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Блочнь|в мвтодь! вогнутого пРогРАммиРовАния
у1 1\х экономичв скАя интвРпРвтАция

в. м. полтвРович
( || оеовва)

Блочньте алгоритмь] математичоского программи]ювания шграют в на-
стоящее время двоякую роль. ( оддой отю1ро]1ь1' как вь1числительнь1о ал-
горитмь1' они повволяют свести ре,]ше1}1ио задачи с больплим чиолом пщ)е-
моннь1х и ограшичений к роше'нию шос,]1одовательно|оти 3адач мешть1цей

ра3мерности. с другой ст'орошьт' они рассмащивают|ся ряд0м автюров

[1_5] в качес|т'ве модолей шроцессов планирования.

1. описАпив А.т]гоРитмов

Рассмотрим 3адачу математического програм1!!ирования

р(с)-9('',...,$н,...,$-)'+11}&[: а66||, (1)

гдо 1- (*''...,,$ь,,...'1*) €Ё>'н, сн€Р|ь; ]с:1, ?'....,-Р] с_: {*€а>';, А@) > ау, 0:0п { 0э\'...\0,,, @ьсР|ь, Р,-- 1-мои
ноо евклидово прострацство; р (с) _ 1вог}1утая (:вьтшуклая вверх) фупк-
1|ия' определанна} ц|Ё2|ь; А Ф)- - вотшутая'волеторф)гпкция' отобраэкаю-

щая Р2|ь в а"; й-т-мерньтй вец{тор; 0,- 3амкшуть1о вышукль1е мно)ке-
ства.

Фбозначим чере3 3;*:'(*'",,.,,{н*,,,.'1^*| роше'ттио 3адачи (1) п.

поло)ким

р* : т(с-): 
"?;,}т* 

9(#).

|[ри описан!ли. алгоритмов вь]делим на прои3вольном 8-м 1паго задачи
(цо}{тра) у! задачи <6локов>. Ёаэкдьтй шаг алгоритма нач!ш1&отоя о ре-
1шеция зада]{и ((це'штра)).

[". }[ак извеотно' ш]ервьте мо,т0А блощого ш1юграммирования бьтл раз_
работан [анщигом и Булфом для линейного случая. \*' }ко пре'д/{о'т(ено
обобщение этого метода для вьт1тукльтх задач г1]. Фднако обобщенный
метод шозвошяе,т иополь3овать сшецифику 3адачи (1) ли]пь при уф]о|вии

__
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тош \[, вьгш. 6

о
ш
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Близкий шо идее ме,т,од для 3адач более специального вида' не)кели
(1); не предшолагающий'вь1шол}114мость уод0вия (2), разработан }1аленво

|41. ||редлагаемьтй ни}ке алгоритм шредставляет собой некот0ро€ ра3ви-
фце идеу:, и3ло}ке!1нь1х в [1] п |4].

Бьтчттсления т{а $-м 1шаге адгоритма шрои3водятся в оледующей пооле-
довательности.

5 9кономшка методы, !\} 6

}

!



866 в. м. полтвРович

А. 3адати (цен'щ}а))

р(с) +[18!: а € 6п 0', 0' : (*,, ||,..., св_|) *'

[}устъ а$ - ретпе'нио этой 3адачи. Фшределяом р$ € .Р>'ь, р" = 
(р'', ...

..., Рь", ..., Р*') из уоловий

(р', с-7') >0
(р', а-7') < 0

для всех а 6' ['',

для всех а@0',,

(3)

(4).

(5)!!р'!! : 1, !!р'|[ : 1'

где |'-с0 {п: р(с) 2'р(с')}, Р'_ проекция р'на "Р'_-со; Р'-ли-
нейное *ногоо6ра3ие' йит'има}ьй6* размерности' содер?*(ащее ?".

3. 3адатп <блоков>.

(р,", 
'н) 

* 1пах' сь 6 0н.

[1устъ $ьв -ро1пени8 3адачи &_го блока на 8-м 1паге п #:' (#18,..-

...'$7в'...'$^,). :'

(фортгушшруем теоро}гу о ох9дищ9сти алг0ритма. 
_

т,!оЁе#" \|'|!усть-от 6 с п0, р(с) _ воойутая фун1с'чшя,'. 0, с _ ла.]}о1в'

нутъъе въъпу1$лъ'с м1|о?!сества' 0-очраушн€Ё@э с0 по + Ф (6' _ внутрен-
т+|ость 6). |оа0а в мето0е А _ Бр(б') --' 9' прш 8 -> оо.

,(оказательство атой теоромьт приведоно в прило}1{онип.
)[',словшя (3) т. (4) ,означают' что в€кт0р Р' являетоя ошорньтм ко !ш.^о.*

,|соотву ['', а !е*'юр' -рв 
_ ошорнь1м ко пд:нойству 0'. в ч&отшости, из (3}

слодует' что вектор р'имоот вид

рв : А' (т'1{' + Р'(л') о',

гдо ц3 - неотрицательньтй т-мерньтй вектор' (А("') _ а, 9') : 0; -о'-
ноощицато]1ь!лое !1иоло; 0'+ ![сз!! тд 0; 9'('').- 0порньтй воктор к функ-
ции Ф (л) в точке а'; А'(а') - матршца, столбць1 которой являтотся от1ор-

пь1м,и вокторами к соответствующим компонентам векторфугкции А (п)
в точко 7$ (опорная матрица).

8че,видЁо, ито если ,ц'$ : ! т ц'_ вокт0р множ(ителей .}1агран'ка в 3а-

даче А,, то равенотво (6) задаот вектор Р", удовлотворяющий уоловиям
(3) и ({).- 'вфй'вокторь1 

#а }1й@}@т Ф[тгнд11овую размервооть и ч(с) , А(') зависят
тп

ли1пь от 2 *', 1@: как сло'дует из (6), Рь' : |тв, /с, г :'!, . .., &] $ :
А:|

:: !, 2'... . $ атошу случаю ов0дитоя вадат1а' раосматривавтпаяся в |41'
2ь. йотод ]" оойо"ан на аппрод(симаци{и мно}|(оств 0* (изнутрш).

}1иэкоследующий метод исшоль3уот аппро;(оимацию мно?кест" 9' (снарт-

'ки); 
в этом смьполе он близок мотоду секущих плоокоотей }[елли [ц]'

шо в отличие от него шримепим при люб,ом ошоообо задания мно}т(еотв 0н.
/. 3адата (цонща)).

р(с) --> 11}а*: (7)

(о - о|, 
'. - 

с') < 0}, 0: |., 2'..., $ - 1

- ре|пешо этой вадачи.

(6)

а66п0', 0': {с€Р:'а,
Бв : (''', . .. ,-$н', ... '1^")

* йо:кно тал(}1{о

8ь|, .. ., 8ь'_1).
пола,гать 0" -_ 0д' 1 ... х 0ь" ! ... \' 0^", гдо 0ь' : (сь''
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8. 3адачи <<блоков>.

-!1ц 
_ |7в||э _> 101!,: аь € 0ь. (8)

($)

({0)

сн' 7 ретпе,вио \й вал1чп; # : (а:', . . ., $ь''|'еорема 2. 11усть фцшпцшя р непрерь0вна' мно7|сес' мно7]сества 6 ш'@ аа;'он'вуты,

!1'=а"{ !'!у- пре^бельт{с'я-точ,ва после0,Б.''",й]'/''"#" --"р;й;;;;:;;'ё;
;;;;-;йй['!#";";;;";*;

уцп'.
3". в дальшей1пом [трод]толагаотся' что

А(*): Ё Аь@н),
Ё-!

тде 4ь - вогпутые вектор-фупкции.
!!редставим исходну]о задачу (1) 

" 
эквивалентном виде

р(а) : 9(с:, ..., $Ё, ..., с*) _> 1118!,:

а 6 | (}о),

1п

2 п,: 0,,

Ё:1
?т: (}ъц...,1оь,...,й) 6 Ё,тде (ь_тть) 

-мерпьтй воктор;
у(п) - \/л(!оу) х... ! |ь(!ьь) х . . . \ |^(й);
\гь(}он) : {аь €.Р'а, 'Аь(аь) 2 }ън,, сь € 0ь};|-тЁт\,...х !{ь\,...\н,п1 |!ь_ {!оь€'ф, |ь(Аь) #Ф}.

€лодует вьцелштъ дво ддои посц}овция {лотных мотодов' ооп0вап11ыхша продставлецип исходщой вада1|п в вшдо (10). [1врвая 
'й 

ш'х, по0дпФкратцо пред'|агав1шаяся для ро|пепия блочпь[х вадач лгдоЁп"19 ;';#й_!дпр0вапия' соотоит в п0польаовапии мпо'кителей /1атрап}ка для оргапп_3ацпи цроц@соа граддонтпого сщгока |7, в]. Бторая йдея соотоит 8 68€*допии 8адачи к покотооой втлпук!той ицро_ и пополъзовапди алгоритшов
ро]попия игр [3, 9].

водитоя одип
вапия.

^4. 3адача

пв вариа,цтов граддввнтп0по

({цептра)).

!., { оо,
в-1

Ёиэко д]тя атого с'тчая при_

мотода блочпого пр9грам!щр0-

Ёи, _а, пвн.-||}о*л * т"-:}}"-1- }о112*1пах'

Ф6означпм че'ре,3 Б' ретпошио атой 3адачи' а чорез |1в -любой вектор'
уд0влотворяющий уоловиям

Б6 3:!, 1'2,...]

!, 2, ...,
гдо Ё0 - впутренность Р,]е" }

а|п гт,,

, е", 8:

{ь' 2ь'
|1}ь" -й'|!

-(

'0,

!!л';1''-9-0, т'[["ш : ф.
6:|

5.
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в. 3адани ((б',]оков)) 
'7 о\

*, (сн) -+ п1ах' *н € |ь(|аи') '

9орез(;ь,,[ь,)офзшачпмседловуют0чкуфувктции)1агран:ка
Рн"(он, },ь) : *,(аь) - (}ь' д,@ь') _ }ан')

при }.ь < 0, *-,€ 9у:}' : Ф]: " " }ь" "'' }-')'
1ак как пн' € Ё{' то мшо'кество **'*"'*ой ]1ангран}1(а }ь' оовшада-

от со м,но}*(еством '*'р*#* 
Фуг:сш"''"йБ'| " 

- 
ф1у""ц"" |ь(7ъ,\ :

.- 1пах 9ь(сь) в т.т1ке й: ь^' 
-('м. шридо}-кешйе). |[оото,му и']1о_

*;*:;"]}],',"'м]гд]1,ьне3н_ач{те":":^#:#;####}'Ё{Ё|'Ё?"ЁЁ#*.
ср@дотве]1ного шрич:1:::-т #;;;;;;"Б|'рйо"!"й0го 

в |\о_[21 к следую-

щей 3адаче' '*],]""''втной 
(10)

тп- 1п

) 1, (|'н)*1пах' 2^'': 
4' йц@ |!у'' !с : [' 2' ' ' ' ' 

тп'

Р':| п_|

Бслифункции*,(сь),Аь(сн)вогнуть1,1![Ё,Ф')1(е,ст.ва01

\,, #'7о'7: 
&, п в пу 3амк11утьт, Бьшлуклы, ограниче'нь1' мшо?кество

|п

1 ,'), |н:'}' но +Ф, то в ме,тоде А _ в (п. 3") 9 ('') -> р* шри

| {-)' }с:1
-$ + оо. 3то утв-ер}кденше мож(шо дока3ать' 'слегка и31мо}11'!в рассу?кде'шия'

"'ъ;1,ъ1}т: '"}:']"роекция |з вектора п'-| * '['_:}''_1 на мво?кество

{и, ) 71 : 8} имеет вид

7ъ, : (7ог,, . . .,71ь,, . . .,й*,), йн' :' п;_'+ ъ{( й1 _ +Ё,^'' )

Бслгд п'вно, то мо}1шо шодагатъ 7'- |1з' Б указанш'ом вь11пе методо

мьт <<ивбегали)) граничнь1х точек м}1о}кесдва Ё' поскольку в 1[их могут и

не существовать множ(ит.," й""]й;;' Ё"," исходная 3адача (1) явля-

ется ааданей линейного шрогра'сй"ро"а!{ия],то аци шродоп9торо}кности 0ка_

3ь1ваютс я у13[!у|\\7ними 
" 

*'''*й-';;;;;а'ь ь8-:'пв. Байньтй тастньтй слу_

чай возн"*".''?}#*"Ё :_" {;;й:"ь] : |, 2, . . ., п) (задата раошреде-

пония ресурсов|.Б'''* случае как логко шровер!1ть'

Б|"!' :*:,{ о,п# +т,_1( },г' - #,ё'"};-, ) - й( ''_,},,'',\^)^'' (11)

где 71в: (7нт"'...'11ь'''.-..'7н"'\; !0|| _мощн0отъ д- !{о'}|(оства (!э'€

с {1, 2,...,ть|1 [н;, { 0 "р;"; 
в(|{,'7ь{ 2 0 шри !о6'[}5"' Фтсюда сле'

-'_' 4 т,_'пР <Ё,т'+^Р,_дЁ1 трт | €' (| 1" т7' 0 о''
А}@т, что 1т1

4'. Фсповь1ваясь ва ре3ультатах [9], моткно продло?|(ить бло'чньтй ме-

тод' но требующшй продпошо'т(ения' т1то 9 @): ) р, (п,)'
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,4. 3адача (цо,нтра).

п
(?,', },)

' |:\
пв!{, $'^:й, з_ !,,2,..

А'-.1

|!усть 7' _ (й'", ...,ББь', ...,11*') _ ре1шени9 3адачи. центра; Р' -
- (Ё'', ..., Рн', ... , р*') _ ошорньтй 

'воктор к фуд11ции р(") в тот|ке ш'_|1

п'! п;_| + *'(й' 'п'-|), Р'- рв_1 * а'(Р' 
^ р:_'),_ $^.: 1, 2,..., гА.9

ро - прогтзвольньтй вектор] 7Р - (7у', ..., |*,, ...,7,,0) - прои3вольньтй

вектор' удов]тотворяющии

ре,нн0сть [];0 { с, < 7,

условиям 2п,'- а,
А:1

7о € Ё0; но - внут-

0'+0, Ё ,,: оо.

в;1
3. 3адати <блоков>.
(рн", сь) _>_!|11*: лн€ |н(7н'\,' ]с - |, 2, ..., &] з : 9, |, 2, .. .

й.рБ'--(т', п'7, ,:0, |, 2,,. . . , обозначим содловую точку фунтсции ]]аг-

ран}ка: Р'(*,, 
^,) 

: : [(р*', аь) - (?"н, Аь@') _7н')1 ш,ри }, < 0, шн€0н,
1с: 1

ь- |'2'..,'7п.
!1а|о"ещ,' 11олагае}{ цв : а'-| * а'(7'_ ;'_1) , 10 - шо; 1$ - }''_1 +

* а'(пп' - },$. 1), 10 :-}}0.' Бёли 
'ножсества 0н п' {|', ьв||,27щ:4у огра}1ичень1 и начальньтй

вектор %о оущеотвует' то алгоруттм А - в имеет омь1ол.
Айалогично т0му' как ат0 делае,тся в [9], мо;кл1о све]сти исходную 3а-

дачу (10) к некоторой ;вьтшуклой игро !1к' что эт0т алгоритм ока3ь1вается
1!римоне}{]{е,]!т к игрв процесса .4 и3 |9].- |{оэтому шР3 А:Ф((Ф]{Ё![тельн'ом
ппредподо?т(ении о единственности ретшений 3адач А _ Б на ка?т{дом 1паго

сходимость описанного процеоса является непооредственнь]м следствием
теоремЁт (1') из [9].

1]. интБРпРвтАция Блочнь]х АлгоРитмов кАк 1]Роцшссов
плАниРовАния и упРАвлпния

Рассмотрим сиот€[}, состоящую и3 тп + {-го уиастника. Ёулевого уча_
стника на3овем центрой (центральнь1м ушравляющим органом)''остальнь|х
7п учаотников - блоками. |{аэкцътй !с-й блок характеризуется допуст}тмь1м
*,6'к*.'вом 0ь векторов затрат-вь1пуска 11 (мно:кеством прои3водствен-
вь|х во3мо}кностей). 3натения отрицательнь1х компонент векто|6Б $н опре_

деля}от количества ингредиентов' входящгх в блок и3 других блоков или
из вне всей системь1' а т{оло}1{ительньтх _ вьтходящих и3 него в другие
блоки утли' 1т3'оистемьт. Бозмо;кность вьлбора векторов #р в ш}е[елах множ(е-
ства 0и соотвотствует реальной во3мо2кнооти варьировать собственнь1е уп-
равляомъ1е параметрь1 6лока (формально не отра)кенпьте в исходшой 3ада_
те). 1акие параметрь1 вьт6ираются самим блоком и могут' напримор' 3ада-
вать распределение ингредиентов ме}кду его подбллоками-

(йязи_ме?т{ду блокайи и ограни{ения,, налагаемь1е на систеш1у ву9чней
средой, характери3утотся мгтоэтс}ствошт общих ограничен'ртй с - {п: А(") ?
> а|. (вйзям могут соответствовать' напрймер, балапсовь1е ог}})а!{ичепия
по поставкам (ко!ииество ингредиента' вь1пускаемого А-м блоком, но

мень1по суммарного количества этого ипгредиента' т|олучаеш1ого ооталт,нь|-
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ми блоками от &-го). Фбщие ограничепия отра'*(ают такн{о ограничопность
росурсов' поступающи:к в систому иавпо' а так'ко вадация шо т!ь1пуоку ип_
гредиептов' вътходяци= из системь].

3адата цоштра состоит в том' чтобьт пощгчить максимальноо 3начепио
гдобального критерия оптимальшоотир(с) : 19 ('',, .,, $|,. . .,1-), обосше_
чив цри этом вьтполноние общих ограпитопий; ра3умеотся' локальнь]о огра-
пичония то'ко дол'кпьт вь1шол}|ятьоя' т. о. вокторьт ;[д [@|!}1{ньт ооотвототво_
вать производствецным воамо'1{ностям блоков.

|{родшолож(им тешерь, что в с!{стемо отсутствует математичес.коо описа-
ние мно}1{ества @д ш!ои3водотвеннь1х во3мо}кцоотой: оно неи3вестно по
только центру' 11о и оамим блокам. {ентр 3пает глобальньтй криторий оцти_
мальности. и. вид общих ограпичоний. Блоки ,ко могут только оть1окивать
допустимь1о вектоРьт ,а аатрат-вьтшуска' удовлотворяющио те1!! ил![ и!тБ!м
условиям. Фсущеотвляется это' вапримор' мотодом акопертнь1х'0цонок или
шутом э$ошеримоптирования на реальнь]х объетстах. 1аким образом' в при1{-
ци]1о они могли 6ьх описать каэкдьтй овое мно'1(еотво сь, по ша это требуется
сли]]]т{ом м]1ого времени и средств. 1!1о:*сет ли центр так органивовать об_
моп ишформацией з опотеме' чтобьт ретшить отоящую церод ним 3адачу в
ускорепном темпо п. о экопомией средств? 3озмоэкньтй шуть ро]цения атюй
проблемь1 состоит в том' что6ьт совместить шроцесс матоматичоского опи-
сания производствонньтх во3мо}1{ностей блоков и процоос приняту|я.ро]по_
1пя| 11адоясь не только па акономию времени' по и т|а то' что при атом во
потробуотся 3напия всего мно}кества прои3водствоншь1х возмо''{ноотой.
[1редполо}!(им далоо' что цонтру удалооь 1]о]1учшть ]]равидьпыо отвоть1 от
блоков. ||ри этих продполох(опиях блочные алгоритмт}т матоматичоского
]трограмми]ювачдя )гказь1вают воамо}кнь1о пути ре]1тения сфорпгулировап_
шой шробдомьт. }(аэкдьтй из пих даот схему обмена информациой, иошоль_
зованио которой позволяот в припципе шрибли}катьоя к опти1дду}дду глобаль-
цого критерия' совмещая процесс оцтимизации с п1юцоссом иа)п{онпя ои_
стемь1 и но исслодуя, вообщо говоря' всего мно'коства проивводствопных
во3мо)т{ноотей ка'кдого блока.

Раоошотрим' каким обрааош 1ва]тпауотся этот процооо' ша прпшоро опи-
санньтх вы]шо алгоритмов.

Б алгоритмо :4, _ в ('. 1") цептр ша ка'кдом 1паго на31|ачает вектор
(ц€п) Ра" на входньто и вьттоддьто ипгродионтът #р }(8)|(,(Фго бпока ш 11ред;[а-
гает макс.ими3ировать вь1числепную по этим ((ценам}) прибьтль' припимая
во вниманио только мпо'|{оство овоих прои3водотвоннь1х во31}1о'т{ностой и по
ааботясь об общих ограничениях. Блок оообщаот цвнтру шайдопньтй им оц_
тималъцьтй цлап. (Рсли для этого вообходимо проводе|тио экопоримонта' то
блокам, очовпп|то, потребуются дополнительпьто ресурсь1 на 9ксшоримонт;
ато о6споятолъство.3десь по учтопо). {овтр исполь3уот получоппу:о инфор-
мацию для более точпой ацшроксимации локальньтх с,граничений. |[осдо
этого оп пощп{аот воамо}тспостъ вь1числить лучтший паап, удовлотв9ряющий
и локальпьтм и глобальнь1м ограничениям' и новь1о цо]{ьт. Рсли па двух пФ
слодоватольпъшк иторацдях ро]пония вадач блоков совпадут: 1@, как логко
цока8ать' поолодний плап, вь1числопнь:й центром' оптималегт. Фднако в об-
щем случае такой момент мож(от и не шаотупить; метод гараптирует лц1пь
мошотонноо стремло}тие глобальцого критория к макоимальнощг значони1о.

Б]р" естеотвовпьтх предшоло'1{ениях о вйде критория и глобальных огра_
шичепий вектор (цец) р$ ноотрицателен. Бследствие этого ре1пения *р3 ло,
кальньтх аадач являются аффоктивпыми * вектора1|{и м]!о}{(еств ф. 1'акпш
о6равом, в процосоо А - в ('. 1') происходит аппроксимация по воого мпо-

* 8олстор 0 е о яа3ь[вае'тоя ффоктпвнь1м' если ве
приваддо)|(ащ9го 0, все !соорщи|{атьт которого бь:лц бы
коордтггтат вектора ,.

сущеотвуот др}ггого в9ктора'
не мепь]п0 сдотвототвующпх

'1
!1
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,коства 0н, а только его подмно}коства' состоящего из эффект,'1внь{х точек.
|[ри этом воктор р6 вьтбирается так' чтобьт па множ(ество 0' он достигал
макоищгма па векторе 7', являющемоя ре1ппепием задачи цен1ра на $-м
1цаге. Благодаря этому и в силу неравенства (3) гарантируетоя' что если
76 по оптимален в исходной задаче' то по крайней ш{ере один из блоков со-
общит центру новьтй, но известньтй ранее дошустимьтй вектор.

[огласно алгоритму А _ 3 (п. 1") мно;кества производотве1тнь1х во3п!о)к_
ноотей апп1}оксимируются (и3нутри). Б алгоритме ,4. _ 3 (,. 2"), напротив'
аппроксимиру]ощео мно'1(ество содер)кит аппроксимируемое. ]-[оэтому ре_
111ония центра 78 на ка)кдом 1шаго могут не соответотвовать прои3водствен_
нь1м во3мо'кностям блоков. 3а.дати блоков состоят в оть1скани}т таких век-
торов' которь1о удовлетворяди бьт локаль}{ь1м огран!1че1]иям и 1]о во3мо}кно-
сти ме1|ь]пе отличались бьт от решений центра. Б этом случае обптен ттнфор-
мацией осуществляется шо схеме ((шлан - план)).

!(ак и в шервом алгоритме' ре1пения блоков, вообще говоря' }те удовлот-
воряют глобальнь1м ограничениям' однако' в отличие от схемь1 А - в
(ш. 1") 3десь шлань1 блоков и центра' стремясь к оптимальному мно}кеотву'
одновроменно облиэкаются ме}кду собой ".

8ьттшо рассмотрона интерпретация двух блочньтх мотодов как алгорит-
}{ов шлаширвашия в условиях неоцредоленности. }казано' что ддя осущеот-
влопия атого шроцесса блоки могут бьтть вь1ну21{деньт прибегнуть к экоперп-
шоптировапию. |]ри этом остается но яснь1м' каким о6разом шроцесс плапи-
рования (и экспориментирования) связатт о процессом с|лункщионирования
системьт. 3адати блоков в алгоритмах А _ Б (,. 1"), А - 8 (,. 2") не соот-
вототвутот их задачам' во3никающим в пр0цесое функционирования. Бедь
для осуществления последнего блокам дол}|(нь1 быть пероданы ресурсь1' на-
ходящиеся в распоря}т{ении центра.

Б отличио от шервьтх двух третий и четвертьтй алгорит1|1ь1 мо)кно и|1-
торпретировать не только как шроцессь1 пданирова}1ия' но и как процоссьт
у]1равления функционир}пощой акопомичоской сиотомой л!|т.' бьтть мо}|{ет'
болео точно _ как методьт уточпеш1{я плана в прощессо нормального фупк-
ционировапия.

1\{ьт по-прож(пому будем п1юддолагать' что математ,!ческоо опиоание
мпо}коств 1трои3водственньтх вовмо}кноотей 0', неи3вестно 1{е толь1{о це|1т-

Р}, но и самим блокам.
|[усть па период 7 центр располагаот воктором о ресурсов. и 3адача

планирования на этот пориод ставится как статическая 3адача **. [оглас-
по прибли?*{0н11ощг 

'*;п"', 
/с-тгу 6локу на период / доштсен быть вьтцелон

вектор гр0 ресурсов
|с:\

Бсли соотавление болео детального шлана 3ара}тее нецелесоо6разшо
в силу ттлохого знания системьт (а моэ*сет бьтть, и нево3ш1о}кно: этс; шотребо-
вало бьт слитпком много времени), естественпо предполагать равномерпый
расход ресурсов и вь]пуск ццродукцлп в т-еч9,нР_е- п9риод+ 7.. Рааобьой плапо-
Ёый пе$иод-на /[ равньтх частей 0.: [вт / ш, ('+ 1) т /['{11 $:0, 1,..._.
.. . , ш - !,. |[уоть 3адача (10) ооответствует периоду длительноофью т /['|
(о_ вектор затрат_вьтпуска за такой период)' а вначенио глобального крп-
т€рия 3а период 7 равно сумме значений функции р (ая) по всем пориодам

" Б шервошт алгоритме ]}|оя41но утвер'кдать ли1шь' что шлашь1 цонтр& шрйлшкаютоя
к оптшмальньтм плапам блоков, цо ве наоборот: сроди (}птпмальшьтх (продольвъту;
цл&вов блоков могут бьтть такпе, которыо ве удовлетворяют общ'м ощавш{о11ия}'.

*| Фва мож(от вовцикшуть' в частности' как фрагмент дивдмической аадачп ша

флоо д]1пто;|ьшый период.
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!

,у_1

0,' ) р(я)1.
с:0

в начальньтй момент /{-й блок т!олучает вектор /о'о 
-

:7ро //[ роурсов; кромо того' центр 3адает ка)кдо}[у блоку локальньтй
критерий. Будом считать' что в процессе функционирования блоки стре-
мятсгнайти оцтимальнь1е (,р" 3аданном локальшом критеру1у[7\ вект0!)е ре-
суроов) векторъ1 затрат-вь1шуска. [ентр, наблюдая 3а их деятель]]остью'
и3влекает нообходимую информацито' чтобьт болео рационапьно распреде-
лить ресурсь1 ме}|(ду блоками.

Айгорйтм А - Б (,.3") шрименим для того случая. ]{огда эффектьт дея-

тельности блоков ра3делень1: ч(п) Ё *, @,). в качестве |{р| 1'ерия
1:1

/с-му блоку задаотся фувкция сРн(сн). ||ри этом с точки 3рен!!я ]{ентра
функция |ь(7он): ]пах 9н@,1, |А@ |н(%н) : {эсн; Аь(*н) 2 7ан,

* *€т 
'<п,){ь € @а}, шолностью опись1ва ет А-й блок, шредставляя информацию о пом

в (с'катом)) видо (см. так:ко [{3]).1еперь в качестве входов бдока вь1оту-
цают идущие и8вне ресурсь1 7он, 4 единотве}тнь1м вь1ходом являотся 3начо-
нпо |н(&1) вклада дапного блока в глобальньгй криторий. 3адата центра со-
стоит в отьтска}тии таких 8паче,пий входов Аь, удовлетворяющих огранитте-
ниям 2А7 -- ё, Аь,е Ёр,, /с, - |, 2'. . . , &, чтобът сумма значоний вь1ходов
была макоимальна. )(отя щентр и но зпаот впда функций Б(|) ' д1!я него
существуот много сшособов, наблюдая за доятельЁостью блоков, опредолить
градиенть1 атих фупкций [\41. Бекторьт градиентов как ра3 и есть мно?ки-
тели .}1агранэка 1й (в случае' если они единотв91|ньт). }1х 3начепия пока'!(ут
паправление целесообразного перерас,пределе}тия рес,урсов 1та следующем
1шаге (см. (11) при 0,: | / ['{).

Алгоритм А - в (т.ё) имеет смь1ол п 6ез предшоло}1(ет{ия о специаль-
ном виде глобального критерия р(с). Фднако 3десь охема обмена инфор-
мацией сло}кнее1 11Ф€1{Ф)11.,ку управление ведется не только путем и3}[енения
векторов реоурсов 77,БФ и воздейотвием на параметрь1 рь целевьгх функций
блокот*.

[!а .я - 1-м шаго центр 3адает блокам векторы цен рг1 и ресурсов
п7'. 3атем, на6лтодая 3а деятельностью блоков, получает информацито
о шйдевньтх блоками 11ланах о7' уг градиентах г;_' функцттй / н(7ь,
Р'р |) _ ч1х.. .(р7', пь) в точках пг'. |[осле этого прои3водупся ус-'' тье|н(пь)
роднепие векторов планов и градиентов г|о воом шредь1дупц]1м итерациям
(здесь, таким образом, в отличие от продь1дущего метода (11) играют роль
сроддио оценки по ((времен!1))' а не по мно}кеотву блоков). Б результате
усродвония ошределяются векторь1 {'_| у| 1в_с. ,(алее центр определяет гра-
шонт Р'-1 глобальной целевой функцитт в точке 1$_| у| распределен?те ре-
сурсов 7''_|, максимизиру]ощее щенность ресурсов' вычисленную по оцен_
кам }.'_1. Ёаконец' путем усреднения векторов 71 п ра по всем предьтдущи1\[
итерациям ]таходятся новьте параметрь] локальнь1х целевьтх функцттй и рас-
пределе|тие ресурсов. }среднение необходимо 3десь для того, ттобьт предот-
вратить во3никновение колебательг1ь]х ре}кимов. Алгоритцтьт / - 3 (ш. 3')
п А - 3 (п.4"), по-видимо1ш5г' моРут бьтть.шрименень1 и для 3адач стохасти-
ческой аппроксимации [15, 16]

ФписанЁь19 вьт]пе процессь1 шданирования у| управ.'{ен1!я аналогит{нь1
мотодам экстремальшого регул]!рования; они не обесшечива1от дви}кония
систомьт шо оптимальной траектории' но гара}1тиру1от ее шрибли;т*е}[шо
к статичоскому оптимуму. Бо всех подобньтх случаях в том ил!! ино1'у( виде
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пспольауетоя упиверсальнь]й метод управле}гия в условиях н0о1|роделен11о-
сти - метод (проб и ошибок)). этот метод фактитески шри}1еняется' конеч-
но' и в экопомической практике. Ёеобходимо со3[1авать' что <отттибки)' не-
точ1тости в шланировани![ и управлетлит{ _ неизбо'кнь|е условия функциопи-
рования экономики. 3адача состоит }1е в том, ттобьт устран}1ть ]{х ра3 и }|а-
всегда' г{ри неполной информации это невозмо}ктто' а в то}1' чтобьт ;]0кали-
3овать их последствия и' самое главное' эффективно исш('ль3овать их как
аксцериментальшьтй материал для оштимизащии системь1. кФтплтбки)) в уп-
равлении акономическим}1 системами дол)кнь1 стать элемект0}[ оамого ал-
горитма управловия. Расомотреннь1е вь]1шо схемы функщшо}1ироваш1\я-
ли1шь формальная иллюстрация этих общих л0ло)кений, но не исключона
вовмож(ность' что сознательное исполь3ованио одной и3 подобтльтх с1хем

по3волит улуч1шить управление экономическими процессами.
Рассмотреннь1о вь11пе алгоритмь1 ра3дичаются как по схе1!1е с''бмена ин-

формацией, так и по виду исшоль3уемь{х локальньтх критери.9в. Б порвом
и четвертом алгоритмах локальнь1е критерпу[ яв]!яютсн линейньтми (,унк-

циями векторов затрат_вь]пуска; это дает основанио интерпретироватъ соот_
вотствующий вектор коаффициентов как вектор цен. Б тротьем и четвоР
том алгоритмах участвуют' 1{ро,ме того,' оценки ресурсов (и плановь1х 3ада_
ний) бло_ков. Ёайонец' во втором а]!готитме (цень1) 

-вообще 
не иопользуют_

, €.Ё,, !1ФЁальнь1е критерии нелйнейньт. Рассмотрение 6лочньтх алг0ритмов по

дает' на на1п взгляд' оснований для категорических вьтводов о проимущост-

""* 
й"*'й-лп6о од"ой схемь1 (как схейьт планирования и управления) или

о необходимости исшользовать локальнь1е критерии какого-либо определе11-
ного вида. Б ка;кдом и3 алгоритмов отра}т(ень1 то или инь1е чертьт реальнь]х
акономических процессов; однако сравне11ие эффоктивност1{ ра3личпь1х
схем - это проблема' которую еще шредстоит ре1пить.

Б заключение необходймо подчеркнуть' что блочБ1т]€ 1[|Фр11тмь1 матема-
тическогб программированутя _ очень грубьте модели процессов шланирова-
ни,я у! управлену!я в экономических системах. Более совер;ше}{нь1е модоли

дол}кньт учесть 1{ал|{чие и бьтстродействие вьтчислительнь1х средств' влия-
пио помох' 3апа3р1вание шри обйене ттнфорпгациой и цельтй ряц других фак-
торов.

Автор г!ользуется случаем
пнициативо и при шоотоянном
бота.

1. !оказательство теоремь1
{ Ф*, то существует вектор р*,

,(ейотвительно' рассмотрим

поблагодарить 
^. 

у1. Ё(ацетте:лт:нбойгена' 11о

внимании которого бьтла щапцса11а_эта ра-
] ,:,'. '; .., ",'1#ч#Р,*}*^'

!!Р|{.то}1сш1{|{ п

1,|[окажсем пре)кде всего' что есл!1 9('.,) <
удовлетворяющий услов11ям (3) - (г-т).

мнон{ество

|о-* - € | {х: р(с) } р('')}.
Бсли Ф(#') { 9*, то -|65 +Ф.1ак как т$ - ре1пение з.}пати

то й [оь : ь. (ледовательно' оуществует вектоР Р', [!р*!| : 1'
арньй'йй"'*а,ьному' лин^ейно}ггу многоо6разию' содер)кащему @.,

ляющий мно}кества |,о' и 0':

|р', ") 2'о,
(р', ш) { о,

$ €' |-9$,

$ео'.

А (л' 1") 
"коллине-

и ра3де-

(12\

({3)

1ак как 7$ 'е' 0' п ,', 1'о очевидно' что (р', 7') : о. Фтсюда т4 и3 нера-
Фневидно' что последова-венств (\2)' (13) следует'

тельвость ,(ш') моното11но
что вектор р' искомь]й.
не убьтвает.
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|{родполо}ким' что

в}0 такоо'что

1|ш 9(г') : Ф < 9' : р(а-). 1огда оущоотву€т

(14')

(!5)

1ак как $* е, [.,, то | + Ф. Фбозначаем чере3 @0 множсеотво отнооитель_
но впутропних точок @. |[оскольку €,'п!'+ Ф то т. €о п 00 *Ф, а олодо-
вательно,6о1оопР+Ф.
^ [1усть *,_=-9, п 00 п д. 1огда д'|я достаточно мадого с } 0 воктор

е - 9л'е |. |1в опредедени.я |р и соотнош:ений (!4) и (15) слодуот, тт-о
[, с.!," д,{ всех 5: {, 2,' . . |{оатому па (3) шолфим' (Р", ф - @р'_
- #') > 0'п;[1т. о уте,том (5)

9 (л") { р('-) _ 
'для вс€х $.

Раосмотрим мно'кество | _ с п о' | !', гдо

Р - {': 9(") > р(з') - е}.

(р", ф) 2 (р', 
'') + о(Р',Р") : (р,'$") * с.

]ак как ,$ является ро1це1|ием 3адачи 8 (,.1"), то

(у, *") 2 (р", $0) > (р', 3*) *о 2 (Р, а'-ё) * в
длявсех 1'$2'>!..

9д.9" 1тоследоватольно шопольвованш поравопства (16) п (4'.
ив (|7) и (5) следуют неравопства

0 < с { (Р", с" _ о'-|) { ||с'-с _ с'|]

(16)

(!7)

д'1явсохв21>1'.
Бекторьт ав е,0 п, следовательно' 1]ослодовательность с$ ограничень1.

11усть 13ь _ оходящаяся подпоододоватольнооть $8. ![в (1в) при $ : 8Ё;
|:8а -$Ё-1: пол)дтим ||о"а-' _ср,|] 2 о } 0, что пововмоя{но. 1еорма до_
кааапа.

3амечаппе. 3место 
.- уолловий (5) достато]тпо потрбоватъ вътпо]1цония

уоловий |!г!! < т:, !!Р'!| 2 уэ,, гд9 ?[: |э-покоп0рьте по'ло'|{![тольныо чиола.
|[ри атом доказатольство не мепяотоя' опо оотаотся в оило так}1(о и ддя
сгуч9я' когда р (а) _ пепрерь1вная кв а 3ивогнутая' функция.

1.|. ,[окавательство те'орешш 2. }{ак известпо (.'., шашршм€р, [19], лош-
ма 1)' ]ю1цение св вадачи <блоков)) удовлотворяот уоловию (;-ц{, 1в -_с") <0 для всех 0в0. Фтсюда следует' п}о @с0'для любого $ у!'
следовательно'

9(а') 2 ч' : 
"#Ё' 

Р(с).

[алео, так как 9" - 0'_', то цоследовательт1ость 9 (с') монотонпо по
во3раотает. Б сиду (19) и условия тооремь1 и3 11оследовательности 79 моэк_
|то и3влечь сходящ]г1ося подпоследовательность. 11уоть }во+-0 при | -*-.
[|о цоскольку 1!а, _ #|!! < !'а, _ а1|| для любьтх т п ! (.'. [19]' ломма 2),
то и поолодовательпостъ тв' сходится2 а$о + ф. }1з определопия 0' ' *'
имоом (а";+: _ $'!,Б"; -а"э) { 0, | : |,2'... . [1оатопгу (й, _ ф,
$0- 1р) <0,т.е.7о:ф.

в силу замкнутости 6 ' 0 #0в.с'[@, шоатому р('') <'9'. Фтоюда и и3
(19) слод5гот' что 9(т') :9'. Ёо вместо 70 могда бы бьтть расом0трена
дюбая шредольная точка цоследовательпоотп |в. 1еорема дока3ана.

(18)

(10)
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}11. к обостловапцк) адгоритма А-Б @. 3'). Расомотрим функццю!Ф): п1а-х Р(с),
* е1:(}:)

у (ь) _ {', $ в 0, А@) > п}' (20)

гдо р (с) - вогнутая функция , А (а) _ вогнутая вектор-функщия' 0 вьт-
п}к4-о' :з-ачкнуто' огра1тиче1{о. Функция |(А) определена на мно}кестве-.|/ :
- {|'' у (п) + Ф}' вогщгта' нешрерывна и монотонно но возраотает па
атом мно'кестве.

Бу{9у продшолагать' что [{ * Ф; тогда' как легко видеть' и внутр0н_
нооть Ё0 мноэкеотва Ё н.о шуста. |{усть пов||0,, |(ь,) - р(п,), оо€|г(ьо'1.
|[о теоромо }{уна-1аккера' сущоствует вектор 

^0 
< 0, такой, !то для йоех

^ 
< 0 и' а € .@ вьтшолняются нераве}1ства

р(с') - (},, А(ф) _ь0) 2ч@) - (х,, А(',) _ п,)>
>ч(') _ (},,, А(") -}о,), (2|)

(?,,, А(',) - |',) -_ 0. (22)

}1ноэтсество вокторов 10, удовлетворяющих атим уоловиям, обознатим
чоро3 |,,: 

^^ 
через м0 _ мно}кество ошорных фупкционалов 

* к функции |(}а)
в точко /а0.

1еорема 3. Бслш по в |{0, то ]|1о : [,о.

А '* а в ателч_с.тв о.. !}сть },0 € |'.,, !(ь') : р(с'), о! 6|(%'). }1з ц!0_
вого норавенотва (21) п (72) получим

!(ь.) _9@) >р(*') - (1', А("') -п0) 2р@') _ (х,,п,-ь0):
: |(А') _ (},', п1 _ п0),

откуда в оилу произвольнооти }ъ| олодует' что ?\о в м0.
Фбратпо' пусть ?ьо 6' 1|[0, т. е.

!(п') < ,(и') + (^,0, ь| -ь0) (23)

для всех п| в |{.
Фтсюда следуот' что },0 <'0. ,[ейотвительно' если ато не так' то цайдот_

ся шослодовательцооть !ь" €, Ё, такая' что (?,,, ь" - по) * -ф, по тогда в
сш']у огранич9нпоотп |(ъ) т'а [{ поравонство (23) по мо2кот выполпятьоя
для всех п1в ||.

|]окаэтсем' теперь' что

(х,, ь,) : (А('р), 
^,,).

-- }1меем -(}',', п,)> (А(*,), 
^.). 

11олоэтсцм А1 - А('р), тогда' очовидно'
|(ь') 

= |(ь,) т. у8 (23) пощгчим (^', А(ф) -ь0) >0,, откуда п' сло_
дуот (24).

[1усть теперь *'в0, шоло}1{им в (23| ь| -'А(''). 6 утотом (24) будем
имоть

-'!",\|й$у' :^\у:;{)|!','^?][:'Р''; (25)

(24)
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( другой сторо11ь1' осли }, { 0, то /од\
р(с') - (|, А(",) 

- й\ 2р('') - (х,, А(п0) _п0). (26)

Ёеравенства (25) и (26) шшока3ь1ва1от' что },0 в [0.1еорема дока3ана'

[оказанная теорема' несомненно' и3вестна сшещиалистам' 11о ранее' [Ф-

видимо1шу, по бьтлЁ ошубликована. Бторая часть дока3ательства являетоя

по .существу алементарнь1ч вь1водом теоремь1 Ёуна-1аккера \|3 теоремь]

о сущест"'"*-'й?_;;;ь;";о функционала у вогнутой функции' 3аметим' что

и3 дока3анного утвер}1{дения т1 ре3ультатов [19] непоср_едс_твет1но оледует

формула д," ,физЁод!ой шо луту функции |й (теорепла о маргинальнь1х

знаиениях).
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