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1. вввдпттив

1. ?радищиопная схема математического программирования охвать1вает
мпогие ]цироко используемьте модели припятия решений. Формальная
3а11ись 3адачи математит!еского программирова1тия имеет вид

й(;г) *шах 1!"@)>,", $:(1, .. . , г) , а.€€сР^. ({)
3десь |"@), з:0, 1,...'т,_скалярпьте функции векторного аргумеш-
та #' определевпьте ца 3аданном мпо'кестве 6; ш" - фиксированнь!е ска-
лярь1.

,(ля последу}ощих обобщенцй удобно будет исполь3овать следующую
эквивалентную 3апись задачи. 1ребуется найти такой вектор 3*, тто

а-€Ё,!"(с-)2ш", в:(\,. . . , г), 1,(с-)2|,(с) 1п€6, |"(п)2ш",
$:(1,...,г). (2)

(3)

па Ё'", $:

у'*66, !"(с-)Р."&", з:(1, .. . , г), 93(с-){0, 1: (7, . . . ,Ё):
!.(*')Р,|.(о) $'вц |"(п)Р."ш", ':(1, .. .,г), (4)

9;(а){0' !:(,...,ь\'
9тобьт упростить 3апись 3адачи и исследование методов ее ре|шения'

примем ':2,", введем ппространство й':Ё"'\Ё',!. ..\Р,",вектор_

Б настоящее время теория принятия решений с)пцествеппо рас|пири-лась и вкп1очила в се6я такие ра3дель1' как многокритериальная опт11ми-
3ация' групповь1е ре]пеция л теория игр. Фштимальньтй выбор в соответст-
вующих моделях не укладь]ваетоя в традициовнь1е рамки схемь1 (1). на-
метилась тенденция разрабатьтвать свои частвьте подходы к вь|числевию
(оцтимальшого> вьтбора (плана, )гшравлеция, проекта) для ка'т(дого част-
пого класса моделей любого и3 ра3делов теории припятия ретшений. Раз-
вптпе вьтчислительнь1х методов в рамках этой теории требует увифи-
кации подходов к оптимальному вьтбору.

11редставл1етоя' что основой такой унификации мо)кет с.]ту'кить есте-
ств.енцое обобщение схемы (2) , в которой скалярпые фупкции 1" (с), з::(0, 1, .. .,г), замевень1 ца вектор-фупкции, скалярь1 ш$_ н'а фй"."р'-
ваннь1е вокторьт и$' а церавепства и ((опт1тмц3ация) интерпретируются в
тормицах некоторь]х бинарных отно:шений 8", 8: (0, 1, . . . '}):Ёазовем задатей о6о6щеппого математического про-
граммировация 3адачу' в которой требуется найти такой вектор 7*,
что

у-€€, 1"(о-)-Р"и", 8: (1, . ' . , г): |6(о')Р'|,{п) |п66,
|"(о)Р"ш", $:(1,. . ., г),

гд9_,,(') _ вектор-фувкция 8 Р.", а 8" _ бинарное отно|пение
-(0, 1,..., г).

}1з технических соо6ра:кений удобно вь1делять ограничения' 3апись1-
ваемьте в виде обьтчпьтх перавенств: €о(с)<0, ,:(1,..., &), где в:(ш) -скалярцая фупкция вектора с. [аким образом, будем считать' что в 3ада-
те обобщенного математического програймировайия требуется вайти век_
тор с*



фунччиР. !@)={|'.@)' !'{{),,.., |"@)\: {|} @),. ..,!,",(п), !,'' (с),...
. . ., |'"' (а), . . ., !,' (1),, . ., |,"" (а)} и вектор

й": {0'. . . ,0, 4", 0, .. . ,0}.
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+'!''', Ё п|
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Бчецем 1Роме того отно1пеяия &, ца Р": еслц ш1 ш'6Р', то ш&"ш'+
=(ш)"Ё,(ш')", гпе (.), _ проекция па Ё"". 11оставим 

" соо''"'с',вие огра-
ниченит |"(") 4"," аквивалентшое ограничепие | (х) &"7,", тде 1,"6]" 

'ако_"о,тто (й")":и". Б этих терминах постаповка зад}", с*)_(з: 
- 
,р""й*"Б

вид: требуется пайти такой вектор $*, тлто

*-6€, !(х-)€.й", в:(1,..., |), вэ(с-){0, ]:(1, ...,Ё):
| @-) Б9| @) | у6€, |(а) Б*й ", з: ( {, . . . , г) ,

91(а){0, !:(,...'ь).
Б дальнейштем отбросим 3нак - пад Р" т. ш".3то не

мений.
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пекоторьте обозцачения:
в|(с) п

||: {увР" | и-,_0,<и,< !,*|, !: (7, . . . , п)} ,

6': {с€€1в,@) {0, 7: (7,' . ., ь)},
0: {ув|ц 18,с6€ в : ! @) > у},

0<">:|ув01!Р"ш", в: (1, .. .,т)},
0-: {ув0 1 уР,о | о€@ 6;)".

Б этих обозначениях м!{о)кество реплений 3адачи (5) определяется фор-мулой
€--{1-'(0") п6'}. (11)

ав6', !@) в0<">, |(с) Р.у (о), (12)

ес]ь ![ '!!- _ максимум модуля коордиттат. Бведом
2 _ верхшяя ощенка || 

. ||--диамБтра ! (с) , тв

(5)

вывовет шедоразу-

(6)

(7)

(в)

(0)

(10)

где у(е) _ (худ|пая)) по отно]пению к.Р' товка €-окрестности @-.3та окре-
стность имеет вид

р-": ( 1 _е 
) @-*в @1"; с { у €0,'"> 

! рш.п- ( и) {2| е|,
гдоршт_(9) _расстояние (в метрике ||.|!-) от ! \о 0-, @*, замкнута.

2. }|апомним определение бинарного отво1цения.
Бинарцое отно!шешие .Р_па м}то)кестве 6 _ это некоторое ппод-

мво}коство декартова прои3ведония €/'6. Будем ато подмпо:тсество обо-
3начать так'ке буквой й. Бключешие ушорядочеттной ,'р# (с, у) в Ё за-
1]и1пем как сРу, и будем говорить? что / находится , о'"о-о"йи "8 к у.Б дальнейшем мь] сузим класс отношений и'ограничимся отно]шениями
предшочтения (илт. отно1пениями шорядка), кот6рьте шредставдяют собой
специальные бишарньте отно1цения.

Ёазовем .& отноцтением ч ас тичп ог о п орядка' если вь1полнень1
условия

сРа |*€€ (рефлексивность), (13)

\п, у, авё: @Ру) А(уа")+аРа (транзитивпость) . (14)
Фтногшецие д па3ь1вается полцьтм шорядком' есди помимо(13) и (14) вьтполняется

\т т;6€; '1, ллп уРх или то и другое
(сравнимость всех

- щ*д*лагаетс]

(15)
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}1естрогим предпочтением Ёа3ь|вается бипарное .тно|пе-
ние' удовлетворя}ощее условиям (13)_(15). Ёеотрогое п[едпочтение п
индущирует-еще два отцо|цения: Р-строгого предпочтеция и [ _ 3}(8!!8&:
лентности (или бевразливия)

(16у
(17)'

1л, у€@, **у, аРу+ ('пу) А ( 1 (илс) ),
п!у+ (оРу) А(уа').

,{ля предшочтений иптуитивно естественны свойства (13)_(15). Реф-
лексиввость - бесспорвая характеристика нестрогих предпочтеви*. ?рай_
зитивцость представляет собой условие их согласованнооти. |!олцота га-
раптирует сравнимость любьтх двух алементов €.

Фграпииимся рассмотре1{ием цепрерь]впьтх предпочтевий. Фтно1пепио'й яазывается пепрерь!внь1м' 0сли мно)кестйо {@, у)!'ау\ 3амкцу-
то в ё\.€.

3. }1атематическая теория принятия рештений имеет дело с двумя клас-
сами задач. $ первому отцосятся те' которь1е определяются содер'катедь-
ной сущвость!о различньтх ра3делов теории привятия реп:ений. Б_них тре-
6уотся п_ри том или и|1ом наборе условий ус1ановит| отво]цения предпо-
чтения Ё9, ош!е{еляющие в ааданнь1х конкретнь1х ситуациях след;гющио
понятия: рациоЁально'агрегировацттьтй критерий (в аадатах многокрите.-
риальной оптимизации) ; рационально агрегировап1{ое предцочтение лица'
привимающего ре]цение (в теории груп|1овь!х ретшешиф; равновесие п,лп'
компромисс (в теории игр).

Б задатах' второго класса предпочтения Р; (или механизмьт их обус-
ловливающие) предполагаются 3аданнь1ми. |!роблема 3десь в разработке
экономпь1х Ёьтчислительнь|х методов, обеспечивающих конструктивньтй
вьтбор ре]цения при условии' что вопрось1' связанвые с агрегировавием
критериов и шредпочтеншй и установле!!ием !тодходящих понятий ком-
промисса' у'1(е яоньт.

|1остановки задач 11ервого класоа с)пцоотвенно свя3аны с конкретнь1ми
особенвостями ситуации' в которой пришимается ре1пение. 3десь_вряд ли
мо?1{но говорить об унификации соответствующих моцелей. },[етодьт кате-
ственвого аналива 3адач 1]ервого &11асоа' по-видимому' не могут быть
оторвань1 от их содер)кательной сшецифики и по веобходимости дол)кны
быть различнь1ми для ра3цьтх разделов теории принятия реп:ений. 9то

'ке 
касается подходов к задачам второго класса' для которых требуются

вы1{ислительпьте методы оптимального вьтбора при заданных предпочте_
яиях Р; или механизмах их формирова1аия' \о они не 8ависят 6т специ-
фики рааделов теории принятия решений и укладьтваются в схему обоб-
щевного математического шрограммировапия. Разработка и исследовавие
таких методов и составляют содер'кат1ие данной статьи.

2. подходь! к АпАли3у 3АдАч оБоБщв}|пого мАтвмАтичвского
пРогРАммиРовАпия

1. Бо м-ногих сл)д|аях (в тастности' когда множ{ество |(6) аапткнуто и
свя3по в й', а отцо|цения предшочтения Р5 непрерь1вны)' мо:кво свести
(притем неоднов]|ачпо) .задату о6общеншого математического программи_
ровашия вида (3) плп (4) к 3-адаче традиционного математического шро_
граммирования вида (7) или (2). во всех атих случаях отно1шению пред-
почтения й соответству1от скалярнь|е функщии 7_индикаторь| предцо-
нтений, такие' что

!'\х) Рэ|0) =|э(|@))>|'1!э@)) {1,("), !:@) в! (с).
Фбобщевпая задача мо'кет бьтть шереписана в терминах инд|1каторов

соответствующих предшочтений в виде традициовной задани математиче-
ского программировация. Фднако шодобпое сведение' вообще говоря' не-
конструктивно да и нецелесообразцо. [ело в том' что если отно1шению .Р
соответствует одив индикатор предшочтений, то ему отвечает и бесконеч-
ное мно'кество других ицдикаторов' получе}'нь1х один и3 другого с по-
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мощью строго моцотопво возрастатощих преобра3овапий. Фдин и тот ,ке
ппорядок отвечает бесконечттому числу цолевьтх функций с совпадающими
экстремальць|ми точками. Аналогично 3адапие ограничений на выбор пла-
Ёа в порядковых 1цкалах оказь]вается гора3до более гибким методом вь1-
делеБия множ(ества дошустимь1х ретшевий, чем количествешнь1е отцо|пеция.
€ледует так)ке учесть' что порядковые отцо1шения ме){|ду характеристика-
ми вариантов' и3 которь1х дол)ке}{ бьтть вьтбран лутший, достуднее припи-
мающему ре1цение' чем количественнь]е отно]ше]1ия. (одер:кательно пред-
цочтение - более простой объект, тем критерий.

1аким образом, црактический интерес могут представлять главным об-
ра3ом методь1 ре|цения задач обобщеншого математического программиро-
ва!тия в их естественной форме, |тредполагающей 3адаЁи9 целей и ограни-
чевий вабором отношений предшочтепия.

3 давной статье предлага}отся диалоговь1е методы ре1пения задан обоб-
щенного математического программирования. Фпшсываемьто процедурьт
шшозволяют шо последовательно шредъявляемь!м альтерцативам и цол)п{ае-
мой локальной информации о компоцецтах вектор-фупкций |"@) Б. о
предшочтениях Р, установить за возмо;кно меньш]ее число 1цагов е-прибли-
?1(еЁпое ре]|]ение предъявлецной задати фиксированвого класса. }1сточ-
ник информации о локальнь|х характеристиках функций, входящих в ус-
ловия 3адачи' нааь1вается в дальней:пем (оракулом))' а источник локаль-
цой информации о предпочтет{иях*лицом' шривимающим ре1пение
(лпР).,{иалоговь1е процедурь1 ре]це}1ия задач обобщонного математиче-
ского программирования ра3лича!отся шо возмож{ностям источников ив-
формации. }|ьт будем рассматривать оракула первого порядка и )!|[Р пу-
левого и первого шшорядков. Фракул первого порядка сцособен для ка;кдой
цредъявленной альтернативь1 7€4 указать 3начения компоненто!з фувкций
|"(с), во(а) и их градиентов (или опорнь1х функционалов) в точке с..1||[Р
нулевого и первого шорядков в состоявии по лтобой паре альтернатив ,'
!€6 и соответствующцм 3вачециям вектор-фувкций |"(а)€Ё" сказать' как
ати альтер|{ативьт соотшосятся друг с др}том по ка)кдому из предппочтений
Р", 8: (0, 1, . . . , г) , т. о. для ка'т(дого 8 ука3ать' какой ив трех мь1слимых
случаев !"@)Р"!"@), !"(у)Р"!"(*) ллт. !'@)|'|"0) имеет место. .11||Р пер-
вого порядка' кроме этого' мо'кет сообщить для всех $ оцорные фупкцио-
цальт 9' (а) к соответствующим продпочтениям (к м]1оя{ествам 6" (л) :
:{ув&!уР"'}) в предъявденвой ему тотке с€6.

2. 3адати обобщевного математического црограммирования вида (4) или
(5) имеют смьтсл' если отпо1цение й9 (соответственно .&') определяет час-
тичцый порядок (т.е. удовлетворяет ус]!овиям (13)_(\4)), а Р'' ;:(7'...
. . ., г)'- цестрогие предцочтопия (т. е. удовлетворяют? кроме того, тре6о-
вани!о (15)).|!од 0- (см. (10)) в этом случае по11имаетоя шодмцо}.(ество
(макоимальпьтх> (по Р') элементов и3 0с">. Бряд ди мо'кно о)кидать оозда-
ния конструктивнь1х методов ре|пеция задат обобщенного математическо-
го шрограммирования в столь общей постаповке. }1з ра6от цо традиционно-
му математич0скому ппрограммировац]{ю (см., нашример, [1]) известно,
что для достаточно 1пироких классов нелинейньтх задач пе о)пцествует ме-
тодов приближ(ен|того ре|пения' трудоемкость которь1х шриемлемь1м обра-
3ом растет с ростом ра3мерности задачи. ,(ля мпогих классов дискретнь1х
акстромальнь1х 3адач существование таких методов весьма проблематитно.
3ти выводьт естественно цереносятся и на 3адачи обобщенного математи-
ческого программирова}1ия. [{оэтому будепл в дальнейтпем рассматривать
только задачи более узкого' цо ва'кного для прило}кений класса _ задач'
обобщенного вь1пуклого программировавия (овп).

|[ргведем необходимьте определения.
|!олпое отно|цение Р на выпук,1ом }1но)кестве 6 на3ывается в ь| ш у к-

лым' еслл\а, у, з€€, таких' ято а*у и' а-выпуклая ком6ипаци$ {, !,
шз *Ру следует аРу. 3 содер)т{ательнь]х терми}{ах вышуклость шредпочте-
ний требует' нтобь: кахсдьтй элемент на отрезке предпочитался худ|цему
и3 ковцов.

Фтношение Ё м о но т он!{о' если лв *2у слецует *Ру.
Б соответствии с 3амечаниями п. 1 непрерь|впь1е вь1пукль1е порядки на
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:,"1""1111*":"у:"1:.^9].-{^:*:у'и|тдикатор.-Бьлпуклостьпредпонтеший
*'.у::**:#т^"::::{:-'-т'__"1{,*"''р".*фу"-Ёйй,"""'"р"#ъ;";ъ;:
ж'#"у1##:*::г1"-тт'*:.:"-"ч9Рй"'"'а;'";;ь;;;ъ;;;"";;;#Ё:аов апия. ттапомпим, 

_]"^ Р:*ч ""' т !*1 ""'",""Б'"й ;-;; ;; ##;";':;
пукль| |а€6.:+"::у+}Ёом 

мво'1{естве 6с[!,, ."'й й"'*,""';; -|,ф ?0Ёу с}:} 
.;#

|{редлагаемые в
эируют версии 1!1{
.дициоппого вып)|кл
граммировация в п

|{риведем навод
пы шредлагаемых м|

Решение 3адачи
|,... 

'г), монотоннт
мальной аадачи в ц(
цов 3адана неявпо.
данная точка облас'
следует ре1пить сис'
сап!ое' задачу тради

|[ользуясь обозн
мулировку 3адачи 0

цующем виде.
1ребуется найтш

ниями (9), (10), а т

дя у-' шеобходимо :
равепств оказь[вает(
ского программиров
видцо' соотцо|пепие

Бьттисление у- (:

в шорядковых |шкал
ного математическо.
ре:пенияи1, и11
(ерьезньте техцичес
мых погре|пностей :

ром акономным обр;
"3ультирующей задш

2. }4сточцики ло:

равенств или экстре
'левого или шервого }

ционалов 3адачи в с
векторь|. Бо втором
функционалы к фув
типерплоскости' отд
ови ше принадлеж{а'

|{риведем грубуп
числения цевтра тя
вить' принадле)кит ]
шеравенств (вадату
система шеравецств ]

ре1пепия задати 11
гицерплоскость' отд
ответствии со следуп

Ёесовместность з

-51} @о>_!'@)) у

что мы на1цли этот
ходимь1ми условиям]

.|
!
\

и

||усть 7л(п):(|"(

3квивалентпое определение вьтпукль|х предпочтений дается следую_щим утвер:кдением [2].
Бинарное отно|шение предпочтения Р тта выпуклом компакте &сР.выпукло в том и только в том сл)д{ае' ес]!ц для него существует строго.кв а3ивогнутьтй индикатор_ предпо ят ени я / ( с) 

-:_;;;;; ;Ё,р"р"',"'" строгФква3ивогпутая функция | : ё_.а', ято оРуБу 6);у (й' .Фупкцпя 7(с) строго *''","'""ута, если '"'*."'"' {св€!|@)>о\выпукль| 9с и птно:т*ества {|(х):с) не .'д.р*.{__(;ъ; ''{+;;1(';'
вцутренних отпосительно 6 точек (последнее эквивалептцо тому' что иа"у (')-..у- @ ) .с 

ле ду ет,|.(}" л + ( 1 _ х1 у: ] и с и| Ё 2'??, ; 
_ " " "

1 ак|1}| о0ра3ом' \4) 
'является 

задатей ФБ1], есдй 6 _ вьтпутслое мпож(е-ство, Ё", $:(0' |,...,г),_вьтпук'*! ,р.д,'чтения' вэ(с), |:(1,..., |),-вь]пукль]е функции, к'',о"""{,, !"@)] ёсо' 1'.|1 :;);1вогнутые фуцк-ции.
3аметим, что к модели ФБ|{ могут бьтть сведень1 многие задави обоб-щенного математического- п.рограммирования с определеннь1м обрааомсогласованными ме)кду собой невьтпукльтми бинарн"|*?-''"'-епиями .Р".и певогнутып{т1 вектор-функциями |,.3' 9тобьл установить трудоемкость методов ре|цепия задат обобщенпо-го математического программирования' *.'б*'д-"'' 

';;'; 
не тодько дока-3ь]вать сходимость методов' но и оценивать ва?т{пую для органи3ат(ии вы-.числений скорость сходимости. Ал"'этого следует ука3ать способ и3мере-

'{ия 
т]огрец]пости плана в качестве е-приблийе'''''""' рБй'''"" вадачи.в [3] обсужсдаются достоицства и }тедостатки оспов!{ых способов из-мерения погре|шности прибли;кений в задачах оптимиааци" фу"й;ъ__;оптимизацип предпоттений.

Бведенное вьттп(12'';;;;;щ"9|!1Ё;:{Ё#жЁщ#;:;"*#;ъъ"*нъ1"",1.#
малом 8 допустимьтй план, вектор и:!(п) *'р'*'.р""!йй 

_*'.'р'го 
отстоитне более чем на 2|е от й,''*."Ёй ф-, д''*", бьтть хороплим прибли;ке-нием к оптимальному плану в любом-содер?кательцо раз!'м"ом по!{иманиитермица <хороптий>.

Б частности' таким прибли:кением дол'ке|{ бьтть плап # с вектором ха-рактеристик 1@):у(е). Ёо нас интересуют липль свойства планов' вь|ра_}каемь|е в термипах предшоттений в1кторов.."* *"р'*"й"'"*. пъа;"ьлюбой платл у€ё', для_которого !(л)6Ф.^' " !(п)Р'у(е) будет по крайнеймере столь ,ке хоро]цим, приближсевией к оптимуму' как и л{1аът ц с век-тор9м характеристлк у (е)
!ледовательно' определение (12) вшолше ра3ум!{о с содер'кательнойточки 3ре}тия и не использует никаких произй'лйно вьтбираемых индика-торов' Б то :ке-время удае1ся сформировать кот1структивнь1е методьт по-строе1|ия е-прибли:кепньтх в этом смьтйе рептений 7 я'"' оценивать 

"ру-доемкость этих методов.

3. идпя мптодов Рв1пвпия 3АдАч оБоБщвшпого вь1пуклого
пРогРАммиРовА11ия

1' [ля ре!пения задач традиционно!о вь1пуклого программирования ра3_работаньт экономпьте п[етодь1: .п1етод цецтров тя*..."'(йцт) и модлфици-
рованвьтЁ п1етод цептров тя)кестш (ммцт) 

"й;;;;;;"р, на3ь]вают'метод эллипсоидов |4]'
}1дея этих методов} [3] распространена на задачи вышуклого програм-мирования в^п-орядковьтх 1шкалах. [1оследшие могут б"'." 

"й,,,"ень] в част-ную модель ФБ11, в которой !@)-*, а условия 'й";9,];Ёб ';;у;";'й;152



||редлагаемьте в настоящей работе методы ре1пения задач ФБ1] комби-
нцруют версии \{{т (и ммцт), приспособлецшь1е к ре|шецию 3адач тра-
-дициопного вь1пуклого программирования и задач математического про-
траммирования в порядковьтх [ш|{алах.

|[риведем наводящие сообраясения' поясвяющие шдею и основнь1е эта-
пы предлагаемь|х мотодов ретпе|1ия задан ФБ|{.

Решение 3адачи ФБ|| (в предг{оло)кении' что шредшочтен|\я Р", з:(0,
7,...'г), монотонны) можсет бьтть полутено как ре|пение вьтпуклой акстре-
мальцой 3адачи в порядковь1х 1пкалах, в которой область ошределения ппла-
вов 3адана неявно. [ля того чтобьт удостовериться' шринадлеж{ит ли 3а-
'данная точка области допустимьтх ретпений задачи в порядковь]х 1шкалах'
следует ре1шить систему вь1пукль1х неравенств иди' что практически то 11{е

сап(ое' 3адачу традиционцого вь1пуклого программировация.
|[ользуясь обозначениями т]. 1, разд. 1, запилпем соответствующую фор-

мулировку 3адачи обобщенного математического программирования в сле-
цующем виде.

?ребуется найти точку !*€0*, где области @" и. @ц"7 3адань1 соотно1пе-
пиями (9)' (10)' а мпо?1(ество 0_неявно услов1{ями (8). }(роме того, най-
Ая !*, необходимо построить 7*€€1:!@-)<у-.Рещение этой системь1 це-
равепств оказь1вается одцим ив релшений 3адачи обобщенного математиче-
ского шрограммирования. 1\{ножсество всех ее реплений описывается' оче-
вид1{о' соотцо|шением (1{).

Бьтчисление у- (задана 1) - задача математического программирования
в г|орядковь1х 1цкалах' а определен:;те 1* (задава 11) - задача традициош-
ного математического программировапшя. ?рудности сочетания методов
рептения и 1, и 11 обусловленьт неявной форп:ой 3адапия области 0.
[ерьезпьте техвическ'1е 3атрудцения связань1 так)ке с вьтбором допусти-
мь1х шогре1шностей итеративного ре|пет1ия составдяющих 3адач' шшри кото-
ром экономньтм образом гарантируется требуемая точность реш0вия ре-
3удьтирующей задати.

2. |4оточнцки локальной информации' исшользуемь1е шри ре]цепии не-
равенств или экстремальнь|х 3адач в порядковь1х 1пкалах' могут бьтть ну-
.левого или шервого порядков. Б первом случае о1{и вь1дают 3цачения фу"к-
циоцалов 3адачи в опра1пиваемь1х точках или ран}т{ируют предъявляемь1е
векторы. Бо втором случае они шомимо этого способньт ука3ать опорнъ1е
функциональт к функциям или предцочтениям в этих точках пли' строить
гиперплоскости' отделяющие шредъявлонць1е точки от мшо'кеств' которь1м
они ше ппринадле)кат.

||риведем грубую схему ре]ше11ия 3адач11 ФБ1]. }|ачвем ре|шение с вь1-
числепия центра тя2кести !л-!а(||) ||.|!--птара ||--||,. 9тобы усташо-
вить' принадле'кит ли у, области @, необходимо ре1шить систему вьтпукль1х
норавенств (задату 11) при !:!л. |{ри этом могут во3никшуть два случая:
система неравенств !{есовместна или имеет ре1цение. Б первом слу1ае метод
ре|пения 3адачи 11 вьтдает литтейнь:й функциогтал' по которому строится
гиперплоскость' отделяющая !+ от 0. Функционал 9 формируется в со-
ответствии со следующими сообра'кениями.

Ёесовместность задачи 11 шри данном у означает' тто функция о,(х):
: 1пах (у*о-|'@) ) имеет на ё9 полож{ительньтй минимум. |[редполо}ким'

1х{]-{п
что мь| ца]цли этот минимум 7 л знаем 6*. ?огда в соответствии с пеоб-
ходимь1ми условиями минимума о,(а) для 1текоторь]х 9т}0 имеем

( _ !, ,,|,' @),п_п)>0 \*€ёв
1<, <Ф

! ', 
{',,,-1, (,) ) >0.

|[усть п,(т):с{ ($), *-1)*!,@), ь(*):(/а'(у), . ..'!ъ"(о))

|,: {ш€Р" |8'*вё' : 7 (х) <ш} .

({8)

(1$)

(20)
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Фтевидно, 7(о)>|@), так что 0"=0.Б то жсе время @, однозначно оп-
редедяется то €, тх 1;,-л коль^скоро и3вестпо мпоясество ё, и вектор #_, то
мо?кцо построить и. о6ластъ @".3аметим тецерь' ято у4|,. 3 самой деле,

*{ритериях качества
тривать другие реал

Б цриведенвом
мьт ре|пев!я задачи
ма. (трогое формал
посщоения в-прибл
цых дов0льно тонки
ной здесь сути мет(

}[ак уяке укааы!
цедур вер и 1ос и в

ре]цеЁия задати ФБ'
учета допуотимой п
.областг{'|{'/' соответо'-
щего требовация к ]

почивается 3аданпая
|[риведем фрма

.обоспуем и оцоним

1. 11роцедура зер
€т да выходе ли6о ()

хода, т€€.,9€Р", !|9,
[роцедура вер(3

(й.,) 
ргг.т:- 1у, 0) <6/2

для некоторого и(|
Фпишем две вер(

1\4{1, и 5ер2' исполь:
2. |!равила' опис:
1'. Бытисляем рц.

то шаходим р€["

!,,
|

"*,,'.

_/о,(о)) достигает мицимума ло о€6в т]|и п':| (в силу (18))

минимум полоя{ителеп (в силу (19)). (ледовательно,

\а6€в, откуда !т, (и,,,_и,г,)>0 $ш@0,.|,', (уо,-}о'('))>0
!

1аким о6разом, 9:(9', . . ., 9") разделяет ! п 0,, а тогда и подавно разде_ляет у п 0=Ф,.
Б 

-лосл-еду-ющей итерации' которая строится т!о тому }ке принщипу'
ролъ'[4/':ц будет играть область

||'- {у6\| ,] (р, 
у - у' (ту') ) {0}, (21')

е-с-ли цспользуется 1т{_1]?' ч аллипсоид м!1нип(альното объема, содерэкаций0:!р| приме}1ении }41!1{1 для ре!цения 3адачи 1. Боли *. Б*'*й."}',
!-'^в0 @ при этом и3 системьт выпуклых перавенств будет установлен с'€
€43, та.кой, _ято |(с')2!+), то пройеряем (с помощью лпЁ) ,',',"."й.
условий !тР"&", $-(1,..., г) .. |[усть какое-либо и3 них' скан{ем 5-е, не
вътполняется и !; - опорный' фувкционал к предпочтепию & в точке и,::!@,) (т. е. опорньтй функциопал к мно:кеству ||,(у,):{з€'||о|"п{и,}.
1].оло}ким в таком олучае

Ф 1- {у€|| .1 (Ё', у_| @') )<0}.

- Ёсли ж:.е у'[!,ш" 9д€(1,..., г), то находим !6_ненулевой ошорный
фупкционал к предпочтецию Ёо в точке у':!(а'), й по,а"ае*

й 1: {у€|]|/ .1 (Ё,, у_| @, ) )<0}.

||ри исполь3овавии }1|{} припимаем Рл:й, и пореходим к следую-
щой итерации' в которой-р-оль-3с:!т(||') играет у"-!'(ту') _ центр 'я-,пести области -}|', 

а при }1}1{? в качестве \|, раосматриваем элди|1соид
минимального объема' соде-р}кащ'!7', паходим его центр !'(|Ф.), про,е-
ряем' принадле'кит лл у, о6ласти @, и т.д.

3. }{а ка;кдой итерации ре]шения задачи обобщенвого вь]шуклого про-
граммирования устанавливается' таким образом, принадле'ки1 ли' очеред_
ная точка !; о6ластт' @. Будем на3ь]вать процедуру' проверяющую разре-
тшимость соответствующей системь1 вь1пукль1х шеравенств (решающуло за-
дату 1|)' процедурой со_-парации (разделенйя) яер. 11роцедура зер:
]5ер (и,) позволяет шо фиксировапному вектору !/; построить лйнейньтй
функционал р' разделяющий !а 'и ||а (если сиЁйейа 

"еравенств 
несовме-

стна), или вьтчислитъ |.6€., такой, тто |(а')}ус и перей1и к проверке ус-
ловий уа|!,ш".

$а:кАая итерация процесса ре1пеция 3адачи 1 позволяет перейти от об_
лаоти ||;-л 1|$Али3ации рег.пения к области Р; меньтпего объема. Будем
назьтвать ттерацию процесса ре1пения 3адачи 1 процедурой локали3а-
ц-ии 1ос:1оо (||). !!оследовательное применен!1о прощедур 1ос стягивает
области дошустимь1х планов и к €-окрестности рештения: 

-[и'!<. 
1\4/,-'1 .

11ри исполь3овации 1\4![ о:1-7/е, а при 1\.{},1{1 о:1-ё/п, 'где'с>!__
константа.

9 .р''ц. 4,.5 .описътватотся минимальные требования к процедурам
:чг-(и) "-\уу-!\), обеспевивающие ,'зложс""".Б на них функций. й,э'Бд,,
}1{1 и ммщт удовлетворяют атим требованиям, т:о о'{юдь цо исчерпь1-
вают мно'кество процедур вер и |ос.

6оответствующше версии }!1!? и ммцт являются шодходящ11ми реа_
ли3ациями процодур $ер и 1ос, если основное тре6ование к методу - по
возможности сократить число обращений к .]1|{Р и к (оракул}). |1ри иньтх
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ь)
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о|.
в

при |:0 6':;
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песовместнь1х
ш':'(')€(1'.
у,€({'...,|),
у'€(1,..., ь)

случае 3; пеРо]

в|'' @',
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*(ритериях качества метода ре111епия задач14 ФБ[1 целесоо6разно раосма-
тривать другие реализаци!т процедур вер и 1ос.

Б чриведенном грубом и несколько идеали3ированном описашии схе-
мь1 ре1пения 3адачи ФБ|[, естествешно' опущеньт м|{огие детали алгорит-
ма. €трогое форптальное и3ло)*{ение и обоснование метода (см. разд. 4_6)
]]осщоения е-прибли:тсенного ре1пения 3адачи ФБ|{ требует дополнитель-
ньтх доводьно топких рассу'т(дений, которьте' одпако' не меняют и3ло}кеш-
ной здесь сути метода.

}[ак у:ке указь|ва]1ось' технические трудт{ости в формировапии про-
цедур вер и 1ос и в обосновавиц их роли в построении е-шрибли'ке|{1!ого
ре|шешия 3адачи ФБ|{ определя1отся в значительвой мере необходимостьто
учета допустимой шотре1пности. |!рощедурьт Бер и 1ос помимо точки у и
.областтт || соответственно 3ависят еще от параметра 6}0, характери3ую-
щего требования к качеству отсечения и локали3ации' при которь1х обес-
печивается 3аданная точность прибли}кенного ре1шения.

|[риведем формальное описаяие требований к зер(у, 0) и 1ос(Р,6) и
.обоснуем и оценим трудоемкость некоторь:х версий этих процедш)..

4. пРоцпдуРь| сппАРАции

1. |[роцедура зер(у,6) испольвует в качестве входа у€л", 6>0 и выда-
€т па вь]ходе либо (|, о) , либо (11, 9), где 1 (соответственцо 11) _ тип вы-
хода, пвсв,9€л", !]9'!!':1, где !!р[!' - сумма модулей координат 9.

|!роцедура вер(у,6) дол?кна удовлетворять следующим условиям:
(!,',) рш.::- (у, 0)<6/2*$ер (у, 0) : (1, с) , (11,") 5ер (и, 0) : (/, с) + ||у_г||-{0
для цекоторого и{|(с), (',,."р) 5ер(и, 6):(11' 9)+вшр(9, о)*6/4<(9,у).

о€0
Фшиптем две версии процедш)ь1 сепарации: $€!11 Ф€[ФБацнук) ва идеях

мщт' и 5€!а: использующую принципь1 построения 1!{}|!?.
2. ||равттла' опиоь1ватот{ие $е}: на входе (и' 6) ' 

таковъ1:
1'. Бьтчисляем Р;:.;:-(/, ||). Бслп

рпч:-(у,\|)> (22)

Результатом вер'(у,6)то паходим 9€Ё": 1|р||':1 и (9, у)>вп(р, )*6/4.
объявляем (|1' р).

2'. |[усть тешерь

рш.ш - (и' Р) { (23)

Будем строить последовательности вьтпукльтх компактов €;сР с ве-
пустой вн)пр0нпостью' вь1пуклых функщий 9)|,, @), 

'€(1,. 
..,*),

тых функц'й !|'' @), !€(7, ,п), в соответствии со сл0дующими
лами:

а)

ь)
шарпо

!'ь
9.
3;.
в

в!'' @):п:ах{9;(, ') (п} , 9э(*'**'1 @) , а_хс)|,

'€({,...,Б),
! ['(с) : 0]@), а _ а)\

вогцу-
прави-

при |:0 6.:6, 9,(" (.)--ф' 1<7<Ё; ,'" (.) -ус*|, 1{7{и;
лрл [27 строим центр тя'кести {|,| о6ласту|' 6;_:. Бозмо'кньт три по-
несовмест1{ь1х слг{ая:
ш':,(')€(1, . . ., Ё) : в:(с")>0,
у,€(1' ...,ь), 9;(с;){0, но $$|:7(;)€(1,. . .,п): !'(а'){уд_6,
у1в(,. .', ь), д(л1){0 у!в(1'. ..,п), {,(п,)2у'_6.

случае 3; пеРехоАим к 4). Б слутаях 1;, 2; пФ)1&г&0м

0., 
6.

ц

}'

(!|_т>1х1 в слувее 1;.

{ш:!п {/$ьт>1 т), 1 т @о) +
!-
[ в сл}т{ае 4;.

1ь5



Фбласти 6; ошределяются следующими соотно|це}тиями

| {п е€,-'\ в\1> 1'1< 0' , € 1, . . . ,Ё)'} " слутае 12,,,:| 
{о€€о-'!я!': 1'1<0, 

'€(1,..., 
&); !!1; 1а1},:!с_6, ,€({, ...,п)' ь

в сл1гтае 21 ".
|1ереходим к с)
с) Фбозватим

€''' : 1пв61 9!'' (с) {0, 1в (1, . . . , ь)у ,

0Ф, : {ув1|1!.ов€!',|,'', (*)>у,, !в(7,.. .,п)).

Бьтчислим Р::.ш - (и, {(')). Бсли Р::.п - (и, 4с;;) {3:'а0 ' то )величиваем й

ца 1 и спова обращаемся к 6). Б шротивном олучае паходим 9€й": !!р!!':1
и (9, у)} вшр (9, й#6/4. |1одагаем эерд(!/,6):(]1' 9) и останавливаемся.

э$ц (1)

8) |{усть обращение к 4) шроизо1цло шри /:|. |{олагаем вер'(у, 6):
:(1, а.;) и останавливаемся.

3. |{равила' опись!вающие 5ер2' отличаются от правил п!о{е[}!ы Бе!+
дувктамц 2" о) т 2" ь). $роме того' в правилах $ер2 имеется еще цункт
2" е). 3се осталь1|ь|е пункты цравил 5ер2 идевт,4чнь1 соответствующит|[
ппунктам п!&вил $€!а.

Бьтпиптем только те шуЁкть1 правил 5ер2' которь1е отличают эту шро-
цедуру от версии $ер1:

2'а) трл ]:0 ёо_ эллипсоид' содер)1{ащпй 6, 9;" (') " ,,') (') опреде-

ляются так }ке' как и в Бе!*!
2'б) лрп |>| с. _ эллипсоид, которьтй строится следующим образом-
6троим цептр {;3{!]|0|'&9|!Аа ё;-с. Бозмозкньт 4 слутая:
0;*. у;Фё,
7{. (п,€6) и 7',
2{. (а;€ё) л 2;,
$,{' (с$€) п 31.
Б слутае 0;- !!олага€м

в|" (')-8}'-'' ('), 1в(1,...,Ё);
Ёаходим опорньтй функционал !;

6удь норма на "д?-) и переходим к с).

!!', @)-1!.-" (") ' |6(|'...,п).
к Рп.п (с, 6) в х:п6(|| .|| _ какая-ни_

' !!" @)' как у- для $ер1 в слу-

Аоказательотв
теооемы отевидшт. Будс

равБнство (23) '
11усть рассматривао|

тишш результата окааалс,

цодура осташовилась' и

есть (1, 
',).по 

определ(

...,6). Фтсюда слодуо1

выполнецо.
11уоть теперь тип в1

1'ором процедур4 остапо

Рц.6 (9' {

и 5ер.(у,6):(11,9)..
Фтевидно,тто 9}') 1а

€(1,...,п). [1оатому (
условие ('',""р).

}1так, в шредполо)ке
полнение условий (!!..,

11усть рш.п-(и, 0)<
!!р_и||-<6/2. Б частв
€(1,...,п).Ёотогда!
!|') \*)>у'_6/2, !в(|, .,

1отда р,{й(Ф (с) д
тем при ус_6/2в|у7|

4ц,_|' т.е. у'_6/24т

'й, , случае !с_$/2>
6ыть, всегда |у,_и,|<'

1аким образом' пр
есть [. 3то ш докааьтв:

3амечаппе. Бс:ти в:

<7(с) и ||о_у||-<6 (

5. Фценим теперь т
1еорема 2' 1шсло ;

а чшсло ц[о?ов 3е|э нё

30есъ
, 11.:! !*- \ 

|

А,оказательс
теоремы оневидшт. Б'
равенство (23).

|[о отапдартным с
вании трудоешлкости 1

[у,_6,':\у'_ 
1

Б слутаях 7{ л 2;" определяем в!,' (')
чаях {' и 21 соответственно.

}(роме того' полагаем

слутае 1,*,

в слунае 2.***

|[ереходим к е).
Б слутае 3;* переходим к 8).
е) |{олагаем 6; !авнь1м эллипсоиду }1аиш1еньтшего объема' содер}т{ащему

€! - {х€€1-, | 
(€;, а_с*)€0).

|[ереходим к с).
4' !6едпмоя тешшерь' что описан]1ые процедурь1 5ер1 и $€!: действите:ть-

цо явдяются прощедурами сешарации' т. е. удовлетворяют услов|{ям
( ,'"р ) 

_ 
\![0вер) .

[еорема \. [1роце0у!ь} 5е!: и 5ер2 у0овлетворятот ус,/0овшям (|.",)-
_ (а',3ер).

- в *р" как видим' €;с6а-ц.
** Рсли в ощ.чае 2{0|тцц(а;):{0}, то в'_прои3вольвый пепулевой функц:тонап

на Р*,

{56

". 
. [69,<,> 

(',) 'ь| с [- Ф',,''(а')
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! о к а 3 а т е л ьо т в о. |[ри выцолвении }{еравенства (22) утверж(дения
теоремь1 очевидвь1. Будем в дальнейтпем предполагать' что имеет место }1е-

равенство (23).
|{усть рассматриваемая шроцедура конч|1ла свото работу. Бсли при этом

тип ре3ультата ока3ался 1, то это 3цачит' что на птаге /, на котором шро-
цедура остановилась' имед место слутай 3; (3;*) и результат процедурь1
есть (1, ,,). по определению3; (3;*)имеем о€6' л ! @')2у_6, где $: (0, . . .

.. .,6). Фтсюда следует' тто !!и{|(о;): ||о_у||-€6, т.о. условие ('ь",)
вь1полнено.

|[усть теперь тип вь1хода будет 1|. 3то о3начает' что на тшаге 7, на ко-
1'ором прощедура остановилась' ,'

Рд.д* (/, 0') > * ', 
,*, и) > $цР,' (9, и) + + , кэцу

26р({) '*

и 5ер.(у' 6):(11' р).
Фтевидно,ч'о 91.) @)<в,(*), а'€€' ,€({,. ..,*), ' !|')@)2!,(*),1€&,!Ф€(1,...,а). |[оэтому @(|)э|(6') ' 0("=01|ц. 9оно, что и3 (24) следует

условие (']'""р) .

}1так, в предполо'1{ении' что шроцедура 5ер остановилась' дока3ано вь1-
полнепие условий (;;."') и (',,..'). Фстается ппроверить условие (|."').

|[усть Р:*.ш- (у, 0)<6/2. 3то 3цачит' что !о€Р", а,66в : о<!@) и
!!а_и||-<6/2. Б частн@(![, '01-!с2_6/2, !в(|,...1,п) л |а@)2у'-6/2, к
€ ( {, . . . , а) . Ёо тогда и3 #€4в вь]текает' что 

"в6?) , 
а из !,(о)2у,_6/2, что

!['' @)>-у:-6/2, !в(7, .. . , п). |{оло;ким

[ у, _ 612, !с_ 6122 0,_ р п !с_ 612=-{и, + л'
'':1 !'_ | в пр0тивном случае.

1огда и,{7(,)(с) для всех 16(!,...,п) ио€\|,т.е.о€0о.Бместе с

тем при !с_6/2в|у,-|, у,*|7 имеем 1у,_о,|=*. 8сли :ке у:_6/2{

4у,-|, т.е. !с_6/2{?1, 1Ф из ус2ус_|-'7*6 следует |у,_ос| <'/,6. Ёако-
пец' в сл)п[ае ус-612>ус*2 неравенство |, (с) 2ус_612 нево3мо)т{но и' стало
бьтть, всегда |у,_о'| <'/,0 или р||.||- (у,0$)) {'/*6.

1аким образом, пРи Р:п.ш*(/' ?)<6/2 тип ре3ультата $ер. непременно
есть 1. 3то и доказь1вает вь1подцение (й"р). 1еорема полностью доказаца.

3амечанше. Бсли вер. (и,6):(1, а) , то по и и, мо;кЁо ука3ать о:о4
<1(') и !!р_и||-<0 (условие ('й",)). 1акое и будем обозпачать |'@).

5. Фценим тешшерь трудоемкость процедур 5ер1 и 5€!:.
1еорема 2. !шсло ц1,о?ов проце0урьъ $е|о не превоса'о0шт велшчшньт

м^(6)<'*т,-\,
@т0

& чшсло ц[а?ов 3ер2 не более

м"(6)<с.п'тп\.
с!т0

30есь

(25)

(26)

1

- - ( 1св1\^*-\ |с; ,: ' ,:(*;+)', 0:втъ (27')

,(ока3 ат ельство. |[ри вьтшолЁении условия (22) утвер?кдепия
теоремь1 очевиднь|. Будем в дальнейшем предподагать' что имеет место не-
равенство (23).

|[о стандартньлм сообра}кения1!1' ист!оль3уе}{ь|м при и3ло}кении и обосно-
вании трудоеп{кости }{1]1 и 1\41!1!1 (см. [1, 5] ), при [11 пмеем

!6,!<Р,!6,1, (28)

!5т
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где р:р-<1 (дл:я яер; $-:1_\/е, для 5ер2 р-:1_6,^/тп, а^>0, 8^-'/").
||о тем ,к0 стандартньтм сообра'1(епиям лри с€6\6; !{}1€9{ ''в{#с у>

лп6о !'!(с)€(1,.. ., п): т[1}у @) {у;1,1_6. [лледовательно' если

€: {хв6,| |(')>у -о},

то ё=6' шшри всех |. }(роме того, 6$) э€в лрл всех |.
||усть 7; _ Ре1цение задачи

(9,) :|с|': (в): ш1п {!|'''(*) _у} *шах!а€6!') .
| е 1,. ..,?

Бведем для 0<0<1 мно}кество €а,о:(1*'в)$*0с9). и*..'
! с,,.1>0*| с!'' !>0-1 € 

'! -,0* (а1) - ! с' |.

|{усть

Р'< (ст0)"' (20)

1'аким образом, есди (

работа $ер. па гшаге 1 ост:

мера' для которого

}читывая вь1раж(ения

дения теоремы.

5.

!,11роцедура 1ос (&
пекоторого сетлейства 9
и паоаметр 0>0. [родед

"з "р"* 
вйдов (1, с, $),

во3мо}кных типов ре3ул1

;;;т, 1д(у)с(1,.. ', т)
|[роцедура 1ос назшв'

Фпишем три версии:
исподь3уют источвпк пв

мцт, а 1ос, _ на припц!

цпи кулевого порядка и' 2.'в процодуре 1ос1

компактов в Р" о не]тусз

11равила, ошпсываюш
1'. Бычисляем це||т]

Бсли ревультат 3ор' ишс

и ровудьтатом }ос| (5, 0;

2'. 8сли ро3ультат 1

условий

Бозмолснн два &тгуч]

а) одво иа условпй
фун:щионал к 11редпоч'

и объявляем (11, с, б
6) все усповия (35

:(1' с)). [1уоть !,_т
|[олатаем 3:1уея1<6,
процедуры 1ос' (5,6)'

^ 3. Б процедуре 1ос

в Ё". |[роцедура 1ос, ус

заключается ли|ць в т

соид мипимадьпого о(

Бслш |п],5_:Ф, шолагас
4. !!ропеп}ра 1осз 

'

слу?кит' как и в 1осэ' л

|[равила, ошись1ва]

.. #'#, по (28) 6',.\{'-Р и' следовательцо' существует точка !,€6,,.\
\6'. Б силу вогвутооти |(Ф (л) и |6€€1, 9 !1}1€€}1

1<;; (ха)>(1-', ('') ) (1_0) *0 !п1|-(') (а). (зо1

п_.',_"^1чРку т^,сс.]1') \6;,-то для некоторого !:[(1,) будет 1!1':1т') {/с_6'
!. е.7с'':(5с)<_б.'[аким образом, из (30) следует

||' (7а) (1_0) <_6_0 |п1 |(;) (п) .

}{меем

|п! |к|) (*): 1ц{ {ш:1п[ !!.' @) _у,]}>|п{ ш|п !
со! с!

(птьт увли (23)).
}}4так, в силу (3{) из (!9) вьттекает

г,,,(б,) (1-0)<_6+0 (эо+' '\ ?6) =_6(1-0) +2оо.

Фтсюда

1с;> 
(7;)<_6+ # (32)

Бсли 0 таково' что
200 6_<_ (33)1-0 4'

то из (32) следует' что л(') (б',)<_{_', ' т. е. (по от'ределевию [(')(о))

-|.{1,*" (0,) -,}.- * 6,

или (по определению б,)

гл;п{]!') @') _у,}=_ * ',
158

(31)

\ {!, @) -!,}2_ {2|* р',, *0, \|)} 
=_ ( эо + | ь)

.1{с| последпое о3пачает



[1о шоследглее о3начает' что

1аким образом,

работа $ер. на 1паге
мера' для которого

мцт, а 1осэ _ на при11ципах м${{|;

3
рш'ш-(/,0',')< -т6'

если 0, | таковьт, что выподнень| шеравенства (29), то
/ останавливается. }1так, 0 не превосходит первого но_

р'=(#ъ)-.
для $ в цроцедурах 5ер{ и 5€!:, 11@)1}9аем утвер'к_

5. пРоцшдуРь] локАли3Ации

1. |{роцедура 1ос (5, 6) исполь3ует в качестве входа множсество 5 из

"**'''р6"'' 
сеп!ейства (,) вьтшукльтх комшактов с непустой впутренцостью

и ,ара*етр 6>0. 1]родедура 1ос (,5, 6)-вь:дает на вьтходе ре3удьтат одцого

й, 'Ё"* 'йд', (1, 

' 
5), (1|, с, 5], (|111 5)' 

"д9]'_11, 
11] _ один и3 трех

возмож|нь1х типов р"'у#,'"'", 'вс., 3:ф тл'п {-!9. пр" атоп{ для 111: уФ5;

для 1!: [з(у)€(1, ..., ")' 
[",1у';Р"цуу!1 для 1: !'(п)Р.у'_ 

пр'ц"дур" 1Бс назьтвается &)-стягивающей на входе ('5, 0), если

}читьтвая вь1ра?1{ения

ден''.я теоремь1.

|5|<о|^9|.

Фпицтем три версии цроцедурьт локали3ации. ,(ве_ из
исцольвуют источцик информац'ц первого шорядка' 1ос'
мттт_ а 1ос' _ на п!и11ципах []\{1]1 ; 1осз опираетоя на

ции вулевого порядка !' пдеу. ммцт.
2. в процодуре 1ос. в качестве 9 шринимается

компактов в Р, с непустой впутренностью.
|[равила, ошись1вающие 1ос, на входе 5, 6, таковьт.
1". Бьдчисл""' цБ"ф '"*е"', у(5) тела 5 и примевяем $ер'(и(8)' 6)'

8сли результат $ер. имоет вид (11' р)' то'шолагаем

я: 1ус.: 1 
(ч, у_у(5) )<0}

п результатом 1ос, (8, 0) объя9ц5еч._ 
21 Бсли ре3ультат Бер. (и(5)' 6)

(34'

них _ 1осд ц 1ос, _
оопована 11а идоях

опираетоя на источник информа-

семейство выщ[клых

(]11, 5-).
есть (1, с), то проверяем вь1шшолшение

|'(у)Р"ш", *€(1,..., г). (35)условий

Бозмо:тсны
а) одво из

фунтсционал к

б) все
:(1' с)).

(и вер. (и(5) ' 6) :
к й, в точке 7' (с).
с, ,5) результатом

два случая:' 
ус,о,"й (35), скаясем, 3_е, -11е вьтполнено и €; _ опоРньтй
предпочте1|ито & в точке 7'(о). Б этом случае шшолагаем

я:1усы | 
([;, у-7о (с) )<0}

объявляем (11, с' 5) результатом 1ос';

условия (35) вьтполнень|' !'(п)Р"ш" 9яе[ г
|!усть !' - ненулевот} ошорньтй функционал

- 3. в ]]роцедуре 1ос, в каиестве [2 при1{имается мно}+{ество элдипсоидов
в Ё". |1роцедурЁ]'., устроена в основцом{ак ж{е' как и 1осд. Фтличие от 1ос,

3акдючается ди1пь в том' что' построив 5] принимаем в качестве 5 чли1-
соид минимальпото объема, содер}кащий 5 (при условии' что 1п[ 3+ф).

Бслц |п[5:Ф, полагаем 3:ф.- а пр'цед,ра }ос3 работает с.11|{Р нулевого порядка. Б 1ос, в качестве 9
слу)*{ит' как и Б 1ос'' :!1но?{{ество эллиппсоидоь в Р".

_ 

|[равила, опись1ва]оп{ие 1ос, на входе 5' 6, таковьт.
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1'. Бычисляем у (5) _ центр- тя)кеоти тела 5-и применяем 5ер.(и(5), 6).
8оли результат 8ер. имеет вид (11, р), то шолагаем

Ё1уся1 (ч, у-у(5))<0}
и цереходим к 3'.

2". Болп результат $ер.(и(^'), 6) есть (|, л)' то находшм 5€(0,..., г)

- [з€\'...,г:ш"Р'|6(п), еслп такое 5 имеется'

' 
:10, 

еслдд 7о (л) Р"ш", $с (1, . . . , г).

3атем проводим следующее построение (в координатах 9в в Р" с тем }т!е
элеме}{том объема, что и у исход}|ь|х' в которь1х ,$ - :шар радиуса р с цент-
ром в 0).

Фшиш'тем вокруг ]' (л) правильгльтй симпдекс А. такой, что радиус оцисан-
ной вокруг А сферьт раве1т р/100п. |1усть у1 -наихудтшая (вевде далее(наихуд1пий> в смьтсле &) средц вер]пи|[ А. Фбозначим дл.я воех у€Р"
у+|'@) терез А (у) -' 96 _ шравильнук] ширамиду с вертшиной у въто|отой,
колли1теарн ой у - !'(а), ребрами (боковьтми), 5в-о!тогон{льньдмц векторами
1.(а)-у', (у'-конл1ьт ребер, отличнь1е от и)' углом 9п:агссо$ 7/2п мБж*ду

'вьтсотой и боковьтми гр.аттями. Рсли у - худ]шая из вер1шия А (у), то пола-
таем'?.у-:у тт 1{(у):{"1у-" ле,{1ат в конусе до|!устимь!х "ашра"лений 

из ув 
^(и)}. 

Бсли и не является худштей вертпиной в А(и), то обозначим че--
рез ?у ту и3 вер1пин А(у) 

' для которой уРв!у. (троим последовательность

!',-у':!у.', у'-7'у',... до тех пор'.шока не получ14м у!:ту'. |1олагаем ,9::5\к(и) и :тереходим к 3'.
3". Бо всех случаях принимаем в качестве 5 элдипсоид минималь}{ого

объема, содерясащий 5.
Ёсли г ошределено и равно нул|о' то 1ос':(1, с,5). Бсли 5 определено

п в)\, то ре3ультат 1ос.: (|!, а,5). Бсли 5 не определено' то 166':(111, 5).
5. !1меет место следующее утверж{дение' характери3ующее описан||ь]е

ппроцедурь1.
[еорема 3. |1роще0урьт !ос'_\ос3 явля!отся проце0ура]шш ло|$олштацшш.

Бслш 3.со0ерэсшт !1-1!--тшар ро0шусо р с центром в у(8)- (в центре тя'!сестш
т'еуо .3), с 6{р/{00п, то ноэффшцшент Ф стяешвоншя }ос, (5, 6)_ на вао0е
($,6) равен

|!ри' 1:2,3 5 содеряш
ку 6*о/100п' а ||!в@)_у
добногБ с2*(атия ,5 к у(5'[1.(")_з(5) 

|<р/1Фп п

чения 3) ,"ж'' в 1ш8!:

центром в пуле (в коор

этом9 стягиваемость с
место и здесь.

|1ри с:| (и эер' (и(,5

дер'кится в частп' отсок!
плоскостью 11, проходял
11ересекающей !!' |! --шар
ро!л и (,5). 11оскольку р
содер)кится в ревульт8т€
тиЁ'3 к у(5) в 100п ра:

[1усть []о _ ги[теР1ш[с

щая через у (,$) параллн

йояспо счггать' что 11о|

свойстваш мцт). }1шев:

за1]|трпховапвая, 3 - дв'
ховаяттая' ,9 - веашглрш

[1усть б _ шаксдхшБ
райешьвшмш 11о п вакддк

.'''"". между ц' ш [)
отстоящая от нее на !0
€ледовательцо'

п

но |.яшд^я!*#''ц_,

!акпш образоц ; '

в.

что п требуется. 1оорг
3ашочайе. }твврж

ппоказательотва) остаез
[', радгуса 10000 ;
э"р. 0],з), о):(1, ,) !

0.

1.3раад.3првед
ствпп с атой схомой ф
вательвортп р|,ше;п**'(
го програшшпровавпя:
тоефвагпя к прцеш|
йе"ия атгх вадач. 1а:
$ер' и 3е!: и трп вор
мо'кяо. погучпть 1х[еот:

6 0:сопохпка п шатоматвц

с)0, для 1:\,

, с)0 для 1,:2,3.

11рш этоло !ос, тре6ует не более Ф(п,!пп) о6ращеншй п шсточт'ш76у шн-
форлоащшш (н }1[1Р).

[оказате./]ьство. 1. [:[о:кно |{епосредственно убедиться, что ппро-
цедурьт 1ос1-1ос3 удовлетворяют всем требоваттиям и3 п. 1 разд. 5. к про-
цедуре локали3ации.

|1о стандартньтпт соображ{ениям' цспользованнь|м в [1], для оценки тру-
доемкооти вьтпуклой оптими3ации с (оракудом) }|улевого шорядка верна
и оце}]ка числа обращений к .]1|{Р для 1ос'.

|[роверим литшь свойство стягиваемости приведеннь1х процедур лока-
ливации.

2. [1усть 5 содержсит !!.!|--тпар радиуса р.
8сли эер (у(,5)' 6):(11,9), то при |:{ 5 содерэкится в части 8, отсе-

каемой от нее гиперплоскостью' про1одящей терез це}ттр тшкести у (5)
тела 5; лрл !:2,3 5 - аллиппсоид минималь1{ого объема' от|иоаннь|й вокруг
этой части.

Бо всех этих случаях свойство стягиваемости обосновь1вается стандарт-
пьтми (для 1!11-[1 и ммцт с источниками информации шервого и щ.левого
шорядка) методам}т.

|!усть тешерь 5ер.(и ('9) 
' 

6) : (|, с).
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!!рп [:2,3 5 содер:кит !1.!1--п:ар радиуса р с центром в у(5). |1осхоль-
пу 6<р/100п, а |||о(с) _у(5) !!-<6, то |о@) содерэкится в результате 8* цо-
доб-п9го с}катия 5 к у (8) в 100п раз. 3ватит, в координатах 9" имеем
!й(')_з($) |<р/100й и вер1пица Ё 6_ коцус' удаляйый из,5 для полу_
чения 5) леясит в ]шаре радиуса р/50п о
цент9ом в нуле (в координатах 9'). [1о-
отом!г стягиваемость с о'::7_с/п имеет
место и 3десь.

|\ри 1:1 (и вер' (и (5) ' 6) : (1, с) ) 5 со-
дер}кится в части' отсекаеп:ой от 5 гипер-
плоскостью |!, проходящей терев !'(а) п
пересекак)щей !!.!!--тпар радиуса 6 с цент-
ром у(8). ||оскольку р)100п6, то 16(с)
содер}т(ится в ре3ультате 5- шодобного с)ка-
тия 5 к у(,5) в 100а раз.

|1усть |19 _ г}1пе!плоскость' проходя-
щая через у (.9) параллельцо |! (см. рис. 1).
]\{о;кно считать' что |!'05эд/ (в противпом случа" |л <@_1/е)|5| _по
свойствам мцт). }1мепно этот слутай изобра:кен }{а рисунке. 3десь 3_
эа!]шрихованная, 8_два'кдь1 3а1штрихованвая, А5- однократпо аа|штри_
ховапцая' { _ неза:птрихован]{ая область.

11усть о _ максимальная из площадей сечеллй,5 гипоршлос*ос.'й", ,'-
рал|лельпыми |{' и закл1оченнь1ми ме)кду 11о и [. 1огда |А^5|<оа (!ь _ рас-
стояпие ме}|{ду |!' и ||). Б то }ке время плоскость ||, параллельвая |!, и
отстоящая от нео па 100п!о,, пересекает 5 (поскольку 11 пересекает ,9-).(ледовательпо, 

1

!,$'ш 

^.9 

! 2 2 о|00п1а,: 100о7ъ

ш!.,^8!>100|^^9|.

(свойство }1цт).

!^^я!<#4'',,

!3|<д,од'_1 !.!!,

тто !8[.!А,$!<'-1!д|-е
1аким образом,

вто ш требуется. 1еорема доказана.
3амечание. )/твержсдение о стягшваемости (с отевидньтми изменепия}|и

дока3ательотва) остается вернь]м и тогда' когда условие <5 содерэтсит ||'||--
ш|ар радиуса 100п6 сцецтром в у(5))) заменено ца услови0 (при
вер (и(5),0):(1, с) вектор и(5)*100п(7о(с)_у(,5)) лежсит в 5>.

6. мштодь] Рв1шшпця 8АдАч овп

1. Б разд. 3 приведена грубая схема ре;шения 3адач овп. в соответ-
ствии с этой схептой решение задачи ФБ1] сводится к итеративной последо-
вательностп ре:пений систем вь1пукдь|х неравенств и 3адач математическо-
го ппрограммирования в порядковь]х 1шкалах. Б разд. 4, 5 сформулировавы
требования к процедурам сепарации и локализации' испо]|ьзу0мь1м для ре"
]пения этих задач. 1ам жсе построены две версии процедуры сепарации_
$ер1 и $е!э и три версии процедур локализации 1ос1_1осз. }{омбинируя их,
мо)кно получить 1пеоть версий м0тодов решения задави ФБ11.

6 9кономика и математ!{ческие методь]' .\ъ 1 16{



Фбозначим 9е!ез $6ц такой метод' отвечающий параметру 6>0 каие_
ства ре]пенп.я п. пслользующий процедуру сепарации эе!, (/, 6), х:1, 2,
и цр0цедуру локадцаации 1ос' (0, 6), р:!,2' 3.

11усть &11:(1, |1, 11|) _тцш ре3ультата проце!урьт 1ос, (0ь 6). 1!1етод
56'ц опись1вается итеративным процессом

(},'*', $'*', ?'*,):1ос* (0,, 6). (36)

3десь с;11 Фш!е[€лено лп111ь Аля ?у;+л*-|!1. в (36) шредполагается' что

^ {\| прл Р:1,(': 
[ !!.!!- _ шар' описапный вокрут \| , лрп' Р:2,3.

[1роцесс обрывается в первьтй момент (о6ознатим его }/(6)), когда вьт_
полцяется одно из следующих двух условий

10,"1<
"1'!,(*)

||усть теперь име0т

у(0*_,) до границы ф
с и8вестпыми ре3ультат{
содер'кптся в слое мо'пд
расстояпиом ме}|цу цпх
й*,ю'а'" ш ||.||--йар ра
]]]д!аем' тто2щ<(п*|)

3. [окажем геошетр]

утвер'кдения теормш 4.

11усть !м-л:!(0х-;
указпвалооь' в с!туаця
что !!о_у щ-' ||< 100п0. 1

и коспемся 0д"-; ЁЁаралд

1|усть оша касается @ш
и 11'. 1ре6уется докав[
пе превш1]|ает (а*{) 1|р

11роведеш ве!еа 
-!/у_кокус Ёоворппвойш,

равп1[м 0'_'0[|'.'|шч
л |*-,, так'т(е п& дво ч8!

11усть й _ поршач.:
рассшатривд9тгълт 1с}[ й

?'"м+!\! л 100п (| 6 (а *) _ у (0' -') ) * у (| * - л) Ф@,"-,.

Фстановка шроцесса 8о'* в соответствии с (37) свидетельствует о том,
что ре|шецце локали3овано в области @лл отоль малого объема, что обеспе-
чепа оцределяемая шшараметром 6 точность. Фстановка процесса $о'д в соот-
!!етствии с (38) свидетельствует о том' что 6'>ер150п\п*1), где р_ радиуо
!! 
.!!--птара, содерж(ащегося в 0с":. 3то значит' что мцо}кество е-приближсе_

ппй слитцком ((тоцкое)) и не улавливается процедурой вер с выбраннь:м
параметром погре1шцости 0. 9тобьт обпару:кить в-прибли}кение' необходи-
мо остацовцть 1]роцесс ре1шения с принятБтм 6 и начать новую итерацик)
с шопь1цим звачецием 6.

Реаультатом_ работш 9о'р считается луч|пая (в смьтсле Ё') сроди точек
мпо'т{ества Р:{|(а,) |1<'<и, [,:!}. Фтметим, что ре3ультат $'"ш не обя_
3ательцо определеп. $оли Р:ф' ре3ультат метода ]!е оппределен.

2. ![сследуем шроцесс $о'р. ||о услови}о (1в1 имеет шешустую в}{утрен-
п^ость и @1в1 со[е!]кит !!..!!--дцар радшуса р. Б таком случае е-окрестность
@.' мпоэкества ре1пе|{лЁ.0- задачи овп в 0<": содерж(ит !! 

.!!--:пар ра-
дгуса вр. [меет место следующая теорема.

1еорема 4. {|усть реау!!,ътат $о'р не опре6елен шлш опре0елен1 но не
являе?ся е-прш6лш'о;сенньъм ре.шеншем зо0очш ФБ|1. [оо0а

(37)

(38)

(30)
во

6 >--:-- 50п(п*\)

[окаватольство. ||роверим' что в условиях теоремь1 @-"с@5 для
любого -1<.;}/(0). [ля ]:0 это включе}{ие верно. |!усть тейерь- @-"0
д(о\ 0:*'):ф при пекотором !<$.3то означает' что !ув@:: уср'\9'*,.
11оследнее цево8мо'к11о при ?ъ51.*1 (шоскольку шри },3*1:|л1 @'*,:э@'0@ по
определецию процедурь:1ос, а при !!;+д:!1 0э+'э@50@'"1). 1аким образом,
}э+д:1 и Ре:]удьтат $о"р найдеп. Фбозначим его $. |\о определению 7 6удепг
ищ91ь |@)Р.|@:*'). [алее |@;*)Р},($'+). в силу т1го ито },,.*1:1 }т

/€0;\0;*', получаем (по ошределени1о шроцедурь] \ос) |6(о3ц1),Р'у. }1так"
|@)Роу. Ёо из у6@*'следует' что уР'уФ) (где у(в) _худ1пая по ппред-
почтению Ё' тотка в-окрестнооти мно]кества @- в 0с">) и ](/).Ё'у(в), пто
щ)отиворечит ус!т!овию теоремь1.

1\{ы прт'.тли кзь1воду, тто @:с(, у,<и(6). 8слш в момент/|4'(6) вьт-
п^олнено (37)' ]9 |@.1'' ! <$/о)"!шг, тогда как !о-"!>(2ер)", поскольку
(." содерэкит !! 

.|! --шар радиуса ер. Ав @*"с@:,г1ь1 вь1те1{ает' что

(2ер)"€!0,'с':[<

пли щ{6, тто и требуется в (39).

\в2

(*)
4

(20)"

8 сппу того
\,

0лд-:, ]*0{€фш

]1оатоцу

','$
''{

;ф*

4



-.'^['"3" 
теперь имее{ место (38). 3то о3|1ачает' что || 

.|| --расстояние от!\(!*-') до грацицьт 0--, меньтше 100п6. Фтсюда 
"'"ду"{ в соответствиис и3вестпыми результатами о геомотрии вь1пуклых тел (см. п. 3), тто @--'€одер'1(итоя в слое ме}кду двумя параллельнь1ми гиперп,оскос'йй" 

" !!: ![-:расстояцио*,'{Р*ду ппми' }1е}{ь|||цм' вем (а*1) 100р6. Ёо этот слой обязанвключать и ||.||--шар дади1с^а ер (содерлсащийся в @*"с@,*-'). Фтспо|а по-лучаещ тто 2ер( (п*1) 100п6. 1еорема_доказана.
3. [ока:кем геометри1теский ф|кт, испольаованный при обосновании

утвер}кдения теоремьт 4.

Рпо 2

[1усть !ьт-+:!(0'-') *дентр тя}кести вь|ппуклого тела @,,"-'. Ёак у;ке
1:'Р':'.";,99*]у1цу (3в1 на границе 0--]сущес."у"й ,'"** 12' такая'
:.':^|):у:--{=11ч19.-цр'""й"й"Б;;;;;;;й;";;;;;;#;й'Ё?]];
+'ту"^т'т9^ч::-1Ф*лельной|!оЁорной";"ъъ;";;;;;;;й(;"'ъ;;Ё':
}'#"*:1-т1т':"_ 9."-, " 

.',й- 
".'я|,'', что тело о,,-, "Ё*]];#й"#

'не шшревьт1п ает (п* !) 11о -у * -'11 -'.

-.^]Р";"|"_ч-::ц.' ум-| тппершдоскость |{', параллельпую |!, и построимт{ошус /( с вертшин9й ш, основ]нием 
"а п-.'"""Ё"й*';;;;;й;";;;;;,

равнь1м 0*-'0[1'. |иперплоскость 1[^ пяп6ипядт Ё ,, '.. тоап' (?+ - т?-\равншм @*-' Риперплоскость |{' разбпвает к ", д"-''.й; (к;; Ё:'
'и @*-,'так,ке на две части @;-' п 0;-').$оно, тто 0**-'-Ё* п 0*--'-[{-.

11усть й _ нормаль к |[о. Бь:числим и сравпим ме}т(ду собой моментьт
рассматриваемых тел от|1осительцо |{,. Фчевпдно,

Ро) !(я' и) !'и { } [(;' ф!ау
ив@{'.- цвк+

][

5 [к,, у)!ау2 5 |с,, у)!ау.
ие@-у-, увк-

Б силу того что |{, проходттт череа центр тя'кести !пт-ц:!(0*-') тела

?дг-:: йФ]т4енты @1-, п' 0}, относительно ]1о равнь] ме?кду собой

5 !(,, ф!6у:
тво|'-.,

|!оэтому

[ л{п,и)!ёуч $ пса, и)1ау.
ув'- !ек+

6'* 163



|
ппревь1]па}ощ"* 

- 
| 1

Рш.ш- (||, 11') ,рш.ш- (п', п') =- *'|,

р11.ц* 
(|{о, |1') {ррш.;:-([, ['),

тто и доказь1вает выска3анцое утвер'кдение

рц.ц - 
(|[, п') 5 (а*1') рц.ц* (п, п').

4. 1еперь ясно' как оргаци3овать метод ре|шения 3адачи ФБ|[. |!уоть
0ь _ Ре1]1евие урав[те11ия

о'у;
!п -Б- :2ь'

Будем последовательшо ппр![менять шроцедуры $',"', $',*, " " ||усть
б.,,:результат $61"' (ов моэк?т бьтть и не определен). |1о теореме 4 пртт

всех /с, для которь1х 6ь{вр150"(ц!1), б{р.ошределе}! и явдяется е-прибли-
,коцпым ре]шением задачи ФБ||. |!усть ]с(е) _ минимальное Ё, для которого
61€ер/50и(п*1) птп, что то 

'ке' 
для которого

' * =" ( 50п(п+'!) 21 
) -ш1":.

3то знач:дт, тто ||' ле'кит блшко
}кести .|{ (тоншее, центртя:кести -|(

пие ме}кду || и ||'делится ||' в отноштениш,

т. е.

1огда

времени.

к вер1шине ш конуса {, сем центр тя-
ле}кит в к*). [ледователь11о' расстоя_

(40)ь*<2[(е).

Фтсюда видво' что точность е ре1шепия 3адачи Ф3|1 о помощью 11ро-

цедурь1 $'* завпсит от шараметра 1 и характеристики ;! }@ша@мой зада_

',]_р"д"уса !! 
.!! --:пара' содер}кащегося в 0<";.|!араметр р характери3ует

массив}{ость м1{о?кества дог[устимь1х огравичениями планов. |[ри задавном
в ц и3вество1!1 р мо}[{во 6''до 6ьт вьтбрать 6:6,,":_-(р) так, вто6ы шроцедура

&'* обеспенил6 реш.тение требуемой точности. Бсли }ке р неи3востно' то
,р"''д"'"" отро_ить итератйвпьтй процесс $',*',...., $',,'.,... . }{ак показь|*

вают оценки и3 ра3д. 7, решение погре1шности 8 произв_ольной задани ФБ1!
Б1''бй р>0 фет шостроешо в некоторъ1й момент \.=ь(", р)и суммарная
трудоемкость итерационпого процесса 9',**, . . . , $'т*, окавывается по шшо-

рядку такой ,|{е' как и у &6ц'- процедуры' предполатающей' 3нание р'_ 
Ё сохсале]{ик)' при априорно пеизвестном р не видпо' как гар1нтироват-

но обеспеч"', 'р"$!'''й" й'"р"тивной процедурьт в момепт Ё:!с(е, р).
1![омепт прекраще}1ия вь|чисдений определяется в таких сдучаях из дру-
гих сообра:кеший, вапример' исходя лз дошустимь1х ресурсов ма1пинног0

7. оцппкА тРудовйкости мвтодА $ър

1. 11осмотри]!1' чего (в вопросах .]1|]Р о предпочт€т!у!х п в вопросах

оракулу цервого шорядка о | ш 9) <стоит) вь1чцслени'с! 7$['''
Б соответствии с утвер'кдением теоремь| 3 для метода $6"' ретпения

3адачи ФБ11 ип:еет место 11еравепство
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! 0,,., ! {омсо;'1 0' | {о'(')в"'',\|ц \. (4\)

г
1

}

|
|

:*.

€п|(у' _верхняя оценка 1/

}1так, чиспо обращевш

9исло вошросов к )|11

примевепии) ве превосхс

общео чцсдо в@ш}Ф€Ф! |(:

внтпает

Р'(
где

гсш)-{ 
|

11рп методе 8о* поцх
пспоЁьво"аш" $о1ц1 }$
в первый цошевт *:1с(в'

.'

.|

( ростом /с тпсла, й
увелйении /с па едпптц

1

общее *"*' ,',ро,
[повпя погре]пности е' п

} (а)

}",.сЁ:1



й(о):сп|(р,'"#. (43)

момепт й(в)
что то я{е'

(4в}

пощ/чеяия ре-

9исло вошросов к .1!|!Р в процедурах 1ос, и 1ос, (при однократг|ом ихпримепении) не шревосходит од|т0го' 1 в прот1едур" |'Ё'_й; ;" Ё._й'й""у
общео число вопросов к.]!|!Р при применении-'.''д" $' с !Бс;;;;;;-
вы|пает

&(6) -',|{Ф (1п2;-сш: ,,,# ,

где

,(р):{'![]]',, 
гу:''тс*::{ !' :,::,.',

|!ри методе $о'р погреп:пость в будет обеспечена в первый
исполь3ования $6;;*р, для которого 6д,,,{ер/50п(п*!)'плп,
в первьтй моме1{т А:/с(е), для которого

,_|!п ', 50п(п+1),г|7о!ц:г>1"--;-. (45)

[ ростом.й: числа' стоящие олева в неравенстве (45)' удваиваются при
увели1тении Ё на единицу. $,сно поэто]|гг5/' что

"**, ,,50п(п!!)':|по .

Ф6щее число вопросов .}1|{Р, которое следует 3адать для
]пения погре||1ности 8' в сшлу (44) не больтпе

(44)



г
|

|

!

!

!

-['1так, общее число обращепий к ]1||Р ддя пол)п|ения ре!шения погре}ш-
пости 9 пе ]]ревооходит (шри шримоненши [ос,) велштипьт

//Ё', (", р1 : сп,(ш) (|п а1'сш: ,', 50п (п !1) т|Бо . (4в)
€р

2. 1{ажсдое о6ращение к }ос, <стоит) одшого обращения ( $@!*. (х:-| пли
х:2). ||ри этом, процедур" $'*"* т|роисходцт обращение к зер*(',0.).

|!о теореме 2 одно обращение к 5е!,(': 61) <стоит> тле более

Фбщее число вопросов к оракулу в $'1щ н0 превосходит' иоходя улз (44)

и (49), величины

й*Ф'):с7пт (х, т,.$,-"*",', Б# €стп"('| ьц'
вошрооов к оракулу. 3десь

г(х):(;'\1;. ":(#)"^ ,':(#|) "-.

|1|п Р! п
й,,'(6') :677{Ф),!(у> :п; }п;р].

Ё,*.,,, ',,,,,'ф |"* *,"*] :

[(е)

: 
!, *", ^, 

',, 
,, 2'|2, *|п ! 

|< 
4с тп, @| \

\.п| Ф) 2ь@у[ а,,",+ 
'" * 1 

_ с7пт(&, п[ 
(у' х

""*["**'#] :

(4р)

(50)

151)

Фбщее число вошросов к ора}(уду до цолуче1{ия ре1шения шогре!шцооти в
не 6ольтце

о,{; о|;
:9рс&) 

'1 
[,'} 1п 

'- 
1п;''*, .

!!['чптьтвая (46), паходим' что ато общее число вопросов оракулу до по_

лучонпя ре]пеция погре|цности в ве превосходит величинь|

- п(п*|)|пР . п(п*|)']|пР
Р*(е, р) :911т1х)7.(р) 1п "]_:-- 1п 

--

р8 р8

3. бравпивая оценку (44) п-(47) (соотвотствепно (50) и (51)), полу-
таош упомянутый в ш. 3' разд. 6 тезис о совпадении по ппорядку величи}{

оуммарной трудое*кости итерационного процесоа $,,',, $',*,,..., $'г*'и тру-

доомкости прцедурь[ $"р, шредполагающей 3нание параметра р.

{66

|. $емшровсхшй А. €-, Ф0шл- 
миз!ции. ['1.: 1!аука, 197!

2. |70теш'6 .1}пеогу о1 !а|цс
3. [Ф0шн /. 6. 1!1атешатшчос

6€6Р. 1ехв. киберпетпс
4. 1Ф0штт, !,. Б. 1|епшроосъш1

тодът ро|певпя вшшук,ц
{976. т. [11. выц. 2.

5. |9ашт!' !. Б.,'1орятшпо А. )

ццп Ёйорптмов и устр!

{!'
.{

,|

"#,



литвРАтуРА
|', 11елзшровсас!Ф 4: €. ю.о^чу А. 8. €лоякцость аадач и эффективностъ шетодов оптп_

мивацип. 1\{.: Ёаука, 1979.
2. |е0теш 6. 1}пеогу о1 !а]це. ш. у., 1959.
3. Ф0шн_!' 8. 1\:[ат-ематпческое__п-рограммпрование в ппорядковь|х 1пкалах._ }1вв. А}1[€€Р. 1ехп. кибернетпка, 1982, ш 2.
4. Ф0што !'. Б. Ёемшровспш|! А' €. |1нформационвая сло'кность и аффектпвные },е-

т9д! р9ц9впя вцпук,|ь[х экстремальпых задач._ 9коношика и мат0м. методы'
1976' т. )(1|, вып. 2.

5. Ф0шн [. Б., !оряашпо А. 0., Ёел-шро_вспшй:4. 6. 1!1атематические методы оштимиза-
цип а'|горптмов и устройотв А(}. 1!1.: Радио ц овязь, 1982.

||оотуппла в редакци1о
8 ]х 1982




