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В настоящее вре:м:я для анализа ряда частных :моделей линейного про
граммирования созданы специальные алгоритмы, значительно более эффек
тивные по сравнению с общими методами линейного программирования. 
В качестве примера можно отметить транспортную задачу и некоторые 
модели транспортного типа. Любой из специальных алгоритмов линейного 
проrра:м::иирования основан на достаточно полном учете особенностей 
иатрицы условий соответствующей задачи. Поэтому даже незначительное 
изменение условий ,задачи делает его, вообще говоря, неприменимым для 
ее решения. Возникает .вопрос: можно ли приспособить алгоритм, разрабо
танный для некоторой специальной модели линейного программирования, 
к анализу задач, близких к этой модели, но не совпадающих с ней. Прие
иы, с помощью которых специальные алгоритмы распространяются на 
более общие типы задач, относятся к так называемому блочному програм
мированию. 

В данной работе изучается задача линейного программирования вида 
(С, Х)-+ max, (1) 

АХ=В, (2)-
А<1>Х = В<1>, (3) 

х�о. (4) 

Здесь А и А<1> - иатрицы размеров т Х пи т1 Х п соответственно;
В, В<1), С- векторы соответственно с т, т1, п компонентами; Х - п-мер

:яый вектор неизвестных. Предполагается, что :матрица А<1> имеет специаль
ную структуру ( например, ,блочно-диагональную или транспортную), суще
ственно облегчающую анализ линейной задачи с условиями (3), (4). Под 
методом блочного программирования здесь понимается алгоритм решения 
задач (1)-.(4), основанный на анализе ряда линейных задач с условиями 
(3}, (4). Нщке. дР,едлаrается достаточно общий подход к формированию 
методов блочноr<( программирования. Соответствующий класс методов 
блочного программирования содержит, в частности, известный метод раз-. 
ложения [ 1]. В него входят также блочные аналоги всех конечных :мето
дов линейного _программирования. На основе разработанного подхода со
ставляются более гибкие (по ·сравнению с принципом разложения и ана
логичными ему :иетодами) вычислительные схемы блочного програиии
рования. 

I. ЦВОИСТВЕВ.НЫЙ ПОДХОД К БЛОЧНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

1. Все дальнейшие рассуждения будут проводиться применительно :к
:к задаче линейного программирования вида (1)-(4). При этом ранг иат
рицы АС1> без ограничения общности считается равным т1, условия (3) ,\
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( 4) предполагаются совместными. Ниже нам понадобится эквивалентная
формулировка задачи ( 1) - ( 4), предложенная в [ 1].

Обозначим: через G выпуклое многогранное :множество, определяемое· 
условиями (3), ,(4). Будем называть э.л,еменrами G точки Х б G и единич
ные направляющие векторы лучей, содержащихся в G. Элемент, совпадаю
щий с вершиной :множества G или идущий вдоль неограниченного ребра G,
назовем: крайним. Rаждо:му крайнему элементу Х.,, поставим в соответств_ие

- (р") ( А
Х.,,) вектор Р.,, = е.,, = е.,, и число cr.,, = (С, Х.,,), где е.,, равно 1 или О

в зависимости от того, является ли Х.,, вершиной G или направляющим век
тором неограниченного ребра этого множества. Применяя к множеству G
известную теорему о представлении, нетрудно проверить, что задача 
(1)-(4) может быть сформулирована в ,следующей 1эквивалентной форме: 

N 

:� a.,,z.,,-+ max. 
'V=i 

N 

:� Pvzv=B, 
V=i 

(5) 

(6) 

Zv � О, V = 1, 2, ... , N. (7) 
Здесь В = (В), Xv (v = 1, 2, ... , N) - полный набор крайних эле-

1 

ментов G.
Задачу (5)-(7), эквивалентную задаче (1)-(4), условимся в дальней

шем называть Z..iзадачей. 
Перенумеруем для удобст:ва крайние элементы Х.,, таким образом, чтобы

первые N 1 векторов Xv отвечали вершинам множес'l'Ва G, а остальные 
JV - N 1 - неограниченным ребрам ,этого множества. (Если G -ограничен
ное множество, N - N1 = О.) 

Рассмотрим также Z-задачу, двойственную по отношению к Z-задаче 
(5)-(7): 

(lJ, Л) = (В, Л) + л-+ min, 
(Pv, Л) + Л � O'v, V = 1, 2, ... , N1, 

(Р.,,. Л) � crv. v = N1 + 1, ... , N, 

(8) 

(9) 
(10) 

где Л = (Л, л), Л = (л1, л2, ... , лm). 
Поскольку линейная форма (8) подлежит минимизации, то при фикси

рованном Л, удовлетворяющем требованиям ( 10), число л следует выби
рать возможно меньшим. 

Поэтому систему условий (9) можно заменить соотношением 

шах [cr.,, - (Pv, Л)] = л. (11) 
t,<v<,N1 

Иа определений числа O'v и вектора Pv имеем cr.,, - (Pv, Л) = (С - ЛА, 
Xv) = (Сл, Xv), где через Сл обозначен вектор Сл = С -АА.

Следовательно, соотношение (11) можно переписать в виде 

max (Сл, Xv) = л.
i�v�N1 

(12) 

6* 
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Приведенные 
функции 

рассуждения показьшают, что задача минимизации 

mQ.x {Сл, Xv) + (В, Л) 
iE;v:s;;N� 

при условиях {10) 0квивалентна Z-задаче (8)� (10). 
2. Пусть R -:-- множество точек Л, для Rоторых

sup(Cл, Х) = mах(Сл, Х) < оо. 
XEG XEG 

(13) 

(14) 

Введем в рассмотрение. функцию /{Л), определяемую на множествеR 
соотношением 

/(Л)= mах(Сл,Х)+(В,Л) 
xEG 

(15) 

и равную оо вне этого множества� 
Проверим, что R {в случае, если оно не пусто) является выпуклым 

многогранным множеством, которому соответствует система условий вида 
(10). С этой целью перепишем неравенства ( 10) в ·ЭRвивалентной форме 

{Сл, Xv) � О, v = N1 + 1, ... ,N. (16) 

Любую точку Х Е G можно представить в виде 
i N N1 

� Zv = 1, Zv � О, 'V = 11, 2, . . .  , N. 
v==i 'V=i 

Поэтому при соблюдении условий (16) 

(Сл,Х) � ·шах (Сл,хv) < оо.
1,s;;;v<N1 

(17) 

Если же для какшю-то номера vo, лежащето между N1 + 1 и N,
(Сл, Xv0) > О, то, полагая Х(0) = Х1 + 0Xv0, имеем lim (Сл, Х(0)) = оо.

8-+00 

ПосколЬRу Х(0) Е G для любого 0 � О, то suip (Сл, Х) = оо.
XEG 

И так, множество R действительно определяется системой неравенств 
(10). 

Если G - выпуклый многогранник, то N1 = N, т. е. система условий 
(10) отсутствует. В ,этом случае R совпадает со всем m-мерным простран
ством точек Л. Может оказаться, что множество R не содержит ни одной
точки. Этот случай эквивалентен несовместности условий Z-задачи� В даль
нейшем ( если не оговорено противное) множество R будет предполагаться
непустым.

Пусть Л е R. Из uредставления {17) получаем 

f (Л)-(В, Л) = mах(Сл, Х) = max (Cv, Xv). ( 18) ' 
XEG i=E;V�N1 

Поэтому задача (13), (10), эквивалентная Z-задаче (8)-(10), сво
дится к минимизации функции /(Л), определенной соотношением ( 15) на 
многогранном мнотестве R.

Если inf /(Л) = -оо, то, как следует из элементов теории двойствен-
- леR

ности, Z-вадача (5)-(7) не и�еет ни одного плана, т. е. условия (2)-(4) 
исходной задачи противоречивы. 

Если же inf /(Л) = min /(Л) = /(Л*) > -оо, то согласно (12) и (18) 
Л€R ЛЕR 

вектор л• = (Л*, л*) при 'J.,: = /(Л*) - (В, л•) является решением Z-за
дачи. 

�-------- -- - ---� - ---- --- ---
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· В (т + 1)-мерно:м: пространстве точек (Л, л.m+t) каждая -вершина
Xv (v = 1, 2, ... , N1) множества G порождает гиперплоскость Bv, опреде
ляемую уравнением

Лm+1 + (AXv - в, Л) ·= (С; Xv). (19) 
Уравнение (19) можно переписать в э:квивалентном виде 

л.mн = (Сл, Xv) + (В, Л). (20) 

· В этом же пространстве направляющий вектор Xv (\' = N1 + 1, ... , N)
каждого неограниченного ребра многогранного множества G порождает 
гиперплоскость Bv, определяемую уравнен;ием 

или, что то же самое, 
(AXv, Л) = (С, Xv), 

(Сл, Xv) = О. 

(21) 

(22) 

ГиnерпJiоскость Bv пересекает -ось Лmн при 1 � v � N1 и паралJiельна 
этой оси при N1 + 1 � v � N. 

Определим ,в рассматриваемом пространстве множество R, состоящее из 
точек (Л, Лт+1), для которых 

л.mн � /(Л), Л Е' R. (2�) 
В силу (18) первое условие· системы (23) можно переписать в виде 

лmн � (Сл, Xv) + (В, Л), v = 1, 2, ... , N1. (24) 

Второе соотношение (23), как мы знаем, . эквивалентно системе условий 
(10) или, что то же самое, (16). Следовательно, 1i. - многогранное множе
ство, .:которое совпадает с общей частью полупространств (24) и (16),
порождаемых rиперплоскостями Hv (v = 1, .2, ... , N). Из условий (23);
определяющих множество R, вытекает, что задача минимизации функции
J(Л) на множестве R равносильна выбору <<наинизшей» (в смысле оси
Лm+1) точки :м:яожества R.

Поверхность лmн = / (Л), Л Е R совпадает с частью границы выпук
лого многогранного множества R. Поэтому /(Л) - кусочно-линейная вы-
пуклая вниз функция, определенная на R.

·· 

Резюмируем полученные выводы. 
Теорема 1. Ана.п,иа Z-аадачи (8)-(10) эквива.п,енrен: 1) минимизации 

выпук.п,ой вниа кусочно-.п,инейной функции /(Л), гаданной на выпук.п,ом 
многогранном множестве R, где /(Л) и R опреде.п,яются ус.п,овиями (15) 
и (16) соответственно; .п,ибо 2) выбору (mаиниашей>> (в смыс.п,е оси лm+1) 
rочки многогранного множества R. - общей части по.п,упространств (24) 
и (16). 

Задача минимизации функции /(Л) на :множестве R или, что то же 
самое, задача об отыскании наинизшей точки множества Il. является двой
ственной формулировкой блочной задачи ( 1) -( 4) при фиксированном 
разделении систеиы условий (2)-(4). 

Описанная здесь двойственная формулировка блочной задачи - част
ный случай общего подхода· к формированию двойственных задач, изло-
женного в [2]. 

3. При анализе Z-задачи естественно рассматривать только такие точки
:множества R, которые расположены на поверхности 

1vmн = /(Л). (25) 

Пусть А' = (Л', л' т+д е R. - произвольная точка поверхности (25). 
Выделим: те из гиперплоскостей Bv, которые проходят через точку Л'. Из 
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уравнений (20), (22) и определения функции / (Л) вытекает, что элемент 
Xv, порождающий одну и1з искомых гиперплоскостей, должен удовлетво
рять условию 

л�+1 = (Сы,Хv)+(В,Л') = mах(Сл,,Х)+(В,Л'), (26), 
xEG 

(Сл,, Xv) = О, 
если N1 + 1 � 'V � N.

Пусть G л--=- ·:множество решений задачи 
(Сл,Х)-+mах, 

xeG, 

(27) 

(28) 
(29) 

которую мы условимся называть Хл-задачей. Элемент Xv, удовлетворяю
щий равенству (26), являет·ся вершиной мноrоrранного множества Gл,. 
Элемент Xv, подчиняющийся требованию (,27), параллелен одному из не
ограниченных ре,бер множества G л,. 

Итак, гипермоокости Bv, содержащие точку Л', расположенную на 
поверхности (25), порождаются крайниии элементами множества Gл, ре
шений Хл,-задачи. Очеви.дно, верно и обра:тное утверждение: гиперплос-
:кость Bv, порожденная одним из элементов Gл,, содержит точку Л'. 

Пусть В - произвольная гипе1рплоокость, опорная для множе,ства Н 
в точке Л' и не параллельная оси Лm+1- Ее уравнение имеет вид 

лmн + (S, А - Л') = л:n+1, . (30) 
где S =., (s1, s2, ••. , sm). 

Из олорнооти мперnлоскости Н вытеRае;т, ЧТIО ее направляющий IВ•еR
тор S = (S, 1) можно представить ,в виде неотрицательной комбинации 
.направляющих векторов гиперплоскостей Н v, проходящих через точку Л:. 
Направляющий вектор гиперплоскости Н v, определяемой уравнением 
(19), равен Sv = (AXv - В, ,1). НацрЭJВJiяющий ве,ктор гишерплоокостп 
Bv, отвечающей уравнению (21), равен Sv = (AXv, О). Следовательно, 

"R, 

S= � Zv(AXv-B)+ 
'V=i 

N, 

1 = �Zv, Zv � О, 'V = 1, 2, ... , N.,

'11=1 

Равенс·rnо (31) можно переписать в виде S =.•АХ - В, где
N 

Х= �z�Xv. 
v=i 

(31)' 

(32) 

(33) 

Заметим, что в соотношении (31) Zv = О, если rиперплос�ость Bv но 
проходит чере;з точку Л'. Поэтому точка Х, определяемая равенствами: 
(33) и (32), принадлежит множеству Gл,.

С другой стороны, ле�ко проверить, что гиперплоскость
Лm+1 + (АХ - В, А - Л') =· л' m+1, (34) 

определяемая любой точкой Х € G л,, является опорной для множества R 
в точке Л'. 

t. 

� ,  

.,, 
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Аналогично уст.анавливается, что общий вид гиперплоскостей, опор
ных для R .в точке Л' и параллельных оси Лm+1, определяется соотноше
нием 

(АХ -В, Л - Л') = О, (34') 
где Х - направляющий ве:ктор луча, содерж,ащеrося в Gл;. 

Объе\ЦИн.им в множес�о Н(Л) гиперплоскости, опорные для R. в точке 
Л. Полученные выводы можно оформулировать в виде следующего 
утверждения. 

Теорема 2. Мпожество Н(Л') состоит ив гиперпдоскосrей виqа (34) 
и.ли (34'), где Х - э.л,емепт мпожества Gл,. 

Из теоремы 2 нетрудно получить выражение для приращения фушщии 
j (Л) ,при доста·точно малом изменении ее аргумент.а. 

В дост.аточно малой окрестности точки Л', содержащейся в R, r.ипер
поверхность (25) состоит из кусков гиперплоскостей, - принадлежащих 
множеству Н (Л') 

Кроме того, если Л' rраничн.ая точка R, то в достаточно иалой ее 
онрествости граница R. ·та,кже состоит и� кусков гиперплоскостей иноже-
ства Н(Л'). 

Поэтому при достаточно :и.алом во> О и лю:бом заданном l 'lleopeиa 2 
приводит к соотношен,ию 

/(Л' + eZ) = sup [л�+1 -(АХ -В, el)], 
х€Gл, 

где О � 1в � Во· Последнее может быть переписано в виде 

f(Л'+вl)-f(Л') =· sup (B-AX,l).
8 X€G Л' 

(35) 

Если правая ч,асть (,35) ,конечна, то при дос·таточно малом е > О ,точка 
Л' + вl е R, и формула (35) определяет искомое приращение фуmщп 
j(Л). Если же пра1вая ча,сть (35) .не ограничена, ·то .при любом е > О точ
ка Л' + el � R.

4. Очевидно, точка л· = (Л*, л·m+1) являеrея искомой (<Наини.smеЙ>)
точкой многоrранно:ю множества R в том и тоЛЬRо в том случае, если ги-
перплоскость лm+1 = 1 л* m+t принадлежит множеству Н (Л *), т. е. опорна 
для R. в точке Л •. �Согласно теоре·ме 2 это эквивалентно суще:ствованию 
вектора х•, удовле·творяющеrо услов,иям 

Х* е Gл•, 
АХ* =В. 

(36) 
(37) 

Нетрудно понять, что вектор Х•, подчиняющийся требованиям (36) 
и (37),- решение задачи (1)-(4). Действительно, поскольку х• -ре
шение Хл •-'3адачи, удовлетворяющее условию (37), то для любого плана 
Х задачи (1)-(4) 

(С, Х) � /(Л*) = (Сл•, Х�) + (В, Л*) - (С, Х*) +

+(В-АХ*, Л*) = (С, Х*). 

В :методе блочного проrра:м:мировавия, предложенном Данциrом: - Вулфом [1], 
движение к оптимуму осуществляется по парам точек (Л, Х), удовлетворяющих уо,, 
ловию (37). Соотноmеяие (36) проверяется путем решения Хл.-задачи. Как то.пько 
оно оказывается выполненным, искомый: оптииальв:ый план найде·н. 

------� --- ---- -
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Поясним rеометрический смысл метода разложения. _ ПУ1сть
(Аи;_е

)
ется опорный

план Z-задач:и с базисом:, составленным из ве:кторов Pi
8 
= · ei

8 

is , s = 1, 2, , ..•
• . . , т + 1 и базисными ко:мпонентаМil z,o. Каждому элементу Xi

s 
соответствует гиперплоск�сть Hi, вида (19), если Xis -вершина G и вида .(21), е,сли Xi

s 
- направляющий вектор яеоrраииченного ребра G. ПУ1сть (Л, .л,1) - вектор оценок условий Z-задачи относительно данного базиса.Положим л. = л.< 1> + (В, Л). Как нетрудно проверить, Л = (Л, л.) - общая точка гиперплоскостей Bi

s • Если точка Л Е R, т. е. 
AER, 

m+1 
л = f(Л), (38} 

то Х = 2] z i
8 
Х i

8 
-· оптимальный план задачи ( 1 )- ( 4); Л - <<наинизшаю> точка8=1 множес·тва R. У словил (38) проверяются в процессе анализа Хл-зада'чи. Jlеразреmимость Хл-задачи означает нарушение первого условия системы (38).Обнаружив это, мы вводим в ·базис Z-задач:и вектор, который отвечает одной из rи.-перплоскостей вида (21), разделяющих точку Ли множество R. Если Хл-задача разрешима, но вычисленное значение f(Л) > л., то в 'базис Z-задачи вводится вектор, который соответствует некоторой гиперплоскости вида ( 19),разделяющей А и 1l. Таким образом, процеоо решения задачи (1)-'(4) методом Данцига-, Вулфа свя-зан с движением к «на,инизmей>> Точке множества R по точкам Л = (Л, л.) � R. Приэтом: в случае разрешимости задачи (1) - (4) все промежуточные точки Л лежатсвод» гиперплоскостью Лm+t = /(А*), расстояние до которой монотонно сокращается.(Здесь А*= (Л*, /(Л*)) - <<наинизmаЯ>> точка множества R.). 

5. Двойственная формулировка блочной задачи подсказывает следую
:щий есте,ст,венный подход к решению задачи (11)-(4). Сог.ласно этой фор
мулировке, ан.ализ исходной задачи сводится к миниыизации выпуклой 
вниз кусочно-линейной функции /(Л), оnре1деленной на некотором много
rраяиом множестве R.

Специфика задачи минимизации функции /(Л) состоит в том, что, 
во-первых, /(Л) .задана лишь алгоритмически (для отыскания ее значе
вия в точке Л необходимо решить Хл-задачу), ,а во-вторых, эт.а функция 
�фференцируема не во в.сех точках, и следовательно, методы минимиза
ции гладких функций в данном случае неnр,именимы. 

Остановимся на общ0й схеме процесса минимизации функции f(Л). 
Выберем не1юторую исходную точку Л' 8 R .и попытаемся найти такоо 

ваправление l', чтобы при достаточно малом сдвиге из точки Л' в направ
лении l' функция f (А) убывала. Нааовем такое направление подходящим.
Согласно формуле (35), необходимое и 1достаточное условие для того, что
бы данное направление l было под�одящи:м:, состоит в соблюдении нера
венстlВа 

max (В-АХ, l) < О. 
ХЕG

Л' 

Множество направл0НИй, подчиняющихся условию (39), обознач:им че
рез Lл,. Допустим, что у н,ас имеется некоторый способ Т выбора l 8 Lл,
для любого непу,с·rого множе•ства Lл,. С помощью способа Т выделим: на
правление l' либо убедим,ся в том, что множество Lл, подходящих направ
лений пусто. В последнем случае Л' - искомая точка минимума функции 
/(Л). Если же н.аправление l' 8 Lл, обнаружено, сдвинемся в точку 

Л" = Л(l', 0') = Л' + 0'l'. (40) 
Выбор числа 0' > О, участвующеrо в формировшии точки (40), под

чиним естесТ1венному 'l'ребов,анию: функция скалярного аргумента t 
q,(t) =· f(Л' + tl') должна быть монотонно убывающей при О� t < 0'. 
Способ �бор.а числа 0', удовле't!Воряющего 1приведенному выше условию, 
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обозначим через Е. Получив точ:ку Л" = Л' + 0'l', применим к ней те жерассуждения и т. 1д. Итак, задавшись неюоторыми способами Т выбора подходящего направления и Е определения числа 0', получаем монотонно убывающую последов,а·тельность {f(A<k>) }. В последующих ·ра1зделах будет указан ряд способов Т и Е, приводя-щих к искомой нижней ,грани функции f (Л), т. е. та�,,их, что lim / (Лk) =
k➔OO 

=:jnf / (Л). :Каждая пара -таких -способов, как мы увидим, определяе·rлев неноторый метод блочного программирования. На основе этих с•пособов могут формироваться также комбинированные методы блочного программирования, когда в процессе решения за-дачи исполЬ:зуются различные ооособы Т и Е. Общей чертой методов блочного программирования, у1шадывающихсяв приmед�пную ох,ему, ян.n:,яется 1то, ч�то в дро·tиооположнос·ть метощу р·а.зложения их реализация с.вязана с движением по по:ьерхности (25). 
II. ДВОЙСТВЕНИЫВ АНАЛОГ МЕТОДА РАЗЛОЖЕНИЯ 

6. Первый процесс решения блочной задачи (1) - (4), на котором мыостановимся, связан с движением: по вершинам: ·многогранной поверхности(25) или, что то же самое, по вершинам многогранного множества li сусловиями ( ( 1 О) , ( 24) . Д11я на чала процесса необходимо знать ,т + 1 ги � перплоскостей Hsi (i = 1, 2; ... , т + 1), пересеченйе которых опреде-
ляет исномую вер:пtину Л' = 1 (Л', л'). Напра·вляющий вектор nv гиперплоскости Н v, идущий внутрь множества R, согласно соотношениям (10) и (24) имеет вид 

где 
п. = ( AXv 

ev еvВ) • (4i) 

ev = { 
1, 

' о, 

если v � N1 
если v > N1. (42) 

Пу,сть li = (lii, li2, ... , li, m-н) - вектор, идущий параллельно пересечению гиперплоскостей Hs" Н,
2, • • •  , H,

i
-t' H,

i+t
' ... , H,

m+i 
и составляю-

щий острый угол с вектором ns . Очевидно, при соответствующей норми� ровне 
(n,.,, l.) = { �: если

eCJIИ

a-=l=i, 
a=i. (43).

Следовательно, (44) 
Если последняя �омпон0111та li, m+1 направления Ti = (li, li, m+1) неотрицательна, то движение от точки Л' вдоль направления li не уменьшит значение функции /(Л). При выnолнении этого у,словия ДJiя всех i, т. е. при li, m+1 � О для i == 1, 2, ... , т + 1, (45) 

точка Л' являе·тся и·сномым минимумом. Сделанное за:ключение вытенае-гиз известного при,внана опшм:алЫ1ости, используемого в методе последовательного улучшения плана. Предположим:, что многогранное :множе,ство R является невырожден• ным, т. е. в каждой его вершине пересенается ровно т + 1 гиперплосl{о-
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сетей Hv. В этом случае для любого 1 � i � т + 1 луч Х.1 
+ 0li, 0 � О 

содержит ребро этого ииожес'!'ва, исходящее ,из ,ТОЧ1КИ А'. Поэтому 
с�--щес1твуе1т 1та�кое Но 1> О, что 

Л' + 0li Е R, если О � 0 � Но. (46) 
Пусть условие (45) не соблюдается, т. е. для :некоторых i 

li, тн < О. (47) 
В силу (46) любое из та,ких в;апр,авлений является подходящим:, так 

нак l]РИ достаточно малом 0 > О 'J../ mн = / (Л') > f (А' + 0Zi) = л' mн +
+ ezi, m+1· Вычисл001ие направлений li И выбор среди них ПОДХОДЯЩИХ 

можно производить не только из ,соотношения (44), но и с помощью иаt-
рицы lleцllm+1 = (Psi, Ps2! •.• , Psm+1 

)-1
, где Pv = (�v)- вектор усло

вий Z-задачи (5)- (,7), отвечающий крайнему элементу Xv. Действитель
но, хак нетру�дно ,пр:оверить, 

l { ei;, если j � т,
ii

= 

eio, если j = т+ 11 

где eio - IЮ.;)ффИЦИеНТЫ раЗЛОЖ0НИЯ вектора ограничений 
дачи (5)- (,7) по системе векторов Ps i, i = 1, 2, ... , т + 1. 

(48) 

В= (�) за-

7. Выберем одно из направлений, подчиняющихся требованию (47)
(например, �из УiСЛовия шmим,альности последней компоненты). Пусть 
этим направлением является lr. Величина 0' шага, который следует сде
л.ать вдоль выбранного �Направления Ir, определяе'тся условием перехода 
в вершину Л" множества R, соседнюю по отношению к Л'. Для выбора 0' 
ра,ссмотрим параметрическую задачу, :которая состоит в :м:,а,ксимизации 
линейной формы 

(Сл, - 0lrA, Х), 
зависящей от параметра е � О, пр,и условии 

XEG. 

(49) 

(50) 
Выбрав в качестне исходного опорного плана одну из в,ершин Хвt ино• 

жества G, порождающих гиперплоскости Hsi (i =1= r), применим к задаче 
(49), (,50) известный метод пар,аме�ичесжого программирования (см., 
например, [�З], гл. 8). 

Rак инвестно, отдельный шаг ,э,тоrо :м:е:тода совпадает с итерацией :м:е
'Iода улучшения плана при специальном пра'виле выбора ве,ктора, подле
жащего включению в базис. Процесс решения ,задачи (49), (50) продол
ж,ается до ,выявления одной из следующих возможностей. 

1 °. Найдена минимальная положительная крит,ическая точка 01, и по
строен опорный план Xk з.адачи (49), (50), оптимальный при 01 � 0 � 02, 
02 > 01. 

2°. Обнаружено, что для О� 0 � 01 задача (49)', (50) разрешима, при-•
чем на [О, 01] нет критических точек, а в случае 0 > 01 линейная ФоР':иа 
(49) неограничена на множе1стве G. Одновременно построен направляю••
щий вектор Xk неограниченного ребра множества G, на 1ютором (49) не
ограничена при 0 > 01. 

3°. Задача ( 49), (50) разрешима на луче 0 � О, который не содержит 
притических значений. Положим в этом случа,е 01 = оо. 

Из предположения о невырожденности многогранного множества 11. 
вытекает, что /(Л' + 0Zr) = /(Л') + 0lr, mн для любого :юонечного 0, под-
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чиняющегося условию 
(51) 

Следовательно, реализация возможности 3°, при которой 01 = оо, ведет 
к соотношению inf /(Л) = -оо, указывающему на несовместность усло-

леR 

вий ,задачи (11)-(4). Пусть анализ задачи (49), (50) завершился случаем 
1° или случаем ,2°. Геометрически это означ.ае:т, что движение вдоль ребра 
множества R. ,с направляющи·м ве�Ктором lr приводит на гиnерплоС�Костъ 
Н k, порожrденную вектором Xk. 

В случае 1 ° вектор Xk отвечает вершине множества G; в случае 2° век
тор Xk направлен вдоль неоrр,аниченного ребра множества G. Полагаем 
Л" = Л' + 0'lr, 0' =• 01. 

Новая вершина Л" обр,аз,овав:а пересечением гиперплоскостей Н 81, 

в.а, • • ., Hs
r
-1' Hk, Нв

r+1
, ... , Hs

m+i
. Следующий шаг производят по тем

же правилам, O11правляясь от точки Л". Перед началом шага матрица (44) 
преобразует1ся в новую матрицу, в которой ве,ктор ns, за:иенен на 

(AX1i - ekB) 
nk =

Bk 
• Делае,тr,ся ЭТО С IЮiМОЩЬЮ обычных f р0RУJРреН'!1НЫ:Х

формул линейного проrраммирования. 
8. Как уже отмечалось, в невырожденном случае 0' > О и на каждом

шаге метода значение фун,кции /(Л) понижается. При наличии вырожден-
ной ситуации 0' моmет оказаться равным нулю. В этом случае Л" = Л'. 
Результат данного шага ,<юе:·юит лишь в переходе к новой системе т + 1 
гипершюс1юстей, пересекающих·ся в точке Л'. Для того чтобы иметь воз
можность осущесrгвить отдельный шаг описанного процесса, не предпо
лагая невырожденность множества R., следует дополнить условия случаев 
d", 2° и 3°. 

По определению 01 - неотрицательное число, ко:торое може,т обр:�тить
ся в нуль только в слу�чае 2°. При е1 > О обозначим через Xk, опорное 
решение задачи (49), (50) при всех :юонечных •значениях 0, заключенных 
между нулем и 181. Положим а= -(lrA, Xk,) + (lr, В). Очевидно, 
а� lr,m+i• 

При а= lr, т+1 (что всегда оправедливо для не·вырожденной ситуа
ции) или 01 = О течение процесса определяеrоя пр,а:вилами, описанными 
выше. 

Если же 01 >О и а > lr, m+1, то гиперпло�кость Hs; заменяется ги-
перплоскостью, ,порожденной вектором X1i,. Очевидно, в последнем случае 
В'= О, т. е.Л' = Л". 

Правило выбора в1ектора Xk или Xk,, дающее полную гарантию от воз
можности з,ацикливания в рассмотренном мето�е, достаточно громоздко 
и ,к rгому же подобно любому .аналогичному правиJiу имеет небольшую 
практичеокую ценность. В ·связи с этим его описание зде.сь не приводится. 

9. Используя формулу ( 48), легко проверитъ, что описанный здесь ме
тод блочного программирования сводится к решению Z-задачи методом: 
уточнения оценок, т. ,е. является двойственным аналогом метода разло
жения. Матрица (Ps., Ps2, ... , Ps m+1 ) составляет базие псевдоплана 
Z-задачи. Отрицательная 1юмпонен1та разложения вектора В по базису
псевдоплана определяет вектор Ps r, подлежащий удалению из базиса.
Вектор у,словий Z-задачи, заменяющий Ps" в базисе, разыскивается в про
цессе анализа задачи (49), (50).

Метод, близкий к опи,санному в этом пар,аграфе, был предложен иа 
друrих соображений в работе [4]. 
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Различие обоих методов обнаруэкивается только на этапе о11редолени'|
величиньт 0'. Б работе |41 для этой целп исследуется веко.торая вадач€}

дробно-линейнопо программирова.пия. (шоооб определения 0', }Р€Алон9т-
Ё*'* " [4], эквива]1е.шге'н анализу парамотритеской задат1и (49) ' (50).:

ос]1и отйр{влятБся от начального з'паченйя 0 : оо. [1оскольку такой
путь опреде]1ения 0'овязаш с вь]числонием воех поло'1(ительных критит[о_

ских звачеллий' рассмотропньтй вдесь метод' в которо1!1 иоходшоо значопио
$ : 0, олодует йризнать болео ффоктивным. Фтмотим' что приводоншый
мотод является 6дн'ой шз реаливайий обфей схемьт' изло}|(ол!шой в п. 5,
шри опециальшь1х оцоообах | и' Ё.

1|[. РА3личвь1в спосоБь1 вь1БоРА шодходящвго нА11РАв.]1пшия

10. [{ак бь:до укааацо в ]т. 5, в основе любого метода блочного 1трограм_
мировап!!я' овя3апвого с мш'ни!д1[аацией фупкции ,(^)' пе'кит ощроделев*
ный опоооб ("а* опр9делешпые сшоообьт) вьтФра шодходящого }{аправле_
шия. Б частности' в двойственном аналого мотюда ра3ло'|{епия' описашпом
в разделе 11, вшбор подходящего на11равлепия производу|тоя' ороди проек-
ций ребер многогран}1ого мно)1(ества &.

Ёиэко привофтоя общ!я схома формировашия ошособов ?, шришадло-
,|(ащих некот0рому достатот'до ]11ирокому класоу

Ёу''" | _ йроизвольшое шашравлош{ие' исходящее и3 то!!к1п А'. Бвщем
функцито 

Ф( |, 

^,): щр ((в - Ах,!). (.52у
х€сд?

}{ак слодуот и3 сооппо1пошия (39), выбор подходящого шаправле1!ия
эквиваледтев шоотроонию вектоРа |, удовлетворя]ощего неравопству

Ф(,,^') < 0.

Бьтбором прошввольвоо ББ1!!}}$[0@ мпопогра}{н'ое м}!о?коство ]4' точек
| :, (|л, |у, . . . , !*)' подчтг.вяцце@ся двум требовапп'я]{'|

1.'{ой1са 0:"(б, 0; 
'..., 

0) _впутроццяя тотка }/; (1{)
2. 01: 1п{ 9 (;, 

^') 
> :оо'. (55)

а€ууг

1}1'нохсеств,о !![ и точка А' пороэкдают 3адачу т(м,А'), 999тоящую'в
минимш3ации фупкции 9(,, 

^') 
фи условии ! в м. 3адача г(и' 

^) 
легко

приводится к вадачо линейного шрограммирова1тия. Б оамом дел9, пусть
*', х;, ..., 8у'] "'р*'""' мнойеот''ва 6ь,т &ц', \а1;2,э ..., 1, _ }{а_

11равляющие вект0рьт ноограпичеттнь1х ребер 6ь,. \опустим так?ке' что сш_

стеиа условий, определяющая ||/[,пмевт впд

(53)

2ё'о|о { 4;, 1- |,2,...'т.
!:1

1{ак потР9,Ано вщде'ть' 3адача г (м, 
^') 

эквивалешппа задачо
го программировашия' состоящей в миними3ации

т)

при условиях
(в _ ![а,]) { ,, ]: |,2, ... , ?|!

-(А!с,/) < 0, [: \* + 1, ..., ?]

2а',с,{ 6с,

1:!
1:1'2,.,.,7.

(56)

гишейно-

(57)

(5в)

(50)

(60)



МЕТОДЫ БЛОЧНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 93 

Условие ( 54) гарантирует совме,стность огранич;еиий ( 58) -( 60). Тр,е
бование (55) обе·спечивает ограниченность снизу линейной формы (57) 
на множестве (58)-,- (60). Следо:вательно, задача (57)- (60) разрешима, 
.а вместе с ней разрешима и задача Г (М, Л'), т. е. vo =· inf <p(l, Л') =

lEM 

= <p(l*, Л'), причем в оолу (5'4)_
Vo � 0. (61) 

Введем далее в рассмотрение задачу f (М, Л'), двойственную по отно
шению х Г(М, Л'). Используя для Г(М, Л1 представление (5'7)-(60),
получаем следующую формулировку задачи Г (М, Л'): 

при условиях 

r 

� у r 

(62) 

i� ai(-B +AXi)+ � aiAXi - � µiDi = О; (63) 
i==i i=i 

Yt 

� <li = 1; (64) 
i=i 

ai � О, i = 1, 2, ... , v, µi � О, i = 1, 2, ... , r. (65) 
3де,сь Di = (dн, di2, • •. , dim) т, i = 1, 2, ... , r. 
Поснольку Xi, i = 11, 2, ... , v - полный набор крайних элементов 

:множества Gл,, условия (_63)-(65) можно переписать в экв.ивалент:в:ом 
виде 

АХ - � µiDi = В, 
i-=1 

Х б Gл,, 
µi � О, i = 1, 2, ... , r.

(66) 

(67) 
(68) 

Следовательно, задача Г(М, Л) сводится к :макс.ииизации линейной 
формы ( 62) при условиях ( 66) -(68). 

Определим: на :множестве G л, функцию 

�(Х, М) = inf (В -АХ, l)'. (69) 
zем 

По определению ; (Х, М) - экстремальное значение линейной формы
в задаче :минимизации (В -АХ, l) при условиях (60). Задача, двойст
венпая относительно данной, им,еет вид 

при условиях 

r 

- � diµi-+max
i=i 

r 

- � µiDi = В - АХ,
i=i

µi � О, i = 1, 2, ... , r. 

(70) 

(71) 

(72)
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Учитывая сов:иест,ность условий (60), получаем

~ 
1 -�, если задача (70)- (72) неразрешима; 

<р
(Х

,
М) -:�diµ/(X), если (µ1*(Х), ... ,µ/(Х))-реmение

i=1 

задачи (70) - (72).

Следовательно, з,адача Г (М, Л') может быть также запи,сана в сим
метричной форме: 1<р(Х, М) -+ max при условии Х Е G л,. Разрешимость 
задачиГ (М, Л') вытекает из разрешимос·ти задачи Г (М, Л'). 

11. Допустим, что решения z• и х• з.адач Г(М, Л') и Г(М, Л') нацце
ны. Соrла,сно нераненству (,61), могут представиться два случая: 
1°. Vo =•<p(l*, Л') = (р(Х*, М) = О; 2°. Vo < О. 

Первая возможность указывает на то, что Л' - искомая ·точка, в ко
торой функция fi(Л) достигает мини.мума. При этом х• - решение иссле
дуемой блочной задачи (1)- (4). Действительно, ,согласно (54), ве,ктор 
lв = в (АХ* - В) Е М для достаточно малого в > О. Поэтому О = v0 =
=i(X*,M) � (В - АХ*,lв) =-,e1B-AX*l 2, т. е. В=АХ*. Кроме 
того, х• Е Gл,. Наше утверждение выт•е·кает из у.словий (36), (37) опти
мальности плана блочной ,задачи. Пусть теперь имеет место случай 2°. 
Поскольку <p(l*, Л') < О, вектор z- - подходящее направление, выходя
щее из точки Л'. 

Итак, выбор подходяще•го направления, исходящего из ·точки Л', мож
но осущест�влять ,с помощью решения взаимосопряженных задач Г (М, Л') 
и Г(М, Л'), причем многогранное множество М должно только подчинят�
ся требованиям (154) и (55). Варьируя множеотво М и мнтоды анализа 
за1дач Г (М, Л) и Г(М, А), получаем различные опособы Т выбора подхо
дящего направления. Удобнее вс,е,го формировать :множество М, исходя 
из простейших ограничений вида: li � 1, li � .:.__1, В этом случае векторы 
Di ,с точностью до знака совпадают с единичными векторами. 

12 . .Задачи Г (М, Л) и f (М, Л), в результате решения которых мож� 
быть выбрано подходящее· направление, выходящее из точки Л, опреде
ляются путем фиюсации множе,ства G л - совокупности оптимальных пла
нов Хл-задачи (28)-(29). Очевидно, аналитиче,ски множесmо Gл может 
быть iЗадано условиями (3)-(4) и дополнительным требованием 

Xj _= О, если Лj(Л) > О, (73) 
где через ,Лj (Л) обозначена оценка j-го вектора условий Хл-задачи отно
сительно одного из е,е оптимальных базиоов. Заметим, что требование (73) 
обычно существе:нно облегчает анализ задач Г(М, Л) и Г(М, Л). 

Расширим теперь множеотво G л, введя в рассмотрение многогранное 
множеетво Gл (е), е > О, определяемое условиями (З)-(4) и дополни
тельным требованием 

Xj = О, если Л1 (Л) > е, (74) 
где Лj (Л) имеет тот же ,смысл, что и в соотношении (73). Отметим, что 
на пр,актике попытка выделить с помощью условий (73) множество G.л 
приводит на самом деле к удовлетворению требований (74) при некото
ром: достаточно малом е > О, т. е. к выделению множества Gл(е) :::::> Gл, 
Поэтому естественно рассмотреть взаимосопряженные задачи выбора под
ходящего направления, которые отличаются от вве�денных выше задач 
Г (М, Л) и Г (М, А) только тем, что Gл заменено на Gл (е). 
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И'Юа.к, в качоотв.е подходящего направления, выходящего из точки Л', будем выбирать вектор lг', для которого 
rде fP ( l.', А', е) = min q> ( l, Л', в) , 

�ем 

cp(l, Л', в)= sup (В -АХ, l),хеал,(е) е;.,О. } (75) 
Обозначим �задачу (75) через Г (М, Л', в). Двойственная ей задача 

Г(М, Л', 18) состоит в максимизации линейной формы (62) при условиях (66), (68) и 
Х 0 Gл, (в). (76) .Эквив,алентная формулировка задачи f(M, Л', в) эаключае,тся в :максим:mза:ции функции 

при условиях q>(X, М) 
Х 0 Gл,(е), 

(7-7) 
(78) где r(p (Х, М) определяет·ся соотношением (69). Обе приведенные формулировки аадачи Г (М, Л', 18) могут быть обоснованы с помощью рассуждений п. ,10. Очевидно, Г (М, Л') = Г (М, Л', О), Г (М, Л') = Г (М, Л', О). Пусть lг' и Хг' - решения зщцач Г(М, Л', е) и Г(М, Л', е) соответс,твенв:о. В ·таком случае vо(в) = <р(lг', Л', 1в) = �(Хе', М) � О. Пусть vo ( е) = О. Пов�оряя ·рассуждения п. И, имеем 

АХг'=В. Иопользуя условие (174), определяющее при Л = Л' множество Gл,(е), нетрудно убедиться в справедливости оценки (Сл,, Хе,) + (В, Л') � /(Л') - а•е, где а не заmиси·т от Л' и е � О. Но в силу (79) ': (Сл,, Хе,) + (В, Л') = (С, Хе') и, следовательно, (С, Хе') � /(Л') - а•е � (С, Х*) - а•е, где Х* - решение ·аадачи j1) - ( 4). Таким образом, если в ·результате анализа задач 
Г(М, Л', в) и Г(М, Л', •е) выясняется, что vo(e) = О, 'ТО одновременно строится план Хг' ,задачи ( 1) - ( 4), мало отличающийся от оптимального при доотаточно малом е > О. В качестве практической оценки уклоненин пдана Хе' от оптимально;rо целе.сообразно использовать очевидное соотношение (С, Х*) - (С, Хе') � /(Л') - (С, Хе'). (80) Допустим теперь, что v(}(re) = ер (lг', А', е) < О. В этом случае вектор le' - искомое подходящее направление, поскольку ер ( Zs', Л') � � flJ(lг', Л', в) < О. Итак, способ выбора подходящего направления, основанный на реше-нии а.адач Г(М,Л',1е) и Г(М,Л',е), либо nриводит к построению искомого 'Направления, либо позволяет определить план задачи ( 1) - ( 4) , близкий к ее решению при дост,аточно ·:малом е >" О. 13. Рассмотрим еще одну пару взаимосопряженных задач выбора подходящего направления, овязанных 1С IИНожествои G л ( е) . Анализ этих 

- ---- ---- ---� �-- - �---- --�--- --- ------ ----------
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задач обgзательио завершается выбором подходящего направления, если 
только множество последних непусто. 

Пусть Л' 8 R, в � О. Введем функцию 
q>1 (l, А', е) = sup (Сл,+z, Х) + (В, А'+ l). (81). 

xEG л,(е) 

В соответствии с теоремой 2
f(A' + l) = q>1 (l, А', е), {82) 

если только I lj' � б (Л'). При е = О радиус б (Л') окрестности, в пределах 
которой соблюдается равенство (82), может быть сколь угодно малым. 
Если же е > О, то, как будет показано ниже (см. лемму 1 в п. 25), равен
ство (82) имеет :место в некоторой ок�стности Л', размер которой не за
висит от точки Л'. 

Через Г1(М, Л', е) обозначим задачу, состоящую в минимизации функ
ции (81) по точкам l 8 М. Рассуждения, аналогичные проведенным в п. 10, 
позволяют записать задачу i\(M, Л', е), двойственную к Г1(М, Л',-е), в сле
дующих двух :швивалентных формах · 

f' 

1. (Сл,,Х)- � µidi-+max,
j=1 

Х8Gл,(е), 

r 

i==i 

µi � О, i = 1, 2, ... , r.

2. <Р1 (Х, М) -+ max,

·х 8 Gл,(е),

где q;1 (Х, М) = inf [ (Сл,+z, Х) + (В, Л' + l)].zем 

(83) 

(84) 

(85) 

(86) 

(87) 

(88) 

Поскольку (Сл,, Х) = const прц Х 8 Gл,, задачи Г1 (М, А', О), l't (М, Л', О) 
эквивалентны задачам Г (М, Л') и Г (М, Л') соответственно. Таким обра
зом, задачи выбора подходящеrо направления, рассмотренные в дав:но:м: 
и предыдущем пунктах, совпадают при е = О. Однако при е > О эRвива
.пентвость этих задач нарушается. 

Если l' и Х' - решения задач Г1 (..М, Л', е) и I\ (М, А', 18), то vo<1> (е) =
= q>1(l', Л', е) ·= �1(Х', М) � (1)1(0, Л', е). Возможны два случая: 
1°. v0Щ(е) = q>1(0, Л', е); 2°. vo<1>(e) < q>1(0, Л', g), В первом случае Л' -
искомый минимум функции /(Л), Х' - решение задачи (1)-(4). Дейст
вительно, при достаточно малом б > О вектор lr, = б (АХ' - В) 8 М. Сле-
довательно, q>1(0, Л', е) = /(Л') = �1(Х', М) � /(Л') + (В-АХ', lr,) = 
= f (Л') - б I В - АХ'\ 2. Полученные соотношения возможны только при 

Далее 
АХ'= В. (89) 

/(Л') = �1(Х', М) = (С, Х'). (90) 
Равенства (89) и (90) доказывают наше утверждение. 
Есл;и же имеет место случай 2°, то l' яnляется подходящим направле

:аие:м. ];3 са:мо:м: деле. из выпуклости вниз функции q>1 (.l, А', е) при пюбо:м 
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О <  б < 1 имеем <р1(Ы'," Л', е) � ,бq,1(Z', А', :е) + (1 - б)1q,1(0, А', е)< 
< <р1 (О, А', е). С другой стороны, при достаточно малом б > О, согласно 
(82), /(Л' + бl') = <р1 (бl', А', в) < (1)1 (О, Л', е) =/(А'), т. е. l' - действи
тельно подходящее направление. 

Итак, в результате решения задач Г1(М, А', е) и Г1(М, А', е), в� О 
либо отыскивается подходящее (применительно к точке А') направление, 
либо строится оптимальный план зада-чи ( 1) -( 4) . 

14. Анализ задач выбора подходящего направления (Г (М, А', е),
Г (М, А', е) или Г1 (М, А', е), t (М, А', в)) можно проводить различными 
путями. Ниже мы остановимся на трех методах решения этих задач. Для 
упрощения обозначений методы будут излагаться применительно к зада-
чам Г(М, Л') = Г(М, Л' О) = Г1(М, А', О), Г(М, Л') = i\(M, Л', О)= 
= Гt (М, А', О), хотя все с:казанное без :ка:ких бы то ни было изменений 
переносится на случай е > О. 

Один из возможных методов решения задач Г (М, А') и f (М, А') свя
зан с непосредственной минимизацией фунюции <р ( l, А') при l 8 М. Реали
зация этого метода почти ничем не отличается от процесса решения блоq
ной задачи ( 1) -( 4), описанного в разделе II. Разница состоит лишь в том, 
что в данном слуqае С = О, G = G л' и :кроме гиперплос:костей, порождае
мых вершинами и неограниченными ребрами множества G л', необходимо 

111, 

учитывать гиперплос:кости ,� dij
l
j = dp 

отвечающие множеству М. 
j=t 

При использовании этого метода целесообразно в качестве М выбрать 
:куб IZil � 1, i= 1, 2, ... , т, для которого, очевидно, условия (54), (55) 
соблюдаются. В предположении ограниченности множества Gл1 функция 
ер ( Z, А') определена д.ля любого l. Следовательно, произвольная вершина, 
например .z<0> = (-1, -1, ... , -1), может быть принята в качестве на
чальной точ:ки в процессе минимизации функции <р ( l, А'). В данном случае 
исходная матрица (44) имеет вид (е1, е2, ... , ет, Q)-1

, где ei --'- единичный 
ве:ктор (т + 1)-мерного пространства с единицей на i-м месте; 
Q = (АХ0 - В, 1) т; Хо - одна из вершин Gл,, на которой достигается мак
симум линейной формы -(Z<0>A, Х) при Х 8 Gл,. 

15. Другой метод анализа задач Г (М, Л') и Г (М, А') связан с макси
мизацией функции q; (Х, М), т. е. с непосредственным решением вадачи 
Г(М,Л'). 

В данном случае задачу Г (М, А') удобно представить в форме (62), 
(66)-(68). Решение этой задачи производится с помощью метода разло
жения Данциrа - Вулфа, причем разделение условий задачи на две группы 
фи:ксируется соотношениями (66) и (67). Остановимся на вопросе о 
рациональном выборе многогранного множества М, облегчающем по-
ис:к начального приближения при решении задачи Г (М, А') методом 
разложения. 

Пусть 1 (Л') - множество номеров v всех тех :крайних элементов Х.,,, :ко
торые участвуют в образовании множества G л'. Используя обозначения, 
принятые при записи задачи (5)-(7), можно представить задачу 
Г (М, А'), определяемую соотношениями (62-(65), в следующем э:кви
валентном виде 

r 

- � diµi�max
i=1 

7 Экономика и матем. методы, .М 1 

(91) 

-------- ---- ------�--- - � -- ----------------
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( Здесь Di = ( �i ) ) •
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r� ZvPv -� µiDi = В,
'У€I(Л') i=1 Zv � 0, µi � 0.

(92)
(93)

Допустим, что нам известна одна из точек Х = �, zv' Xv множества
vEI(Л') Gл�, которой отвечает вектор

Р = � Zv
1
Pv.

vEI(Л') Вычислим вектор Р-В. Положим ifi = (-1)1\ei, i = 1, 2, ... , r = т"где ei - единичный вектор с единицей на i-м месте, 
{ О, если i-я компонента вектора Р-li неотрицательна; бi = 1, если i-я компонента вектора Р- В отрицательна. Очевидно, при таком выборе векторов Di условия (92), (93) совместны,т. е. многогранное множество М удовлетворяет требованию ( 55). Крометого, если di = 1 для всех i, то соблюдается тз,кже условие ( 54). При этомсоотношения (92) переходят в сисrему уравнений 

т 

� ZvPv - � µi.Di =В.· (94) 
vЕЩЛ') i=1 Итак, решение задачи Г(М, Л') при выбранном множестве М сводитсяк минимизации линейной формы 

т (95)
i=1 при условиях (93) и (94). Допустим, что Р = Pv0 

при некотором vo, т. е. точ:ка Х = Xv0 - вершина множества G л,. Векторы Pv0, -151, -152, ... , -15m составляют базис опорного плана задачи (93)-(95) , который можно принять за исходный.Очевидно, матрица, обратная матрица этого базиса, вычисляется бе3труда. Иак мы увидим ниже,· иногда в результате предыдущих этапов реше-ния блочной зада'!:lи определяется та1-юй вектор Р, что 
·t т+t-t Р = ·"'1. z� Pv , va 81(Л'), Р-В = "' µ� .D· L.J а сх L.J ia.. icx,

<Х=1 «=1 причем ве:кторы Pv17 Pv2 , • • •  , Pv t, Di 1 , • • •  , Di m+t-t составляют базисплана задачи (93)-(95) с известной обратной матрицей. Естественно,та:кой базис может быть та:кже принят за исходный. В данном случае J/ оnределяется векторами Di
« 

и числами di
(% 

= 1, а= 1, 2, ... , т + 1- t.16. Способы выбора возможных направлений, описанные в п. 14, 15, связаны либо с· минимизацией функции <р (l, Л') на множестве М, либо с ма:ксимизацией фун:кции: �(Х, М) на множестве Gл,. Все они основаны на 1юнечных методах линейного программирования. Рассмотрим еще один путьвыбора возможных направлений, базирующийся на итерационном процес-се решения игр, предложенном Брауном· [5]. При использовании этогометода исходят из произвольных венторов zщ е М и Ю1> е G д' и получают,

' 
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вообще говоря, бесконечные последовательности векторов, сходящиеся 
к решениям задач Г(М, Л') и Г (М, Л').

Пусть z<k) и X(k; - k-e элементы данных последовательностей. Опишем: 
порядок действий, в результате которых вычисляются векторы X<k+t) и 
z<H1>, предполагая, что множества Ми Gл1 ограничены. 

Рассмотрим задачу линейного программирования 
(l<k>A, Х) -,+ min (96) 

при условиях 
Хб Gл,, , (97) 

алгебраическая запись которых имеет вид (3), (4), (73). Пусть ,X(k+t) -
произвольное опорное решение задачи (96), (97). Положим 

X(k+1) 
=

1 X<k+1) + k X(k). (98) 
k+1 k+1 

Чтобы определить новое направление z<1i+1), решим задачу линейного 
программирования 

(В-АХ<Н1>, Z)-,+ min (99), 
при условиях 

lбМ. 
Если l<h+1> - некоторый оптимальный опорный

, (100), то положим

(100) 
план задачи (99), 

l(k+t) = :1 l'(k+1) + k l(k)
k+1 k+1 . 

(101) 

Многогранник М целесообразно выбирать возможно более простой 
стр)'Ктуры. Например, в качестве М можно взять т-мерный куб: 

lli 1 � 1, i = 1, 2, ... , т. (102) 
Очевидно, решение задачи (99), (100) для случая, когда М имеет вид 

( 102) ,, определяется без ·труда. Поэтому основная трудоемкость, отдельного 
шага падает на анализ задачи (96), (97). . ·· · Нетрудно убедиться, что в предположении ограниченности множеств 
G л' и М справедливы соотношения , · · 

lim ер ( l(k), Л') = min ер ( l, Л'), 
k➔!XJ lEM 

lim � (X<k>, М) = max ip (Х, .М). 
k➔oo XEG Л'. 

, '(103) 
'

j 

. ,  

Для этого сшщует привести задачу об отыскании седловой то1:i:ки фуяit
ции (В-АХ, l) при Х б Gл1, l б М к прямоугольной. игре, представив 
многогранники Gл 1 и М в  виде совокупностей выпуклых комбинаций их 
вершин, а затем воспользоваться результатом Робинсон [6], устанавли-
вающим сходимость метода Брауна. . . · 

Из :вычислительной практики использования метода рраупа _извест110, 
что этот метод позволяет достаточно быстро получить грубое прибл:ижение 
оптимальных стратегий, после чего его сход�,:мость .обычно резко замед
ляется. Указанная · особенность, присущая всем известным итерационным: _ 
методам игр, дает основание для следующей рекомендации. Описаnuый 
здесь итерационный метод выбора подходящих направлений целесообраз
но использовать в начале процесса· решения блочной задачи, когда �ели
чина min. <р (l, Л:') достаточно мала: В этом случае при сра:впительцо· ве-
. lEM 

· ., 

больших зн�чениях k величина ер (Z<k>, Л') сrа:вет отрицательной, ·а яаnра:в
ление z<k> - подходящим. 

1• 
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В процеосе вычисл_ительных экспери:ментов по использованию :метода Брауна для 
пря:моугольных игр было за:мечено [7], что обычно в достаточно длинно:м ряде после
довательных итераций оптимальный ответ любого из игроков �а текущую стратегию 
противника ОС'тается неизменным. В связи с этим в 1(7] описан алгоритм, позволяющий 
заменять каждый из этих рядов одной итерацией, которая по трудоемкости лишь 
незначительно превосходит обычную итерацию метода Брауна. Предложенная моди
фикация метода Брауна существенно убыстряет его ,сходимость. Естественно ожи
дать, что подмеченная в [7] особенность метода Брауна имеет место и при использо
вании его для анализа задач выбора подходящего направления. Поэтому целесообраз-
но применять для решения задач Г(М, Л') и Г (М, Л') модификацию изложенного 
выше итерационного метода, учитывающую эту особенность. Приведем опи·сание со
ответствующего аморитма. 

Результатов k-й итерации модифицированного метода являются векторы Х(А>, zщ 
и число S (k) -количество шагов Qбычного метода, эквивалентное k шагам модифи� 
цированного метода. 

Пусть Х<Н 1> и z<н1> -некоторые опо,рные решения задач (96)-(97) и (99)
(100) соответственно, причем в (99) вектор х<Н 1> заменен на

1 · S(k) Х<А+1) = ----X<k+1)+·• Х<А). 
S1(k)+ 1 S(k)+ 1 

Введем в рассмотрение параметрические задачи: 
(l<A>A + 0 (l<H1> � z<A>)A, Х) -+- min (104) 

nри · условии (97) и 
(В -AX<k+1> + 0А (.Х<Н 1> -Х<Н 1>), l)-+- min (105) 

при условии (100). Здесь О� 0 � 1. Пусть 81 и 82 - :максимальные значения пара
метра 0 � 1, при которых векторы X<A+t) и l<k+1) являются еще решениями задач (104), 
(97) и 1(:105,), (НЮ) соответственно. Величины 81 и 02 определяются с помощью извест
ных приемов параметрического проr.ра:ммирования. Если 81 = 82 = ,.1, векторы X<k+i> 
и l<k+1> являются искомыми решениями задач Г(М, Л') и Г(М, Л) соответственно.
Предположим, что min {81, 82} < 1. · Пусть l1 �О-максимально возможное целое 
число, для которого l1 / (S (k) + l1) � 01; l2 -наибольшее целое число, для которого
l2/ (S(k) +.Z2) � 82. (Услови:м�ся считать li = оо, если 0i = 1, i = 1, 2). Положим
l = min {l1, l2} + 1. Векторы Х<"+1>, z<k+ 1> и число S(k + 1) определяются ва соотноше-
ний. .

Х<Н 1> = аХ<Н 1> + (1 -a)X<k>; z<н1> = al<H1> + (1-a)Z<k>; 

а= l/ (S(k) + l); S(k + 1) = S(k) + l. 
(106) 

Эффективность изложенной модификации тем большая, чем быстрее растет вели� 
чина S(k) с ростом k. 

Преимущество итерационного метода по сравнению с конечными мето
дами выбора подходящих направлений состоит в том, что при его исполь
зовании отпадает необходимость в фиксации и преобразовании матрицы 
порядка ,т +· 1, .порождаемой векторами Pv и Di, Однако после того, как 
точка Л' окажется в некоторой близости от ис:комой точки минимума функ
ции/ (Д), отмеченное преимущество итерационного метода не сможет ком
П(ЭНсирова ть существенное замедление его сходимости. 
· Таким обрааом, наиболее эффективным: представляется совместное
11спользование Щ>Нечных и итерэционных способов выбора подходящих на
правлений. · В 'начале процесса решения блочной задачи следует отдать
предпочтение итерационному способу. После того, как будет обнаружено
замедление сходимости этого способа, целесообразно перейти к одному из
конечных способов, изложенных в п. 14, 15.

Совокупность действий, необходимых для перехода от точки Л' е R
к новой точке Л" е R, назовем большой итерацией метода блочного про
rраммирования. Мы рассмотрели несколько реализаций первого этапа 
большой итерации, состоящего в выборе подходящего направления. 

Каждая из этих реализаций требуе'l' решения нескольких вспомога
тельных задач линейного программирования с условиями (3), (4), (73). 
Последние отличаются от условий (3),· (4) только тем, что часть (обычно 
большая часть) переменных задачи заранее полагаются равными нулю. 
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IV. СПОСОБЫ ВЫБОР А ДЛИНЫ ШАГ А

17. Перейдем R описанию второго этапа большой итерации - выбора
величины сдвига вдоль подходящего направления. 

Итан, пусть l' - подходящее для точни Л' направление. На втором эта
пе точна Л' заменяется на Л" = Л ( 0') = Л' + 0'l'. Выбор параметра 0' 
осуществляется с помощью алгоритма параметричесного программирова-
ния (см. [3], гл. 8). 

Рассмотрим параметричесную задачу, состоящую в мансимизации ли
нейной формы 

при условиях 

Пусть 

(С - (А'+ 0l')A, Х) = (С'+ 0С", Х) (107) 

X8G. (108) 

g(0) = su:e (С'+ 0С", Х) + 0 (l', В). 
XEG 

(109)' 

Очевидно, f(Л' + 0l') = g(0) + (Л', В). Функция g(0) представляет со
бой Rrсочно-линейную выпуклую вниз фуннцию. в силу выбора направле
ния l при достаточно малых положительных значениях аргумента функ
ция g(0) убывает с ростом 0. 

Применим для анализа задачи (107), (108) при 0 � О метод парамет
рическ�го программирования. Процесс анализа задачи может завершиться 
одним из следующих исходов . 

. 1 °. Получено мансимальное критическое значение, правее которого 
фуннция g(0) не убывает. 

2°. Получен опорнь�� план Х; оптимальный для задачи (107), (108) 
при 0 � 01, причем (С , Х) + (l, В) < О, т. е. g(0) убывает на всей поло
жительной полуоси. 

В первом случае сдвигаемся в точку Л" = Л' + 0'l' и переходим к сле
дующей итерации. Заметим, что положи·rельность 0' гарантирует справед
ливость неравенства 

f (Л") </(А'). (110) 

Во втором случае делаем вывод о несовместности условий (2) _.__ (4) 
исследуемой задачи, поскольку inf /(Л) � inf g(0) = -оо. 

ЛЕR 0;;;.,о 

Обозначим через Em1n изложенный способ выбора 0', связанный с ми
нимизацией функции g (0). Способ Em1n целесообразно применять в итера
циях начальнqй стадии процесса решения задачи, когда мы еще достаточ
но далеки от минимума функции f (Л). На этой стадии решения пр�иму
щество епособа Em1n, состоящее в достаточно быстром убывании функции 
/ (Л) на каждой итерации, компенсирует его недостаток - сложность 
-использования информации, накопленной при выборе подходящего направ
ления на предыдущей итерации. Отмеченный недостаток проявляется
в том случае, когда выбор подходящего направления осуществляется с по
мощ1)ю одного из конечных способов. При использовании способа Em1n
начальный базис задачи выбора подходящего направления формируется
заново ( содержит т единичных векторов), что замедляет процесс поиска
подходящего направления.

18. По мере приближения к искомому минимуму функции f (Л) вели
чина, на которую уменьшается ее значение при переходе от точки Л'
к точне Л", сокращается. Rроме того, на заключительной стадии процесса
решения задачи целесообразно чаще пересчитывать подходящее направле
ние. Поэтому здесь особенно важно иопольэова·ть такой способ выбора 0',
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который, хотя и не минимизирует f (Л) вµ;оль выбранного направления, 
однако приводит к хорошему перВ<>Му приближению для последующей 
задачи определения подходящего направления. Отмеченным требованиям 
удовлетворяет способ Е0, состоящий в следующем. 

В качестве 0' принимается минимальное положительное критическое 
внаtt:ение параметра 0 в задаче (107), (108) (если, конечно, оно сущест-
вует). · 

Если же параметр в задаче (107), (108) не имеет критических значе
ний на луче (О, оо), т. е. g(0) -убывающая линейная функция 0 на поло
жительной полуоси, то фиксируется несовместность условий задачи 
(1)-(4). 

Допустим, что в заключительный базис задачи (91)-(93) выбора под
ходящего направления для точки Л' входят векторы Ps11 Ps2, • • •  , Psd 

и 
0' - первое положительное критическое значение параметра 0. Это зна
чит, что точки Л(0) ' (Л' + 0Z', /(Л' + 0Z') ), О� 0 � 0', расположен
ные на поверхности (25), принадлежат гиперплоqкостям Hsi

, i = 1, 2, ... 
. . . , d, которые порождаются векторами Xs1, Xs2, • • •  , Xsd 

(вершинами или 
направляющими векторами неограниченных ребер множества G л'). 

Поэтому Ps1 7 Ps2 , • • •  , Psd 
являются векторами условий зада1и (91)-

(93) не толь:ко для точки Л', но и для точки Л". Другими словами, заклю
чительный базис задачи (91)-(93) для точ:ки Л' может быть принят в ка
честве начального базиса этой задачи для точки Л". Подчеркнем, что 
приведенные соображения относятся к способам выбора подходящего на-
правления, основанным на ма:ксимизации фун:кции �-(Х, М). Возможность 
полного использования информации, на:копленной на предыдущих итера
циях, -важное достоинство этих способов. 

Пусть Xv- вершина множества Gл,, породившая вектор Pv, который 
вошел в оптимальный базис задачи (91)-(93). Очевидно, Х.., - решение
задачи (107)-(108) для О� 0 � 0' .. Следовательно, в невырожденном 
случае искомое значение 0' будет найдено на первом же шаге анализа за
дачи (107)-(108), если только принять Xv за начальный план. Удобно 
брать в :качестве X-v оптимальный план последней вспомогательной задачи, 
сформированной в процессе выбора подходящего направления. 

19. Способ Е0 выбора длины шага вдоль заданного направления опи
сан в предыдущем пункте применительно к случаю в = О. Если при вы-
боре подходящего направления решаются задачи Г(М, Л', в) и Г(М, Л', в), 
в> О, то аналогом Ео следует считать способ Ео(в), состоящий в следую
щем. В качестве 0' принимается наибольшее значение параметра 0, для 
которого еще соблюдается условие 

f (Л' + 0Z')- f (Л') 
0 

� vo(e). (111) 

Если (111) имеет место для любого О � 0 < со (т. е. 0' =со), то, 
очевидно, inf /(Л) = -:со, посколь:ку vo(e) < О. Следовательно, условия

-
ЛЕR 

(2)-(4) исследуемой блочной задачи противоречивы. 
Допустим, что (111) ограничивает изменение 0, т. е. 0' < со. Величина 

0' заведомо положительна: при достаточно малых значениях 0 > О суще-
ствует такой Х € G л', что 

/(Л' + ez;!- /(Л')
= -(l'A,X) + (В, l') � Vo � Vо(в).

' .___. 
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Следовательно, f(Л") = fi(Л' + 0'l') � j(Л') + vo(e)0' < /(Л'). При 
использовании способа Ео(е) заключительный базис задачи (91)-(93) 
выбора подходящего направления для точки Л' может быть принят в каче
стве начального базиса этой задачи для точки Л". Этот вывод основывает
ся на следующих рассуждениях. Пусть Xv - вершина множества G, по-
рождающая вектор Pv, который входит в заключительный базис. Допустим, 
что 

Имеем 
(Сл,, Xv) � /(Л') - (В, Л') - б, б � О. 

(Сл1+е1z,, Xv) = (Сл,, Xv) - 0' (Pv, l') = 

= (Сл,, Xv)+ 0'fm+1 � /(Л')- 6 + 0'[l:nн + (В, l')]- (t12) 
- (В, Л' + 0'l') = /(Л') - б + 0'v0(e) - (В, Л' + 0'l') �

� f(A' + 0'l') - б - (В, Л' + 0'l').
Предположим теперь, что Р,,, порождается направляющим вектором Xv 
неограниченного ребра множества G. В таком случае (Сл'+е'Z', Xv) =
= (Сл1, Xv) - 0'(Pv, l') = (Сл1, Xv), Таким образом, если элемент Xv, по
рождающий вектор Pv заключительного базиса задачи (91)-(93) для точ
в:и Л', _<<Принадлежит>> множеству Gл, с точностью до <<б>> (имеет место 
(112� · для Хv-верmины и (Сл,, Xv) � -б для Хv-направляющего векто
ра), то этим свойством он обладает и применительно к множеству 
Gл1 1 = Gл1+в'z', Следовательно, выбирая подходящее направление путем 
максимизации функции �(Х, М), определяя 0' способом Ео(е) и принимая 
заключительный базис задачи г·(м, Л', е) в качестве исходного в задаче 
Г(М, Л", в), можно быть уверенным: что полученный в результате, план 
Х-задачи ( 1)-(4) отличается от оптимального (по значению линейной 
формы ( 1) ) не более, чем на а;в, где а - const. 

При выборе подходящего напра1вления с помощью решения задачи 
Г1 (М, Л', е) отмеченная преемственность соседних задач имеет место при 
любом способе определения 0'. Именно, каково бы ни было 0', заключи-
тельный базис задачи Гt (М, Л', е) может быть принят в качестве исходно
го для задачи Гt (М, Л", е). Это, возможно, лишь несколько увеличит чис
до переменных в Z-задаче, отвечающей задаче Г1 (М, Л", е). 

V. Р А3ЛИЧЯЫЕ СХЕМЫ. БЛОЧНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

20. Рассмотренные способы выбора подходящего направлениs и опре
деления величины сдвига вдоль него порождают целый класс методов блоч
ного программирования. Rак уже отмечалось, наиболее эффективным 
представляется комбинированное испол;ьзование различных способов Т 
и Е в предеJ�ах одного процесса. В начале процесса решения блочной зада
чи целесообразно применять итеративный способ выбора подходящего на
правления l' ,(п. 16) и двигаться вдоль l' до тех пор, пока минимизируемая 
фующия про;:�олжает убывать ( способ Emin). По мере приближения 
к искомому минимуму функции f (Л) сходимость итеративного процесса 
обычно замедляется. Обнаружив это, следует перейти к одному из конеч
ных методов выбора подходящего направления. На последней стадии ре-. 
mения предпочтительнее определять длину шага 0' способом Е0 (Ео (1в)). · 
При использовании способа Е0 удобней всего выбирать подходящее на-

правл.ение с помощью максимизации функции � (Х, М). Rак уже отмеча
лось, в этом случае можно брать в качестве начального плана задачи выбо
ра подходящего направления для точки Л" оптимальный план аналогич
ной зада:чи для предшествующей точки Л'. 
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· Предложенная схема отличается от обычных приемов, используемых
в линейном программировании, большей гибкостью, что дает возможность 
приспособить ее к особенностям данной задачи (или к специфине данного 
класса задач) непосредственно в процессе решения. Более простыми в ло
гичесном отношении, хотя и менее эффентивными, являются схемы блоч- '-..:, 
ного программирования, ноторые в течение всего процесса решения исполь
зуют финсированные способы Т и Е. R таким схемам относится, например, 
двойсТlвенный аналог метода разложения (раздел 11) , в нотором воз,мож
ные направления выбираются среди прошщий ребер, исходящих из нено
торой вершины многогранного множества R.. 

В этом методе длина шага определяется с помощью способа Ео. При 
использовании двойственного аналога метода разложения Z-задача (5)
(7) решается методом уточнения оценон.

Если выбирать возможное направление l путем непосредственного ре-
шения задачи f (М, Л'), причем множество М задавать простейшими усло
виями вида li � -1, i = 1, 2, ... , т, и определять длину шага на основе 
способа Ь'о, то приходи� н методу блочного программирования, являюще
муся аналогом метода сонращения невязон. Этот метод связан с решением 
Z-задачи (5)-(7) методом сонращения невязон. Если вспомнить, что ме
тод разложения Данцига - Вулфа представJшет собой метод улучшения
плана, примененный I( Z-задаче, то вместе с отмеченными только что схе
мами блочного программирования все три метода могут рассматриваться
1-шк обобщение трех известных конеqных алгоритмов линейного програм
мирования.

В двух последующих пунктах мы опишем блочный аналог четвертого 
1юнечного метода линейного программирования - метода двусторонних 
оценок. Таним образом, изложенный в этой работе подход позволяет, 
n частности, распространить на блочную задачу все четыре группы нонеч
ных методов линейного программирования. 

21. В неноторых случаях, нроме точки Л' Е R, для ноторой /(Л') < оо,
известен таю-ке один из базисов Z-задачи (5)-(7). 

В таком положении мы оназываемся, например, при использовании 
метода блочного программирования, связанного с выбором подходящего 
направления на основе решения задач Г (М, Л, Е) и Г (М, Л, Е). 

Если Е > О, определяющее множества Gл (в), недостаточно малб, то 
план задачи (1)-(4), полученный в результате применения этого метода, 
может бьl'lъ дален от оптимального и, следовательно, должен быть подверг
нут улучшению. Однано теперь уже в нашем распоряжении имеется не 
тольно точна Л' Е R, но и базис плана Z-задачи, отвечающего найденному 
плану задачи ( 1) -( 4). В приводимом ниже методе блочного программи
рования движение н оптимуму связано с минимизацией фуннции /(Л) 
и одновременным улучшением имеющегося плана. Геометричесная сущ
ность этого метода состоит в следующем. Среди гиперплосностей, порож
дающих многогранное множество R., выбираются те, iоторые либо имеют 
общие точки с множеством R в некоторой фиксированной онрестности 
точв:и Л' = (Л', /(Л')), либо отвечают векторам имеющегося базиса Z-за
дачи. 

Выбранные гиперплоскости порождают многогранное множество 
Й (Л', Рх, в) :::, R, где Р:х - базис Z-задачи, соответствующий плану Х 
задачи (1)-(4); в� О определяет онрестность точки Л'. 

Далее разыснивается наинизшая точка (Л', f (А')) множества 
R (А', Рх, в), ноторой отвечает некоторый новый базис Рх1 задачи (5)-(7). 

Если f (Л') > ( С, Х'), то вентор l' л Л' - Л' определяет направление 
убывания фуннции f (Л). Сдвигаясь вдоль этого направления, получаем 
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новую точку Л". Переход от точки Л' и базиса Рх к новой паре Л", Рх1 

составляет большую итерацию метода. 22. Изложим метод подробнее. Итак, допустим, что нам известны точRа Л' и базис Рх опорного плана задачи (5)-(7), соответствующего плануХ исходной задачи. Точка Л' определяет множество G л' (в), которое, какмы знаем, задается условиями (3)-(4) и дополнительн:J>IМ ограничением
Xj = о, если лj (Л') > в, где лj (Л') - оценки векторов условий Хл,-задачи отноеительно некоторого ее оптимального базиса. Пусть У= (У, Ym+1) = (у1, У2, ... , Ут, Ут+1) - вектор оценок условийZ-задачи относительно базиса Р х. Составим У(А', в)-задачу, заключающуюся в максимизации линейной формы (С - УА, Х) при условиях Хе Сл, (1:). Согласно правилам метода разложения, в результате решения У ( Л', в )-задачи определяется вектор Pv* для включения в базис Р х либо выясняется, что дальнейшее увеличение линейной формы ( 1) за счет использования векторов, отвечающихмножеству G л' (в) , невозможно. Последнее имеет место при соблюдении неравенства 

(С- УА, Х*) � Ут+1, (113} 
где Х* - решение У(А', е)-задачи. В первом случае базис Рх преобразуется, и составляется новаяУ'(Л', е)-задача, с которой производятся те же операции, что и с предыдущей.· Через несколько шагов мы приходим к У(k)(Л', е)-задаче, для которой соблюдается неравенство ( 113). Эта задача порождается вектором'y(k) = (Y(k), Ym+/k)). 

Пусть А'= Y<k), Х' - план задачи (1) - (4), отвечающий последнемубазису Z-задачи. Очевидно, 
(С,Х') = у��1 +(Л',В). (114), 

-Учитывая неравенство (113) при У= y<n) . Л' и соотношение (114),. получаем 
max (С -А' А, Х) + (Л', В)� (С, Х'). 

XEG Л'(е) 
(115} 

Если / (Л') = ( С, Х'), то, как известно, Л' - искомый минимум функции /(Л), а Х' - решение задачи (1)-(4). Если же /(Л') > (С, Х'), (1f6) 
то легко проверить, что вектор l' .:...__ А' - Л'. определяет направление убывания функции / (Л). Действительно, 

d/
(Л) 

1 
" " 

dl' = sup (B-AX,l')= sup (С -Л'А,Х)+(Л,В)-f(Л'). 
Л=Л' XEG Л' XEG Л' 

1'читывая далее неравенство (115) и включение Gл, с: Gл, (в), имеем 
dj��) 1 Л=Л',;;; (С, Х')- /(Л') < о.

Таким образом, при наличии неравенства (116) можно уменьшить зна
чение функции /(Л), двигаясь вдоль направления l' = Л.' - Л'. Это движение, как обычно, осуществляют с помощью метода параметрического программирования, отправляясь от известного оптимального 
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плана Хл,-задачи. Выбор длины" шага вдоль направления l' можно про
изводить либо на основе способа Е0 (двигаться до первого положительн·ого 
критического значения функции / (Л' + 0Z')), либо с помощью способа 
Em1n (двигаться до тех пор, пока функция /(Л' + 0Z') продолжает убы
вать) . Отметим, что. в данном методе длина шага всегда конечна, по
скольку для любого Л .f(Л) � (С,Х), где Х -исходный план задачи 
(1)-(4). Пусть 0' -выбранная длина шага вдоль направления l'. В та
ком случае ли 

= Л' + ez'.
Итак, получена новая точка Л" и новый базис Рх, задачи (5)-(7), 

отвечающий плану Х' задачи (1)-(4). При этом известен также базис 
оптимального плана Хли-задачи, с помощью которого формируются ..до� 
полнительные ограничения: Xj = О, если Л; (Л") > в, определяющие вме� 
сте с условиями (3)-(4) многогранное множество Gл" (в). Новые дан
ные служат основой для проведе:ния следующей большой итерации. 

23. Одним из преимуществ методов блочного программирования,
основанных на минимизации функции /(Л), является сравнител'ьная про
стота выбора начального приближения. 

Действительно, в качестве начального приближения в этих методах 
можно принять любое значение Л, для которого линейная форма ( С л, Х) =
= (С -ЛА, Х) ограничена на множестве G. 

При ограниченности множества G (наиболее типичный случай в прак
тических задачах) в качестве Л, очевидно, можно взять любую точку 
m-мерного пространства. Такая широкая возможность выбора начального
приближения позволяет реализовать всякого рода дополнительные сооб
ражения относительно исходной точки Л, связанные с физическим ( эко
номическим) смыслом конкретной практической задачи.

В случае неограниченности множества G целесообразно ввести в си
стему условий (3) дополнительное ограничение 

n. 

�'Xj�Q, (117) 
i=i 

где Q -достаточно большое число. 
Тогда выбор начальной точки не требует вычислений. Ограничение 

(117) следует сохранять в процессе решения задачи (1)-(4) до тех пор,
пока будет получена точка Л', для которой f ( Л') не зависит от Q. Если
же минимальное значение функции /(Л) оказывается зависимым от Q,
то линейная форма ( С л, Х) не ограничена на G при любом Л, т. е. R -
пустое множество. В этом случае задача (1)-(4) не имее.т решения. Обос
нование указанного приема может быть сделано на основе известного
метода построения исходного плана двойственной задачи ( см. гл. 9, п. 5.4
книги [8]). Метод решения блочной задачи, основанный на движении
по вершинам многогранного множества R (раздел 11), пр�дполаге.от из
вестной некоторую исходную вершину этого множества. Процесс перехода
от произвольной точки поверхности (25) к одной из ее вершин легко' фор
мируется на базе так называемого метода градиента, изложенного в книге
[8] (гл. 9, п. 5.3). Реализация этого процесса требует анализа ряда линей
ных задач с условиями (3), (4).

Vl. АНАЛИЗ СХОДИМОСТИ МЕТОДОВ БЛОЧНОГО ЦРОГР АММИРОВАЦИЛ, 
СВЯЗАННЫХ С МИUИМИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИИ / (Л) 

24. Rак отмечалось в предыдущем разделе, заключительную стадиtо
процесса минимизации функции j(Л) целесообразно проводить, руковод
ствуясь методом Ео для выбора величины сдвига вдоль подходящего на-

- �-___.._ 
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правления. Покажем, что в этом случае процесс минимизации функции 
j(Л) конечен. 

Теорема 3. Ес,11,и, начиная с некоторой точки л<в>, подходящее направление выбирается путем минимиаации функции <р (l, Л(k>) U,11,U максимиаа-
ции фу11,кции � (Х, М), а дди11,а шага вдо,11,ь иабра11,11,ого направ,11,ения опре,де,11,яется с помощью способа l!.:0, то череа конечное чис,11,0 60,11,ьших итераций будет по,11,уче11, ми11,имум функции /(Л) и 11,айдено реше11,ие задачи
(1)- (4) ,11,ибо 0611,аружится, что ус,11,овия (2)-(4) несовмест11,ы. 

Д о к а з а т е л ь с т в  о. Рассмотрим систему условий
N n 

V=i i=i 

Zv � 0, (11 .8)

тде Р,,, как обычно, порождаются крайними элементами множества G, векторы
Пс= ( D�) определяют множе:ство М. Без ограничения общности будем считать

эти- у�словия невырожденными, т. е. предполагать, что В не может быть представлен
в виде линейной комбинации менее, чем т + 1 векторов Р" и J5i, (Этого всегда мож-
но достичь с помощью обычного в-приема.) Rак было установлено, задача Г(М, Л'),
связанная с точкой Л', может быть представлена в виде (91)-(93). Задача Г(М,Л') �
двойственна относительно (91)-(93). Обозначим через S(M, Л') � 1 0 общее экстре-
мальное значение функций (52) и (69) задач Г.(М, Л') и Г(М,,Л'). 

Пусть векторы 
(119) 

составляют базис оптимального опорного плана задачи (91)-(93), прич:ем
S (М, Л') < О. Подходящее направление l', совпадая с вектором оценок условий за
дачи относительно данного оптимального базиса, удовлетворяет соотношениям (l', Pva.) = О, а= 1, 2, .•. , t; } (12О)(l', Pv) � О, v 6 /(Л'), 
rде множество индексов /(Л') определяется требованием: v 6 /(Л'), если (Pv, Л') = 

= av. Очевидно, способ Е0 определения величины 0' шага вдоль направления l' сво-
дится к вычислению максимального 0, при котором вектор Л' + l' • 0 является еще
планом задачи (8)_,(10). Если S(M, Л') < О и 0' = оо, то, как мы знаем, задача
(:1)-(4) нера,зреmима. Если же 0' < оо, то в множество /(Л") включается индекс
v' (Е / (Л') вектора J5,,,, для которого 

(Р,,,, I') < О iЛ" -Л, + 0l'; (Pv,, Л") = O'v,). (121)
1 

Из соотношения ( 120) следует, ч:то Va. 6 / (Л") при а = 1, 2, ... , t. Следовательно,
опт.и:мальный базис задачи f:' (М, Л') является !базисом плана задач:и J(M, Л"). 

Неравенство (121) означает, ч:то введение в ,базис (119) вектора Р,,, увеличит це-
левую функцию задачи Г1(М, Л"), если только план с этим 1базисом является невы
рожденным. Последнее же вытекает из предположения, сделанного в начале доказа
тельства. Следовательно, 

S(M, Л") > S(M, А'). (122) 

Из неравенства {122) вытекает, что в процессе решения задачи с использованием 
способа Ео подходящие направления, выбранные на различных больших итерациях,
еоответствуют различным базисаи, составленным из векторов Р" и 15i, 

Учитывая конечность числа таких базисов, приходим к выводу, ч:то· через не
сколько больших итераций ,будет получена точка Л •, для ·Которой пибо 8 (М, А•) = О,
либо S(M,A*) < О, 0* = оо. В первом случае оптимальный план задачи Г(М,Л,..)
является решением задач:и (11) - 1(4). Реализация второй возможности указывает на 
несовместность условий (2) - ( 4). Теорема доказана. 

Теорема 3 доказана для случая, когда подходящее направление выбирается путем
решения задач: Г (М, Л), ~г (М, Л). Вывод о конечности процесса останется в силе и
при использовании для выбора подходящего направления ·задач: Г.(М, Л, е), Г(М, Л, г), 
е > О. В этом случае длину шага вдоль подходящего иаправлевия следует определять
при помощи способа Ео(е). 
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i 

25. Вывод о :конечности методов блочного программирования, исполь-
зующих способ Е0, основывается на неравенстве (122). Если же при пере
ходе от точ:ки Л' :к точке Л" применять способ Еmш., то неравенство ( 122),
вообще говоря, перестанет соблюдаться. Дело в том, что в этом случае 
решение задачи Г (М, Л') во;все не обязано быть планом задачи f (М, Л"). 
Поэтому сходимость процесса минимизации фун:кции /(Л), использую
щего способ Em1n, необходимо исследовать на основе иных соображений. 

В последующих рассуждениях существенно, что задачи, в результате· 
решения :которых выбирается подходящее направление, формируются с 
помощью множеств G л ( е) при е > О. 

У становим сходимость процесса получения приближенного решения 
задачи (1)-(4), который основан на способе Т (е) выбора подходящего 
напрасвления, ,связанном с решением задач Г(М, Л, е) и~Г(М, Л, е)· при 
е >О. 

Теорема 4. Пусть возможиое 11,аправлеиие l' выбирается 11,а осиове
способа Т ( е), е > О, а величииа 0' вычисляется с помощью способа Emm•
Если фуикция f (Л) имеет коиечиый мииимум, то после коиечиого числа 
больших итераций строится плаи Хе задачи (1)-(4) и точка А, связаи-
11,ые условиями 

Хе е Gл(е). (123) 

Если фуикция f (А) иеограиичеиа сиизу, то либо это устаиав.ливаетс11, 
11,а одиой из итераций, либо строится последовательиость точек A<k>, для 
которой 

Iim f (A<k>) = -оо. (124) 
R,➔00 

Доказательство теоремы (4) опирается на одно вспомогательное 
утверждение. 

Лемма 1. Для любого е > О существует такое б > О, пе зависящее 01· 
точки А', что при IA- Л'I � б и f(A') < оо

f(Л)-(В,Л)= sup (Сл,Х). (125) 
XEG Л'(е) 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть Л' - проиэвольная точка множества R. Раэделим 
крайние эJ10менты Xv, v = 1, 2, ... , N, на две группы. В первую группу отнесем те 
из них, которые принадлежат множеству Gл,(е). Множество ,индексов v этих эле
ментов обозначим через 1 (Л'). Остальные элементы объединим во вторую группу. 

Пусть av - минимальное положительное значение комnоненты элемента Xv; 
а= min <Zv.1-<;v,<;:N 

Рассмотрим произвольный элемент Xv второй группы ,(v � J(Л')). 
Если Xv - вершина, то, очевидно, 

n 

(Сл', Xv) = (Сл', Xv•)- � ЛJ (Л')х/v) � (Сл', Xv•)- ае, 
j=i 

(126) 

rде Xv* - оптимальный план Хл'-задачи. Если Xv - направляющий вектор неограни
ченного ребра, то 

(Сл,, Xv) = (Сы, Xv• + Xv) - (Сы, Xv.) � -ае. 
Выберем такое б > О, что пр:ц l l l � б 1 max llA, Xv\ < -ае. 

1,;;;;;v,s;;;;N :2 
Раосмотрим произвольную точку Л, для которой \ Л - Л' 1 = \ l \ � б. 

sup (Сл, Х) = оо, то, очевидно, равенство (125) соблюдается. 
XEG Л,(е) 

- �

(127) 

(128) 

Если 
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Пусть 
sup (Gл, Х) < оо. (-129) 

ХЕ G л,<е) 

Для произвольного направляющего вектора Xv неограниченного ребра множе
-ства G имеем: (Сл, Xv) � -1/2CJ;8 при v � / (Л') (в силу (1.27) и (128)); (Сл, Xv) � О 
.приvЕ/(Л') (в силу (129)). 

Следовательно, sup (Сл, Х) = (Сл, Xv,) < оо, где Xv, - некоторая вершина G.
XEG 

Покажем:, что v' Е /(Л'). д•�йствительно, (Сл, Xv,) � (Сл, Xv•) или, согласно (128), 

(Сл, Xv') > (Сл', Xv•)- - <18. 

2 
(130) 

С другой стороны, для любого v � /(Л') ,соотношения (126) и (128) приводят R 

:неравенству 
(Сл, Xv) � (Сл', Xv•)- - <18. 

2 
(131) 

(Сопоставление (130) и (131) убеждает на·с в том, что Xv, - вершина множе·ства 
Gд,{в). Поэтому sup (Сл, Х) = sup (Сл, Х). Лемма доказана. 

XEG XEG Л,(е) 

До к а з  а т  е л ь  с т  в от е о ре :м: ы 4. 11) Подобно задаче Г(М, Л') (с:м:. (9·1)-(93)) 
r 

'Задача Г (М, Л', 8) сводится к :м:аксимизации линейной формы -21 diµi при ycлo
i=l 

виях 

r 

� ZvPv - LJ µi,L5i = В; 
vEl(Л') i=i 

где / (Л') - :множество номеров v крайних элементов, участвующих в образовании 
:множества GЛ'(8). В силу того, что число N векторов Pv конечно, общее количество 
базисов у задач Г(М, Л', 8), относящихся ко всевозможным: точкам Л', не превосхо
дит CIV:f� . Но, как изве•стпо, :минимальное значение линейной формы достигается на 
одном из опорных планов задачи. Поэтому найдется такое число v > О, независящее 
от точки Л', что либо экстремальное значение vo(8) задачи Г(М, Л', 8) равно пулю, 
.либо 

(132) 

2) Пусть l' - направление, выбранное в результате решения задач Г(М, Л', 8)
м Г(М, Л' 8), причем: 

v0 (8)= q,{l', 8)= max (-l'A, Х)+(В, l')< О. (133) 
XEG л,<е) 

Из (132) •следует, что при соблюдении (133) 
max (В-АХ, l')< -у. (134) 

XEG л,(в) 

Выберем: такое 0 > О, что 
0ll'I = б, (135) 

:rде б - число, фигурирующее в ле:м::м:е 1. Используя ле:м::м:у 1 и неравенство (134), 
..и:м:ее:м: 

/(Л' + 0l')- /(Л') = sUJp(C-(Л' + 0'l')A, Х)- sup(C- Л'А, Х)+ 
XEG XEG 

+(В, l')0 = sup (Сл'+е!', Х)- sup (Сл', Х)+ 0(В, l') � 
ХЕ G л,(е) ХЕ G л,(е) 

� 0 [ sup (- l'A, Х)+(В, l')] = 0v0(8) < - 0у. 
XEG л,<в) 

---

(136)
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Для ограяиченяоrо :множества М длина вэктора l' ограничена некоторым числом 
q, независящим от точки Л'. Тот же вывод сохранится и в общем ,случае, если толь
ко выбир.ать l' среди опорных планов линейной задачи, эквивалентной Г(М, Л', е), 
что, естествевво, всегда возможно. Отсюда и из равенства (135) получаем оценку дла 
0: 0 � l f, / q, 

Следовательно, неравенство (136) приводит к соотношению 
/(Л' + 0l') � /(Л') -(б / q)y .. 

Поскольку при использовании ,способа Em1n величина 0' выбирается путем :минимиза
ции функции /(Л' + 0Z') по 0, то для 0' < оо /(Л") � /(Л' + 0l') �./(Л') - (б / q)v► 

3) Итак, если vo(e) < О, 0' < оо, то в результате одной большой итерации зна
чение функции /(Л) уменьшается не менее, чем на фиксированное число (б / q)y > О►

Следовательно, при совместности условий ( 2) -( 4), когда / (Л) имеет конечный мини
мум, через несколько больших итераций будет получена точка Л, для которой 
vo(e) = О, и одновременно построен план Хе задачи (1)-·(4), связанный ,с Л соот
ношением ( 123). Если же ,inf / (Л) = -оо, причем на каждой большой итерации.
0' -с:; оо, то /(Л<II.)) � /(Л') - k(б / q)y, т. е. lim / (Л<kJ) = -оо. Теорема доказана. 

k-+-oo 

26. Установим сходимость процессов минимизации функции /(Л), в.
которых подходящее направление выбирается путем решения задач 
Г 1 (М, Л, е) и 1\ (М, Л, е), а длина шага определяется способом Em1n, Для
этой цели предварительно докажем следующее вспомогательное утверж
децие. 

Лемма 2. П устъ К - проиаво.л,ъное выпук.л,ое многогранное множество 
точек Х = (х1, х2, ••• , Xn ); Пр - гиперп.л,оскостъ с уравнением Xn = �; 
Кр - общая часть К и Пр. Ес.л,и Кр1 

и Кр2
, �1 < �2 - непустые множества,.

Х 8 Кр2 , то 
(137) 

где р (Кр, Х) - расстояние от точки Х до множества Кр, .с - чис.л,о, не за
висящее от �1, 132, Х. 

· Д о к а з а т е л ь с т в о. Без ограничения общности примем, что К определяетсяn 
условиями � z;Qi = Q0, z; � О, j = 1, 2, ... , п. Проекция Kr,2 

множества Kr, 2 на 
i=l 

rиперплоскоеть Пr,1 задается соотношениями
n-1 

Zj � 0, j = 1, 2, ... , n - 1; Xn = �1. ( 138) 
j=1 

Пусть Х - произвольная точка множества Kr,2, не принадлежащая множеству 
Kr,1

• Введем гиперплоскость 

�djXj = d, 
.,__, 

(139) 

j=1 

разделяющую множество Kr,1 и шар \Х-Х\ � р(К11 1 , Х). Будем считать коэффици
n-1 

енты гиперплоскости (139) нормированными таким образqм, что � dJx;- d =

= p(Kr,1 , Х). Рассмотрим задачу о ма:ксимизации линейной формы 
n-i 

�. djXj 

'.1=1 

i=I 

(140), 

при условиях. (138). 
Если через µ(Р) обозначить :максимальное значение (140) при условиях (138)

,.. 

n-1 

в- которых �2 заменено на �' то, очевидно, µ(�1) = d, µ(�2) � � d;x; и, следова--

j=1 
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тельно, 
(141) 

. 

Как известно, 
µ

(�)·, �1 � Р �
. 
Р2 -выпуклая вверх кусочно-линейная функция. 

Поэтому неравенство (141) приводит к соотношению 

(142) 

Пусть Q(D) = (Qi 11 Qi 2, • • •  , Qi т) -оптимальный базис задачи (138), (140) при 

. , 
d
µ,

(
p
) 

1 
Р2, достаточно близких к Р1- В таком •случае -- = -(d, 1, d12, • • •  , diт) • 

d� P=+ll1 
•Q- 1(D)Qn . Откуда, учитывая ограниченноеть по модулю коэффициентов di и orpa

d
·µ

.(
p) 1 

ниченность числа возможных матриц Q(D), имеем·-- � с1, где с1 зависит 
d� P=+ll1 

лишь от множества К.
Подставляя найденную оценку в (142), получаем р(Кр 1 , Х) � с1(Р2-Р1). Если 

теперь Х - произвольная точка множества Кр 2, то, обозначая через Х проекцию Х на 
гиперплоскость Пр 11 

приходим к окончательной оценке (137) при с= с1 + 1. Лемма 
доназана. 

Теорема 5. Пусть подходящее nаправ.леnие l<k> выбирается путем ре
шеnия аадач Г1 (М, Л(k), е), Г1 (М, Л(k), е), е > О, ве.личиnа 0(k) сдвига вдоль
[(k) определяется с помощью способа Em1n, М - выпуклый мnогограnnик. 
Процесс миnимиаации фуnкции f(Л) приводит к одnой иа следующих воа
можnостей. 

1°. После коnечnого числа S больших итераций обnаруживается, что 
.либо л<s-1> -искомый миnимум и, с.ледовате.льnо, оптима.льnый п.лаn аа-
дачи 1\ (М, Л,<s-1>, в) - решеnие аадачи (1)- (4), .либо фуnкция /(Л) не
ограничеnа cnuay. 

2°. Строится последовательность точек Л(k), для которой 

lim/ (Л<k>) = inf /(Л), (143) 
k➔oo 

причем в случае коnечности правой части ( 143) оптима.лы-1,ый п.лаn аада
чи Гt (М, Л<k>, в) для достаточно большого k является решением аадачu, 
(1)-(4). 

Д о н а з а те л ь с т в о. Пусть 
/(ЛU1.>) -q > inf /(Л), q > О, (144) 

и Л * -ближайшая к Л(k) точка множ,ества {Л : / (Л) = /(Л<k>) -q}. В соотв0тствии 
с леммой 2 (К= R, Р1 = /(Л*), ·f:h = /(Лk)) 

q � с1/Л* -A<k>/, 
где с1 > О -const. Если Л * -Л(k> Е М, то 

где 
Пусть теперь Л* -лщ � М. �В таком случае Pk (Л* -Л<k>) ЕМ, 

1 О < Pk = ----- min I Л -Л(k) 1 < 1. 
/Л* -Л(k)I (k) л-л ЕМ

в ·СИЛУ выпуклости вниз функции /(Л) 
/ (Л<k) + Pk (А* -Л(k))) � (1-Pk)/(Л(k}) +Рk/(Л *) = / (Л(k)) - pkq.

(145) 

(116) 

(147)
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Учитывая далее ( 145) и ( 147), имеем / (Л<k> + Pk (Л * -Л<k))) � / (Л<k>) -с2, где
с2 > О - coцst, зависящая лишь от R и М. Следовательно, 

/(Л<k>)- min /(Л) � с2, (14S) 
л-л<k>е м 

Из очевидных соотноmе,ний: ср1(О,Л(k),8) = /(Л<k>), ср1(Л -Л<k>, Л<k>,8) � /(Л) 
и неравенств (146) и (148) вытекает 

(1)1 (О, Л<k>, 8)-min (1)1 (l, A<k>, 8) = ср1 (О, Л(k), 8)-ср1 (l<k>, Л(k), 8) � q, (149) 
lEM 

где q = min{q, с2}, Z(k) -подходящее направление, выбранное на данной итерации. 
rВ ,соот·в,ет•ствии со способом Em1n опред,ел,ения величины 0<k) 

/ (Л<k+ 1>) = / (Л<k> + 0<k>z<k>) = min / (Л<k> + 0l<k>). 
е;;;,о 

(150) 

(Случай 0<kJ = оо мы оставляем пока в стороне-). Заметим, что ,согласно лемм,е 1 
j(A<k> + l} = cp1(l, Л(k), 8), е•сли IZI � б(8), 

где 6 (8) не зависит от Л(k>. 
Если IZ<k>I � 6(8), то, согласно (14'9), (1150) и {151), им,еем 

(151) 

j(A<k>) -/(Л<k+t>) � f(A<k>) -j(Л<k> + z<k>) = ср1(О, A<k>, е) -<p1(Z<k>, Л<k>, 8) � q. 
(1'5:2) 

Допустим теперь, что I l(k) 1 > б (,8). Очевидно, модуль вектора az<k) не превосхо
дит 6,( 8) при 

Следовательно,

1 
а=6(8)·---. 

maxlll 
lEM 

(153) 

/(Л<k>) -/(А<Н1>) � /(Л<k>) -f(A<k> + 1al<k>) = <р1(О, Л(k), 8) -cp1(al<k>, лщ, е). 

Но в силу выпуклости вниз функции <p1(l, Л(k), е) 
(154) 

<р1 (al<k>, Л(k), 8) � <р1 (О, Л(k), 8) - а [<р1 (О, Л(k), в) -<р1 (l<k>, Л(k), е)]. ('1'55) 

Неравенства (154) и (15'5) с учетом ,(153) и (,149) приводят к соотношению 
/(Л<k)) - /(Л<k+1>) � сзб(в)q, (156) 

где сз > О - const. 
Из соотношений (152) и 1(156) вытекает сл,едующая оценка длл убывания функ

ции /(Л) за одну ит,ерацию 
j(Л(k)) -J(Л(k+i)) � бq, (157) 

тде б = сз min {б<е>, 1}, q = min {q, с2}, с2 > О-const, сз > О -const. Пусть в про
це,сс,е минимизации/ (Л) возможность 1° не реализуется. Если допустить, что при этом 
дл.я любого k /(Л<k>) > inf / (Л) + q, где q - произвольное положите1льное число, то 
в силу (157) / (Л<k>) � /(Л<0>) -kбq, т. е,. lim /(Л<k>) = inf /(Л) = -оо. Справ,едли-k➔оо 
вость соотношения 1('1�3) доказана. 

Дальнейшие рассуждения проводятся в предположении возможности 2
° и конеч

ности правой части ·('143). Пусть Мб -множе·ство внутренних точ,ек общей части М 
ц шара lll � 6(8), Rk -множество точ,ек l, таких, что j(Л(k) + l) = min /(Л).

Согласно соотношению (143) и лемм,е, 2, сущест·ву,ет такое So, что :при k � S0 мно
жества Мб и Rk имеют непусто� пересечение�. Пусть k � So, l' Е Мб n Rk, В силу (1'51)
n выпуклости 1шиз функции <р1 (l, Л(k), в) точка l' явля,ется репtением задачи 
Г1 (М, Л(k), в), т. е. 

min <р1 (l, Л(k), е) = <р1 (l', Л(k>, в)= min /(Л). 
lEM 

(158) 

Покажем, что любое решение (X<k>, µ1<k>, µ2<k>, •.. , . µr<k>) задачи Гt (М, Л(k), е) 
является оптимальным планом за:дачи ('1)-1(4). Поскольку l' -внутренняя точка 
многогранника М, усло,вия задачи Г1 (М, Л(k), в), отвечающие переменным µi задачи 
Г1 (М, A<k), 8), -·свободные. Следовательно, условия µi � Q ·задачи r\ (М, Л(k), в) -38-

- --
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крепленные, в силу чего µ1<k> = µ2<kJ = ... = µr<kJ = О. Поэтому X(k) - план задачи 
(1)-(4). Далее, хщ и l', являясь реm�е:м: задач "Гt.(М:, Л(k), е) и Г1(М, Л(k>, е),
соответственно, удовлетворяют еоотноmению двоиетвенности: (Сл<k> X<k>) = 
= Q)1(l', Л(k), в) - (В, Л<k>). Используя это соотношение и равенство (1ffl)

1

, имее,:м: 
(Сл(k), X<k>) + (В, Л<k>) = (С, X<kJ) + (В -AX<k>, Л(k)) = (С, X<kJ) =

= Q)1(l', Л(kJ, е) = min /(Л). 

Следоозат,ельно, X<k> - искомое р,еmеяие задачи (11)-){4). Теоре:м:·а 5 доказана пол
ностью. 

Теорема 5 может быть дополнена следующими двумя утверждениями. 

Теорема 6. Пусть l}:;n - решение задачи Г1 (М, Л<k>, s), имеющее мипи
мальпую длину. Если I l(k) 1 -+ О при IЧ�ln 1 -+ О, то в случае ограпичеппо
сти правой части (143) возможность 2° теореМЫ, 5 пе реа.л,иауется. 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Д001уст,и:м:, что проце,сс минимизации приводит к возмож
яости 2°. В ·силу ( 1158) при k � So 

•Q)1 (l<k>, Л(k), в) = min /(А). (159) 

Кроме тоrо, ())1 (О, Л(k), е) = /(Л<k>). 
Используя теперь л,е:м:му 2 и соотношение (1413), приходим к выводу, что 

lim I zщ 1 = О. Следовательно, 1 L(k) 1 -+ О при k -+ оо и существует такое ko, что 
lt➔oo mtn 

ll<ko>/ � б(е). 'Учитывая (151) и (159), и:м:ее:м: min/(Л<koJ + 0L<koJ) = /(A<ko> + l<ko>) = 
е�о 

= min /(Л), т. ie. Л<kо+1> ---- ис:ко:м:ый минимум. Возмож·яость 2° ие может реализовать
ся, так как !Проце.сс р,ешооия задачи завершает·ся на ,(ko + :1)-й итерации. 

Теорема 7. П устъ подходящее направление l<k> 8Ы,бuраеrся в реау.л,ъrаrе
анализа аадач Г1 (М, Л(k), Bk), � (М, Л(k>, Bk), (вk �О), М - выпук.л,ый
многогранник. Если

00 

� Bk = 00 
k=1 

(160) 

и воаможпость 1° теоремы 5 пе реализуется, то имеет место сооrпошепие 
(143). 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Из :соотношения · (,128), определяющего величину б = б (,в), 
вытекает, что б(е) = б0е, где бо > О- const. 

Если, как и при доказательстве теоремы ·5, допустить, что при лю1бом k 
/(Л<k>) � inf /(Л) + q, q-> О, то согласно (157)_ 

А 

/(Л<k)) � /(Л<0>)- сзqбо �
1

� 

i=i 

(161) 

где ei = min {ei, 1}. В �силу (160) оценка (161) приводит к равенству lim f(ЛU1>) =
k-+oo 

= inf(Л) = -оо. Тем самым т,еор,ема 7 доказана. 
В заключение уб�димся в конечности м,етода блочного проrраммирования, изло

женного в п. 21, 22. Если длина 0' mara определяется ic поиоl'D)>ю способа Em1n 
и rпара точек Х", А" удовл:етворяет условию (1!116), то Рх, =t= Рх,,, поскольку в rпро-
тивно:r,,1 случае Л" = Л' и функция / (А' + 0 (А' - А') ) не :м:оrла бы достиrа ть мини� 
иума при 0 = 0'. Аналогичные рассуждения показывают, что при использовании спо
соба Е0 базис Р х, может сохраниться лишь в конечном числе больших итераций. 
В невырожденном: случае каждое изменение базиса Z-задачи сопровождается увели
чением ее линейной формы. Поэтому в,се встречающиеся бази1сы различны. При ис
пользовании обычных правил, исключающих возможность цикла, тот же вывод со
храни:rся и для общеrо случая. Следовательно, процесс решения блочной задачи 
(1)-1(4) раесматриваемы:м: :методом не может длиться бе•сконечно долго. 
8 Эноно:мина и матем. методы, Na 1 
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