по доступной на
k-м шаге информации, и естественно предположить, что ее геомет-
рия меняется незначительно от шага к шагу. Поэтому на следую-
щей (k + 1)-й итерации метода используется такая модификация
алгоритма HR: на каждом его шаге случайно генерируется вектор
ξ равномерно на сфере, а в качестве направления движения при-
нимается ξ = W 1/2ξ. При таком способе генерирования случайных
направлений на эллипсоиде, который аппроксимирует форму обла-
сти Dk, алгоритм HR выказывает хорошее перемешивание, центр
тяжести восстанавливается весьма точно даже для очень сильно
сплющенных областей, и в результате удается добиться гораздо бо-
лее высокой точности.

При реализации такого преобразования формирование матрицы
W становится численно неустойчивым по мере приближения к ре-
шению вследствие растущей обусловленности и численной потери
ею знакоопределенности. Для борьбы с таким явлением предлага-
ется вводить регуляризующую добавку и пользоваться матрицей
преобразования вида W + ε I с некоторым малым ε > 0.

Вероятно более надежным способом желаемого растяжения яв-
ляется не использование указанной модификации HR-алгоритма,
а придание изотропной формы (подобной сфере) самому множе-
ству Dk с помощью линейного преобразования W−1 с последующим
применением стандартного HR-алгоритма (в котором направления
генерируются на сфере).

Можно также предложить методы упрощенного и/или рекур-
рентного пересчета матрицы W от шага к шагу.

Наконец, для большей численной устойчивости матрицу преоб-
разования W имеет смысл строить не по самим HR-точкам, а по
соответствующим граничным точкам zi, zi (их 2Nhr штук):

W =
1

2Nhr − 1

Nhr∑

i=1

(
(
zi − ẑ

)(
zi − ẑ

)T
+
(
zi − ẑ

)(
zi − ẑ

)T
)

, (10)
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где ẑ = 1

2Nhr

∑Nhr

i=1
(zi + zi), тем более, что это не требует дополни-

тельных вычислений.

Пример 4 Для той же задачи, что и в Примере 3, на рис. 6 слева
приведены результаты работы HR-алгоритма на том же 5-м шаге
метода, но при этом направления генерировались равномерно на
эллипсоиде с матрицей W (средний рисунок соответствует смещен-
ному HR-алгоритму с β = 0.5).
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Рис. 6: Результаты работы HR-алгоритма с использованием выбо-
рочной ковариационной матрицы.

Видно, что применение растяжения существенно улучшает пе-
ремешивание. На рисунке справа показана область Dk, полученная
на 20-м шаге метода. Она очень сильно сплющена — отношение
размеров по осям составляет h/l ≈ 10−5, но при этом HR-алгоритм
работает удовлетворительно.

8. Эксперименты

В настоящее время одним из наиболее мощных и гибких про-
граммных средств, реализующих решение задач полуопределенно-
го программирования, является пакет Yalmip [8, 9] системы Mat-

lab. Во экспериментах изучалось поведение разработанного метода
и ответ сравнивался с решением, даваемым стандартной процеду-
рой этого пакета — функцией solvesdp.

Обсудим сперва некоторые важные вопросы организации экс-
периментов и численной реализации метода. Ниже используются
следующие обозначения:

x∗ и x̃ — решения, полученные с помощью solvesdp и нашего
метода;
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f∗ и f̃ — соответствующие оценки оптимального значения функ-
ции;

xk и fk — текущая итерация и текущее приближение к f ∗;

κ̃ = (fk − f̃)/(fk−1 − f̃) — фактическая скорость сходимости;

εw = 10−20 — регуляризующая константа для матрицы линейного
преобразования W ;

εA = 10−10 — индикатор численной потери отрицательной опреде-
ленности, т. е. считаем A < 0, если max eig(A) < −εA;

α = 0.8 — константа, используемая в проективном шаге, который
осуществляется если fk−1 − fk > εf = 10−9 (или когда на
некотором шаге mini ‖zi − zi‖ > εf ).

8.1. Выбор тестовых задач. Симметричные матрицы Ai генери-
ровались случайным образом так, чтобы во-первых гарантировать
непустоту области Dfeas; для простоты выбиралось A0 < 0 в виде

M = 2 rand(m) − 1; A0 = −M · MT − eye(m)

(здесь и далее мы используем стандартные обозначения системы
Matlab) и в качестве начальной точки метода принималось x0 = 0.
Остальные матрицы Ai, i > 0, генерировались следующим образом:

(a) M = 2 rand(m/2)−1, (b) M = M+MT, (c) Ai = blkdiag(M,−M)

для того, чтобы обеспечить ограниченность области Dfeas и суще-
ствование конечного решения. В ряде примеров на шаге (b) прини-
малось

M = triuM + (triuM)T − diag(diag(M).

Данные генерировались для различных размерностей dim x и
dim A вектора параметров и матриц-коэффициентов; так, тестовый
пример data100_10 соответствует dim x = 100 и dim A = 10. Иссле-
довались задачи малой размерности (dim x и dim A не превышают
десяти), средней размерности, и большемерные задачи, в которых
dim x и/или dim A имели порядок сотен.
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8.2. Правило остановки. В принципе могут использоваться стан-
дартные правила остановки, когда для некоторого малого ε наблю-
дается fk − fk−1 < ε для нескольких итераций подряд, или когда
диаметр l текущей области Dk меньше ε и т. д.

Предполагая, что в процессе итераций центр тяжести восста-
навливается хорошо, в проводимых экспериментах работа метода
прекращалась при выполнении условия max eigiA(xk) > −ε для
некоторого малого ε > 0, т. е. когда точка xk лежит близко к гра-
нице Dfeas.

Можно также предложить более содержательное правило оста-
новки. Имея на каждом шаге точки zi на границе Dk, проводим
через них опорные гиперплоскости {cT

i x = zi} к множеству Dk и
решаем задачу линейного программирования min cT

i x при ограни-
чениях cT

i x ≤ zi. Для ее решения xk имеем xk /∈ Dk, и значение
целевой функции fk = f(xk) является оценкой снизу для f∗ на k-м

шаге метода. Итерации прекращаются по достижении f k − fk ≤ ε.
Нижняя оценка для f∗ может быть получена иначе — на ос-

нове Леммы 1. При этом не требуется решать вспомогательную
задачу линейного программирования на каждом шаге метода, но
приходится полагаться на точность аппроксимации центра тяжести
алгоритмом HR. Предполагая, что точки xk являются хорошими
приближениями к центрам тяжести областей Dk, из (4) получаем
неравенство

fk .
= fk − n(fk−1 − fk) ≤ f∗. (11)

Сравнивая последовательности верхних и нижних оценок f k и
fk, можно судить о текущем поведении метода.

8.3. Другие вопросы реализации.
Последний шаг. После остановки метода за окончательную оцен-

ку значения функции можно принять f̃ = mini f(zi), где zi — точки,
сгенерированные HR-алгоритмом на последнем k-м шаге. Ясно, что
f̃ < f(xk), поскольку xk получается усреднением всех HR-точек.

Можно поступить иначе — спроектировать точку xk на грани-
цу области Dfeas в направлении −c, пользуясь граничным ораку-
лом. Именно, фиксируя y = −c, находим минимальное положи-
тельное λ, при котором матрица A(xk + λy) теряет строго отри-
цательную определенность и принимаем f̃ = f(xk + λy) за окон-
чательную оценку значения функции, где критическое значение λ
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найдено с помощью Леммы 2. В нашем случае c = (0, . . . , 0, 1) име-
ем λ = min

λi>0
λi

(
A(xk), An

)
и f̃ = xk

n − λ. Такой метод как правило

дает лучшие результаты (это зависит от формы области Dfeas), ис-
ключение могут составлять упоминавшиеся выше множества “наи-
худшей геометрии”.

Выбор начального приближения x0. В исходной постановке за-

дачи начальная допустимая точка x0 ∈ Dfeas может быть неизвест-
на. Для ее нахождения можно предложить следующую простую
процедуру, также использующую граничный оракул. Берем произ-
вольную x̃ ∈ R

n, и если A(x̃) < 0, то x0 = x̃. В противном случае
генерируем случайные направления ξ и проверяем, имеет ли пря-
мая x̃ + λξ пересечения с границей ∂Dfeas. При этом приходится
требовать, чтобы точка x̃ была бы достаточно близка к области
Dfeas, иначе вероятность сгенерировать пересекающее направле-
ние ξ будет невысокой. Впрочем, в настоящей работе мы ставим
целью решать не задачу допустимости для линейного матричного
неравенства, а задачу оптимизации.

“Экономичные” вычисления. При больших размерностях векто-
ра x время, затрачиваемое на выполнение одного шага метода, су-
щественно возрастает. Основная причина — необходимость исполь-
зования большего числа HR-точек для восстановления центра тя-
жести. Для сокращения вычислений можно на (k + 1)-й итерации
использовать те HR-точки zi, полученные на предыдущем шаге ме-
тода, для которых zi ∈ Dk+1. Другой причиной является необхо-
димость вычислять линейную комбинацию матриц A(x) при каж-
дом обращении к граничному оракулу. Для ускорения выполнения
этой часто повторяющейся операции предложены специальные эко-
номичные формы хранения больших массивов данных и быстрые
методы их обработки.

При больших размерностях матриц Ai возрастает время на вы-
полнение другой элементарной операции – вычисления собственных
значений. В некоторых случаях некоторой экономии можно добить-
ся за счет факторизации матриц или использования операции вы-
числения нормы для симметричных матриц, а также применением
процедур Matlab’а для работы с разреженными матрицами. В це-
лом рост dim A сильнее влияет на замедление вычислений, чем рост
dim x.
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Перейдем к примерам.

Маломерные задачи.

Пример 5 Рассмотрим задачу из Примера 1 (здесь dim x = 2,
dim A = 3) и сравним поведение различных вариантов обсужда-
емого в работе метода.

Процедура solvesdp дает f∗ = −7.11089093408564 в качестве
минимального значения функции.
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Рис. 7: Поведение различных вариантов метода.

На рис. 7 приведены значения log10(f
k−f̃) для различных вари-

антов метода (в качестве f̃ во всех примерах бралось минимальное
из чисел f̃ и f∗).

Так, кривая 1 соответствует простейшему варианту, в котором
не используется ни проективный шаг (раздел 6), ни растяжение
(раздел 7), и применяется стандартный HR-алгоритм. Полученное
значение функции f̃ = −7.11088654501861 оказывается точным в
5-м знаке (везде в дальнейшем точный десятичный знак выделен
жирным), а фактическая скорость сходимости κ̃ ≈ 0.57 (на линей-
ном участке) немногим лучше наихудшей теоретической скорости
κ = 0.66 (5).

Кривая 2 соответствует методу, использующему проективный
шаг, который приводит к существенному повышению скорости схо-
димости (κ̃ ≈ 0.16); точность остается примерно той же (4-5 зна-
ков).
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Кривая 3 соответствует методу с проективным шагом и рас-
тяжением, что приводит к качественно более высокой точности
f̃ = −7.11089093601219, а скорость сходимости остается той же.

Во всех этих случаях при моделировании равномерного распре-
деления использовался стандартный HR-алгоритм c Nhr = 50 точ-
ками. Увеличение количества точек не приводило к существенному
ускорению и увеличению точности, в то время как использование
меньшего числа точек ведет к нестабильному поведению метода.

Кривая 4 соответствует смещенной модификации HR-алгоритма
с β = 0.5; она почти совпадает с кривой 3, но при этом использо-
валось всего Nhr = 20 точек. Полученное значение функции f̃ =
−7.11089093611372.

Наконец кривая 5 соответствует BBHR-алгоритму с β = 0.8,
который приводит к ускорению сходимости на начальных шагах
метода (κ̃ ≈ 0.1).

Во всех экспериментах вычислялась последовательность ниж-
них оценок (11), с помощью которой удобно следить за поведением
метода. Так, для варианта 4 имеем f 13 = −7.11089093656660, т. е.

точность полученного значения f̃ = −7.11089093611372 составляет
порядка 10−10, причем оно лучше (в 9-м знаке), чем то, что дает
процедура solvesdp.

Результаты экспериментов на этом простом примере полностью
подтверждают соображения, изложенные выше при обосновании
разработанного метода; качественно та же картина наблюдается и
в задачах с другими данными и размерностями. Поэтому во всех
последующих примерах, если не оговорено особо, пользуемся сме-
щенной модификацией HR-алгоритма (β = 0.5), проективным ша-
гом (α = 0.8) и растяжением с помощью регуляризованной ковари-
ационной матрицы (εw = 10−20).

Отметим еще, что довольно часто в случайно сгенерированных
примерах процедура solvesdp дает формально недопустимую точ-
ку x∗ /∈ Dfeas с max eigA(x∗) ≈ 10−11 ÷ 10−9 > 0. Для задач боль-
ших размерностей это нарушение больше — порядка 10−7.

Пример 6 (data10_10). Для этой задачи solvesdp дает
f∗ = −0.72670799703597, но при этом x∗ /∈ Dfeas (max eigA(x∗) ≈
10−11).

Наш метод к 21-му шагу приводит к f̃ = −0.72670799709728
(использовалось Nhr = 500 точек) со скоростью κ̃ ≈ 0.27 на ли-
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нейном участке (кривая 1); изменение наклона начиная с 18-й ите-
рации объясняется переключением с проективного шага (α = 0.8)
на обычное функционирование (α = 0) по достижении f k−1 − fk <
10−9, см. рис. 8.
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Рис. 8: Поведение метода для задачи data10_10 из Примера 6.

Кривая 2 показывает, что Nhr = 300 точек в HR-алгоритме
недостаточно для хорошего восстановления центра тяжести, а кри-
вая 3 соответствует BBHR-алгоритму с β = 0.8 и ускорению сходи-
мости на начальном участке, κ̃ ≈ 0.12. Такими “сильно смещенны-
ми” модификациями имеет смысл пользоваться либо на начальных
шагах, в дальнейшем уменьшая показатель β до β = 0.5, либо в
приложениях, не требующих очень высокой точности решения (4–5
знаков).

Задачи средней размерности

С ростом размерности dim x для получения хорошей оценки
центра тяжести количество точек в HR-алгоритме должно быть
увеличено; соответственно, возрастает время, требуемое на выпол-
нение одного шага метода. Были сгенерированы несколько тесто-
вых задач, в которых dim x измеряется десятками (в том числе
data20_10, data20_20, data30_30, data40_40). Тестирование мето-
да показало, что Nhr = 1000÷2000 точек оказывается достаточным
для устойчивой работы. Наблюдавшиеся результаты аналогичны
полученным выше.

60



Задачи большой размерности.

Пример 7 (data300_10). В этой задаче с большой размерностью
вектора параметров процедура solvesdp дает
f∗ = −1.48881832344942, причем оптимальная точка x∗ не принад-
лежит допустимой области: max eigA(x∗) = 2 · 10−7.

Применение нашего метода (с Nhr = 2000 точек) дает после 15
шагов f̃ = −1.48881919470279 с некоторой допустимой точкой x̃
(max eigA(x̃) ≈ 10−14). Таким образом, получены 7 точных знаков,
и лучшее, чем у solvesdp значение функции (в 6-м знаке).

Общее поведение метода в этом примере является типичным;
в частности, наблюдается очень высокая скорость κ̃ ≈ 0.12. Ин-
тересно, что использование упрощенного одномерного растяжения
приводит в этом примере к тем же результатам.

Пример 8 (data10_100). В этом примере с 10 переменными и боль-
шой размерностью матриц dim A = 100 использование всего Nhr =
200 точек для оценки центра тяжести (ср. с задачей data10_10 из
Примера 6) приводит к 9 точным знакам в целевой функции за
20 шагов, при этом выдерживается хорошая скорость κ̃ ≈ 0.29. В
этом примере с dim A � dim x допустимая область в пространстве
невысокой размерности задается большим числом ограничений; по-
видимому, это обстоятельство позволяет обходиться меньшим чис-
лом HR-точек в задачах такой структуры.

Задачи с наихудшей геометрией области Dfeas.

Пример 9 (diamond5). В этих задачах матрицы Ai выбираются
так, что допустимое множество представляет собой

Dfeas = {x ∈ R
n : ‖x‖1 ≤ 1, xn ≤ 0},

т. е. пирамиду с основанием в плоскости xn = 0 и вершиной в точ-
ке x = (0, . . . , 0,−1), так что f∗ = −1. Для dim x = 5 простей-
ший вариант метода — без проективных шагов, без растяжения и
со стандартным HR-алгоритмом для оценивания центра тяжести
— показывает скорость сходимости κ̃ ≈ 0.83, равную наихудшей
теоретической, см. Лемму 1 и обсуждения в разделе 3 (при этом
использовалось всего Nhr = 50 точек). Соответственно, для дости-
жения точности 10−10 требовалось около 110 итераций. С исполь-
зованием всех ускоряющих модификаций метод достигает той же
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точности через 15–18 итераций. Совершенно аналогичное поведение
метод демонстрировал на задачах большой размерности, например,
при dim x = 10 матрицы имеют размерность dim A = 513.

Интересно отметить, что в задачах такой структуры растяже-
ние областей с помощью линейного преобразования не требуется и
не влияет ни на скорость, ни на точность метода, что и подтвер-
ждается экспериментами.

По результатам проведенных экспериментов можно сделать вы-
вод о стабильной работе предлагаемого метода. Для задач разумной
размерности он дает высокую точность (7–9 десятичных знаков) за
15-20 шагов, причем для многих тестовых задач обнаружено пре-
восходство над известным решателем solvesdp.

9. Робастность

Среди важных обобщений предлагаемого подхода — возмож-
ность его модификации на ситуации с неопределенностью в матрич-
ных коэффициентах. В литературе имеются различные робастные
постановки задач SDP (например, см. [3, 20, 21]); мы рассмотрим
случай, когда возмущения ограничены по норме:

Ai = A0
i + ∆i, A0

i ,∆i ∈ S
m×m, ‖∆i‖ ≤ εi, i = 0, . . . , n, (12)

где ‖·‖ — спектральная норма, а εi ≥ 0 — заданные числа. Рассмат-
риваются только симметричные возмущения ∆i — чтобы сохранить
структуру задачи SDP. Приходим к следующему неопределенному
линейному матричному неравенству:

A(x,∆) = A0
0 + ∆0 +

∑n
i=1

xi(A
0
i + ∆i) ≤ 0,

∆ ∈ D .
=
{
{∆i = ∆T

i }n
0 : ‖∆i‖ ≤ εi

}
,

(13)

задающему робастно допустимую область

Drob
feas =

{
x ∈ R

n : A(x,∆) ≤ 0 ∀ ∆ ∈ D
}

, (14)

и к соответствующей робастной задаче SDP :

min cTx при x ∈ Drob
feas.
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9.1. Робастный граничный оракул. Общая схема метода оста-
ется той же самой; единственная разница состоит в описании грани-
цы области Drob

feas, т. е. в построении робастного граничного оракула,

который находит точки пересечения границы Drob
feas и произвольной

одномерной прямой x + λy через x ∈ Drob
feas. Как и в ситуации без

возмущений, потеря отрицательной определенности эквивалентна
потере невырожденности; основным инструментом здесь является
следующая лемма.

Л е м м а 3 Для невырожденной матрицы M ∈ S
m×m сим-

метрический радиус невырожденности

ρ(M)
.
= inf{‖P‖ : P ∈ S

m×m, M + P вырождена}

равен

ρ(M) = 1/‖M−1‖ = min
i

|λi(M)|.

Критическое значение P равно P = −λeeT, где λ — минимальное

по абсолютной величине собственное значение M , а e — отвеча-

ющий ему собственный вектор.

Доказательство. Пусть M невырождена, λi — ее собственные
значения, и λ — то из них, на котором достигается mini |λi|; имеем
ρ(M) = |λ|. Тогда для любой матрицы с ‖P‖ < ρ(M) и любого
‖x‖ = 1 справедливо

∣∣((M + P )x, x
)∣∣ = |(Mx, x) + (Px, x)| ≥ |(Mx, x)| − |(Px, x)|

≥ min
i

|λi| − ‖P‖ > 0,

то есть M + P невырождена.
С другой стороны, рассмотрим P = −λeeT, где e, ‖e‖ = 1,

— собственный вектор M , отвечающий собственному значению λ:
Me = λe. Тогда получаем ‖P‖ = |λ| и (M + P )e = λe − λeeTe = 0.

Лемма 3 представляет собой аналог Теоремы 3 из [22] (см. так-
же [23]) в симметричном случае; если не оставаться в классе сим-
метричных матриц, то радиус невырожденности дается общей фор-
мулой Теоремы 3 из [22]. Отметим, что лемма в явном виде указы-
вает минимальное по норме возмущение, при котором матрица M
вырождается, — это симметричная матрица P = −λeeT ранга 1.
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Применим этот результат к построению робастного граничного
оракула. Пусть x ∈ Drob

feas — робастно допустимая точка и пусть
y ∈ R

n — некоторое направление. Рассмотрим прямую x + λy и

найдем λrob, λ
rob

, — минимальное и максимальное значения λ, при
которых отрицательная неопределенность матрицы A(x+λy,∆) га-
рантирована при всех ∆ ∈ D. Имеем

A(x + λy,∆) = Â(λ) + ∆(λ),

где обозначено

Â(λ) = A0 +

n∑

i=1

(xi + λyi)Ai, ∆(λ) = ∆0 +

n∑

i=1

(xi + λyi)∆i,

и согласно Лемме 3 матрица Â(λ) + ∆(λ) остается невырожденной
(следовательно, отрицательно определенной) при всех ∆ ∈ D, удо-
влетворяющих

∥∥(Â(λ)
)−1∥∥ <

1

‖∆(λ)‖ .

Поскольку возмущения независимо пробегают свои области неопре-
деленности, оценка

‖∆(λ)‖ ≤ ‖∆0‖ +
n∑

i=1

|xi + λyi| ‖∆i‖ = ε0 +
n∑

i=1

|xi + λyi| εi

точна. Поэтому, составляя две скалярные функции

ϕ(λ) =
∥∥∥
(
A0 +

n∑

i=1

(xi + λyi)Ai

)−1∥∥∥;

ε(λ) =
1

ε0 +
n∑

i=1

|xi + λyi| εi

,

(15)

отрезок [λrob, λ
rob

] робастной отрицательной определенности се-
мейства A(x + λy,∆) определяем численно как {λ : ϕ(λ) ≤ ε(λ)}.

Ясно, что справедливо включение [λrob, λ
rob

] ⊂ [λ, λ], где λ, λ
— критические значения параметра λ при отсутствии возмущений
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(минимальное и максимальное значения λ, сохраняющие отрица-
тельную определенность матрицы A(x + λy, 0)). Тем самым, про-
верку ϕ(λ) ≤ ε(λ) следует осуществлять лишь на отрезке [λ, λ].
Таким образом, приходим к следующему робастному граничному

оракулу.

Л е м м а 4 Пусть A(x, 0) < 0. Для любого y ∈ R
n макси-

мальное и минимальное значения λ, сохраняющие отрицательную

определенность матрицы A(x + λy,∆) при всех допустимых воз-

мущениях ∆, даются двумя решениями уравнения ϕ(λ) = ε(λ) (15)
на отрезке [λ, λ] (6)–(7).

Пример 10 Рисунок 9 иллюстрирует сказанное на примере неко-
торых матриц (n = 3). Звездочками отмечены границы λ и λ ин-
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Рис. 9: Робастный граничный оракул.

тервала устойчивости при отсутствии неопределенности, а концы

отрезка робастной устойчивости λrob и λ
rob

отмечены кружками.

Чтобы решить более простую задачу проверки x ∈ Drob
feas для

некоторого x ∈ R
n, достаточно рассмотреть невозмущенную мат-

рицу в точке x

A(x, 0) = A0 +

n∑

i=1

xiAi,

и проверить выполнение неравенства

ε0 +

n∑

i=1

|xi|εi < 1/‖(A(x, 0))−1‖. (16)
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Интересно отметить, что поскольку для симметричной матрицы
1/‖M−1‖ = mini |eigi(M)|, то величину в правой части неравенства
можно вычислять в виде mini |eigi

(
A0(x)

)
|, — это занимает меньше

времени при реализации в системе Matlab.

9.2. Эксперименты. Будем рассматривать ограничения на неопре-
деленность в форме

‖∆i‖ ≤ εi = γ‖Ai‖, i = 0, . . . , n,

где γ > 0 — общий масштабный множитель. Тестовые примеры вы-
бираются так же, как и ранее, т. е. A0 < 0 для того, чтобы точка
x = 0 была допустимой. Чтобы гарантировать робастную допусти-

мость задачи (непустоту области Drob
feas), полагаем

γ <
min |λi(A

0
0)|

max |λi(A0
0)|

=
1

condA0
0

,

тогда в соответствии с Леммой 3 робастная допустимость точки
x = 0 гарантирована.

Для численного отыскания критических значений λrob и λ
rob

,
использовалась процедура fsolve решения нелинейного уравнения
ϕ(λ) − ε(λ) = 0 с начальным приближением λ и λ соответствен-
но. Использовалось следующее правило остановки: текущая точка
xk лежит близко к границе области Drob

feas, т. е. ε0 +
∑n

i=1
|xi|εi −

mini |eigi

(
A0(x)

)
| ≤ εA с малым εA = 10−10 (см. (16)).

Пример 11 Ограничимся иллюстрацией работы метода на про-
стой задаче с двумерным вектором параметров из Примера 1. Для
этой задачи области Dfeas и Drob

feas при γ = 0.2/condA0 изображены
слева на рис. 10; приведена также траектория метода (на среднем
рисунке показан увеличенный фрагмент).

Использовался проективный шаг с коэффициентом α = 0.8 и
смещенная модификация HR-алгоритма (β = 0.5) c Nhr = 50 точ-
ками и преобразующей ковариационной матрицей. После k = 10
шагов в соответствии с правилом остановки итерации были пре-
рваны со значением функции f̃ = −2.85685156013343 (на рисунке
справа приводится график log10(f

k − f̃)); достигнутая точность со-
ставляет 5–6 десятичных знаков.
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Рис. 10: Поведение метода при решении робастной SDP задачи.

Приведенный пример является типичным для поведения метода
как по точности, так и по скорости сходимости; тестирование на за-
дачах различных размерностей показало устойчивость и приемле-
мую точность. Основным отличием от задач без неопределенности
является структура граничного оракула, — необходимость числен-
но решать нелинейное уравнение ϕ(λ) = ε(λ) (15) на каждом шаге
HR-алгоритма; в результате реализация шага метода значительно
замедляется (в 5–20 раз в зависимости от размерностей задачи).

Указанное отличие составляет определенную трудность при чис-
ленной реализации метода также с точки зрения его точности. Эта
трудность заключается в том, что по мере приближения к оптиму-

му отрезок робастности [λrob, λ
rob

] становится значительно меньше
отрезка [λ, λ], и начальная точка λ (или λ) для процедуры fsolve

оказывается очень плохим приближением к решению λrob (соответ-

ственно, λ
rob

). Как следствие, оценки границ отрезка робастности,
получаемые в результате работы процедуры fsolve оказываются
неточными и могут лежать вне допустимой области Drob

feas. Все это
обусловливает более низкую точность метода, чем та, которая на-
блюдается для неробастной постановки задачи.

10. Заключение

Численные эксперименты с задачами различных размерностей
как вектора параметров, так и матричных коэффициентов, показа-
ли хорошую сходимость метода, сравнимую (а иногда и лучшую)
с тем, что дают процедуры, реализованные в пакете Yalmip. Это
дает основания надеяться на то, что аккуратная численная и про-
граммная реализация предложенного метода может соперничать с
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имеющимися в настоящее время алгоритмами решения задач полу-
определенного программирования.

В дальнейшем основные усилия предполагается направить на
строгое теоретическое обоснование предложенных процедур. Сюда
прежде всего относится разработка иных вероятностных подходов
к оцениванию центра тяжести выпуклых тел, использующих не слу-
чайные блуждания, а основанные на моделировании по Monte Carlo
и на методах типа стохастической аппроксимации.

В практическом плане наиболее важным представляется вопрос
о количестве случайных точек, требуемых для приемлемого восста-
новления центра тяжести, а также разработка более устойчивых и
точных численных реализаций робастного граничного оракула.

Ядро метода составляет граничный оракул для множеств, за-
данных линейными матричными неравенствами. Поэтому рассмот-
ренный подход примени́м к решению и иных задач оптимизации, в
которых удается выписать соответствующий граничный оракул. В
качестве непосредственного обобщения отметим другие формы за-
писи задачи SDP, возникающие во многих постановках задач управ-
ления, когда LMI-ограничения задаются в матричном (не вектор-
ном) виде:

C + ATX + XA ≤ 0, X > 0,

где C,A даны, а X — векторная переменная. В иных случаях огра-
ничения могут быть квадратичными (QMI) вида

C + ATX + XA + XBBTX ≤ 0, X > 0.

Для таких неравенств граничный оракул выписывается аналогич-
но.

В некоторых задачах, например, для множеств, заданных ли-
нейными алгебраическими неравенствами

D = {x ∈ R
n : cT

i x ≤ ai, i = 1, . . . `},

граничный оракул записывается просто:

λ = min
i: cT

i
y>0

ai − cT
i x

cT
i y

; λ = max
i: cT

i
y>0

ai − cT
i x

cT
i y

.

Более нетривиальным примером является задача минимизации

интеграла
1∫
0

p(x)dx на множестве неотрицательных полиномов
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p(x) ≥ 0 заданной степени с единичным старшим коэффициентом;
для нее также удается явно выписать граничный оракул.
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