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1. ввшдп1{иш

)(орошо и3вестно' каку1о ва'кную роль играот функция .}1аграш:ка
в теории и методах оптими3ации. Ряд свя3ацных с ней понятий (двойст-
венная задача' оптимальпь!е оцепки) имеет глубокое экономическое оо-
дер'1{апие и находит применецие в экономическом моделировании. Фднако
стандартпая схема ацали3а экстремальнь1х 3адач с ограни11ениями' осцо-
ванная па классическом лагран}|{иане, обладает рядом педостатков' ва-
трудпяющих ее исполь3овапие для построения вычислительпых методови математичоского описания экопомических и техвических систем. }{а-
пример' двойственная задача' формулируемая с шомощьто фупкции
-.}|агранжса, оказь1вается' как шравило' пегладкой. Б связи с этим во3ник
€стествеяньтй вопрос: существуют ли конструкции' которь1е опособньт
выполнять ту ж(е роль' что и функция )1агранэка, и в то эке Бремя це обла-
дают присущими ей недостатками? Фтвет па него 6ьтл пол5гтеп в ряде
работ цоследних лет' где традиционпая кошцепция функц"" л""рйй|
подверглась с)дцествепному рао1пире!{ито. Бьтло обнару:кено, что родьклассической функции .}|агран:ка могут с успехом вь1шолнять ее видоиз-
9_еР9ц-{я' ппол)д1ив1пио на3вацие модифицировапнь1х фупкций .}1агран:ка(мФл). |{р, этом ока3алось' что 

"адл6:кащ_'м 
образом йроведенпая моди_

фикация не только сохра}{яет все полезньто свойётва *,|сс".'еской функ_
ции .1!агран}1{а' }то..и шозволяет освободиться от некоторь|х ее педостатков.

1ермив <модифицированная фупкция .11агран:ка> йоя"''ся в матема_
тическом программировании в связи с фупкциями конкротцого вида'
.сопоставляв111имиоя с теми или иными условно-экстремальшь1ми 3адачами
(9". [1_ч]). }(ак правило' эти функции представля_ли собой *''ой,ййй
обычной функции.11аграп:ка с к!адратинп6й :птрафной функцией и при-
менялись для усовер|пенствовапия численных методов' первопачально
свя3ацнь1х с испольвованием либо фупкции .}!агран:ка, либо тштрафной
функции. Б процессе исследовапий йьтяспилось' что ука3анньте ф,'й;;;
удобпее трактовать как обобщения функции .1{агра"йа, ,оскольку такой
подход дает возмо'1{ность иошользовать хоро|по разработанньтй аппарат тео-
рии двойстве!{ности. |[рименительно }! задачам вышуклого шшрограммиро_
вания бьтли вьтявлець1 те свойства рассматривав1цихся мФл, 

_*о''рЁ'е,

во-цервь1х' делают их полноцепнь1ми замепителями классической фу"к-
ции .11агран11{а и' во-вторых' обеспечивают им определеннь|е ]1реимущест_
ва перед последшей. 3то шозволило перейти от отдельньтх функций к более
общей ковструкции' воспроиаводящей классическиг1 по}хоц')1агран:жа,
но дающей во3мо,кность поставить в соответствие задаче вь1пуклого про-
грам-мирования 1пцрокое семейство ее 1!|Ф.1{ (см. [9_{2]).

Ёастоящая статья ппредставляет со6ой обвор основйьтх
теории и вь1числительтть1м прило}кепиям }1Ф.]1 для 3адач
граммировашия.

2. слАБь1в

Фбобщения фупкции }|аграпяса, о которь1х шойдет
шь1 ва 3адачу вь|пуклого программировавия

|(;г) -*вшр, 9(с)20, п6*,
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где х _ непустое вь1пуклое цодмдо}кество веществецного евклидова цро-

фа"с''" 8", а функццд !| 8-+Б| т в|' х-+Б^ вогцуты. |оворя в дальцей-
|пем о кдассе всевозмо)1(нь]х задач (1), мьт подразумеваем' что чл'с]|о ть

фиксировапо' тогда как .&с' |, | и 9 могут бьтть в рамках перечисленных
йредшоложсений соверцен}{о прои3вольцьтми. 6татдартным алемептом

дйойс''енного шодхода |[3, !41 к анализу 3адачи (1) является включение
ее в то или иное цараметрическое семейотво задат оптимизации' обь1чно

на3ываемьтх во3м).щенными. 1\{ьт исшользуем цростейцттй тип во3муще-
ний' которьтй относится к цравьтм частям неравенотв' задающих ограци-
чеция. }1йенно, будем считать (1) элемевтом семейства 3адач вь1цуклого
программирова1{ия

|(а)*вшр, 9(а)2р, л€8, (2)

зависящего от векторпого шараметра р€в^.
||усть х(р) :{*ё|6@)>р} --до''устимое 1\1но)кество задачи (2),

эшр |(с) , 8(р)+Ф,
$€х(р)

_ф
, 8'(р):Ф

_ ее оштималь]1о,е аначение' т (р): (с1 г) (р) _ асимштотически оптималь_
ное значент.е (2) или' что то жке [15], оптимальцое вначение обобщенной
задачи' построь;ной Ёо (2) (здес! с1р_озвачает 3амыкапие [13] функции
г).' }(роме того, обовначим черев х- (0) оптимальвоо мшо)1(еотво 3адачи
(1), 

'_. 
е. .{,-(0):Атвп:ах1(с). Ёашомвим, вто функцпу( 0 у' 7 вогнутьт,

,@): 
[

не возрастают' и для цх эффективпь1х
шепия 0ош [=0ош о*Ф.

Фбьтчньтй двойственньтй шодход к
классическую функцию )1агран:ка

| (с, у):|@)+(в(с) , у), о68, !6Б+*,

мо'кно охарактери3овать следующим образом. 3 рассмотревие вводится по-

ро'кдаемая фувкцией [' двойотвенная пара 3адач оптими3ации

р(с)'*3цр,,3€{, (3)

т
ф(у) *!п1, !€Б+-, (4)

где 9(с) : |п1 [,(п,у) л ф(у):зтр [(о'у), оптимадьные 3вачения кото-
!63+п 'вх

мно'кеств [13] справедливьт соотно-

а1{ализу задачи (1), исподьзующпй

рых связань1 очевиднь1м перавенством

вшр9(с){ |п1ф(у).

Бсли шри атом '€х 
1!Ф*^

5шр 9 (с) : 1п1 9 (у) 
'4х 

'!Ф+п
то ре]певие 11арьт 3адач
функщии .}{агран:ка, т.

(3)' (4) эквивалештцо'оть1скавию седловь1х точек
е. .8,-:Аг8шахр(с) и 7':Аг8ш1пф(у) тогда и

только тогда' когда х-ху- -седлово0 мно'{{еотво функции [' на 1(\.Б4^.
Б то жсе время в силу очевидных соотцо]пеший

р(с): {1':]' ||}|]3:, (6)

задачи (1) и (3) равпосильнь1: их оптимальшьте 3начевия у(0) и вшр9(с)

равпш' а при х(0)+Ф совпадают и оптимальць1е мпо}1{ества "8,-(0) и .!,'.' 1акдм о^бравом, если седловое мцо)кество функции )1агран:*са непусто'
то оцо 3аведомо имеет вид -!,-(0)|}/-. Ёаоборот' если имеет место (5) и
задача (4) разрептима' то оптимальное мно;кество -!,-(0) задачи (1) явля-
ется проекцией седлового мно'кества фупкции .11агранжса ца шространство

!ф+п

,!

(5)
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Б".!оловпя соблтодевия (5)' как и условия ра3ре1шимости задачи (4), со-
ставляют содер'!(ани9 т:еор€м двойстввнности вь1цуклого црограммирова11ия
(см., ттапример, [ 15] ). сйествен|{о' что ати усдовия оказь1ва1отся !{е слц}п-
ком обременит@льнь1м$ (цростей]пим их примером слу}1{ит хоро1по извоот-
ное условие [лейтера)-. 6вязь це'кду оцтцш1альнь1'" .о"ка*й задати (1)
и седловыми точками функции ! играет фувдаментальну]о роль в вышук-
лом программировании и обусловливает равнообразныо прило:жения фуйк-
ции .11атравяса (критерши ошштимальности' методь1 анали3а ц реш0ния за_
дачи (1)' содер}кательная иптерпретаци.я т| т. п.). 11роведейпый вь11по
краткий анали3 пока8ь1вает' что ата свя3ь в свою очередь базируется ца
соблюдевии двух требований: эквивале1'тности 3адач (]:'" сз;,;;'й;мой соотно]ше!1иями (6), и наличии про.сть1х условий, г!р,"''рующих ра_вепство (5) и разре|цимость 3адачи (ц) дтгя_*"р'*'"' й'"."'''"й]й_с'1|'
т. е. теором двойствепности.

Рассматриваемые здесь о6общения функцци [' ло существу суть конот-
рукции' удовлетворяющие аналогич]{ь1м требованиям' которые в силу это-
го могут вь1полнять ту ,{{е роль' что и. |,. Б основе наиболее общего ц3 и'с-
цольвуемых нами понятий _ смФл _ леж{ит первое требование' а так}1{е
стремление не вьтходить' имея дело с вь1пукль]мц задачами' 3а рамки вь1-
пуклого апали3а.

Фп1юделешие- 11усть Б, _ лропзвольцое вещественное евклидово
прострацотв_о; 7 _ вьтпуклое подмно'т(ество Б,. Функци:о Р:){\'['Ё{' мы
на3ь1ваем смФл задан1(1)' если: 0 фу"*ц'й Р(, у):8--Б| "'"'у'" ,рй
лтобом у@[ , а фушкция |(а, '):[ -*Ё| ййпукла ,р" ййо'.' *в&; б";;й;

!,"!}' 
('' у) *вцр, п€8,

эквивалентна (1)' т. е. имеет оцтималь"'" 
""','"ие' равное о(0), лее оп-

тимальное мно}т(ество в сл)д1ае' когда -8,(0)*ф, ооъпадает о [-(0).
Фтевидно, что основной иптерес'представляю, так'е сйол, 

'1Б'.р'*,подобно классической фупкцп'' 
-.}1агр-анжса' 

|]олностью определ яются п.о-
ходной информацией о задате (1), т. е. функциямп !, в и_м'о:тсеством х,
*9-Р1буя априоцных_ св.еде1и{_9 ее репте}йях 

'(в 
отлй,""о ', тривиальшыхсмФл типа а(0)_0!э[(с, х1(0))). ?ассматриваемая далее ковструкция

по3воляет свя3ать с- исходной информацией о аадате (1) достаточйо бо_гатое семейство €}|Ф.1] этой задати.
|{усть, как и вь1|пе' Ё, _ веществе||ное евклидово прострацство' у _

его вь]пуклое подмво'кество. ,(опустим, что нам известна нейоторая'функ-
ция 

^р':.Ё^\'| 
*Б', удовлотворяющая следующим двум условиям.

'_11: 
Фупкция' ч|'' ц):в--*в! вогвута и 

"е_ 
уб'й""' при любом у€Р,а функция р(р, .):[ *Б'выпукла при любом р€Ё^.

А2. !п{ р(р,у):{ 
0' Р6Б+^'уву 1_-, РФЁ*^.

[ля а€)(, и€| полоясим

|'@, у) :! @) *р(в(с), у). (7)

Фбытпая фупкт
ветствующая ей фу
ет А1 у. А2).

}1так, А1 т. А2
мальной задани (1)
тцеотвовании этих
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&1
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Фневидно, тто блатодаря А1 т. А2 функция й, удовлетворяет соответст-
венпо требовапиям 1) и 2) в определейии смФл;'йри"ем €|адача

9,(а)*вшр, с€7(, (в)
с 9'(о):;ц1[,'(а,и) окавываетоя свя3анной с задатей (1) в точности так

1]вт

,1{е' как (3): соотно1пения (6) остаются в силе при замено 9 на 9,.. }{о-смотря па тривиальность этого утв€р}кдения' ек) пель3я усилить 3а счетослаблепия условий, налагаемьтх на-фупкцию р' если требовай,-;.;а;
имеющаяся .р. <обслу:*сивала)) весь класо задач вышуклого црограммиро-
вания вида (1)

3Р9РР*ч.д (критери|смФл). !ля т929;о1о69т прш за0онной фунпцшшр:Б^^х,|7а' формуло (7) опр0еляло €*[Ф]! 0ля'про,ш,звольной за0ачц
вшоо \\), необпо0шмо ш 0остоточно со6лю0енше услоёшй А7 ш А2.
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Фбьтчцая фупкция .}1агран+тса содер'кштся в мно)кестве (йФ.11 (соот-
8етству}ощая ей фушкцпя р(р, у):(р, у) при Бу:0*,|:Б+* удовлетворя-
ет А1 т. А2).

|4так, А1 т. А2 шозволяют рассчитывать ца сводимооть условпо-экстре-
мальной 3адачи (1) к отьтскацию седловь]х точек функции [*. Бошрос о су_
тцоствовании этих седловых точек ре1шается теоремами двойственпости,
которь1е ока3ь1ваются в данном случае столь ,ке общими, как и апалогич_
яь],е тооремы для классической функции )1агранжса [.

3. твоРпмь1 двоистввнности для смФл

Рассмотрим двойствевную по отно111ени|о к (3) аадачу

гдо
ф(у)*1п{, и€Р,

ф.(и): втр[,*(л,у).
$€х

Фбоапачим оптимальшь1е зцачения вадач (4) и (9) терев б л б, соот-
ветственно. }{ак иавестно [15], при шредельно общих предцоло)*{енпях б
равпо асимцтотически оптимальному 3начению 7(0) задачи (1) "._ Р"_,ц
ёлегка су3ить семейотво фувкций р' шоро'1(дающих вс0возмо)|{вые 61\:[Ф]|
вида (7), то 7' оказьтвается инвариантнь]м отвосительно вьтбора Б,, !, !
и совпада1ощим с 7. 1ем самь1м одвовременно с равенством' связывающим
,(0) и б, гараптируется и более общее _ ме'кду 

'(0) 
и 7', а обывпое соот-

но|цепие двойственности' т. е. р(0):б (уоловця его соблюдения дают из-
вествь1е теоремь1 двойствонности [15])' приводит }{ равешству ме'тщу
о (0) и б".

)['помянутое су)кение семейства функций р равносильно введецию сле_

дующего дошолнительного требовация.

А3. 1п[ 5цр [р (р,у) _ (з, р)]:0 при любом 2€в!.
у€| р€8п

1оорема 2 (критерий инвариавтцости- б,). !словшя А1_А3 0остаточ-
нъ[, о но нлассе всевозмоэюнътп ва0ач выпу1слоео про2р0^1'мшровоншя ([). 

'ш
нео6со0шмьъ 0ля тоео, что6ьъ фушнцшя |', ёш0а \7) 6ьт.ло смФл зо0ачш ([)
ш вьъпол!+ялось р'овенство б':6.

[ледствие 1- (обобщенная теор'ема двойственности для (}1Ф.]1). 0сли
р удовлетворяет требованиям А1_А3, то при соблюдении условия
п:|п (_'(0), 7)<- имеет меото обобщенное соотно1пение двойствоппости

1) (0):т''. ({0)

(0)

о(0):й,
!.

о(0):т
вь1полнопь1 или цару|шець1 одновремецно.

[ледствтпе 2 (условие соблюдешия соот}1о]пения двойствен}'ости для
смФл). Бсли р удовлетворя9т требованиям А,_А3, то для всякой 3адачи
выпуклого 11рограммированиЁ вида ({) соотшо1цеция двойственцости

({ 1)

(\2)

$ак показано в [11], равецство б':б' а значит' и утвер'кдения след-
ствий \ т 2, сшраведливьт цри од11их лишль тре6ованиях А1 п А2 д]!я ((поч_

ти всех)) 3адач (1), притем заведо1!!о для всех хоро]цо ццоставлешных 3а-

дач **. 0то свидетельствует о том' что в рамках копструкции (1\4Ф)1 вшда
(7) нельзя рас|пирить класс :|адач выпуклого пр-ограммирования' для ко-
торь1х сшраведливо ёоотношевие двойствепности (11).

* Равепство этпх величив' па3ь1ваомое обобщеччь1м соотпо|певпом двойствец-
}1остп. цару]пается дп|пь в то1!{ сл)дтае' 1(Ф|[а 7:о, ,(0):_-, что равносидьво весоб-
отвеш1ос6й фувкции , !| уоловию 0Ф0отп а.

** ]. е. пе содер'кащих так пазываемь1х носуществе}{ных огра.}тичепии или' дру-
гими одовами' Аля та|{их' что ]1пп одца из частвь1х прои3водцых 0о(р)/0р; не равва
'то?кдоотвеппо вудю па 1п1.(0ош 7).

1
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[1ри соблтодении А1 и' А2 доотаточнь|м (но не необходимьтм) условие}1
вь1полнения А3 является сдедующ0е цростое требование.

^3'. 
у 3амкнуто' р цеппрерь1вна на а^ху и при р€|п\,Б+^, с}0 мно-

}кество {ув! :р(р, у)<с} компактно.
1еорема 2'. !ля со6лю0еншя ровенства бр:б ш спрове0лшвостш утвер''!с-

0еншй сле0ствшй '1' ш 2 0'ост'аточно' что6ъъ фунтсцшя р у0овлетворяло тре6о-
ваншял!, 

^!, 
А2 ш А3'.

.}1егко видеть' что при Ё,:Ё^, [:Б+*, р(р' у):(р, у) тре6ование А3'
вь1цолнецо.

3начецие требования А3' состоит не только в упрощении проверки А3.
[еоремы двойствеппости для классической функции .11агран:тса [, восхо-
дящио к известной теореме о минимаксе [15], используют в качестве
пр,едцоло'кения цецустоту и компактность одного и3 мно)кеств -!,- (0) или
7-:Ат3п:|пр(у), тто во втором случае равпосильно соблюдению извест-

1!Ф+п

ного условия €лейтера' т. е. включению 0€|п{ (0ош р) (как известно [13],
у-:-ао(0)). Б ряде случаев соотпо|11е11ие двойствепцости (12) обесце-
чивается ослабленньтми вариантами условия (лейтера' которь]е гара}1ти-
руют ли|шь непустоту множ(ества 7*. Б связи со следствием 2 возникает
вопрос о том, определяется ли условиеп{ €лейтера (или его вариантами)
нёпустота и комшактность (соответственно шепустота) оптимальцог0 мно-
)кества двойственной задаии (9), т. е. мно}кества 7'-:д'9пп1пф'(у). Фт-

вет на этот вопрос дает следу1ощая лемма
.}1емма !. Бслш р у0овлетвор''ет тре6ованшям А1, А2 ш А3', то 0ля

лю6'ой зо0очш вьтпунлоео проор'аммшрованшя (7) мнолсество | ,* ш [- о0но-
временно пустьъ шлш непустът ш о0новременно о?раншченът шлш не оора-
ншченът.

1аким образом, при соблюдении требований А1, 
^2 

и А3' функция [,
имеет на 8\.! седловь1е точки тогда и тодько тогда' когда [ обладает сед_
ловь1ми точками яа 8\Б4^.3то означает' что [, мо:кет вь!полнять роль
функции .11агран:ка, не предъявляя пикаких дополнительпь|х требований
к задаче (1).

1\4но:кества !,* т !* свя3ань1 соотцо|пением' которое часто ока3ьтвает-
ся полеань1м (в тастшости' его мо'кно исшшользовать для доказательства
леммьт 1).

.]]емма \'. 11усть р у0овлетворяет тре6овоншя.па А1_А3 (в настшостш,
6ъъть ;шоэюет, А1, А2 ш А3'). |оа0а прш со6лю0еншш условт:.я б1в справе6-
лшво рав'енство

| 
'-:{у6|1 р(0, и):0, 0,}1(0, у)0!-+Ф). (13)

4. модиФищиРовАннь1в Функции лАгРА}{'кА (мФл)
1_{елеоообра3но специальцо выделить слувай' когда мцо'т{ества ['* т ['

совт1адают. Ёапомпим, что элементьт |* дают шолезву1о для прило:кений
и' как пправило' содер'т{ательную характеристику поведения функции 7(р)
при маль]х 3начениях |р|, вьтраэ*саемую равенством у-:_а?](0). Б сл5гтае,
который мы намерець1 рассмотреть' эта роль сохраняется без каких-либо
ттзмепений 3а точками оптимального мно}т(ества /,- двойственной зада-
чи (9).

Фпределение. Бсли Р:*\'[--Б' является смФл задачи (1), шричем
Б,:Б*, !=Б+* и Аг9п:|'п (вшрР(г, у)):у-, то такую фуякцию мь1 цазы-

уву 'вх
ваем 1\т[Ф.}] задачи (1).

(огласшо данцому определению' седловое м11о)*{ество }1Ф.]1 совпадает
с седловь1м мно}1(еством классической функции .1|агранжса.

9тобьт описать мпо'к0ство [.{Ф.11 вида (7), ограничимся рассмотрецием
таких фупкций р:8/.[*Б',ч:'то 2*^=!=0^, и введем еще два требования
к р' подсказаннь1е соотцо1шепием (13).

А4. п:п-ш\ !:0, у6Б+^,
__ -- (- \-7 о / 

[ >0' усг1д*-'
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А5. ||ри любом у€.:
чем 9'р(0, у):у.

1\1[о;кво показать' ]
1еорема 3 (крите1

=! =Б*, вьтрооюенше ('

п р о ? р 0]'мш р'о в аншя (7',
А7, А4 ш А5.

Разумеется, класси
ся в мно){(естве ]\{Ф.}[:

5. смФл и мФл;(

[1ерейдем к раосшо
дополнительными пол|

|[онятие устойтивс
ции было введево в [<

тодов отыскания седл0
Фпределепие. 11ус:

|тространств Ё' п Б, о'

цуклая ло у€| фувкт
,1{еством -{,-||-. Бект
мешной а множества .)

6едловое :\[пожеот1
по /), если все точ]
по , мпожества .},-|}

9тобьт пояснить с]
ления оедлового мпо'

справедливое при пюб
ста. |[ростейцдий коп:
(вдесь -{,-:7-:{0}, т

условием устойтивост
ется строгая вогцуто(
ит не более чем и3 од}

Бсли седловое мв(
по , отвос00?е]1БББФ 0!;
то-вь1пуклую функци
мпо'кеством .8,-|!-, о

чивь]м по с. |[римен:
3воляет расоматривае

|4звестно, вто се
|,: *\,Б*^*.0', постр
вь]м по # относитель
дати липейпого прот!
тодь] вь1пук]1ого прот
точек фупкции ^[, ш
ока3ь]ваются пеприм(
в том числе к задача!
обойтп, исполь3уя в1!

[''вида (7).
}{ачнем о утвержд

вого мно)кества ([4Ф
.}|емма 2. [1усть р

0ля 0анноеФ !'*€! ,* л

р(р, у,-):(р' у-) шм,



А5. |{ри любом !6Ё+^ функция р('' у) дифференцируема в 11уле' при-

чем 9'Р (0 , у):у.
1\:[о'кно показать' что и3 

^1' ^4 
и А5 вьттекают требования А2 и А3-

ъ6;;" 
' 

(кр''ер"* мФл) . дл?-тооо что6ьъ прш.р:\'\'! *Б,, Б+-€
-!=Бй' .,'р.*'й," () опре0еляло !|Ф,/1 прош3волъной за0ачш вътпу1{,лоао.

про?рол0мшрованшя (1)', ,"о6'о0шмо ш 0остшточно соблю0енше тре6ованшй

А1. А4 ш А5.А1,
Разумеется' классическая функция .11агран:ка [ задави (1) содеркит_

ся в мно}кестве 1\{Ф.11 этой задати.

5.смФлимФлсустоичивь1мипоисходнь1мпвРвмвннь1м
свдловь|ми множвствАми

[1ерейдем к рассмотрению футкцлй [,", обладающих ппо сравненцю с |,

допол}тительнь1ми шолезнь1ми своиствами.- й'""''е устойнивости седлового мцож(ества вогнуто-вь]пуклой фупк-
ции было введе11о в [4] в свя3\4 с шроблемой сходимости градиентнь1х ме-
тодов оть1ска|1ия сед]1овь1х точек (см. разд. 9).

Фпределенше. 11усть .8, 'т } - вцшукль1е подм}{о)1{ества евклидовых
,р'''р1"Ёё'в Б* и 8, соответствецно' Р:1'\! *Б'_ вогнутая ло п'€8 и вь1-

пукл|я ло у6! функция, обладающая на \/'| нецусть1м седловь1м мно-

'!(|еством 
х-ху-.'8ектор и-€/- назьтвается точкой устойнивости шо пере-

менцой , мно)кества х;х?- (относительно функцит. Р), еслл

.8,-:Аг9гпахР (*,у-) .

'€х

(\4,

(едловое множ{ество х-ху- на3ь1вается устойнивьтм шо л (относштель-
по 1) ' есл1д. все точци множ{ества. _7- являются точками устойялвости
,' , '#"'*ества {-)(Р*, 1. €. еслц (14) имеет место при любом у-ву-.

т{тобьт пояснить смь1сл введеннь1х понятит?, напо\,1ним' что из опреде-
ления оедлового мно}кества вытекает включение {-=Аг8тпах Р(',у-),

{6х

справедливое при лю6ом у*еу*, однако (14)-мо:кет шри этом не иметь ме-
с'*. пр'"'ейшлйа контрпример_функция Р(п, !):(а, у) лрл *:!:Ёт
(здесь *'-:|-:{0}, но Аг9п:ахР(с,0):Б*). Фневидньтм достаточцым

*е8*

условием устойтивости по , пепустого седловото мво}т{ества 8*\}/* явля-
ется отрогая вогнутость Р'(., у) _ в этом сдучае цравая тасть (14) состФ-

ит ве более чем и3 одной точки.
Бсли седловое 1!!но)кество !-)(7- функции Р не являетоя устойчивъ[![

шо # отцосительно атой функццу\ 1о мож(]1о шо]1ытаться шостроить вогву-
то-вь1цуклуто функцию Р (модификацию Р) с тем :тсе самь|м седловы1!!
мцож{е;твом х"ху-, отцоситольшо которой это мно?кество 6ь|ло бьт уотой
чивь1м шо ;г. |[римеццтельцо к функции .}1аграшжса достичь атой цели по_

3воляет рассматршваемая нами конструкция м9л.--
}1зве6тно, т{о седлово0 мцож{ество х-(0)ху- функции .}1аграц:тса

[': ){|Ё**-*.8,, шостроепвой по (1), вообще товоря' не является устойти-
вь1м шо ;6 относительно [. |{роще всего убедиться в этом па примере 3а-

дати ливейного шрограммирования (см. [4' 9]). Б связи с атим мпогие ме-
тодь| вь1пуклого шшрограммировация' осцованць1е }1а оть]скании седловь]х
точек фушкции [ и достатовно эффективць1е в строго выпуклом случач
ока3ь]ва}отся непримевимь1ми к ряду практцчески ва'кнь1х классов 3адаъ
в том числе к 3адачам линейпого про!раммирования. 3ту трудность мо'кцо
о6ойти, исполь3уя вмеото ! надлеж(ащим образом построенвую функцию
| ,ъ!ла (7).

Бачнем с утвер'кдения' описывающего точки устойчивос1'ш т!о 1 седло-
вого мцо'кества 61!1Ф]1.

.11емма 2. [!усть р у0овлетворяет тре6овоншя.у_ А1 '49_ ш ! 
"'*Ф. 

д64',
0ля 0аннооо у'-\у'* мо?юно упазоть т&Ё.'ой !-€0,р(0, !,-)||-, что ровешство
р(р, у,):<р, у-> шмеет место лш1шь прш Р€Б+-, (р, у-):0, 7Ф !'* _точ''а
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т1стойчшвостш по * мн'о'|сества х-(0)\!'* относштелы{о фунющшш |,', т. е.

}*9-.* [',(о, у,):х- (0).
хвх
}й'"р*д""ие леммь1 2 отевидным образом уточняется для функций |,,,

являющйхся йФ]! задачи (1).-_"_а;й;;; 
5 1 "рй'Бр"а 

й очо к устойнивост и седлового мно)1(еств а 1!1Ф.11 ) .

пуй-&уй"й""'р1хх?*Б', Р' й-!=Б^' удовлетво.ряет тре6ованиям А1,
Б|" ьь. БсЁ" для дацвого у-ву: раве}{ство р(р, у"):(р' у-) соблюдается

дц1ць при Р6Ё+^, {р, у*):0, то у* _ точка устойтивост по , мно}кества

х;(0)я''- 1,'"'"й'.!.1""' мол [,* '. е. Ат9йах ['*(п, у'):х-(0)'
Фтсюда легко перейти к условиям устойтчвосч по # седловь.тх мно-

*".й" йф-д вида (?) па *'й"ое ,се* йадат ({). Аопустим' что фувкция
ш:8\1(*Ё' цри Ё*^'=!9дп удовлетворяет следующему_требовавию._ 

-.-'-до. Бй"-^р(р''у):(р, у{'",р','"*'"'р'* рвБ^, !0Ё+^, то р€|'*п'
{р, у):0.''' 1"'ф, 4. [1усть р у0овлетворя'ет 

^/!., ^4 
ш А5. [оа0а 0ля тооо что6ьъ

се0ловБе мттюэюес7во йол [,' 6ьо)о устойншвьтм по [ 0тносштелъно [', 0ля

'р.,'",,,'ой 
во]очш въ1пу,'ло?о проер'ом]''шровшн!|я (!), нео6по0шмо ш 0о-

статочно со 6лю0еюше А6.
||ояоним геометрический смьтсл требования А6. Фгравичимся одномор-

ц}дм случае', ,оо',ол,ку исцоль3уемь!е на практике функцип р' как |1ра-

вило' имеют видр(р,и): |,ш, 
(р',у') (см. разд.6). [ля тп:\ уоловие А6

требует, чтобьт график вогвутой неубьтвающей ф_учкции р(', у), касаю-

йцаё" й яа*а,е йоординат шрямой с )шловь1м коэффицие1{том и (требова-

ы-;/;; 
^5) 

леакЁЁ',р" у!0 строго ни:ке этой'йрямой_для воех р*0.
Б.,, *" у:0, то графи{ сойпадает с ось}о а6сцисо для р2=0 и располо}кен
ни'|{е ео для всех р(0.

6. пРимвРь1

|\рт'-Б,:Ё^, !:Б*^ достаточпо разнообразнь|е. примеры функций р
(в том ч"ёле р|осматриваемые адесь примеры 1_3) охватываются выра_

д[ениями

Функции [, прпш
пые фувкции вада][и
|цение двойственвост
как мцо?|{ество (опт!
таких !, А!!я которв[
по л€8 в оптимальнБ
является <точцойп ш
ньтм [16, 17] выражс
!о}!а" |:['... '1, \
ветствующий вектор
относительно [,,), Ра
из примера 2 'ве язля
ли|пь асимптоти!]0с,ш

|1ршмер 3. а40).-
ве А6. Б соответстви
,1{ертво !,'(0){Р по

Фтметпм, что ков
А1_А6 в клаоое фуп
далсе 6ескопетвую) т
вадачп (1) с устойш
пе мепьптей гладкост1
моры можшо найтив [

1|ршмер 4. |:7

_(х]2)ц"1-(|2ч,)1у
требовапия А1_А6. с
5_8, 19, 20] _ эта пр
ва }1Ф,]1 (см. в свяап.

$онотрукция €![(
некоторые дополпгго
паоборот' вводпть сво
перомеццых. [{рошпц
приморам1и4,огрш
смФл.

1|ршмер 5. Ёу-Ё

} ш!п шах у;'}'
,.€у. !<'<п

1|ршмер 6. Ёу=-

ра(рь !а, 9.+с): :

{

! ,*:[-\|л\ Ё+^.
3 атой статьо ть!

вь1пуклых оцтцмшащ
ми примерами сдела0

функцию )1аграпжц
сшшраведливы соотп(ш
класс' как и3воство'
Б частпости, в [21]:
дение ({1) для вада
достаточпь|м условия
3ультата получепш в
цопь]тки рас!цирить ]

венности' до практи
Бстествепно' что се.

у;: {::,

|\е @ц $; _ вогн}тьте ноубывающие функции одной'_ вещественвой пере-
шенной,'с;(Ё){0 при с<0, с,(0):0, р{('):0 при [}-0, а Рь !а_ соотвотст_
в)гющие коордицатьт векторов р п у. Ёетрудно шшроверить' что шомимо А1
гА2, функции (15) удовлетворяют требовашию А3, оптимальное мво)кест-
во двойствевшой аадаии (9) имеет вид

р(р, у):|Р'{Р,, ! 
') 
, р,(Р., ! '):а,(р,) у'*$' (р,) ,

! .{:{увБ*^:(!у-ву-.0с,(0) и'+аР'(0) ои|) }

(15)

({6)

(\7)

(18)

(при рассмотрении шримеров мьт предполагае!д' что ^7{-), условие А3/
райно6ильно соблтодению шеравенс'в а.([)>0 при [>0, А4^ вь1полнено ав-
томатит!ески' а если с;, 0; дфференцируемь1 в цуле " с"(0):1_, то соблю-

дается А5. Рсли, сверх того, й'(й) 1[ труг [}0 п Р'(а) <0 при Ё{0, то р вида
(15) удовлетворяет и А6.' 

[лй!,*"р |. а,(|):'_, р{(')-0 (здесь и в дальнейтпем Ё_:ш!п {0, Ё}, Ё..:
:шах {0, *}). Б этом случае (16) принимает вид

["-: {у€ц*^: (яу-ву-,у>у-)} .

[|ример 2. а,([): (*-)', Р,(Ё) -0. 3десь

0Фу",

0€у".
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Функции !,, 'примеров '!' л 2 естественно ицтерпретировать как штраф
ные фувкции задачи ({) о вектором:птрафных коэффициентов и' соотвФ_
1пение- двойственвости ({{) _ ка-к обосповавие метода шхтрафов, а !'- -
как мцо'кество (оптимальвь1х) зцачений штрафных коаффициептов' т. е-

таких !, А{1я которь1х тптрафная функция |,'(с, у) достигает максимума
по о€8 в оптимальпьтх тойках вадачи (1). в этом смьтсле |,, пз шримера 1

является <<точной> тптрафной функциой, причем (17) оказываетоя и3вест-
ньтм [{6, 17] вьтршкением для соответствующих (оцтимальцы1)- }' 1 прп
у;}!с7, 1:|,'...,}, имеет меото равенство Аг3шах [,,{с, у):х'(0) (соот-

ветству1ощий вектор и _ точка устойтивости мно'1{ества -8,*(0)|},- по_*
отвосительно |'*). Ра{енство (13) показьтвает' что ш:трафная фупкция-/,.
и3 примера 2 не явмяется <<точной))' т. е. цозволяет находить решепия (1)
ли1ць асимптотичооки

[!ример 3. а|([):а, $,(|):1'([-)', ^{;}0. 3десь-въ1шолненьт А{-А5, во
ве А6. Б соответствип. с этим /,,_мФл вадатй (1), но ее седловое мно-
д(е9тво х-(0))(/- це яв]!яется устойтгвым 11о , отвосительно ['.

Фтметим, что конструкщия (15) позволяет удовлетворить требовапия
А1_А6 ' классе фу'*йа ф1 $;1 имеющих любую наперед задавную_(или
дапсе бесконетнуй) гладкость. 0то дает возмо}кнооть использовать 1!1Ф]1

3адачи (1) с устойтивь1м по , седловым мпо'кеством' которь1е о6ладают
не мецьтшей гладкостью' чем входящие в 3адачу функции | п 9.\акие прп-
меры мо'1{но найти в [11' 18].

[|ример 4. |:Б-, р(р,у):'! р;(Р;,!а), р;(Рь у;): шах [у,ц:,
. 4:! 4;49;

_(х]2)ц,я)-(1|2^{а)|у,'_(у'_\,р')*'], "[,)0. Б этом сл)п[ае вь1полнень1 всо

'рЁЁ;'"1й'" 
д1 _Ац5.- 0оо''?'сЁйующа я' [,, нап6олее 1пироко извества [ 2, 3,

5__8, 19, 201 _ эта простая функция соединяет в себе основнь1е достоивст-
ва }1Ф.]1 (см. в свявп с этим разд. 7, 3)'

$онструкция €}4Ф]1 поз1оляет, и3меняя мно'1(ество /, накладывать
некоторые дополпительнь1е ограц!гчения ва двойствевньтй вектор ли6о,
наобор_от, вводить свободвьте цараметрь1 фувкции р в число двойственпых
поременпь1х. ||роиллюстрируем это шшримевительпо к ра-ссмотренпым вьт|по

прймера* 1 и. 4, огранит[ив|пись ука3анием мно'кеств \- для шшолучаемь1х

смФл.

[ :Ё+,, р(р,у): |[ Ф,)-]и, ! ,-:{у€6*л'у711ршмор 5. Ёу:Б',

} ш|п шах у;'-}.
,.€у. 1<,<п

[1ример 6. Ё,:Б"^, ! :Б*\]п!, Б+^, р(р,у): д р'(Р,,!',!^+с)р
;': !

ро(Рь !ь у^+;): п:ах [у,4;_ 0^*/э) ц''): (/2у^*) [-у,"_ (у'_у^+,р) +'|,
{;€Р;

|'-:|-\|т\ Ё*^.
Б этой статье мь1 не касаемся обо6щовий фувкции )1агранэка для но*

вь]цукль1х оцтими3ациопвь1х задач. 1ем ве менее в свя3и с рассмотренпы-
ми примерами сделаем следующее 3амечапие. 1!1одифицируя классическую

функцито .11аграп:ка, мо)кно иногда рас1ширить класс 3адач' для которых
справедливь1 соотпо1пония двойственноотй (в слутае функции [ этот

класс' как иавестно' ограничеп 3адачами вь|пуклого_программировап_ия)-
Ё 

"'"'"'"йп, 
в |2[1'пок_азаво, "то 

йФл из примера 4 гарантирует со6лю_

доние (1{) для задач нелипейцого программироваЁия' удовлетворяющих
достаточнь1м условиям акстремума второго порядка (обоощения атого ро-
вудьтата пол)п{еньт в 1221). ( шомощью конструкции (7) предшшрипималпсь

попь1тки рас|]]дрить класс 3адач' для которь1х вервь1 соотво]пения двойст-
венности' до шшрактически всех задач нелинейного программированпя-
Бстествейно, йо семейство соответствующих функций р ока3ывается
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(леду:ощее утвер?кдепие' гарантирующее б6льшлую, чем в теоремё 5,
гладкость ф", слу:кит основой наибоде,е эффективных вычислительных
прило}1{ений мФл. Ёашомпим, нто функция а:Ё^+Б\ па3ь]вается сильно
выпуклой (с поотоянпой силъной вь]пуклости 1>0), если

а ( (1 _с) 
ц. + [ ц') < (1 - с) а (ц' ) * [а (ц') - 0 | ц 0 _с) с 

1 ч, - ч' |,

для любь:х 4,, 9'€Б*,0<'<1.
1еорема 7. !ля тоао что6ьъ 0ля прошзволъной ва0ачш въ1пу1с,лоео про-

ера]имшроваъшя (1), по0чшненной тре6ованшто б{-, целевоя фуннцшя ф"
за0очш (27) 6ътла 0шфференцшруем,ой в Б-, о ее аро0шент у0овлетворял
в Б^ условшю }1шпцлшцо с постоянной 1|\, нео6ао0т:л+а ш 0ост'аточна сшль-
ноя вь1пу1{.лость 'а с постоя,нной сшлъной въ1пу1'][остш \.

?аким образом, еслт. а - сцльно вь1пуклая функция, удовлетворяющая
Б2 и.Р.3, то' во-шшорвътх, |.' вида (20) является мФл, седдовое мно'1(еств0
х,(0)ху- которой устойтиво по , отпосительно этой функции' и' во-вто-
рь1х' градиент целевой функции ф' задати (21) удовлотворяет ъ Б^ уоло-
вцто .}{иццтица с постоянтой [/1.3тот результат шозволяет строить аффек-
тивцые алгоритмь1 ре1ппения задачи (1), в оспове которых ле'кит исполь-
3ование методов градиецт!{ого тиша для минимиват1ии ф@.

Функция р из примера 4 разд. 6 имеет вид (19): |А€ а(ц):

ш:|п 1;>0)' удовлетворяющая Б2 и.Р,3.

8. двоистввннь1в мвтодьт вь|пуклого шРогРАммиРовАния'
основАннь]ш нА исшоль3овАниш мФл

Рассмотрим мФл [* задани (1), ошределенп)гю формулой (20), гдо
а:Ё^*Б| - сильцо выцуклая фушкция с постоявпой сильной вь1пуклости
т' удовлетзоряющая 92 и Б3. ,(войствеввьтй градиентный метод ре1цения
задачи (1)^ основан на миними3ации целевой фупкции ц" двойётвенной
3адачи (2[) с шомощьк) копечно1цагового градиептцого метода. Бго общая
вь1числительная схема такова. !["сходя и3 црои3вольцой парьт тонек а0€.8,,
у,6в- строится последовательцость {('*, у7)} в соответствии с соотп0_
1педиями

|,' (оь+', уЁ) } вшр [," (л, у*) 
_6*:ф" 1'ь) _0п: 0'}0,

,€х
(241

:2 (х"/э) о,'

п}клост{{ 1:

у,*':у,_\,!,[.(пь+1, /,), ^[,}0, Ё:0, /!', . . . .

}1а практике обьтчно &ъ+| въ|чт,сляют с шомощь1о векоторого метода
максими3ации фушкции [,"(., у,) на *, отшравляясь от точки *ь. Флтраяоь
на соотно1певля (22), (23), пгоэьно пока3ать' что

(25)

|4е {д'(и)} _максимизиру}ощая последовательпость функции ["(., у) яа
1., т. е. 

',\:"" 
(*'@) , и) :ф" (у) , *' (у)вх, [:0, \,. . . . 1аким обравф схе-

ма (24) предотавляет со6ой реалиаацик) градиентпого мотода минимиза-
щи9 _р" при неточно ошшределяемом градиенте. ||риведем пол5гтеттпый
в [10] результат о сходимости этого метода_оснойу обоснованття схе-
мът' (24)

|!усть ф _ вышуклая дифференцируемая в /- фуякция' градиент котФ_
рой удовлетворяет условию )1иптпица с постоянноп:' !|х. Расомотрим копеч_
цо:шаговьтй градиецтный метод мцнимиаации на Б^ с п'еточно определяе-
мьтм градиецтом

9ф" (и) : }!гп \ ,[," (п' (у) 
' 
у) ,

,+&



1еорема 8. [[устъ 0< !п{ {ь{ вш! \,<2\. 1) еслш !':

:Аг99|* Ф(у)+о, ! ",=- то 1|ш у,:у-€!*; 2) еслш [* непусто ш оера-
увп+п 

":0 
и+ф

}!,шчено' |[еа:0' ,' }* 0|з[ (уЁ, у-):0.
|{оскольку [10] по отклоцению 6 величины ["(*,у) от ф"(и) мо}кцо

оцепить евклидово отклонение е вектора \,["(*,у) от !ф"(и), имепно
с{(26/1)%, то теорема 8 приводит к слёдующему утвер'кдецию о сходимо_
сти-шшроцесса.(24). Будем на3ь1вать последовательнос1ь {сА}, такую, тто
с*€{,]@ в(*)>0, ре1пением задачи (1), если 1!ш](с}):й(б), и а]симпто-

тит!еским ее ре1пением' если 1!тп |(с}}):'(0). Асимптотическое ре|пение

3адачи [15], по-

еслш б1в, оптш-

(28)

1еорема 
'0 

[|8,2,
руемовЁцш у0овлс
{(т', у,)} въ'чшсляетс
вольной парьт (с,,у')
[- 0войственной ва0о
Б3', то \|л'уь:у'€|-,

}+о

[' непусто ш оораншч

за0онш (|).
1еорема !! [241.,

фут*нцшя с оро0шенто)
вътполнено тре6овонш:

ре1суррентньъм форму,€|\'Б-, ?оо0о: |) есл
ф

Б3', )',6'?'<*, то 11:
ь=4 }+

(1);2\ еслш !' неп3

|",| _ ре1шенше вфоча

Фтметим частпый

!,* 7

Ё+!
у;':у[_|а-

(оотно:пепия (29)
го шрограммпровавия
6о вацолшевных зада1
при1плось' естествепц|
являются следующие.
шочтителеш в данном !

чем руководотвоватьо,
миаации !,"(', у)? ['
(т',. .', !-) от иторащ

Ёо вдаваясь в оппс
т1окоордипатцой оптп:
цосса оптимизацип' в

фувкции ["(', у'1, вн
плуатации алгорптма
на то' что по быстродс
ми схемами симпл0кс
менение в комбипацшт

9. свд

Б равд. 8 описапы
программировация' в
вяются ве симметрич
лагает продварительп
прямых. }1 хотя всяк
ветствующей аадати,
вевного метода одпа ]

дается' вообще говоря
оставовимся на оимш(
мированпя' ооновацяо
кания содловой тоткп

11од щадиентпым
вь1шуклой функции 1

задачи (1) _ то }ке самое' что и ре1пени0 обобщенной
строенной по (1).

[еорема 9. 11усть 0 < !п{ 1а { вшр \,<2\. ? оа0а: 1)

малъное мно'|сество [' 0войственной за0ачш (4) непусто' ' | 67'|,<-, то
н

!!9иь:о-в[', {*} -асшмптотшчесное ре!шенше за0ачш (1);2) еслш !* не-

пусто ш о2раншчено' пршчем 11ш:6,:6, то {о*| - ре1шенше за0ачш (1), о по-

сле0овательность {уъ) сто0штся 1с мно]!сеству [*, * ,. 
}1*0!з1(у}, 

7-):0.
в [18] рассматривалась отличная от (24) схема, реализующая двойст-

вепньтй шодход к ре]шению задачи вь1пуклого програмп{ирования. 6ообра-
ш!ения' поло'1(еннь1е в основу этой схемьт' состоят в следующем. Рассмот-
рим вновь [,'(*,у) _мФл 3адачи (1) вида (20) и допустим' что при
у:у' она достигает своего максшмальпого по о€-!, званения в точке с'.
Фбратимся к классической'функции.11агранэтса [ задани (1) и попытаемся
найти такой вектор у"' тл'то6ът фувкция |,(.'!") достигала своего макси-
мума ца * в той 

'ке 
точке о',г,:1о п ['"(., у'). Фказь1вается' в качестве ис_

комого вектора следует ъ3ятъ у":у'-\'.(р'), где р/:у9"(у'). Р,стеотвев_
но' что при этом шредполагается дифференцируемость фупкции ф. в Б*,
а это гарантцруется теореплой 6. Б результате приходим к итеративному
цроцессу

,ь+л:уъ-1а(р,), р,:!ф" (и,), /с:0, |, . . . , (27)

{до уф"(и)" ка$ и вь11пе' определяется равенством (25)' в частностт', еоли
Ат9шах [" (а, у,)#Ф, то !ф" (и^) :1 ,[,' (о,*', уъ), лн+'€Аг91пах |'" (с, у,).,€: 

'вхЁа кажсдой !терат!ии ал-го!итм (27) тре6ует точного ре|пения аадачи
иаксимизацпт. ['"(., и) на.8,. Более реалистичной является следующая мо-
дификация шроцесса- (27), ъ которой 3адача максимизацпп. ['"(.,у) на 8
решаотся' как и в (24)' прибли:кенно

|" (**', у,)>ф" (у') --6,, 6'}0,

уъ+''_уь-уа(р,) ' рь:1 ,[," (1,*', !,), /с:0,7, . . .

..]|.9тч' , 
видеть' что алгоритмьт (24) л (28) сов1]адают лрл а(ч)*

-(х/э11ц|', ес,' в шервом иа пих !оложсить тЁ:т' одпако во в6ех дрй*другй*
6лучаях они представля1от со6ой ра3личпь1е вь1числительнь]е схемы.

.||рищпем два утвер)т{дения о сходимости итеративпых шроцедур (
п (28). [ля этого предварительно введс!м еще одно требованйе к фуп
с' усиливающее условие Б3.

Б3'. Функция с; сильпо выцукла и два'кдь| дифференцируема в
$ой окрестпосттт пуля' причем ее гессиан в этой окрестности у
ряет условию )1шпшица.

[

|
[
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1|,еорема 10 [18, 24]. [!устъ Ф строео вь0пунлщ непрерьтвно -0шфференцш'
руемо ё с* ш уаовлетворяет условшям в1, в2, а--после0ова?ельшость
'{\*,,у*)) 

вътншёляется по ре1суррентньъм формулам (27), шса'о0я ша прош3-
ё ольной- паръъ (л', у.) €1(хс^. [ о е0 о: 7) еслш т <Ф' опт1'малъно е мно?|сест во

!' 0войствённ6п аа0]очш (4\ непусто, фунюцшя 'а у0овлетворя9| условш1о
33" то\|п,уь:у-ву-, {",}'-_ асшмптотшч,есноё ре1шенше аа0ачш (!);2) еслш

!' непусто ш оораншче",, !]:61:0, то ,ч а|5[(и,, 7'):0, {'''} _ ре!!'енше

за0анш (7).
!еорБйа || |24]. [!усть 'а _ сшлъно въ1пу1слая 0шфференцшр^уемая в Р

фцнасцйя с ера0шет|толо, у0овлетворяющ1|м условшю }1шътлшца, 0ля т+оторо&

\й'.'1,""*, }ре6ованше' Б2, после0овотелъность {(',,р,)} вь1чшсляется по

р)*'ур,р""'*ь}ло формулам' (28), шсп.о0я- шз про))волъй6й паръъ (о,, у,)6
вххф. ?оо0а:-|)- еслш б1ф, у'+Ф' фунэоцшя а у0овлетворяет условшю

"'', д6*%{-,
(|); 2) еслш !'

то 1лтууь:у'€[' {*,'} _ асшмптотшчес''ое ре1!'енше зо0ачш

непусто ш.о2раншчено, 1!ш 6д:0, то 11ш 01з{(у}, Р):0,

а(ц): |'{х'тэ) о:

1,: |,*(*,*',и,)>ф"(и,)_6,, 6,}0,
(2$)

0 |," (пь+1, уь)

0у'
€оотношец пя (29\ сост авляют скелет итер ативдого*а]1горитма ливейно-

го програм*"р''*'"Ё |25' 2в7, разработанного в [9й}1 для рошения 91|з-
6о заполне'"".* ,"!'" о''"й|'Ё' ра'*ер". 11ри реалпзации схемьт (29)

при1плось'еотествевно'ответитьпарядвопрооов'осповвымип,3которых
являк)тся слодующие. 1{акой метод оптимизации фупкцпи |'" (', у) тред-

почтителен в данном слувае? $ак вьтбирать числа'6ь !!]][, что то 
'ке 

само€'

чем руководствоваться при вьт6оре момепта прекращеяия продесса оптп-

;;;^\;"_Ё(, у) ? ||о какому аакопу изменять векторвый парамотр

(т',. _', т-) от'итерации к итерации?" Ёо вда'аясь в описацие алгоритма' отметим' что в нем примоден мотод

,ок'ордй"атвой оштими3ациш' использовап ряд криториев оставовки ц1х}

цесса оптимизации' в зависимости от текущей информацип о градиецте

&йй."";;(:' й:,'йра6отан способ пересчета параметров {;. Фпьтт акс.

йлуатации алгоритма на ряде тестовьтх и п!актгтеских аадач )гка8швает
на то' ч'о по бьйтродействию он ср-аввим с современвь1мш э1,г[ислите]тьвьт-

ми схемами симплекс-метода. Фсобенно эффективным ока3алось ого при-

менение в ком6инации.с симплекс-методом.

9. оБдловои гРАдивнт}{ь1и мштод и мФл

Б разд. 8 описавы двойственные методы ре|пения вадачп вь1цуклого

программирования' в которых прямьте и двойствешвые перемепньто изме-

ня1отся не симметрично: один |паг по двойотвенпътм пеРмедЁ,Ё11![ ш}€[!!Ф:

лагает цредвардтельное ре[певие вспомогательной вадачи относительно

;;ы;*. ъ'*оЁ" всякий раз требуется ли1пь при6ли:*сенное ре1пение ооот-

"Ё'"''у'щей 
вадати, тем не менео в любой вйислштельной схеме двойст-

венного метода одва итерацшя по двойотвеннь1м переменвь1м соппрово)к-

;;;й;й"6йе гоЁоря' значителънь1м числом итераций по прямым. 1ошер9

остановимся па симметричном методе ре]шедия аадач вь1путФого ш!ог!ам;
мировавия'освованцомн-а-примецевииградиецтногометодакзадачоотшс-
кайия седловой точки мФл.

под ф"д'ентвь1м методоп[ оть1ска!{тя седловъ1х точе1( гладкой в0гшут(}-

"',у^?'# фу'*ц'" Р : 1\! --[" тде 8.=Б', !=Р _ выпукль19 &амквут}лл9
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шцо}1{ества' поцимается итеративнь1й процесс вида

1ь*1:!(,х [са*1ь!"/ ( *,, у,)1 , у,+':п"|у,-\,\ ,Р (|,, !,)]| ,
(30)

^[*}0, /с:0,7,...,

$ё {2(. ) - опператор проектирования ца мноэкество 2. 11роцесс (30) _
еотествен1[ое обобщепие обь|чного }радиентного метода' в котором по пере-
мопвь1м' свя3авЁь1м с максимизацией, осуществляется сдвиг вдоль тра-
диента' а по цеременпьтм' свя3апным с мицими3ацией,- вдоль аптигра-
диецта. |!ервая пошь1тка усташовить сходимость процесса (30) бь:ла
предпринята 8,. )['дзавой в [1] ' 

где в качество .Р рассматривалась функция
.}1агран:ка [. вадатп вь]пуклого программирования (1) при 8.:Б", !:0+^
в продполо'конии гладкости | и 9, строгой вогнутостп | т соблюдения усло-
вия (лейтера. Б теореме, сформулированпой в [1], утвер}т{далось' что при

ф

1!ш1д:0, !.',:- ]1роцесс (30) сходится в том смь!сле' что 1|гп ||:1*,
1*- '" -' ь!'- }+о

};ш0;вт(и#-):0, где 
'*_единственная 

оцтимальная точка задати (1),

а у* _ о11тимальное мцо'кество двойствевной задачи (4). Фднако довольпо
скоро выяспилось' что дока3ательство' пр0длол{енное в [1] ? содер?кит пе_
устранимую ошибку. 1аким образом, вопрос о сходимости метода {,. )/дза-
вь1 да'т{е в тех довольпо ,кестких предцоло}1{ениях' которь1е бьтли сделапьт
в [1]' остался открьтть1м. 9то эке касается общего случая' включающего
задачи линейного программирования' то 3десь бьтло все ясно: простейшие
дримерь1 демовстрировали расходимость схемьт (30). в |4) в свявт. с аца-
дизом процесса (30) введено понятие устойиивости седлового мно'кеотва
(т. е. устойтивости его в смь]сле разд.' б по обоим векторць1м аргумецтам
расоматриваемой фупкции) и доказано следующее утверж{дение.

1еорема 12. |1усть прш не1соторъто фштссшрованнът1, п€8, у6[ фунтсцшя
Р (., у) во?нуто в не!с.оторой онрестностш л|,но2!сества *, о фуннцшя Р (а' .)
въ!пупло в нек,оторой о1|'рестностш мно?юества !, се0ловое ]'|,но'|сество
х'ху- фунпцшш Р на [\[ непусто ш о?раншчено' пршчем х-ху- устойнш-
во по переменньъл[ [ ц у, относштелъно Р. Б та!{,ом с&учае' еслш!|п'^1ь:0,

Ё 
,-:*, пршчем все чшсл(! уь 0остатонно мальт,то 1!тп 0!э[ ("тА, {-) -0,

.|*а|в*(у', 
7'):0.

3аметим, что теорема |2 не требует гладкости функции Р, пв ней уста_
повлепа сходимость более общего' чем (30), процесса' в котором вместо
градиепта используется субградиент.
- . . 1]оскольку седловое мно'т(ество классической функции )1аграштса 3адачп
(1) пе обладает свойством устойнивости, в |4] бь:ла вьтска3ана мысль
о целесообра3ности введения мФл с устойвивып[и т]о $ л. ло и мно'кества_
мц седловь]х точек' которая и бьтла реали3овава там для задач ливейшого
программировапия. 1еорема 12 оставляла открь1ть1м вопрос о справедли-
вооти утвер'т(депия !,. )['дзавьт' в котором строгая вогнутость | о6еспени-
вала устойчивость седдового мно'кества классической функцши .11аграпэка
3адачи (1) лишь по прямь1м 11еременнь1м. |!оложсительньтй ответ на этот
вопрос бьтл пол5гиен в [20]. Б этой работе бьтл доказан аналог теоремь: !.2,
в котором ценой дополпительного предшоло'кепия о гладкостп Р 6ы:то
осла6лено основное доп)щоние: вместо устойтивости по обеим перемеццым
оказалось достаточнь]м, ттобы х*ху- было устойчиво ли]шь по одной из
Бекторвых поремевных (а птл у). 11омимо теоремы !'. }дзавы, иа этого
ревультата вь1текает' что для гладкой €}адачи вь1пуклого шрограммирова-
вия (1) применедие градиентдого метода к ее гладкой мФл, о6ладайщей
устойтивостью седлового мно'кества по ,' приводит к сходящемуся

лите]|ьвому процес(
двойственшой задат
речь в теореме 12 и
с умень1пающимся
цпи гладт(их фупкщ
но1паговыо градиен:
о6ладающие более (

выбрать такую [Ф
дате (1) сходимост.
лять {ь к пулю.

Б свяви с этим ]

Ё"\.Р=+Б| требова:

*(\,,Р (о', у')-'

для любьтх п', $"€Б'
устойтивость седлов
может иметь место и

1оорема 13 |27
у0овлетворяет ус!ц)в
пршчем 1Р:('\"Р,
Б тотвом слуъое 0ля
татвое ^1(1|>0, нто п
]}'!,ая по ре,с,у р рет'тны
с1,оашт ся !' не,ооторо'

|[одторкнем, тто
в [20] ' здесь пе тр
и гарантируется сх
и к некоторой ето то

Рассмотрим тепс
(20). Бсли а;у+
творяющая Р.2т'уол

1| 4'_9" |{ | !с
в 3адаче (1) х:в'
шодчипецы локальв
(31)' а ее градиев1

[аким обравом,
градиентного проце
остественно, :,:(0):
требуемыми свойст]

Аналив процесс]
х.ху'шо ,' так и в

циопной функции
:01в[2 ((п,у)')(\|
функция {!яшупова
циовпой последова]

Фтмотим в овяз

диентным процессо

*ь+|:тсх[аь1

Б отлитио от (3
используя стацдар:
ограни[[ения 3адач
условию }!ипшица'
примера 4 раад. 6,
"!/':1">0) дока3а]
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лительному процессу' если только оптимальвь1е мно}кества исходной п

двойственйой_задат"ограпи-!тень|. Бариант шшродесса (30)' о котором 1пла

р'*" " 
теореме 12 л ее обобщен'ц' на3ывают обьтчно градиевтным методом

с умень1шающимся ]пагом (т,*0 при /с+о1' Бместе с тем для оптимиза-

цй" "''д*'х 
фувкций' как правило' исполь3уются так вазываемые конеч-

но1паговьто "р'д"""'йБ 
й..6д", (когда, н€пример' ^[ь не 3авиоит от /с),

о6ладающие 
-более 

бьтстрой сходимостью. встествецно шоэтому попштатьоя

вы6рать такую мФл, т19бьь ц-ри соответствующих ппредцоло)т{ециях о 3а_

д""Ё с*: с*6д"*ос'"'(30) не была бьт связана с веобходимостью устрем_

]1{,1Б ^[ъ к нулю.
Б связи с этшм введом для гладкой вогнуто-вь1шуклой функции

3"/.Р->01 требование

-(\ *Р (п', у') _\ 
"Р 

(*", !"), о'_*")*
* (\ ,Р @" у' ) _\ ,Р @}" у, )', у' _ у'| )2\|\ ,Р (*" у' ) -1 "Р 

(л", !" ) |"
"[]0, (31)

для любых $', п"€Б' 0 у', у"€Ё^' 3аметим' зто условие (31) влетет за со6ой

устойтивость седловог6 ***оэкес'ва фуякции Р ло о, тогда как последцее

мо)*(ет иметь место п без со6люденшя (31)'-"'ф;;;;; т5 (211. 11ц9ть ".'"у',-'['пу,'лая ^фуннцшя 
Р; Б"7Б**Б|

ц0овлетвор"', у",,'й ф\ ш шмеёт '',уё'," се0ловое льно?юество х*ху*,
'""'";;;;" € ;:с"у й-й'д! у а , 

' 
,^"'' . р яе т лональному у с ло 

^в 
шю }1 шпшлшща'

'; ;;;;* ',у,), а,." },,|о,'й 6,>0 ш 
^д' : \1,, у')€Б"хБ* 2,| :' |4ё' ной0ется

;';;;\1;|*о,'"', "};-б:т<т @.).послеёовЁтёлънос'ь {1|:,, у,у),-вътушсляе-

'7'ая, по рет6!ррентн''7 й.р"1у.,ф -сз9:-уру8:Б", 
!:Бь'' {ь:!' 1с:0' !' ' ' ' '

с*о0штся тв йеноторот2 {оч|е (о* , !-) вх*ху* '

11одверкнем, тто в отличие от теоремь1 !2 п ее о6общец*:-:^':г"#-у{19
в |20]', з!ес" "" требуется оградичедностп седлового п1цож{ества ^ '2\,

и гарантируется "";;;;;;;" 
-{(*;,у')) 

ве только к мшож(еству -8,*)(Р*, по

и !{ некоторой его точке.
Рассмо}рим теперь мФл 

'" 
задачи-(1), определенпую выра'кение]|!

(201 . Ёсли' а: Ё-*Ё'_ вь]пуклая дифференцируемая функция' удовле_

творяющая Б2 и условию

\\ц,_ц,,!<!9'(с') _\ц(ч")\4\'\ч'_ц''\, 0{т(т', 0',4"€Б^,

в вадаче (1) 8:Ё", а функции 1-и в диффоревцируемь1 и их градиепты

1!одчинены ,о*а,""о*у}словию )1ипгпица, то [," удовлетворяет условию
(31), а ее градиеп; й"';:?т *|", \ ,ь"1 _ локальному условию .}1ипшица.

й****$ьчщ*:;т.яя''*жк{,у;#***:Ё#н;н}н
;;;ъ;;;;;; "'Ё#"''"'ц дает пример 4пв разд' 6'-" 

-{"',", шроцесса (30) как-й случае устойтивости седлового множ{ества

х*ху* по *, Ёак " '.'у''" соблюдения (31) потребовал'введепия петради-

циопной функции ты;;:;ч;я;"й т{о'бинацши .функцпл р' (с' у):
:аБе-[сй $,*-хт;|-Ё 6у"*ц'" Р (", у)' поскольку о6ьтчно используемая

**ж "*нжж *"ч* :т#: ;цт :1 *Ё:"ёЁ;: ::: " . 

"щей 
па ит е р а-

Фтметим в свя3и с этим Бидоизменение (30)' назь1ваемое ипогда гра-

диентнь1м процессом о ((перекосом)'

*ь+|:лх[сь*^1,'1 "! 
(а,, !,)7, у,*':тт,"[у,_\/'1 ,Р @**', и,) ] ,

(32)

\/, \/')0, - 1с:0, \, ' ' '

Б отличие от (30)' сходимость процессов типа (32) удается устаповить'
исполь3уя 

"'""д*р1-/уй 

_6"*ц"'' 
)]",у"'"" о" (ч, т). Аля сл}п!ая' когда

огравичени" ,"д*"" "(1*)" 
""й.*5ы, ""радие"т .фуякции | удовлетворяет

тсловию липш'ца} ; 
_;;"й;' 

л в' фо}й]'лах ( 321 исшольвует':' у_ч#-";
Ёр"*'р, 4 раад. 6, сходичость копечно1шагового 1\!етода (о4, \1ь -1 -ч:
1,':"!'>0) доказава в [!9]. 
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{0. экономичвскАя интвРшРштАция
Б заключение остановимся па иптерпретации 1!!Ф/1 и основаннь1х папих методов в терминах модели оптимальшого планировацу'я производст-

венного процесса при ограничепиях па ресурсьт и вьтйуск. |{уст1 и*ее'сяэкопомический объект (предприятие' цроивводственное 
'о"е|"й""е,-о'-расль и'. ,. ), проиаводящий- з йродуктов_.,(оп!сти','Б ,|'"зводотвенпый-процесо' осуществляемьтй объектом в течецие планового периода' описы_вается вектором а@Б", т\оторый будем на3ь|вать произ,одс}вйной про-граммой. |[редполо:ким' что ограничепия ва ее ,*бор' вь1текающие и&впутреЁпих овойств производствевного процесса (фиаи'нБские' технологи_теокие), а так}ке те ресурснь1е ограничения' которь]е пе могут'бьтт-;";;б-лепы в течение данпого планового пердода (папример, ограцичения' овя.занные о величиной основных-_Ф9улов1 соответс!ву''_' у6'о,"'' "е& "й{; ",1"/*ое лодмно'т{ество 0{ кй'ь того' име}о'"" 'р.о'!й; ы'ь'у2|1-, 1:1'. . . 

' 
8' ца вь1пуск ка}кдого продукта' а тай:лсе огрангчевия

ц;(с){цэ',- |:!-' . .-;., |,, па расход' покоторь|х р99ур!9в. зд.й''ББййЁ
фупкции Ёа: }('->Б1 и вьтп],тш'ы6' 6у"кц"" ц!:- 

':й;-'*ф"*'.р"'у]ощи0
данпый объект, опись1вают соответствепно вь]пуск продукта й и расход
:тур::]^: 

зав-]1си1!:ости от выбора прои3водст|е'ной ,р'"р*"й"{]/;
т|3 _8а[&ния' устававливаемь1е вы]цестоящим органом. продпола!аБтся
так'1(е'- что всякая производствепная ,ро"р'*'а Ёс[!ц"""вается значе-нием |(а) вогп5пой целевой функции 

-!: *-'Ё', 
""ййй;мь1сл экономи-ческого аффекта. |!ростей:пий шримером це'""ой 6упк]и1 мо'кет слу'|{ить

валовая стоимость вь1пуска {@): !',Ё,('), !Аё ш;_цепа единицы шро-.,

дукта |. ':'
3адата оцтимальпого ппланирования прои3водства для дапного объектасостоит в оть1скании прои3водствеппой программьт 

'-€}, уй"'етворяющейограпичения}! па вьтпуск и ресурсьт и дост}вляющей ,р7"''' максимумцелевой функции |. 9тобьт 6апйсать ату 3адачу выпуклого программиро-
?2"{"' *:ру",(1], лостаточно по,о:тсй'" *:'+с, ё'(}):5'[;|::{,;-Ё""." .^....'о д 60+'\:. :-т:!* л:(с) для !:!,... '[['0ычнук) функцию )1агранжса этой задати, т. е.

1пем сл)п!ае среди шрс

варяду о опти}|альвш
ог6авичевпям па рес}
нЁтстойчивость седло

марвый а1{ономичесш
6у}кциш )1атравжа,

й,я'',"''''и эково}!|

ся от учета плавовы)

фувкцией служит ва

мает вид
с

|(*,у)- ! о

|, (а, у) : ! Ф) * |, и, | Б, (') _Ё,. 
] +! у 

" 
+![|\]о _ |\' ($) 1 , (3з1

гпе члевы' 3ависящи
/-!,..., з (ва прощ
зация [(п,у') то ое'

и_и-. 3атрудпения'
!е'!ел""'.'ь посред

вестны.
9о-вторых, для п

дого шрограммпРова]
моделях' часто исп0

вия прямой и двопс
экономически естос1

лвойствепвые алгор
'[1]. 

Ёеустойчшвостт
йа не дает вовшож[
чески важЁь1х ш1ас(

выхмоделей),авт

"*"Ё.Ё]"?гътё
прямым перемеяБ1
чивости! свяаав (в'

нейвости в оцевках
огоавичений. прп !
схБмо €1ч1Ф]1 идгп

выпуску и пер0рас
чем ((поощревие} 8

яо' что д]1я случая

1ак, согласво (
о6ычвой ройствоп

€едлового мвож8от,

!

в0<х{<{<{ 'Ё
ватпя' щ)оваводст|
в (33) ш|я }пгота (

впй ва ресурщ
ш!ана по соотв0г(

респ'са ва$>1'
-ресурса _ ва {|'<
шш пспо]1ьвоваш'
й ['1с, у') сулш

дгт ]1п1[|ь 18 о!пя

тде у€д]+1 ' мо?кно иптерпретировать как оценку суммарного экономиче-
ского эффекта. получае}1ого от производствеццой программы а; атот эф*фект складь|вается йз дост"""у'ого значепия !@) целев1й фь;й#,;#:;кительной (или отрицате,т.ъной1 оце}'1(и пере-выполп ения (лли недовыпол_нения) ка'кдого из заданий по йъ'пуску,'" д1'6"""""й#!!*.'''.''м) оцен_ки сакопомленньтх (перерасходованньтх) ресурсов. пъ;-;;"" отт{попениявышшуска продукции и расхода реоурсов от их 3апланированпых звачений,оценива1отся по линейпому закопу с коэффициентами 

"}Б"'рц"'"алъности!ь 1:7, " ', з*/. Фбьтчньтй.. (т. е. й""'#!'у''щиа оуйцй д: критерийоптимальности лля данпой задачи 
"ыпукло"о "ффй;рования (см.[1, 13, 15] ) гарантируе: 

^пРи 
соблюдевии условий регулярности 3адачис)пцоствование таких !'*20, [:|, . .., з*/, что оп''ма'Ё""{Ё ,р''зводствен_ная програплпла /* доставляет оценке суммарпого экономического эффекта| (с, у-) максиму:!{ относительно всетю3мо'жных програ мм с6]-. Фднакокритерий, опись1вающий оптимальць1е-точки задачи шосредством седловых

1г-тех фтпкции .}[аграпжса, облада"' 
'ущ"''"еппь1м недостатком' отра'1{аю--щим цеустойчивость седлового мпо}кества атой функц;;-?;;, разд. 5).Бо-первых, да}ке если считать числа и'; "'"й|"й? Ё *.'ствительно-'сти для их определения-требуется рептийь.' двойствеп"уЁ-'''д'"у), то дляпахождевия оптимальпой производс_твенной' пр'"рйй? й!'"''''""'''**спмиаировать оценку суммарного экопомичесйого аффе Б{'ь 1', у;|'';^;а-

5ц2
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щем случае средш програм1\{' 1\!аксими3ирующих эту величину' содер'1{атся

варяду о оптималь"ьт*й программами и такие' которь]е не удовлетворяют

огравичениям на ресурсь1 й вйпуск. 3то оботоятельство как раз и о3цачает

йе^устойтивос., сфло'ого мво]кества функцип..[' то л' !\н'аче 1"]"]3^111;
йарвьта экономическшй эффект' определяемьтй посредством к'[ассическои

а;;;;;" 
'аграц?*а' 

не мо}кет слу'{{ить едивственЁым критерием оценки

д€ятельности эко"'.тического объекта, шозволяющим шолност"Р 
'111'^т:;

ся от учета плановь1х ограничений' 3аметим' что в случ1Р' когда целевои

фу""ц"',"а слу'т{ит валовая стои1!1ость вьтпуска' функция '!!агранэка пршни-

мает вид

|(', у): д 
(ш,*ца)в, (,) _Ё ! "+зт\э(с)_!'''"*Ё и'*'п|'

где члепьт' зависящие от ,' выра'1{ают <прибыль> о6ъекта в (цевах) ш;*!ь

;:1,_..;;'(!а продук1'ьт1 й у"]5, ]:1'...', (чз:.-Р::|'^3^* что максимд-

1й"'/(',у', й '"ёх 
"1,дйс|-к 

максимизации указаввой <<прибыли'> при

;''.5]!Ёу{""""я' во3никающие при попь1тт{е оцовивать экопомическую

'деятельвостьпосредствомодногопока3ателятипашрибьтли,хоро1цои3-
вестньт.

Бо-вторых, для практического нахо'{де}1ия оптимумав задачах вьтпук-

логопрограммировавия'втомчислевоштимшзационныхэкоцомических
моделях'частоисполь3)дотсяитеративньтемотодыодновременногоре1пе.
;;-;;;"й й двойствеЁной задач' причем к числу ваиболее прос1ьтх и

экопомическиестественнь1хметодовэтоготипаотнооятсягради€втныеи
двойственные алгоритмь1 отыскания седловь]х точек фувкции )1аграв:ка

[1]. Ёеустойчивост] седлового'"';*""'Б" классической функции /1аграп-
.'каведаетво3мож(востиисполь3оватьэтиалгоритмьт.длямногих1тракти-
чески важ(ць1х *,*'"', 3адач (в тотл числе _ для ливейньтх оштими3ациоц-

;;;;;;;';й), а в тех сл)д1аях' когда специфика 3адачи позволяет это сде_

'лать. сходип[ость оказь]вается пледленной'
"'."Ё'?"_"Ё']-[ё"м.бл и }1Ф]1 с седловь|ми мно'1{еств"""' у:]99:т-,]1т:^^"*'

шряп1ь1мпеременпымили'покрайнейптере,обладающи}-1иточкамиустои-

'й''"'", "*^'з"" 
(в терминах исполь3уемой на*ти *тодели) с отка3о]|{ от лш-

пейностивоценкахотклоненияпроизводственнойшрограммь1отшлаповых
;;й;;;";й.'пр, этом' как прав-пло' в едивош[ кр11терцп' ф"чу"_ч{:у:у ::
;;Ё;;^ёй_ы' йЁй йо1т, <шфафование) за недовыполнение 3адапии по

вьтпуску и перерасход ресурсов производлтся с большей иптецсиввостью'

чем (поощрепие)) ;;ъ;;;;й;й'Ё"" ,,""' и экономию ресурсов (оневид-

8о' что для случая р(р, у):! *, (р,, ! ') в этом и состоит тре6овавие А6) '

1ак, согласво (16) и лемме,2, элементьт

обь1чвой двойственпой задани \4) являются
ошштдмальпого мно}кества }-
точками устойтивости- то {

седлового мно}кества смФл [''прл р(р,у): 
д 

р'(рцу') '

р'(рцу,\: {|,:;:;,:,;::3 ' 1:!,. .. '&,

л 0<1{'<[ {^1;'. Ёа я3ыке рассматриваемой модели оптимальвого шланиро_

вавия шроизводства это озйатает, что если коэффициев;тът у|, испо]тьвуемьте

в(33)дляучетаоткпоненийотпл3вовь1хзаданийповь1шускуиогранпче-
ний ва росуроы' дошолвительБо умно'1(аются в сл)п1ао педовьтполнопия

шлана шо соответствующему продукту илшш перерасхода соответотвующего

Ёъ;""";;\Бт, "" с'у''е перевьтполвения шлава или шедоиопольвовапия

рес)грса_ва 1|'<1' то при т.ех')т{е '"'"Б"й'* !;:!+*'-которые требуются

для использов ания ?й";; ]ээ ,' у 1]:'"""' "ц"й 
модифициров анной оце в-

кт. [,,(п,у-) суммарвого эковомического эффекта с необходимостъю шриво_

дит ли1пь * ',.'*!',"'й 
-1' 

'",,'т' укл1дывающимся в плавовь1е огра-



ничеция) программам. Фтметим, тто подобно'.|,(л'у-), модифицированную
фупкцию [',@, у-\ мо}кцо в соответствующей й;й'й;;терцретироватькак прибьтль' но с той разницей, тто 1ц"""', реали3ации сверхплавовыхпродуктов и сэкономлепных ресурсов ни'ке (цен)) па те }ке продукты и
респ)сь1 при их нехватко.

Бще ббльшие поеимущества перед классической функцией .!1аграшлсадает форплир'"а''"-*р'териев оценки деятельцос'и 
^объе^та 

с помощьтокоцструкции разд. 7. Рассмотрим' Ёапример' 
'стандартную 1иФл_[;;ъ;. ъприл'ер 4), которая ввиду равенств р,(р,,'у,{:(0'\;|6|-(',:т'}1!]|']

':'[ {и'_\,о;т)р;6т мо}кет бьтть определепа (шримепительно к изутаемой

модели) вь1ра}кешием

| ,(с, у) :| @)-Ё ] [и,_т'(Ё, (а) -Ё'.) т]+ (Ё, (л) _Ё!) ат+
{Ё| 0

- Ё |[и "*,_\"*,Ф!_ц:(с)) т]* (ц|_ц ;@)) 0,т.

'-1 
о

- Р" фупкция представляет собой оце^пку_ суммарного экопомическогоаффекта, в которой отклонения в'с':_€*, й1' 
"ь';6";й""'''* 

заданийпо вь1пуску и ресурспь1х'огра|тичений измеряются с шомощью перемеппыхкоэффициептов

[у,_\.(Ё,(а)_Ё|;"1 *, [у"+;-^["+э(т!,'_ц'(') )"] *. (35)

|[ри этом переменная ивтегрзров ания т ос)пцествляет дошолнительнук}дифференциаци|о ка'т(дого к'эф6йц'."'* д," различцых мальтх долей со-ответствующего отклоцения при упорядоче}'ном п0речислении этих долей.[акой сшособ ощенивания легте иптфпретировать,^перейдя от интеграловк аппроксимиру|ощим их интегральньтй суймам. б".Ё"йй*"я' папример'па оценках отклоце!тия от пла!{а по вьтшшуску продуктов. ?ак как

| 
',,_',(€,(о) 

_€,,) т]* (Ё, (с) _€,

\/ Ё-| -г Ё,(с) _Ё|
!+[ -|* м '

л
.)0,т::;ш ! [

л*-д! [
я:!

!с_\;(Ё;(с) -Ё,') \

(34)

(36)

то с точностьк) до величипьт порядка 7|1\{ лодстет указанпь|х оценок сво-дится к следующе}.1у. Белитина €'(;) _€,' отклон""й'' 
"йцового 

заданияпо вь1пуску продукта | раабивается йа & тлальтх й;я- св'{;|_51диграющих роль условнь1х (( едипиц))' которьтч уп_орядочив'''Ёй' !"у"йй;:ся от 1 до п). €читается' что велич""а Ё, ({) 1т й;;;;;;" путем после-довательного пакопдевця этих ((единиц)_. Бс" йдинйй#! 
"*'дй' " [зо|--"те,[| же знако1[{' какой"имеет Ё,(с)-_Ё:', 5вели{ивая оценку (3а) ъй;ь:ного экопомического эфф. екта при 11 (а) ]€,,>0 ("фе;;;_йение плапово-го аадания ппо продукту [) плт умепь|пая ее при'Б,(с,_€'ъ:бъд;;;-;;;-пение). Фдпако ра3личнь1е (единиць1) у'"'"'й''йЁ}, 1 15+1 с ра3ными по-ло}кительными коэйфициентами: ,ер"й" ((единица)) пол)дтает оценотныйкоэффициеп! !;, 8.-й1 

""-"1 ","ду''щй1 е"' ""'"""па последовательно сни-жается в сл)дтае Ё'(с)_€|>0 или последовательно у,',"?""".тся в слу-чае Ёс(л)_Ё,'(0, пзичеу ._ка'т{дое очередное изменение коэффищиентасоставляет 
-т1($'(с1 

_Ё'')!['{. ?аким об!-а19ч Ё-я <,е-д'й!', 
'ц."""'.'""с помощью коэФФиши^е-нта 

'|у._\'(Ё,(т1 
-:5,;1 @_;) /'у1;ьими словами'одно и то )ке количество дополнител"ног6 (й'и {д'''{аБй"') 

";;;й;;пол}птает оцецку' зависящую от тек)щего уровпя превьт|пени"'(п;;?едо-
5щ
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вь1цолшеция) плава. 3аметим, что при 3начттельном превь11пепии пплаво_

вого 3адания по вь1пуску (при Ё'(с) -Ё''>у]\') соответотвующий оцевоч--

ньтй коаффициент в (3{) убьтвает вплоть до нуля' -и часть- с^верхплановои

продукции шшол)п1ает цулевую оценку ( [и,_т' (Ё, (а) _Ё| 
) т] *:0 при

у ;/ х, (Ёс(а)-€| ) <т< 1 ) ."- ',А.й'}''""т'ую 
"''ерпретацию 

(с отевидной развицей в знаках) имвют
оценки плановь]х ограничении цо ресурсам.

]['стойчивость по # седлового мпо)кества стандартпой }|Ф]1 о3пачает'
что при !;:!а*, 1:7,...,тп (тде (у'*,...,!^*):у* _ ре]пенио обьттной двой-

"'й[#'# 'а{а{"1 
й*"'*'''ция суммарного экономического эффекта. ( 34)

на мно'кестве {'гарантирует пол)д{ение оптимальпой программьт о* (есте-

ственно' удовлетворяющей плацовь1м ограничециям). Фтметим в связи с

э''*, .'''-*р''ер'{' (34) вновь наглядно отра)1(а€т суть требования А6.

!ействителй"о, 
_,сяк'й'сверхплановь1й 

продукт (или сакономленпь1й ре-
суро) утить1вается в (3{) с меньтпими значециями коэффициентов' чем
тот ]ке продукт (ресурс) в ситуации' когда соответствующее плановое
ограничецие цару1шено.' г''д*'"'" дйойс'"е"'ой задачи' шшоро'кдаемой стандартцой 1\{Ф.]!, о?^ц1-

"'.', 'йБ 
небольтшие и3менения оценочвь1х коэффициентов в критерии (34)

не приводят к резким измешециям значений вектора ватрат _ вь1пуска и

целе;ой функции, отвечающих прои3водственцой программе' которая до-
ставляет максимум оцецке суммарного экономического эффекта. в частно-
с1у1, еслу! р (у) 

-евклидово расстоянио от у: (у', . .-. , !^) Ао оптима'т|ьцого
множсествй 

'!; 
обьтчцой двойственной задани п $(у) _ проивводствевная

программа' максимизиру1ощая фувкцию (34) па мно}кестве х' то

Ёа@@1)>€|_р (у)|х, 1:1,..., с,

цэ(л(у))<ц|+р @)|х, !:\,.. .,[,

! ('(у))>| @-) -ср(у) '

тде а" _о[тимальная шрограмма, 1::т1п {1;: 1{/{в*/}; с_поло)+{штель-
ная констацта' не 3ависящая от у. 1аким обра3ом' при малых погре]]]цо-
стях оппредедения ((оцтимальвБ1!)) };* критерий (34) позволяет пайти про-
изводствеппь1е программьт' которьте по невязкам ограничедий и значенито

целевой фупкции мало отличаются от оптимальной.' 
)/казйпое свойство? как и устойтивость седлового множ(ества 1\{Ф]1 шо

переменшой о, о6уоловливает эффективность приведецнь1х в ра3д. 8'-9у9-
тодов ре1шения 3адачи (1), осно6аввь1х на отыскации седловь1х точек мФл.
9ти методьт ицтерпротиру1отся для исшшользуемой 3десь модели как про_

цессь1 итеративного уточпения прои3водотвенной программь1 и оценочных
коаффициентов.

[йойственные методь1 (равд. 8) сводятся к максчмчг3зции суммарного

"ко"о*".'""кого 
эффекта, оцевиваемого с помощью мФл при вьтбранньтх

вцачепиях оценочных коэффициентов' и к последующей корректировке
этих коэффпциентов в соответствии с определив]шимся нару1цецием.плано-
вьтх огра}й"ений. Ботрудно федиться' что формульт пересчета двойствен-
нь1х шеремен]1ь1х в (24), (2в) имеют тендеццию к увеличению оценочцых
коэффициентов' отвечающих нару]цецць1м огравичену!ям1 и к умень1пению
коэффициентов для тех огранцчений, кото_рце собдюдаются ((о запасом}.
3то^йрошо видцо в случае стацдартпой мФл и метода (28) с 6ь-0, кото_

рьтй применительно к расоматриваемой модели цринимает вид

' $ье Аг9 шах [,,(п, у,) ,
$вх

: 
[ и;_т; (Ё; (с,) _Ё/) ] *' ,8,

у!|! :[у",*,_т"*;(цэ'_ц,(с.)) ]*, !:1,...,|,'

сде [,' определепа вь1ра)т!евием (34).

(37)



_-.Б седловь!х методах (разд. 9) подобная корректировка оцецочвых ко-эффициентов осуществляется не шо резул"тат|й точйой !"," ,'"." .',_ной) максимизации суммарного экономи1еского эффойтщ ,}.* в двойствен-вь|х алгоритмах' а сра3у 
'ке 

по_сле одной итерации-улутшепия прои3водст-вепной прот^раммь] (шроцесс (32)) пли да'1{о параллельцо 
'''# "'.р'!'"(прошеус (30) ). |{ри этом, естественно' приходится- -умень|цить величишукшкдой корректировки (мальте 1,в ме'од{х (30) и (32))'

Фтметим, что в схемах 1}{етодов отыскания седловьтх точек 1\{Ф.|] сампэти фупкщии мо'кно трактовать и как подочет оуммарпого экономичеокого
эффекта с 

-экстраполяцией оцепочпых 
"'Ёоф"цйБй-'Б-'.-.. " 

исполь3ова-пием их <<будущих> значений. [ак, в стаф}ртной м6л сза> 
-БцБ"йй-Б'-

кловений пр_о_граммьт от шл-ановых заданий ппрои3водится с цомощью ппере-менных коэффициептов-(35), которь1е п]огно3ируют. коррекцию имеющих-ся 3начений у; этих коэффициентой по формулай-т"," €т) д""ъ';;;;ймодели оптими3ации прои3водства интерппретация стандартной мФл в тер_минах (экотра|1оляционвь1х цен)) и}[еетсяъ |!, гл. 11]. 
_
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