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БЫСТРО СХОДЯЩИЙСЯ АЛГОРИТМ ЛИНЕЙНОГО ПОИСКА 

В НЕДИФФЕРЕНЦИРУЕМОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
 

Рассматривается быстро сходящийся алгоритм линейного поиска, предназна-
ченный для решения задач выпуклой недифференцируемой оптимизации ку-
сочно-гладких функций одной переменной. Так же, как и оригинальный алго-
ритм, модифицированный алгоритм демонстрирует близкую к квадратичной 
скорость сходимости.  
Ключевые слова: недифференцируемая оптимизация, выпуклое программи-
рование, одномерный поиск. 
 

Введение 

Методы одномерной минимизации составляют важную часть всего арсена-
ла методов оптимизации как сами по себе, так и в качестве существенного ком-
понента алгоритмов решения многомерных оптимизационных задач. Задача ми-
нимизации функции одной переменной ),(min

0
hxf λ

λ
+

≥
 где : nf R R→ , является 

необходимым этапом многих современных методов минимизации многомерных 
функций [1, 2]. Особенно важно использовать более эффективные методы одно-
мерной минимизации при решении оптимизационных задач большой размерно-
сти ввиду ограниченного быстродействия вычислительных машин.  

Особый интерес для теоретических и экспериментальных исследований 
представляет случай, когда целевая функция, которую требуется минимизиро-
вать, является не гладкой, а кусочно-гладкой и выпуклой. Такие случаи часто 
возникают при решении сложных задач оптимального планирования, проектиро-
вания и исследования операций; при использовании схем декомпозиции при ре-
шении задач математического программирования высокой размерности с блочной 
структурой; во многих других областях [3, 4]. Эффективное решение таких задач 
представляет определенную проблему в связи с разрывами производных целевой 
функции. В отличие от антиградиента для гладкой функции произвольный суб-
градиент даже выпуклой недифференцируемой функции не всегда задает направ-
ление уменьшения значения функции, поэтому прямой перенос уже существую-
щих методов минимизации гладких функций с использованием градиентов на 
случай недифференцируемых функций невозможен. В настоящей статье рассмат-



 

40 

ривается эффективный алгоритм решения задач минимизации выпуклых функций 
с разрывным градиентом, который не требует дополнительной информации о 
внутренней структуре оптимизируемой функции, что является его существенным 
преимуществом. 

Краткий обзор других методов решения таких задач со ссылками см. в [5]. 
Все упомянутые там методы накладывают более жесткие условия либо на глад-
кость и структуру целевой функции задачи, либо на заданную длину начального 
интервала локализации решения задачи. Во всех случаях сходимость методов не 
более чем сверхлинейная. Рассматриваемый в данной статье метод демонстриру-
ет квадратичную скорость сходимости. 

 
Постановка задачи 

В одномерном пространстве  R  рассматривается разрешимая задача безус-
ловной выпуклой недифференцируемой оптимизации 

*).()(min
],[

xfxf
bax

=
∈

                  (1) 

Предполагается, что вся доступная информация о функции f(x) предостав-
ляется субградиентным оракулом, т.е. в произвольной точке Rx ∈  можно опреде-
лить только значение функции )(xf  и субградиент )(xfd ∂∈ , произвольно вы-
бранный из субдифференциала )(xf∂  функции f(x). Как обычно в одномерном 
случае, считаем известным [a, b] – начальный интервал поиска, т.е. отрезок, га-
рантированно содержащий точку x*.  

 
Описание метода 

Для дальнейшего изложения понадобятся несколько определений. 
Определение 1. Правой производной функции f(x) в точке x называется пре-

дел 
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Определение 2. Левой производной функции f(x) в точке x называется пре-
дел 
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Определение 3. Функция f(x) называется существенно недифференцируе-
мой, если существует такое γ > 0, что 

*),(*)_( xdxd +≤<−≤ γγ  
где d_(x) – левая производная функции f(x) в точке x; а d+(x) – правая производная 
функции f(x) в точке x. 

Если функция f(x) задачи (1) существенно недифференцируема, то можно 
построить алгоритм ее решения, имеющий квадратичную скорость сходимости. 
Основная идея алгоритма заключается в построении на каждой итерации, ограни-
ченной определенным отрезком, разрывной кусочно-линейной аппроксимации 
субдифференциала целевой функции ∂f(x). Предложенный в данной статье алго-
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ритм основан на работе [6], для сравнения см. [5, 7], где также теоретически 
обоснована квадратичная скорость сходимости алгоритма.  

Для выпуклой функции в силу ее диф-
ференцируемости почти всюду [8] выполня-
ется аналог формулы Ньютона-Лейбница [9]: 

,)()()( ∫=−
b

a
dxxdafbf  

что позволяет, используя вычисленные в оп-
ределенных точках значения функции f(x), 
уточнять кусочно-линейные аппроксимации 
субградиента d(x). Пример такой кусочно-
линейной аппроксимации (пунктирная ли-
ния) показан на рис. 1, где d(x) на текущем 
отрезке, содержащем x*, состоит из двух ли-
нейных участков, проходящих через пары  
точек (a1, d(a1)), (a2, d(a2)); (b1, d(b1), (b2, d(b2))  

и точки разрыва x [6]. 
Важной особенностью аппроксимации субдифференциала ∂f(x) является ее 

разрывный характер, который отражает существенную недифференцируемость 
функции f(x), поэтому в ходе вычислений происходит уточнение как линейных 
участков d(x), так и местоположения и величины разрыва. 

Поскольку  
*),(0*)_( xdxd +≤≤  

задачу (1) можно заменить задачей поиска оптимальной точки x*, в которой 
*).(0 xf∂∈  

Для построения кусочно-линейных аппроксимаций субдифференциала с 
возможным разрывом производной необходимо использовать как минимум по 
две точки для каждого из линейных участков. Таким образом, отыскиваются че-
тыре точки a1, b1, a2, b2, которые должны удовлетворять следующим условиям: 

 

a ≤ a2 < a1 < b1 < b2 ≤ b,  d(a2) ≤ d(a1) < 0 < d(b1) ≤ d(b2).    (2) 
 

Способ вычисления данных точек, предложенный в [6], обладал следующей 
особенностью: не выполнялось условие принадлежности точек a1, b1, a2, b2 отрез-
ку [a, b]. Но за пределами заданного отрезка целевая функция может быть просто 
не определена, поэтому после перебора и тестирования различных вариантов бы-
ла реализована следующая модификация данной процедуры центровки. 

Очередной отрезок делится на 5 частей. Если в ходе вычислений выясняет-
ся, что искомое решение задачи находится не в первой и не в последней одной 
пятой части отрезка, то точки разделения отрезка [a, b] вкупе с самими точками a 
и b используются в качестве базовых для построения кусочно-линейных аппрок-
симаций субдифференциала. В противном случае отрезок [a, b] уменьшается до 
этой пятой части и итерация на этом завершается. Ведь по сути в таких 
''пограничных'' случаях для продолжения вычислений необходимо опять выпол-
нять какой-то вариант центровки. Следовательно, наиболее простой и эффектный 

Рис. 1.  
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способ – начать новую итерацию. 
Данная процедура может потребовать до 4 дополнительных вычислений 

субградиентов, но это компенсируется, во-первых, отсутствием потери точности, 
во-вторых, использованием части из вычисленных значений на последующих 
этапах алгоритма. 

 
Алгоритм 

Шаг 1. Процедура центровки. На первой итерации алгоритма процедура 
центровки начинается с проверки соответствия исходных данных следующему 
условию: начальный отрезок должен гарантированно содержать точку x*. При 
необходимости программа может откорректировать начальный отрезок, но в не-
которых случаях это может ухудшить такой показатель производительности про-
граммы как количество вычислений значений функции и субградиента. Следует 
заметить, что на последующих итерациях подобной корректировки уже не требу-
ется – субградиент d(x) будет иметь разные знаки на концах очередного отрезка 
локализации согласно логике алгоритма.  

Также на данной итерации происходит поиск точек a1, b1, a2, b2, удовлетво-
ряющих условию (2). 

Шаг 2. Найти ,x  явл. корнем кусочно-линейной аппроксимации субдиффе-
ренциала. Точка x определяется аналогично [6]: 
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Шаг 3. Найти y  – вторую границу отрезка локализации минимума. В дан-

ном алгоритме точка y  определяется из следующих уравнений: 
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Шаг 4. Определение нового отрезка [a, b] локализации минимума. Новые 
значения a и b: }.,max{},,min{ yxbyxa ==  
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Шаг 5. Завершение итерации. На данном шаге происходит занесение в па-
мять значений целевой функции и субградиента, которые понадобятся на сле-
дующей итерации; отладочная печать и т.д. 

Шаг 6. Если длина отрезка локализации [a, b] превышает заданную точ-
ность и количество итераций меньше максимального, то увеличить на 1 счетчик 
итераций  и перейти к Шагу 1. Иначе прекратить вычисления. 

Поскольку реализованный алгоритм линейного поиска предполагается 
применять для решения задач минимизации многомерных функций в заданном 
направлении, в программу внесены следующие изменения: каждый раз при вызо-
ве пользовательской функции для вычисления Rxxf ∈),(  происходит вычисле-
ние многомерной функции ,),( nRyy ∈ϕ  равной f(x0+xz), где начальная точка x0 и 
направление поиска z – входные параметры. Соответственно субградиент функ-
ции f(x) можно вычислить, умножив транспонированный вектор-субградиент 
функции φ(y) на вектор z. 

Сходимость данного алгоритма утверждается следующей теоремой. 
Теорема [6]. Пусть *).(*)(,5/)( 22 xdxdHab −+ −=−=δ  Если выполняются 

следующие условия:  
1) субградиент d(x) удовлетворяет условию Липшица порядка 1 с кон-

стантой Λ на полуинтервалах [a, x*) и (x*, b] и условию невырожденности: |d(x) 
– d(y)| > λ|x – y| для yxbayx ≠∈ ],,[,  и некоторого λ > 0; 

2) };
14
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то для ,, yx  определяемых по формулам (3), (4), справедливы следующие неравен-
ства: 
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Неравенство для x  доказано в [6], доказательство второго неравенства про-
водится по аналогичной схеме. 

  
Вычислительные эксперименты 

Описанный в работе алгоритм линейного поиска был реализован на языке 
программирования octave [10], свободно распространяемом матрично-векторном 
вычислителе, в значительной степени совместимом с MATLAB. 

Реализованный алгоритм был протестирован на ряде задач недифференци-
руемой оптимизации (НДО), имеющих различные свойства. Ниже приводятся не-
которые результаты вычислительных экспериментов, проделанных для практиче-
ского определения скорости сходимости алгоритма. Также было проведено срав-
нительное тестирование данного алгоритма и других возможных методов реше-
ния проблем НДО на нескольких тысячах однотипных задач. 

Тестовые задачи с кусочно-квадратичной оптимизируемой функцией. Пер-
вая серия вычислительных экспериментов была проделана с кусочно-квадратич-
ными функциями, для которых модель кусочно-линейного субдифференциала яв-
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ляется точной. В этих условиях можно было ожидать, что алгоритм закончит ра-
боту за конечное число итераций, что подтвердилось на практике. И даже для та-
кой ''несбалансированной'' целевой функции f(x) как 





≥
<

=
;0при100
,0при)( 2

2

xx
xxxf  

при точности до 10-15 включительно решение – точка (0, 0) определяется всего за 
одну итерацию. Хотя такая функция не является существенно недифференцируе-
мой. Здесь следует отметить, что по сравнению с вычислительным эксперимен-
том в [11] скорость сходимости нового алгоритма на данной задаче существенно 
увеличилась. 

Тестовые задачи с экспоненциально-квадратичной целевой функцией. 
Пусть оптимизируемая функция  имеет следующий вид: 

f(x) = max{α2x2, e-x}.         (5) 
Изменяя значение параметра α, можно варьировать степень несимметрич-

ности целевой функции относительно оптимальной точки. 
Начальный отрезок для данной задачи был задан следующим образом: 

[a, b] = [–20, 30]. 
Пусть ε – заданная пользователем точность решения задачи (1). Как извест-

но, если метод имеет квадратичную скорость сходимости, то log(log(ε)) должен 
линейно зависеть от количества итераций метода, требуемых для достижения за-
данной точности ε. На рис. 2 приведены графики такой зависимости реализован-
ного алгоритма линейного поиска для задач с целевой функцией (5). Здесь и далее 
сделано нелинейное масштабирование по оси ординат с помощью двойного лога-
рифмирования. Ясно видна квадратичная скорость сходимости. 

 

 
 

Рис. 2. Сходимость метода на задаче c целевой функцией вида (5). 
  
Важная характеристика метода – количество требуемых вычислений суб-

градиентов оптимизируемой функции.  
В таблице приведено количество вычислений целевой функции и субгради-

ента при решении задач с целевой функцией вида (5) реализованным методом. 
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Таблица 1  
 

Количество вычислений целевой функции Заданная 
точность (ε) α = 1 α = 10 α = 100 

10−1 14 15 10 
10−2 20 15 15 
10−3 20 17 16 
10−4 20 18 17 
10−5 20 20 18 
10−6 24 26 20 
10−7 28 26 21 
10−8 38 26 23 
10−9 38 26 24 
10−10 38 26 29 
10−11 38 26 37 
10−12 38 26 41 
10−13 38 26 45 
10−14 38 26 53 
10−15 38 26 57 

 
Тестовые задачи с кубично-линейной оптимизируемой функцией. Пусть оп-

тимизируемая функция  имеет следующий вид: 
f(x) = max{x3, αx + 1}, α < 0.        (6) 
Начальный отрезок для данной задачи был задан следующим образом: 

[a, b] = [–20, 30]. 
Результаты нахождения минимума функции (6) с помощью алгоритма ли-

нейного поиска приведены на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Сходимость метода на задаче c целевой функцией вида (6). 
 

Массовые вычислительные эксперименты 

В качестве теста рассматривались функции вида 
f(x) = max{10x3, –10(x – α)3 }, 1 ≤ α ≤ 2001.     (7) 
Параметр α выбирался случайным образом из указанного отрезка. 
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С помощью алгоритма линейного поиска, метода деления пополам и метода 
золотого сечения были решены 2000 задач данного вида. Результаты сравнитель-
ного тестирования методов представлены на рис. 4, 5. Полученные во время тес-
тирования результаты были обработаны по методике [12]. Эффективность мето-
дов оценивалась по количеству необходимых вычислений значений функции и 
субградиента и по процессорному времени, которое потребовалось методам для 
решения задачи. 

 

 
                   а)                          б) 
Рис. 4. Профили производительности для алгоритма линейного поиска, дихотомии 

и метода золотого сечения по количеству вычислений значений функции и субградиента; 
заданная точность: а) ε = 10-5; б) ε = 10-10. 

 

 
                                а)              б) 
Рис. 5. Профили производительности для алгоритма линейного поиска и дихотомии 
при заданной точности 10-15: а) по количеству вычислений значений функции 

и субградиента; б) по затраченному процессорному времени. 
 
Более подробно профилем производительности (performance profile [12]) ρs 

для метода решения оптимизационной задачи называется функция распределения 
какого-либо измеримого показателя производительности. Вычисление профилей 
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производительности позволяет визуализировать различия по эффективности не-
скольких оптимизационных методов. 

Функция ρs(τ) определяется следующим образом: 

,
}:min{

};:{size1)(
,

,
,, Sst

t
rrPp

n sp

sp
spsp

p
s ∈

=≤∈= ττρ    (8) 

где S – множество сравниваемых методов; P – множество решаемых с помощью 
этих методов задач. Количество элементов в P обозначено через np, соответствен-
но ns – количество элементов в S. В данном случае ns = 2 или ns = 3, np = 2000. В 
качестве измеримого показателя производительности tp,s на графиках рис. 4 и 5а 
используется  количество  вычислений  значений  функции  и  субградиента,  а  на 
рис. 5б – затраченное процессорное время. 

Результаты сравнительного тестирования показывают, что при решении за-
дач вида (7) алгоритм линейного поиска одерживает безоговорочную победу над 
дихотомией и по количеству вычислений значений функции и субградиента, и по 
затраченному процессорному времени. Что касается метода золотого сечения, то 
с его помощью не удалось найти решение большинства задач вида (7) с требуе-
мой точностью.  

 
Заключение 

В настоящей статье рассмотрен модифицированный алгоритм линейного 
поиска, предназначенный для решения задач выпуклой недифференцируемой оп-
тимизации кусочно-гладких функций одной переменной.  

Доказана теоретически квадратичная скорость сходимости нового алгоритма.  
Проведенные вычислительные эксперименты подтвердили на практике, что 

реализованный метод может достигать квадратичной скорости сходимости. Так-
же были построены сравнительные профили производительности для алгоритма 
линейного поиска, дихотомии и метода золотого сечения при решении опреде-
ленного вида задач. Результаты сравнения профилей производительности показа-
ли, что алгоритм линейного поиска имеет значительные преимущества перед ука-
занными методами оптимизации. 

В дальнейших исследованиях планируется использовать данный алгоритм 
как один из этапов методов, предназначенных для решения задач безусловной 
минимизации недифференцируемых функций многих переменных. 

Одна из версий реализации данного алгоритма зарегистрирована в 
Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам [13]. Исходный код программы от автора доступен по запросу на 
vorontsovaea@gmail.com. 
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МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЕКТОРНОЙ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ 

ГРАВИИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ* 
 

Предложена и исследована модель комплексирования навигационной инфор-
мации с целью определения напряженности гравитационного поля Земли. 
Представлены результаты численного эксперимента, иллюстрирующие воз-
можности интегрированной системы. 
Ключевые слова: ньютонометр, гироскоп, астросистема, инерциальная нави-
гация, обратная задача, навигационная спутниковая система, вейвлет. 
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