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1. Минимизация оптимального
уклонения (минимакс) – принцип
оптимального выбора параметров.
Минимакс — это один из принципов оптимального выбора
параметров.
Сущность этого принципа легко объяснить на примере обработки
эмпирических данных. Пусть задана таблица значений некоторой
функции:
(1)
Требуется выбрать среди всех алгебраических полиномов

где А = (а0, ..., aп), такой алгебраический полином Рп(А*,t), который
достаточно хорошо аппроксимирует таблицу значений данной
функции. Понятие «достаточно хорошо» требует уточнения. Будем
искать полином Рп (A*, t), у которого максимальное уклонение
минимально среди максимальных
алгебраических полиномов Рп(А, t):

уклонений

всех

других

Полином Рп(А*, t) называется полиномом наилучшего приближения
таблицы значений некоторой функции в чебышевском смысле. Инаяе
можно сказать, что А* есть решение следующей минимаксной задачи:

Разумеется, вместо Рп(А, t) можно взять любое другое параметрическое
семейство функций Q(X, t), где Х = (х1 ..., хп), причем на вектор
параметров X может быть наложено ограничение:
где Ω —
множество в Еп. Тогда, решая минимаксную задачу
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найдем вектор
такой, что Q(X*, t) наилучшим
(в чебышевском смысле) образом аппроксимирует таблицу значений
заданной функции среди всех других функций
Минимакс — не единственный принцип оптимального выбора
параметров. В той же задаче об обработке эмпирических данных
наилучшим полиномом можно считать полином
у которого
минимальна сумма квадратов уклонений, т. е.

Вопрос о выборе принципа оптимизации зависит от характера задачи
и требований, предъявляемых к ее решению. Оставляя этот вопрос в
стороне, заметим лишь, что минимаксное решение в некоторых
случаях обладает замечательным характеристическим свойством —
наличием альтернанса. В задаче об аппроксимации это означает, что
существуют (п + 2) узла
(их количество на
единицу больше,
которых разность

чем размерность вектора параметров А), в
достигает максимального по

абсолютной величине значения с последовательной переменой знака.
Приведем еще два примера минимаксных задач.
Задача Мандельштама. Пусть X = (х1,..., хп) и

Среди всех

требуется найти вектор X* такой, что

Эта задача возникает в теории электрических цепей.
Матричные игры. Пусть задана вещественная
т×п-матрица
Пусть, далее,
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Требуется найти векторы

для которых

В работе рассматривается минимаксная задача общего вида
(2)
где Ω — выпуклое замкнутое множество в Еп, a G — ограниченное
замкнутое множество в Ет.
Если функция F(X, Y) линейна по X при каждом фиксированном
Y G, а множество Ω задается с помощью линейных равенств и
неравенств, то исходная задача (2) называется линейной минимаксной
задачей. В противном случае задача называется нелинейной. В
зависимости от того, будет ли
или
говорят о
минимаксной задаче с ограничениями или без ограничений.
Переменная X называется параметром.
Имеются три основные идеи, которые могут быть использованы для
решения минимаксных задач.
I.
Поиск экстремального базиса. Пусть функция F(X, Y)
выпукла по X на Ω при каждом фиксированном Y G. Тогда на G
можно найти r точек Y1,..., Yr, где 1≤r≤n+1> таких, что исходная
минимаксная задача (2) равносильна следующей задаче:
(3)

где

Множество

Gr

называется

экстремальным базисом. Eсли экстремальный базис известен, то,
решая обычно простую задачу (3), получим решение и исходной задачи
(2).
II. Минимизация функции максимума. Положим
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Тогда исходная задача (2) равносильна задаче минимизации функции
φ(Х) на Ω.
III.
Нахождение седловой точки. Точка
называется
седловой точкой функции F(X, Y) на множестве
для
Допустив,
точка

что

у

функции F(X, Y)
будем иметь

если

всех
существует

седловая

Таким образом, в рассматриваемом случае минимаксная задача (2), а
также двойственная к ней задача
сводятся к задаче об отыскании седловой точки.
Первая идея принадлежит П. Л. Чебышеву. В настоящее время она
наиболее полно разработана для одномерных задач аппроксимации.
Вторая идея очень проста. Oна получила значительное развитие
благодаря установлению при естественных предположениях
дифференцируемости функции максимума по всем возможным направлениям.
Третью идею связывают с именем Дж. фон Неймана. Она
используется для решения игровых задач.

1.1 Дискретная задача наилучшего
приближения функции алгебраическими
полиномами
1.1.1. Постановка задачи
Пусть задана таблица значений некоторой функции:
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Всюду далее предполагается,
упорядочены по возрастанию
Каждый алгебраический
(n≤N)

что значения аргумента (узлы)

полином

Рп(А, t) степени не выше п

имеет по отношению к исходной таблице
характеристику — максимальное уклонение:

естественную

Положим при фиксированном п

Полином

для

которого

максимальное

уклонение

минимально

называется полиномом наилучшего приближения исходной таблицы.
Задача, которая будет рассматриваться в этом разделе, заключается в
фактическом построении полинома наилучшего приближения.
Решение этой задачи существенно зависит от соотношения между п
и N.
Так, если n = N (количество коэффициентов искомого полинома
совпадает с количеством узлов в исходной таблице), то полиномом
наилучшего приближения будет, очевидно, интерполяционный
полином. В этом случае ρ = 0.
Первым нетривиальным (и, как будет показано, основным) случаем
является случай N=n-+1. Он приводит к так называемой чебышевской
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интерполяции. С помощью чебышевской интерполяции можно строить
полином наилучшего приближения и в самом общем случае N>n+1.

1.1.2. Чебышевская интерполяция
1. Сохраняя обозначения предыдущего пункта и полагая N=n-+1
сформулируем и докажем следующую теорему.
Теорема 2.1. Пусть

В этом случае полином наилучшего приближения существует и
единствен. Для того чтобы полином
был полиномом
наилучшего приближения, необходимо и достаточно, чтобы при
некотором h выполнялись соотношения
(2.1)
Наконец, имеет место равенство ρ = | h |.
Доказательство будем проводить в следующей последовательности:
достаточность
—
существование
—
необходимость
—
единственность.
Достаточность. Пусть для полинома Рп(А*, t) при некотором h
справедливы соотношения (2.1). Докажем, что Рп (A*, t) — полином
наилучшего приближения.
Допустим, что это не так, т. е. пусть

Тогда в силу определения ρ найдется полином Рп(A1, t) такой, что
(2.2)
Рассмотрим полином
и найдем его значения в узлах

В силу (2.2) Qn(tk) имеет тот же знак, что и (— 1)kh.
Учитывая, что узлы
упорядочены по
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возрастанию, получим, что Qn(t) последовательно n + 1 раз меняет знак
и, значит, имеет п + 1 нуль. Но полинoм n-й степени, имеющий п + 1
нуль, может быть только тождественным нулем. Значит, Qn(t)≡0, т. е.
но это противоречит (2.2). Достаточность
доказана. При этом установлено, что ρ = |h|.
Существование. Теперь вопрос о существовании полинома
наилучшего приближения сведен к вопросу о разрешимости системы
(2.1), которая является системой (п + 2)-х линейных уравнений с
(п + 2)-мя неизвестными:
(2.1′)

Определитель этой системы ∆ равен

Положим

Если определитель ∆ разложить по элементам первого столбца, то
получим

Поскольку узлы tk упорядочены по возрастанию, то все слагаемые,
входящие в последнюю сумму, положительны. Отсюда следует, что
∆>0.
Итак, система (2.1′) всегда имеет решение и это решение
единственно. Вместе с тем положительно решен вопрос о
существовании полинома наилучшего приближения.
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Необходимость. Прежде всего получим явное выражение для ∆.
Для этого при всех k [0: п + 1] положим

где

Числа αk обладают следующими свойствами:

в) для любого полинома Рп (A, t) степени не выше п

Теперь запишем очевидное в силу (2.1) равенство

Отсюда следует, что
(2.3)
Переходим к доказательству необходимости. Пусть Рп (А*, t) —
некоторый полином наилучшего приближения.
Нужно доказать, что он удовлетворяет соотношениям (2.1), где h
определяется из (2.3). Поскольку ρ =|h|, то
(2.4)
Покажем, что на самом деле
(2.5)
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Доказательство следует проводить отдельно для случаев h = 0, h>0,
h<0. Если h = 0, то выполнение соотношений (2.5) очевидно в силу
(2.4). Пусть h<0 (случай h>0 рассматривается аналогично), и пусть нарушено хотя бы одно из равенств (2.5). Тогда, во-первых, в силу (2.4)
и, во-вторых, при некотором k0
Пользуясь равенством (2.3) и свойствами а) — в) чисел ak, получим

что невозможно. Необходимость доказана.
Единственность полинома наилучшего приближения следует
теперь из однозначной разрешимости системы (2.1) —(2.1′). Теорема
доказана полностью.
2. Определение. Построение полинома, удовлетворяющего
соотношениям (2.1), называется чебышевской интерполяцией;
полином, удовлетворяющий соотношениям (2.1), называется
интерполяционным по Чбышеву полиномом.
В предыдущем пункте по существу доказано, что построение
полинома наилучшего приближения в случае N=n+l сводится к
чебышевской интерполяции. При этом значение h уже найдено (2.3).
Нам понадобится другое выражение для h. Для того чтобы получить
его, зададим в узлах tk функцию χ следующим образом:
Тогда, вспоминая формулу для разделенных разностей и определение
чисел αk, перепишем равенство (2.3) в виде
(2.6)

Это и есть требуемое выражение для h.
Переходя к построению полинома наилучшего приближения,
введем вначале интерполяционный полином Ln+1(t) степени не выше
n+1, который однозначно определяется соотношениями
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(2.1′′)
Представим Ln+1(t) в форме Ньютона

и обратим внимание на последний коэффициент:

В силу (2.6)

так что на самом деле

Ln+1(t) является полиномом степени не выше n, который, кроме того,
удовлетворяет
соотношениям
(2.1)
—
(2.1").
Значит,
и мы получаем окончательную формулу
для полинома наилучшего приближения

(2.7)
Практически для пользования этой формулой следует:
I. Построить таблицы разделенных разностей функций у и χ.
II. Найти значение h по формуле (2.6).
III. Вычислить у0-h и
и подставить их в выражение (2.7) для полинома наилучшего
приближения Pn(A*,t).
IV. Проверить выполнение соотношений

Пример. Рассмотрим функцию y(f) = |t|. На отрезке [—1, 1] зададим
две системы узлов:
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Построим полиномы наилучшего приближения функции |t| для этих
систем узлов, считая, что N = n+1; в первом случае это будет полином
степени не выше 2, во втором — степени не выше 3.
Дальнейшие вычисления проведены согласно рекомендациям I — IV.
1)

В данном случае не надо составлять таблицу разностей для функции
χ, ибо
и, значит, h=0. Сразу выписываем
выражение для полинома наилучшего приближения:
Нетрудно проверить справедливость равенств
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2)
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Нетрудно проверить справедливость равенств

3*. В заключение этого пункта рассмотрим один частный случай
расположения узлов:
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В этом случае удается получить более простые, чем (2.6) и (2.7),
формулы для h и для полинома наилучшего приближения Рп(А*,t).
Теорема 2.2. Пусть
тогда справедливы равенства
(2.8)

и

(2.9)
где

Здесь

— ядро

Дирихле;
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Доказательство.
соотношений

Достаточно

Предварительно докажем две леммы.
Лемма 2.1. Функция
является алгебраическим полиномом
коэффициентом

проверить

степени

справедливость

v

со

старшим

Доказательство. Прежде всего заметим, что

Далее, поскольку

то, полагая в этом тождестве x = arccost, получим для функций Tv(t)
рекуррентное соотношение

из которого очевидным образом следует утверждение леммы. В
частности,

Полиномы
называются полиномами Чебышева.
Следствие. Функции
определенные
выше, являются алгебраическими полиномами степени п.
Таким образом, и все выражение, стоящее в правой части равенства
(2.9), является алгебраическим полиномом степени ≤п.
Лемма 2.2. Для ядра Дирихле Dn(x) при п = 0, 1, 2, ... справедливы
равенства

Доказательство.
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ядра
Дирихле
Для того чтобы найти значения Dn(x) в
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точках

заметим,

что

Поэтому

Лемма доказана.
Возвращаясь к доказательству теоремы, выпишем выражение для
в узлах

Пусть k = 0. Тогда, учитывая, что

при любом

целом v, получим
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Если k = n+ 1, то

Пусть, наконец,

В этом случае

Теорема доказана.
Следствие. Пусть
Тогда для любого алгебраического полинома Qn(t) степени ≤п
справедливо равенство
(2.10)

Доказательство.
Положим
Осуществляя чебышевскую интерполяцию в этом случае, получим,
согласно (2.6) и свойству 4 разделенных разностей:

Формула (2.10) следует теперь из (2.8).
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1.1.3. Общая дискретная задача. Алгоритм ВаллеПуссена
1. Рассмотрим общий
Положим

случай

дискретной

задачи N>n+1.

Требуется построить полином наилучшего приближения Рп(А*, t):

В этом пункте будет показано, что общая дискретная задача
допускает точное решение. Оно может быть получено с помощью
конечного числа чебышевских интерполяций.
2. Введем следующее
Определение. Базисом σ называется любая (п+2)-точечная
подсистема узлов
(3.1)
Множество базисов {σ} будем обозначать через .
На каждом базисе σ вида (3.1) можно осуществить чебышевскую
интерполяцию,
т.
е.
построить
алгебраический
полином
удовлетворяющий соотношениям
где
(3.2)

и
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Пусть

есть наилучшее приближение на базисе σ:

Напомним, что тогда справедливы следующие равенства:

Положим, наконец,

так что

есть максимальное уклонение полинома
уже на всей системе узлов.

Очевидно, что для любого базиса
Лемма 3.1. Если для некоторого базиса σ*
оказалось, что

т. е. полином
наилучшего приближения.
Доказательство. В силу
полинома Рп(А, t)

Тем более
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(3.3)
Поскольку по условию леммы
(3.4)
то в силу (3.3) и (3.4) получим для любого полинома Рп(А, t):

Последнее

неравенство по определению и означает, что
является полиномом наилучшего приближения на
всей системе узлов.
Лемма доказана.
3. Итак, если для некоторого базиса σ оказалось, что
является полиномом
наилучшего приближения в общей дискретной задаче.
Теперь обратимся к тем базисам
вида (3.1), для которых
(3.5)
Опишем некоторое стандартное преобразование S, которое переводит
всякий базис σ, удовлетворяющий неравенству (3.5), в новый
базис

обладающий следующим свойством:
(3.6)
Преобразования такого рода в дальнейшем будут играть основную
роль.
Опишем преобразования S. Пусть
и

— узел, в котором

(если таких узлов несколько, берем любой из них). Возможны три
случая:
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В каждом из этих случаев преобразование S определяется по-своему.
Первый случай. Характерная ситуация изображена на рис. 1.

Рис. 1.
Пусть целое число v таково, что

Тогда сразу полагаем

Если

то

Если же последнее условие не выполняется, то

Таким образом, базис σ1 = Sσ в рассматриваемом случае полностью
определен. В ситуации, изображенной на рис. 1, базис σ1 получается
из базиса σ заменой узла
на
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Второй случай. Если
то полагаем

Если же последнее условие не выполняется, то
(из базиса σ выбрасывается узел
Третий случай. Если
то
В противном случае

(из базиса σ выбрасывается узел
Теперь преобразование S описано полностью.
Из построения и из неравенства (3.5) вытекают следующие свойства
базиса
в случае, если

II. Если обозначить через

узел

базиса

σ1 соответствующий

то

Теперь мы имеем возможность доказать
базиса σ1:

основное свойство

Доказательство. В силу (3.2) и свойства 4 разделенных разностей
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Пусть вначале
Так как

то в силу I и II получим

Если же

то

Итак, во всех случаях
Утверждение доказано.
Полученный результат подытожим в следующей лемме.
Лемма 3.2. Если для базиса σ Ξ выполняется неравенство
то найдется новый базис
которого

, для

4. Положим

Определение. Базис σ*, для которого

называется экстремальным базисом.
Поскольку множество базисов Ξ конечно, то, очевидно,
экстремальный базие существует, хотя в общем случае он может быть
не единственным.

28

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Теорема 3.1. В общей дискретной задаче полином наилучшего
приближения существует и единствен. Для того чтобы полином
Рп(А*, t) был полиномом наилучшего приближения, необходимо и
достаточно, чтобы он осуществлял чебышевскую интерполяцию на
некотором экстремальном базисе σ*, т. е. чтобы
Наконец,

так что
(3.7)

Доказательство. Достаточность. Пусть σ* —
экстремальный, базис. Это значит, что для любого σ Ξ

некоторый
(3.8)

Нужно доказать, что полином

является полиномом

наилучшего приближения, т. е. что

В силу леммы 3.1 для этого достаточно проверить справедливость
равенства
Предположим, что последнее равенство не выполняется. Тогда
В силу леммы 3.2 найдется новый базис
для которого

что противоречит (3.8). Достаточность доказана.
Вместе с тем доказана справедливость равенства (3.7), поскольку
(3.9)
Существование полинома наилучшего приближения следует из
существования экстремального базиса.
Необходимость. Зафиксируем экстремальный базис σ*:
и пусть Рп(А*, t) — некоторый полином наилучшего приближения.
Поскольку
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то

Значит, Рп(А*, t) есть полином наилучшего приближения на базисе σ*.
Учитывая, что полином наилучшего приближения на базисе σ*
единствен, заключаем, что
Отсюда следует и необходимость и единственность. Теорема доказана.
Следствие. Для того чтобы базис

был экстремальным, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось
равенство

или, что то же самое,

5. Основная теорема дает возможность описать некоторый метод
для построения полинома наилучшего приближения в общей
дискретной задаче. Метод заключается в том, что нужно перебрать все
базисы и остановиться на том базисе σ*, для которого
величина
максимальна. Интерполяционный по Чебышеву
полином

и будет искомым полиномом наилучшего

приближения.
Трудность состоит в том, чтобы организовать перебор базисов
наиболее разумным образом. Это особенно важно, если число N
велико.
Поскольку мы ищем базис с максимальной величиной наилучшего
приближения, то следует подчинить перебор следующему
естественному требованию: переход от базиса σk к базису σk+1 должен
осуществляться таким образом, чтобы выполнялось неравенство
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(3.10)
Выполнение последнего неравенства на каждом шаге гарантирует
вдобавок то, что один базис при переборе не может встретиться
дважды.
Опишем алгоритм Валле-Пуссена для построения полинома
наилучшего приближения, который реализует идею поиска
экстремального базиса. В этом алгоритме используется преобразование
базисов S, которое уже встречалось в п. 3.
Выбираем произвольным образом начальный базис σ1 и строим
полином
Если

то в силу леммы 3.1 полином

есть полином

наилучшего приближения. Если же
то переходим к базису

В этом случае, согласно

лемме 3.2,
Пусть уже построен базис σk. Находим полином
. Eсли

то

является искомым полиномом наилучшего

приближения. Если же
то переходим к базису
Описанный процесс за конечное число шагов приводит к
экстремальному базису и к полиному наилучшего приближения.
Конечность алгоритма следует из того, что конечно число базисов и
при переборе, в силу (3.10), один базис не может встретиться дважды.
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1.1.4. R-алгоритм
1.
В алгоритме Валле-Пуссена построения алгебраического
полинома
наилучшего
приближения
используется
S-преобразование базисов. Это простейшее преобразование приводит
по существу к смене одной точки старого базиса σ. При этом в новый
базис σ1=Sσ привлекается узел,
в котором
достигает
наибольшего значения.
При использовании S-преобразования приходится на каждом шаге
вычислять все
Алгоритм Валле-Пуссена имеет
тот недостаток, что информация от вычисления всех отклонений ∆σ(tk)
используется минимальным образом, лишь для нахождения наибольшего по абсолютной величине отклонения.
В этом пункте будет описано новое преобразование базисов R,
которое приводит, вообще говоря, к смене нескольких (и, может быть,
всех) узлов старого базиса и к большему возрастанию по сравнению с
величины
2. R-преобразование определяется
которых

только для тех базисов σ, у

Положим

Будем строить базис

заботясь о том, чтобы выполнялись следующие условия:

III. В базис σ1 включается хотя бы один узел, в котором достигается
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Так же, как идля S-преооразования,
гарантирует неравенство

выполнение этих условий
(4.1)

в случае, если
Преобразование базисов R осуществляется в n+1 шаг.
Первый шаг. Рассмотрим узлы, содержащиеся в отрезке
Выберем из них два узла
так, чтобы
и в одном из этих узлов достигалось бы наибольшее,

а в

другом наименьшее значение

Положим

Второй шаг. Рассмотрим узлы из отрезка
узла

из

условий:

Выберем два
в

одном

из

них

достигается наибольшее, а в другом наименьшее значение
Пусть

Тогда полагаем

Если к тому же
то переопределяем

Запоминаем z2=0.
Пусть
Тогда полагаем

Запоминаем

v+1 шаг. Пусть уже построены узлы
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При этом от последнего шага осталось значение zv. Кроме того,
если zv ≠0, то имеется еще узел tzv.
Рассмотрим узлы на отрезке
Выберем два узла
из условий:

в одномиз них достигается наибольшее, а в другом наименьшее
значение
Пусть
Тогда,

во-первых,

запоминаем

Если

то полагаем

Если

то полагаем

Далее переопределяем

Наконец, если
то

переопределяем

еще

и

Пусть теперь
Тогда полагаем

Запоминаем
Сделаем два замечания, после которых преобразование базисов R
будет полностью описано.
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Во-первых, на последнем (п-\- 1)-м шаге надо рассматривать узлы не
из отрезка
, а из отрезка
Во-вторых, на последнем шаге появится zn+1 и если
Если окажется, что
производим сдвиг:

то

присваивается значение

В противном случае никаких изменений не производим.
Теперь R-преобразование базисов описано полностью. Надо
доказать, что выполняются условия I, II и III.
Заметим, что на каждом шаге среди рассматриваемых узлов были
два
соседних
узла
старого
базиса.
Поэтому
при

и

Отсюда и из построения следует выполнение условий I и II.
Нетрудно также показать, что в новый базис войдет один из узлов,
в котором достигается

Такимо бразом, R-преобразование удовлетворяет всем поставленным
условиям.
3. Опишем теперь R-алгоритм построения алгебраического полинома
наилучшего приближения, использующий R-преобразование базисов.
Берем произвольным образом начальный базис σ1,
строим полином

и базис
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Если оказалось, что
(4.2)
то

процесс

закончен

и

— полином наилучшего

приближения. Действительно, в силу (4.1) равенство (4.2) возможно
только тогда, когда
а этого достаточно,
чтобы

был полиномом наилучшего приближения.

Если

то строим полином

и базис
Пусть уже построен полином

и базис

Если оказалось, что

то процесс закончен и
ближения.

В

противном

— полином наилучшего прислучае

строим

и

Этот процесс за конечное число шагов приводит к экстремальному
базису и, значит, к полиному наилучшего приближения. Конечность
процесса следует из того, что конечно число базисов и при переборе в
силу (4.1) один базис не может встретиться дважды.
Достигнув экстремального базиса σ*, на следующем шаге получим:

а это и есть условие конца процесса.
Замечание. В R-алгоритме начальный базис σ1 подчинен условию:
ρ(σ1)>0, в то время как в алгоритме Валле-Пуссена в качестве
начального базиса может быть взят любой базис.
4. Пример. На отрезке [—1, 1] введем сетку T1000, состоящую из
точек
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Найдем полином наилучшего приближения седьмой степени P7(t)
функции |t| на сетке Т1000.
Решение задачи проводилось с помощью R-алгоритма. Результаты
вычислений сведены в табл. 1.
Таблица 1

В столбце I стоят компоненты начального базиса и величина
наилучшего приближения на этом базисе, в столбце IV — компоненты
экстремального базиса и величина наилучшего приближения на
экстремальном базисе, полученные после трех шагов. Полином
наилучшего приближения P7(t) функции | t| на сетке Т1000 равен
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1.1.5. Сведение к задаче линейного
программирования
1. Дискретная задача наилучшего приближения функции
алгебраическими полиномами заключается в нахождении величины ρ и
вектора А* коэффициентов полинома наилучшего приближения. В
этом пункте мы сформулируем две задачи, эквивалентные задаче
наилучшего приближения.
2. Будем использовать прежние обозначения:

Положим

В этом случае, ввиду равенства

В (п + 2)-мерном евклидовом пространстве векторов V,
рассмотрим полупространства

Обозначим через G пересечение этих полупространств (рис. 2)
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Рис. 2
Справедлива
Теорема 5.1. Для того чтобы
был
вектором коэффициентов полинома наилучшего приближения u ρ —
величиной наилучшего приближения, необходимо и достаточно,
чтобы точка V*,
принадлежала G и имела наименьшую последнюю координату среди
всех точек множества G.
Доказательство. Необходимость. Поскольку

то в силу (5.1) точка V* принадлежит всем Hk, k [0:2N+l], и, значит,
G.
Предположим теперь, что существует точка

у которой

Тогда, полагая

получим в силу определения G и (5.1)

что противоречит определению ρ. Необходимость доказана.
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Достаточность. Пусть

—

точка из G, имеющая наименьшую последнюю координату. В этом
случае, очевидно,
(5.2)
где

Докажем, что А0 — вектор

коэффициентов
полинома наилучшего
приближения и z(0) _
величина наилучшего приближения.
Пусть А — произвольный (п + 1)-мерный вектор. Тогда в силу
определения V0
Учитывая (5.2), получим требуемое.
Теорема доказана.
Замечание.
Точка

из G с наименьшей

последней координатой может быть определена как решение
следующей задачи линейного программирования: найти min z при
ограничениях

Таким образом, решение этой задачи линейного программирования
дает решение дискретной задачи наилучшего приближения.
3.
В
(п+2)-мерном
евклидовом
пространстве
векторов
рассмотрим точки
Заметим, что множество {Wk} состоит из пар симметричных
относительно начала координат точек:
Обозначим через D выпуклую оболочку, натянутую на {Wk}, т. е.
множество векторов вида
(5.3)
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D содержит начало координат. Рассмотрим точку выхода луча
0, из множества D (рис. 3).

Рис. 3.
Обозначим ее через W*:

Лемма 5.1. Справедливо равенство
Доказательство. Точка W* является точкой из D с первыми п + 1
нулевыми координатами и максимальной последней координатой.
Таким образом, в силу (5.3)

при условии, что σk удовлетворяют соотношениям
(5.4)
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Докажем, что ,
Действительно, для любого вектора
и любого набора чисел
удовлетворяющего ограничениям (5.4}, имеем

Отсюда получаем

Для доказательства обратного неравенства достаточно установить
существование такого набора чисел
для
которого выполняются условия (5.4) и

Для этого обратимся к основной теореме
приближений. Возьмем экстремальный базис σ

Тогда на основании (3.7) и (3.2)

причем
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Если

то полагаем:
для четных s,
для нечетных s,
для всех остальных

Если h (σ) < 0, то полагаем:
для нечетных s,
для четных s,
для всех остальных

В этом

случае, как нетрудно проверить,

Лемма доказана.
Теорема 5.2. Для того чтобы
был
вектором коэффициентов полинома наилучшего приближения u ρ
— величиной наилучшего приближения, необходимо и достаточно
чтобы гиперплоскость

была опорной к множеству D в точке W* (см. рис. 3), т. е.
чтобы
Доказательство. Необходимость. В силу (5.1) и определения
полинома наилучшего приближения получаем

т. е.

Остается заметить, что в

силу леммы 5.1
Достаточность. Пусть гиперплоскость
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является опорной к множеству D в точке W*. Тогда из
и леммы 5.1 следует, что

равенства
т. е. ρ(0)

является величиной наилучшего приближения.
Далее, поскольку
то в силу (5.1) получаем

где

Обратное неравенство очевидно в

силу определения ρ. Значит, А0 является вектором коэффициентов
полинома наилучшего приближения.
Теорема доказана.

1.2. Непрерывная задача наилучшего
приближения функций алгебраическими
полиномами
1.2.1. Постановка задачи
Пусть f(t)— непрерывная функция, заданная на отрезке [с, d].
Положим

Полином Рп(А*, t), для которого

называется полиномом наилучшего приближения функции f(t) на
отрезке [с, d] или просто полиномом наилучшего приближения.
Задача заключается в фактическом построении полинома наилучшего
приближения.
По-прежнему базисом σ будем называть любую упорядоченную по
возрастанию систему из (п+2)-х точек, принадлежащих отрезку
[с, d],
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Множество базисов {σ}, которое будем обозначать через Ξ,
бесконечно (даже несчетно). Тем не менее, как и в дискретном случае,
оказывается справедливым основное равенство

где ρ(σ) — наилучшее приближение функции f(t) на базисе σ.
В дальнейшем на основе этого равенства развивается метод
последовательных чебышевских интерполяций Е. Я. Ремеза для
построения полинома наилучшего приближения. Рассматривается и
другой — сеточный — подход к задаче
построения
полинома
наилучшего приближения.
Для этого на отрезке [с, d] вводится равномерная сетка

На этой сетке известными методами может быть решена дискретная
задача наилучшего приближения.
Оказывается, что при N→∞ полиномы наилучшего приближения
дискретной задачи равномерно сходятся к полиному наилучшего
приближения непрерывной задачи.

1.2.2. Теорема Чебышева. Полиномы Чебышева
1. Положим

Величина

конечна. Действительно, если

то для любого базиса
будет
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Значит,
Базис

для которого

называется

экстремальным базисом.
Ближайшей целью является доказательство того, что экстремальный
базис существует.
2. Определение. Будем говорить, что последовательность базисов

сходится к базису σ,

и писать

если при каждом

Лемма 2.1.

то

Доказательство. Напомним, что

Доказательство леммы сводится к установлению следующего факта:
при
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(2.1)
Вспоминая выражение для

заключаем, что

для доказательства (2.1) достаточно проверить, что при s→∞

Последнее же предельное соотношение очевидным образом следует
из сходимости базисов. Лемма доказана.
Следствие. Если
то

Надо учесть, что
Лемма 2.2. Пусть последовательность базисов {σs}
такова, что

и существуют

конечные пределы

Тогда справедливы неравенства
г. е. последовательность базисов {σs} сходится к базису σ,

Доказательство. Очевидно, что
Допустим, что хотя бы одно из последних неравенств обращается в
равенство. Тогда среди точек {tk} не более (п+1) различных. Значит,
можно построить интерполяционный полином Ln(t), удовлетворяющий
соотношениям
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Функция
Следовательно,
только

непрерывна на отрезке [с, d].
найдется
такое
δ>0,
что
как

по
тотчас

Выберем индекс s0 столь большим, чтобы выполнялись неравенства

Тогда

что противоречит условию.
Лемма доказана.
Лемма 2.3. Экстремальный базис существует.
Доказательство.
Если
то любой базис является
экстремальным. Поэтому будем считать, что
По определению
найдется последовательность базисов
такая, что
(2.2)
Выберем индекс s столь большим, чтобы при

Поскольку при всех
то в силу леммы 2.2 найдется подпоследовательность базисов
сходящаяся к некоторому базису σ*.
В силу следствия из леммы 2.1
Учитывая (2.2), получим

Таким образом, σ* — экстремальный базис. Лемма доказана.
3. Введем обозначения:
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Без каких-либо изменений по сравнению со случаем общей
дискретной задачи доказываются следующие утверждения.
I.
Если
— полином наилучшего приближения непрерывной задачи.
II. Если
то можно построить новый базис
такой, что
Преобразование S описывается дословно так же, как в дискретном
случае; в новый басис σ1 вместо одного из узлов старого базиса σ
привлекается точка, в которой
достигает наибольшего
значения
Теперь можно сформулировать основную теорему.
Теорема 2.1 (Чебышева). Полином наилучшего приближения
функции f(t) на отрезке [с, d] существует и единствен. Для того
чтобы полином Рп (А*, t) был полиномом наилучшего приближения,
необходимо и достаточно, чтобы он осуществлял чебышевскую
интерполяцию на некотором экстремальном базисе.
Наконец,
т. е.
(2.3)
Доказательство этой теоремы дословно повторяет доказательство
теоремы 3.1 в дискретном случае. Различие по существу лишь в том,
что в непрерывной задаче множество базисов бесконечно. Однако эта
трудность уже преодолена в лемме 2.3, где доказано существование
экстремального базиса.
Следствие. Для того чтобы базис

был экстремальным, и, значит, полином

—
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полиномом наилучшего приближения, необходимо и достаточно,
чтобы выполнялось равенство
(2.4)
или, что то же самое,

На

рис.

4

изображен
характерный
вид
функции
в случае, когда σ* — экстремальный базис.

Рис. 4.
4. Рассмотрим на отрезке [с, d] функцию
Найдем для нее полином наилучшего приближения степени ≤п и
величину наилучшего приближения
Для этого положим

где

—полином Чебышева:

Нетрудно
проверить,
что
Pn(A,t)
алгебраическим полиномом степени ≤п.
Имеем
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откуда следует, что

Введем базис

где

Найдем значения ∆ (A t) в узлах базиса σ*:

Получили, что Рп (A, t) осуществляет чебышевскую интерполяцию на
базисе σ*:
причем

Значит, σ* — экстремальный базис и Рп (A, t)— искомый полином
наилучшего приближения. В частности,

Полученный результат можно сформулировать иначе: для всякого
алгебраического полинома Р n+1(t) степени n+1
со
старшим
коэффициентом, равным единице, выполняется неравенство

при этом знак равенства достигается только для полинома

51

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

Полином
называется полиномом, наименее уклоняющимся
от нуля на отрезке [с, d] среди всех полиномов степени п + 1 со
старшим коэффициентом, равным единице.

1.2.3. Предельные теоремы
1. Пусть А(σ) обозначает вектор коэффициентов полинома
наилучшего приближения функции f на базисе σ.
Лемма 3.1. Если последовательность базисов σs, s=l, 2, ..., сходится
к базису σ0, то
(сходимость векторов понимается как покоординатная).
Доказательство. Во-первых, в силу леммы 2.1
(3.1)
Далее заметим, что полиномы

и

удовлетворяют соотношениям
(3.2)
где

(равенства (3.2) справедливы и при k=n+l, однако сейчас это не важно).
Таким образом, полином
и последовательность
полиномов
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интерполяционными. Поскольку по условию
и в силу непрерывности f(t) и предельного соотношения
то по лемме о непрерывной

(3.1)

зависимости

интерполяционного полинома

Лемма доказана.
Положим

Лемма 3.2. Если последовательность векторов As, s = l, 2, ...,
сходится к вектору A*, то

Доказательство.
Воспользуемся
следующим
неравенством,
справедливым для любых непрерывных на отрезке [с, d] функций F1(t)
и F2(t):

Получим

Остается перейти к пределу при s→∞.
Лемма доказана.
2. Теорема 3.1. Если последовательность алгебраических полиномов
такова, что при s→∞
(3.3)
то

где А* — вектор коэффициентов полинома

наилучшего приближения.
Доказательство. Нужно доказать, что при всех
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(3.4)
Предположим, что при k=k0 предельное соотношение (3.4) не
выполняется. Тогда найдутся ε0>0 и последовательность индексов
такие, что
(3.5)
Подпоследовательность

полиномов

i=1,2,...,

ограничена на [с, d] равномерно по i. Действительно, в силу (3.3)
Отсюда

В

силу леммы о компактности

векторов

найдется подпоследовательность

и вектор A0 такие, что

Ha основании леммы 3.2 при r→∞

Учитывая (3.3),

получим,

что

т.

е. полином

Рп(A0,t) есть полином наилучшего приближения. В силу
единственности полинома наилучшего приближения A0 = A*, так что
Но это противоречит (3.5). Теорема доказана.
Теорема 3.2. Если последовательность базисов {σs}, s=1, 2, ...,
такова, что при s→∞
то

где A* — вектор коэффициентов полинома

наилучшего приближения.
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Доказательство. Если
очевидно. Поэтому пусть

то утверждение теоремы
В силу теоремы 3.1 достаточно

доказать, что
Допустим противное, т. е. что для некоторого ε0>0 найдется
подпоследовательность базисов
такая, что
(3.6)
Поскольку для достаточно больших номеров si

то
в
базисов

силу

леммы

2.2

найдется
подпоследовательность
сходящаяся к некоторому

базису σ0:
(3.7)
Но тогда

(следствие из леммы 2.1) и, значит,

Получили, что σ0 есть экстремальный базис, так что
Кроме того, из (3.7) на основании леммы 3.1 следует, что

Теперь воспользуемся леммой 3.2. Это дает

что противоречит (З.б).
Теорема доказана.
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1.2.4. Метод последовательных чебышевских
интерполяций Ремеза
1. Пусть на отрезке [с, d] задана непрерывная функция f(t). Опишем
в самом общем виде метод последовательных чебышевских
интерполяций для нахождения полинома наилучшего приближения
функции f(t).
Произвольным образом выбираем начальный базис σ1 и
осуществляем на нем чебышевскую интерполяцию, т. е. строим
полином
Предполагается, что

Пусть уже построены базис σs и полином

Если

— искомый полином

наилучшего приближения, и процесс на этом заканчивается. Пусть
Тогда строим новый базис σs+1 так, чтобы
выполнялись следующие три условия:

где

На базисе σs+1 осуществляем чебышевскую интерполяцию, т. е. строим
полином
Продолжая аналогично, получим последовательность
Если эта последовательность конечна, то последний ее элемент по
построению является полиномом наилучшего приближения функции
f (t) на отрезке [с, d].
Рассмотрим
случай,
когда
последовательность
бесконечна. Введем обозначение
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Справедлива
Теорема 4.1. Если
(4.1)

то
где А* — вектор коэффициентов полинома
наилучшего приближения. При этом при некотором
(4.2)
Константа М не зависит от s.
2. Предварительно докажем одну лемму.
Лемма
4.1.
Если
для
последовательности
базисов
отрезка [с, d] выполняется неравенство

то существует такое η > 0, что при любых k1≠ k2
будет
(4.3)
Кроме того,
(4.4)

Доказательство. Предположим противное, т. е. что требуемого η не
существует. Тогда найдутся индексы
и
подпоследовательность индексов

такие, что
(4.5)

(пользуемся конечностью значений индексов k1 и k2,
, Из подпоследовательности {sr}
выделить

такую

можно

подпоследовательность

что будут существовать конечные пределы
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При этом в силу (4.5)

Учитывая, что попрежнему

приходим к противоречию с леммой 2.2.
Таким образом, доказано существование требуемого η. Неравенство
(4.4) легко следует из (4.3). Действительно,

Лемма доказана.
3. Доказательство теоремы. Условие (4.1) означает, что найдется
такое
что начиная с некоторого номера s , будет

или
(4.6)
В силу III можно считать, что неравенство (4.6) выполняется для всех
натуральных s. Положим

По определению
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неравенство:
(4.7)
Действительно, пусть

Учитывая I — III, будем иметь

Из (4.7), в частности, следует, что
Поскольку, по предположению,

при всех
s.
то в силу леммы 4.1

Заменив теперь в (4.7) s на s-1 и учитывая (4.6), получим

Перепишем неравенство
в другом виде:
(4.8)
где
Из (4.8) следует, что
Тем самым доказано неравенство (4.2). Соотношение
следует теперь из (4.2) и теоремы 3.2.
Теорема доказана.
Замечание. Условие (4.1) наверняка выполняется, если
при всех натуральных s. Это соответствует тому, что на каждом
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шаге в новый базис σs+1 включается узел, в котором достигается
(см. алгоритм Валле-Пуссена и R-алгоритм).
В общем случае для сходимости процесса достаточно заботиться
лишь о том, чтобы отношение

было ограничено снизу положительным числом равномерно по s.
4. Остановимся на выборе начального базиса σ1. Нас интересует
такой базис σ1, для которого величина ρ(σ1) была бы по возможности
максимальной. Напомним, что рассматривается непрерывная на отрезке [с, d] функция f(t) и что

Числитель этой дроби зависит от функции f, и добиться его увеличения
за счет специального выбора базиса σ1 сразу для всех непрерывных
функций невозможно. Поэтому будем максимизировать величину

Если обозначить

то в силу одного из свойств

разделенных разностей

Однако

и равенство
достигается для экстремального базиса σ* задачи
наилучшего приближения функции
на отрезке [с, d]
полиномами степени ≤n. Учитывая результаты п. 4 п.1.2.2, получим
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и равенство будет достигнуто, если в качестве компонент базиса σ1
взять

1.2.5. Метод сеток
1. На отрезке [с, d] по-прежнему рассматривается непрерывная
функция f(t) и ищется ее полином наилучшего приближения Рп(А*, t).
Положим
Множество точек {zk} будем обозначать через TN.
Методами п.1.1 можно построить алгебраический полином
являющийся решением следующей дискретной задачи:
(5.1)

где

Теорема 5.1 (о сходимости сеточного процесса). При N→∞
справедливо предельное соотношение
Доказательство. Обозначим через
экстремальный базис в задаче наилучшего приближения на всем
отрезке [с, d] (в силу леммы 2.3 такой экстремальный базис
существует). При достаточно больших
N
рассмотрим
базисы
где
—
ближайший к

узел сетки TN,
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очевидно,

при

так что
(5.2)

Пусть σ*N есть экстремальный базис сетки TN. Тогда (см. (5.1))

Поскольку σN — один из возможных базисов сетки TN, то
(5.3)
С другой стороны,
(5.4)
ибо σ*N есть один из возможных базисов отрезка [с, d]. Учитывая (5.3),
(5.4) и (5.2), получим
откуда на основании теоремы 3.2 следует, что
Теорема доказана.
Заметим, что
неравенству:

неравенство

(5.4)

равносильно

следующему
(5.5)

2. В этом пункте будет получена оценка скорости сходимости
сеточного процесса.
Теорема 5.2. Пусть функция f(t) имеет непрерывную вторую
производную на отрезке [с, d]. Тогда, если AN есть вектор
коэффициентов полинома наилучшего приближения на сетке TN, то

(5.6)
где
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и М —константа, не зависящая от N.
Доказательство. Положим
Учитывая (5.5), будем иметь

Обозначим через

точку, для которой
(5.7)

Если

или tN совпадает с одним из узлов сетки TN, то

и неравенство (5.6)
будем считать, что

выполняется при любом М≥0. Поэтому
и что tN не совпадает ни с одним

из узлов сетки ТN. В частности, tN лежит внутри отрезка [с, d], и в силу
(5.7)
(5.8)
Обозначим через zs ближайший к tN узел сетки TN. Учитывая
формулу Тейлора, будем иметь

где

где

Отсюда и из (5.8) следует неравенство

Тем более
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Осталось доказать, что последовательность {MN2} ограничена
равномерно по N. Для этого воспользуемся теоремой 5.1 и леммой 2.3
Приложения І. В силу теоремы 5.1
поэтому

Отсюда на основании леммы 2.3 следует, что

Теперь имеем

Теорема доказана.

1.2.6. О поведении коэффициентов полиномов
наилучшего приближения
1. В силу известной теоремы Вейерштрасса всякая непрерывная на
отрезке [с, d] функция f(t) допускает равномерную аппроксимацию с
любой степенью точности алгебраическими полиномами. Это означает,
что по любому ε>0 найдется такой алгебраический полином P(t), что

Дополнением к этому классическому результату является следующая
Теорема 6.1. Для того чтобы непрерывная на отрезке [—1, 1]
функция f(t) допускала равномерную аппроксимацию с любой степенью
точности алгебраическими полиномами Qn(t),
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с равномерно ограниченными коэффициентами

необходимо и достаточно, чтобы для

имело место

представление
(6.1)
Доказательство. Достаточность. Пусть функция f(t) непрерывна
на отрезке [—1, 1] и для t (— 1, 1) имеет место представление (6.1),
Положим

По ε>0 выберем такое r, 0 < r < 1, чтобы для всех t
выполнялось неравенство

(— 1, 1)

Поскольку ряд в (6.1) равномерно сходится на отрезке [—r, r], то
найдется натуральное п, при котором

равномерно по
Остается
полинома

Имеем для

заметить,
что
коэффициенты
не превосходят по модулю M.

алгебраического

Необходимость. Выделим последовательность полиномов
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равномерно сходящуюся при n→∞ к f(t) на отрезке [—1, 1]. Докажем,
что при каждом k числовые последовательности
сходятся.
Действительно,
Предположим,

что

сходятся

последовательности

при

Докажем, что сходимость имеет место и при k= v.
Положим для

По определению
последовательность

Qn(t)

и индукционному предположению
сходится для любого

отличного от нуля. Докажем, что сходимость имеет место и при t==0.
Для этого заметим, что при

Далее,
(6.2)
Возьмем ε> 0. Выберем такое t ≠ 0, чтобы первое слагаемое в правой
части неравенства (6.2) было меньше ε/2. После этого, учитывая, что
последовательность
сходится, выберем такое n, чтобы для
всех натуральных т второе слагаемое было меньше ε/2.
Тогда для всех натуральных т получим

Отсюда

следует,

Учитывая равенство
последовательность
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Итак,

для всех k=0, 1, 2, ..., причем

Рассмотрим ряд
Докажем, что при — 1 < t < 1 имеет место равенство
(6.3)
Зафиксируем t, | t |< 1, и возьмем произвольное ε >0. Выберем N так,
чтобы

и чтобы для п> N

Теперь найдем

при котором

В этом случае получим

Отсюда ввиду произвольности ε следует (6.3).
Теорема доказана.
2. Обозначим через
полином наилучшего приближения степени ≤п непрерывной на
отрезке [—1,
1] функции f(t). В силу теоремы Вейерштрасса
последовательность
при n→∞ равномерно на [—1, 1]
сходится к f(t).
Положим
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Для того чтобы последовательность

была ограничена,

необходимо в силу теоремы 6.1, чтобы для функции f(t) при —1< t < 1
имело
место
представление
(6.1).
В
противном
случае
Положим

При n→∞

Поэтому, если
При больших δп говорят о плохой обусловленности полинома Рп(Aп, t).
В качестве примера плохо обусловленного полинома приведем
полином наилучшего приближения 14-й степени Р14(t) функции |t| на
[—1, 1]:

В этом случае
Заметим, что на практике редко используются полиномы
наилучшего приближения степени, большей чем 10, а плохая
обусловленность появляется лишь при больших степенях п.

1.3. Дискретная минимаксная задача
1.3.1. Постановка задачи
Пусть
— функции,
заданные на всем п-мерном евклидовом пространстве Еп.
Положим
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Задача заключается в нахождении точки X*, для которой

Введем обозначение

Поскольку

то исходную минимаксную задачу можно рассматривать как задачу
минимизации функции φ(Х) на Еп.
В связи с этим в дальнейшем подробно изучаются свойства
функции максимума φ(Х). Устанавливается, в частности, что при
естественных предположениях функция φ(Х) дифференцируема по
всем направлениям. Получены необходимые условия минимума
функции φ(Х) и дана их геометрическая интерпретация.
Много
внимания
уделяется
методам
последовательных
приближений для нахождения стационарных точек функции φ(Х), т. е.
точек, удовлетворяющих необходимому условию минимума.
Приводится, в частности, пример, показывающий, что метод
наискорейшего спуска может сходиться к точке, не являющейся
стационарной.
Один параграф посвящен выяснению достаточных условий
локального минимума функции φ(Х).

1.3.2.Свойства функции максимума
1. Рассмотрим функции

и пусть
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Отметим простейшие свойства функции φ(Х).
I. Если все функции
непрерывны в точке
Х0, то и функция φ(Х) непрерывна в той же точке.
Справедливость этого утверждения следует из неравенства

II. Если все функции
некотором

непрерывны на Еп и при

множество

ограничено, то существует точка X*, в которой функция φ(Х)
достигает своего минимального значения.
Доказательство. В силу свойства I функция φ(Х) непрерывна на Еп.
Отсюда, в частности, следует, что множество М(Х0) замкнуто.
Поскольку по предположению М(Х0) — ограниченное множество, то
найдется точка Х*, для которой

Осталось заметить, что

поэтому

Утверждение доказано.
III. Пусть
— некоторое выпуклое множество. Если все
функции
выпуклы на Ω, то функция φ(Х) также
выпукла на Ω.
Доказательство. Пусть
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(2.1)
Поскольку эти неравенства выполняются для всех

то
(2.2)

что и требовалось доказать.
2. При фиксированном X рассмотрим множество индексов R(X):
Таким образом, в R (X) входят те индексы і, при которых fi(X)
достигает максимального значения, равного φ(X).
Лемма 2.1. Если функции
непрерывны в
точке X0, то найдется число α0 > 0 такое, что для
будет выполняться
равенство
(2.3)
Доказательство. Достаточно рассмотреть случай, когда
Положим

Ясно, что β>0. По непрерывности функций fі(X) в точке Х0 найдется
такое α0 > 0, что для всех
при
будет

Отсюда очевидным образом следует (2.3).
Лемма доказана.
3. Определение. Функция

называется

дифференцируемой в точке Х0 по направлению
если существует конечный предел
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Этот предел называется производной функции φ (X) в точке Х0
по направлению g и обозначается
Теорема 2.1. Пусть функции
являются непрерывно дифференцируемыми в некоторой окрестности
Sδ(X0) точки Х0,
Тогда функция максимума φ(Х) дифференцируема в точке Х0 по
любому направлению g, ||g||= 1, причем
(2.4)

(внешние круглые скобки в правой части равенства обозначают
скалярное произведение в Еп).
Доказательство. Для любого
и g, ||g||= 1
имеем
(2.5)
где оi(g; α) — величина, удовлетворяющая соотношению

равномерно по g, ||g||=l.
В силу леммы 2.1 найдется такое

что для

будет

Воспользуемся теперь следующим числовым неравенством:
(2.6)

где
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Получим, учитывая (2.5),

Итак, для

и любого

справедливы

неравенства

Деля эти неравенства на α >0 и переходя к пределу при α→+ 0,
получим требуемое. Более того, можно считать доказанным следующее
равенство:
(2.7)
где o(g; α) —величина, удовлетворяющая соотношению

равномерно по g, ||g||=l.
4. Пример. Пусть (см. рис. 5)

Поскольку функция φ(х) 2π-периодична, будем рассматривать
Заметим, во-первых, что
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Функция φ(х) непрерывна, однако она не является непрерывно
дифференцируемой. Первая производная функции φ(х) терпит
разрыв в точках

Рис. 5.
Тем не менее даже в этих точках φ(х) имеет производные по двум
возможным направлениям g =(+1) и g =(—1)
Возьмем, например,

При g = (— 1) получим на основании (2.4)
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Аналогично при g = (+l)

Заметим, что в точке

функция φ(х) возрастает в обоих

возможных направлениях.
Легко проверить, что в общем случае для g = (+l)

5. В заключение этого параграфа получим обобщение формулы (2.7).
Пусть функции
непрерывны
и имеют непрерывные производные до l-го порядка включительно в
некоторой окрестности
δ>0, точки X0. Заметим, что в этом
случае для любого
справедливо равенство
(2.8)
где

и

равномерно по g, ||g||=l.
Введем обозначения:
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Так как R0(X, g) не зависит от X и g, a R1(X, g) не зависит от g, то
будем писать
Очевидно,
Теорема 2.2. Пусть функции

непрерывны и

имеют непрерывные производные дo l-го порядка включительно в
некоторой окрестности Sδ(X0) точки Х0. Тогда справедливо следующее
представление функции максимума φ(Х) в окрестности точки Х0 в направлении g, || g || == 1,

где

и

равномерно по g, ||g||=l.
Доказательство. Так же, как при доказательстве теоремы 2.1, найдем
число
такое, что для
в силу (2.8)
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(2.9)

Нетрудно показать, что существует столь малое
что для
будет

Продолжая аналогично, найдем такое
что для

Отсюда и из (2.9) следует

С другой стороны, применяя последовательно неравенство (2.6),
получим
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Итак, для

и любого g, ||g||==l, справедливы неравенства

Отсюда очевидным образом следует утверждение теоремы. Теорема
доказана.

1.3.3. Необходимые условия минимакса
1. В дальнейшем будем предполагать, что функции
непрерывно дифференцируемы на Еп и что
при некотором X0 множество

ограничено. Пусть, как и раньше,

Теорема 3.1. Для того чтобы точка X* была точкой минимума
функции φ(X) на Еп, необходимо, а в случае выпуклости φ(Х) и
достаточно, чтобы выполнялось неравенство
(3.1)
или, что то же самое (см. (2.4)),
(3.2)
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Доказательство. Необходимость. Предположим, что точка X* есть
точка минимума функции φ (Х), однако неравенство (3.2) не
выполняется. Тогда найдется такой вектор
что
(3.3)
В силу (2.7)
(3.4)
где

Зафиксируем достаточно малое

при котором

Тогда, учитывая (3.4) и (3.3), получим
что противоречит предположению о том, что X* — точка минимума
функции φ (Х).
Достаточность. Пусть φ(Х) — выпуклая функция и в точке X*
выполняется неравенство (3.2). Покажем, что в этом случае X* — точка
минимума функции φ (Х) на Еп. Предположим противное. Тогда
найдется точка Х0,в которой
В силу выпуклости
φ (Х) имеем для
(3.5)
Положим

и найдем

Учитывая (3.5), получим для
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Отсюда

что противоречит (3.2).
Теорема доказана.
Точка X*, для которой выполняются неравенства (3.1) и (3.2),
называется стационарной точкой функции максимума φ (Х) на Еп.
2. Дадим геометрическую интерпретацию необходимого условия
минимакса (3.1). Для этого при фиксированном Х Еп образуем
множество

Обозначим через L(X) выпуклую оболочку множества Н(Х)

Заметим, что L(X) является ограниченным замкнутым выпуклым
множеством.
Теорема 3.2. Нерлвенство (3.1) равносильно включению
(3.6)
Доказательство. Покажем вначале, что из (3.1) следует (3.6).
Допустим противное:
Тогда по теореме отделимости
найдутся вектор g0, ||g0||=1 и число а>0 такие, что для всех
будет
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Так как

то из последнего неравенства получаем

что противоречит (3.1).
Покажем теперь, что из (3.6) следует (3.1). Допустим
противное. Тогда найдется вектор g0, ||g0||=1 и число а > 0 такие, что
для всех
(3.7)
Возьмем произвольный вектор
определения множества L(X*) получим

В силу (3.7) и

Но тогда точка Z = 0 не может принадлежать L(X*), что противоречит
(3.6).
Теорема доказана.
Следствие. Для того чтобы функция φ(X) достигала минимума в
точке X*, необходимо, а в случае выпуклости φ (Х) и достаточно,
чтобы
Замечание. Условие (3.6) является обобщением классического
необходимого условия минимума непрерывно дифференцируемой
функции. Последнее получается из (3.6), если положить N = 0.
Действительно, в этом случае
Множества Н(Х) и L(X) состоят из единственной точки

Включение (3.6) заменяется равенством
(3.8)
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Таким образом, для того чтобы непрерывно дифференцируемая
функция f0(Х) достигала минимума на Еп в точке X*, необходимо, а в
случае выпуклости f0(X) и достаточно, чтобы выполнялось равенство
(3.8).
3. При фиксированном X Еп введем функцию

В силу общих свойств функции максимума χ(g) является
непрерывной и выпуклой функцией на всем пространстве Еп. Кроме
того, очевидно, что для любого λ≥0
(3.9)
Нас интересует

при

где

Поскольку S0 — ограниченное замкнутое множество, то χ(g) достигает
минимума на S0. Отсюда, в частности, следует, что инфимум, стоящий
в левой части неравенства (3.1), достигается, и поэтому неравенство
(3.1) можно переписать в виде
(3.1')
Лемма 3.1. Справедливо равенство

где L (X) —множество, определенное в предыдущем пункте.
Доказательство. Очевидно, что
(3.10)
Поскольку

то
(3.11)

С другой стороны, любая точка
представлена в виде

82

может быть

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

Поэтому

Так как это неравенство справедливо для произвольного
то

Учитывая (3.10), получим
(3.12)
Утверждение леммы следует теперь из (3.11) и (3.12).
Лемма доказана.
4. Введем функцию

С помощью функции ψ(Х) необходимое условие минимакса (3.1)
можно переписать в виде
(3.1")
Пусть

В силу леммы 3.1 получим
(3.13)

Лемма 3.2. Если

т. е. X* является стационарной

точкой функции максимума φ(Х), то
где r (X*) — радиус максимального шара с центром в начале
координат, который можно вписать в L(Х*)(рис. 6).
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Рис.6
Доказательство. Обозначим через S ар радиуса

с центром

в начале координат:

Если

то для любого g, ||g ||=1, получим

Отсюда и из (3.13) следует, что

В частности,
(3.14)

Докажем теперь, что
(3.15)
Допустим противное. Тогда найдется точка
(3.16)
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не принадлежащая L(X*). По теореме отделимости существуют вектор
g0, ||g0||=1 и число а > 0 такие, что для любого
Отсюда, учитывая (3.16), получим

что противоречит (3.13).
Итак, соотношение (3.15), а с ним и неравенство
(3.17)
установлены. Утверждение леммы следует теперь из (3.1.4) и (3.17).
Лемма доказана.
5. Обратимся к тем
для которых
В этом случае X не является стационарной точкой, и по теореме 3.2
Лемма 3.3. Если

то

где Z* есть ближайшая к началу координат тонка множества L(X).
Доказательство. Для любого
справедливо
неравенство
Положим

Имеем для любого

Отсюда следует, что
(3.18)

Далее, для любого g, ||g||=1,
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Значит, для любого g, ||g||=l, в силу (3.18)
т. е.
(3.19)

Объединяя (3.18) и (3.19) и учитывая определение вектора g ,
получим требуемое.
Лемма доказана.
Равенство (3.19) можно понимать следующим образом (см. (3.13)):
функция
при фиксированном
достигает минимума на единичной сфере S0 при g = g . Ниже это
утверждение уточняется.
Лемма 3.4. Если
, то функция
достигает минимума по

в единственной точке.

Доказательство. Поскольку X фиксировано, будем писать

Предположим, что существуют два вектора
такие, что

Заметим, что в этом случае
(3.20)
В силу выпуклости функции χ(g) на всем Еп (см. п. 3) имеем для
любого
(3.21)
Зафиксируем
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Имеем в силу (3.20)

Итак,

Положим

Поскольку

то получим в силу (3.9) и (3.21)

что невозможно. Лемма доказана.
6. Определение. Вектор

, булем называть

направлением наискорейшего спуска фикции максимума φ(Х) в точке

Х , если

Вектор

, будем называть направлением

наискорейшего подъема функции максимума φ(Х) в точке Х , если

Теорема 3.3. Если

то функция максимума φ(Х) имеет

в точке Х единственное направление наискорейшего спуска
При этом

где Z* — ближайшая к началу координат точка множества
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Эта теорема по существу уже доказана. Нужно заметить, что

и воспользоваться результатами лемм 3.3 и 3.4.
Замечание. Пусть N = 0, т. е.
В этом случае при всех

Если

то направлением наискорейшего

спуска функции f0(X) в точке Х по теореме 3.3 будет вектор

Очевидно, что направлением наискорейшего подъема функции f0(X)
в точке Х является вектор

Таким образом, для непрерывно дифференцируемой функции f0(X)
во всякой точке Х , в которой

выполняется

соотноше-

ние
(3.22)
Заметим, что в общем случае при N>0 равенство (3.22) может нарушаться. Более того, в общем случае направление наискорейшего подъема может быть не единственным.
В

ситуации,

изображенной

наискорейшего спуска,
наискорейшего подъема.
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и
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Рис.7

1.3.4. Достаточные условия локального
минимакса
1. В предыдущем параграфе было показано, что если функция
максимума φ (Х) выпукла, то стационарная точка X* является в то
же
время точкой минимума функции φ (Х) на Еп. Теперь нас
интересуют условия, при выполнении которых стационарная точка X*
является точкой локального минимума функции φ (X).
Как и раньше, считаем, что функции
непрерывно
дифференцируемы на Еп; пусть

2. Определение. Точка
локального
окрестность

минимума

называется точкой строгого
функции
точки X*

φ(Х),

если

существует
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такая, что для всех:

выполняется

неравенство

Теорема 4.1. Если
то X* является точкой
строгого локального минимума функции φ(Х).
Доказательство. Как известно (см. (2.7)),
(4.1)
где

равномерно по g, ||g||=l.

По определению ψ(X) имеем для всех g, ||g|| = l,

Выберем столь малое а1 >0, чтобы для всех

и всех

g, ||g||=1, выполнялось неравенство

Получим в силу (4.1) для любого

Теорема доказана.
Замечание. Если
для всех

то найдется

такое, что

индексное множество

R(X) строго включается в R(X*):
Действительно, в силу леммы 2.1 найдется такое

что для всех

будет
Заметим далее, что для любого g, ||g||= 1, найдется индекс
такой, что
(4.2)
Положим

90

В этом случае

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
(4.3)
Выпишем теперь соотношечие
(4.4)
Требуемое

выберем так, чтобы для
выполнялось неравенство
(4.5)

равномерно по
В этом случае для любого
имеем в силу (4.4), (4.2), (4.3) и (4.5)

Таким образом,

X ≠ Х*

Отсюда следует, что
хотя

Утверждение доказано.
3*. Теорема 4.2. Пусть X* — стаиионарная точка функции φ(Х)
на Еп,
причем
. Пусть далее функции
дважды непоеоывно дифференцируемы в
некоторой окрестности
точки X*.
Положим

Если при некотором γ > 0
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(4.6)
где

то X* является точкой строгого локального минимума функции
φ(Х).
Доказательство. Заметим, во-первых, что для всех
любых
справедливо равенство (см.
Приложение ІІІ, п. 3)
(4.7)
где
Далее из (4.6) следует, что для любого
пусто, поскольку по условию

(множество Gγ не
найдется индекс

такой, что

Так как функция

непрерывна

равномеоно по
что для всех
будет

92

по X в точке X*

то найдется такое
и всех

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Кроме того, из определения

и из того, что

следует

Теперь имеем в силу (4.7) для любого

Тем более
Введем ооозначение

Поскольку

т. е.

то
Легко показать на основании (4.7), что найдется столь малое
что для всех
и любого

Тем более
Итак,
установлено, что
выполняется неравенство

для

будет

любого

Х≠Х*,

Теорема доказана.
Замечание 1. Неравенство (4.6) выполняется, например, если для
всех
матрицы
являются
строго
положительно

определенными,

т.

е. если для всех

93

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

где тi > 0 не зависят от V.
Замечание 2. Теорема 4.2 остается справедливой, если вместо (4.6)
потребовать выполнения более сильного неравенства

Замечание 3. Приведем пример, показывающий, что условие γ > 0 в
теореме 4.2 существенно, т. е. что выполнение неравенства
(4.8)
где

может оказаться

недостаточным для того, чтобы точка X* являлась точкой строгого
локального минимума функции φ (Х).
Пример. Пусть

Рассмотрим точку

Поскольку
точкой функции φ (Х); при этом

Легко усмотреть, что множество

состоит из двух векторов:

и что
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Далее

Поскольку

то получаем

Итак, неравенство (4.8) выполнено. Покажем, что, несмотря на это,
точка X* не является точкой локального минимума функции φ(Х).
Пусть
Имеем при

Рассмотрим, как ведет себя функция максимума
Нетрудно проверить, что (рис. 8)

Рис. 8.
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Если обозначить

то при

получим

Остается заметить, что
4. Переходим к получению некоторых оценок для величины μ,

Функции

по-прежнему

считаются непрерывно

дифференцируемыми на всем Еп.
Теорема
4.3.
Предположим,
что
для некоторой точки
нашлось такое множество индексов
что
(4.9)
Если функции fі(X) для всех i Q выпуклы, то справедливы неравенства

Доказательство.

Неравенство

очевидно в силу

определения μ. Докажем второе неравенство. Для этого введем
функции
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Очевидно,

и
(4.10)
Поскольку функции

при всех

выпуклые, то заключаем

в силу (4.9), (4.10) и теоремы 3.1, что Х0 есть точка минимума
функции
на Еп.
Теперь имеем для всех
(4.11)
откуда и следует требуемое неравенство

Теорема доказана.
5. Теорема 4.4. Пусть для некоторой точки Х0
множество
такое, что

Еп нашлось
(4.12)

Пусть далее функции fі(X) для всех i Q являются дважды непрерывно
дифференцируемыми
на
Еп,
причем
для
всех
(4.13)
где m > 0 не зависит от і, X и V. Тогда

Доказательство. Для любых
имеет место равенство
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(4.14)
где
Для

любого

найдется в

силу

(4.12) индекс

такой, что
(4.15)
На основании (4.14), (4.15) и (4.13) получим

Так как для любого

то

Окончательно имеем

Неравенство

очевидно в силу определения μ.

Теорема доказана.
Следствие. Если в условиях теоремы
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1.3.5. Методы покоординатного и наискорейшего
спуска
1. В этом параграфе мы обратимся к методам минимизации
функции максимума φ(Х). Начнем с простейшего из них — с метода
покоординатного спуска. Положим

Произвольным образом выберем начальное приближение
Допустим, что множество

ограничено. В силу непрерывности φ(Х) множество М(Х0) является к
тому же замкнутым.
Пусть уже найдено k-e приближение
Опишем
построение Xk+1. Рассмотрим прямую

и найдем

такое, что

Поскольку М(Х0) — ограниченное замкнутое множество, минимум
здесь достигается, при этом
Рассмотрим далее прямую

и найдем

Очевидно,

такое, что

Продолжая

аналогично, придем к

прямой
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Найдем

при котором

Положим

Ясно, что

и

Продолжая описанный процесс, получим последовательность точек
причем

Можно было ожидать, что предельная точка последовательности
{Xk} является точкой локального минимума функции φ(Х). Однако в
общем случае это не так. Более того, предельная точка
последовательности {Xk} может не быть даже стационарной точкой
функции φ(Х).
Пример 1. Пусть

В качестве начального приближения для метода покоординатного
спуска возьмем точку Х0 = (0, 0). Заметим, что

Отсюда
Далее
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Отсюда
Продолжая аналогично, получим
так что в данном случае единственной предельной
последовательности {Xk} является Х0.
Проверим точку Х0 на стационарность. Имеем

точкой

Очевидно,
Значит, Х0 не является стационарной
точкой функции φ(Х).
Замечание. Легко показать, что ближайшей к началу координат
точкой множества L(X0) будет
(рис. 9).

Рис. 9.
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Пользуясь
теоремой 3.3, заключаем, что функция φ(Х), не
убывающая в точке Х0 по каждой координате в отдельности, имеет
следующее направление наискорейшего спуска:

2. Переходим к описанию метода наискорейшего спуска
минимизации функции максимума φ(Х). В основе этого метода лежит
то
обстоятельство,
что если точка Х не является стационарной
точкой фуцкции φ(Х), т. е. если
то существует
единственное направление наискорейшего спуска

функции

φ(Х) в точке Х (см. теорему 3.3).
Возьмем начальное приближение
что множество

Предположим,
ограничено. В

силу непрерывности φ(Х) множество М(Х0) является, кроме того,
замкнутым.
Пусть
уже
найдено
k-e приближение
Если

то Xk — стационарная точка, и процесс на этом

заканчивается. В противном случае строим вектор
Рассмотрим луч

и найдем

при котором

(минимум здесь достигается в силу ограниченности и замкнутости
M(X0)).
Положим
Ясно, что
и
Продолжая описанный процесс, получим
последовательность {Xk}, причем
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и если последовательность {Xk} конечна, то последний ее элемент по
построению является стационарной точкой функции φ(Х).
Применим метод наискорейшего спуска к минимизации функции
φ(Х), рассмотренной в примере 1. В качестве начального приближения
возьмем точку Х0=(0,0). Как уже отмечалось, направлением
наискорейшего спуска в этом случае будет

Имеем

Очевидно,
Далее

Начало координат принадлежит треугольнику L(X1) (рис. 10).

Рис. 10
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Значит, Х1 — стационарная точка. Более того, Х1 является точкой
минимума функции φ(X), ибо в данном случае φ(X) — выпуклая
функция. Наконец, отметим, что φ(X1) = — 1.
Метод наискорейшего спуска является более гибким методом, чем
метод покоординатного спуска. Однако и он в общем случае не
обладает основным свойством — сходимостью. Это означает, что при
минимизации функции максимума
φ(X) предельная
точка
последовательности {Xk}, построенной по методу наискорейшего
спуска, может не быть стационарной точкой функции φ(X). Причина
здесь кроется в том, что функция максимума φ(X) не является гладкой
(непрерывно дифференцируемой) функцией. Ниже приводится пример
возможного в рассматриваемом методе эффекта «заедания».
3*. Пример 2. Пусть

Поскольку

функции

будет и функция φ(X).
Введем обозначения:

Нетрудно проверить, что (рис. 11)
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Рис. 11
В точках

имеем

Покажем, что X* является стационарной
является стационарной точкой функции φ(Х).
Для этого заметим, что

точкой, а Х не

Далее
Начало координат принадлежит треугольнику L(X*) (рис. 12).

Рис. 12
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Значит, Х* = (0, — 3) является стационарной точкой. Поскольку
функция φ(Х) выпукла, то X* является точкой минимума функции φ(Х).
Отметим, что φ(Х*) = — 3.
Теперь обратимся к точке Х . Имеем
Начало координатные принадлежит треугольнику L( Х ) (рис. 13),
значит, Х = (0, 0) не является стационарной точкой функции φ(Х).

Рис. 13.
Наша цель
будет
заключаться
в построении методом
наискорейшего спуска последовательности {Хk}, сходящейся к точке

Х.
Основная трудность при этом сводится к выбору начального
приближения Х0.
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Рис. 14.
Введем обозначения (рис. 14):
— центр окружности С1;
G = (0, —2) — точка минимума функции f2(X);
Z1 = (—5, 1) — градиент функции f1 (X);
— градиент функции f2(X)
(точку мы воспринимаем и как вектор, компоненты которого
совпадают с координатами этой точки);

А — точка, принадлежащая С′1 и удовлетворяющая условию
(А — G1, Z1) = 0 (отрезок
перпендикулярен отрезку
В — точка, принадлежащая С′1 и удовлетворяющая следующему
условию: если Р — первая точка пересечения касательной к
окружности С1 в точке В с окружностью С2, то (Р — В, Р —G) = 0;

С1 — множество точек окружности С1, расположенных правее точек
A и В и левее точки О.
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Утверждается,
наискорейшего

что
спуска

если взять

и построить методом

последовательность

{Xk},

то

эта

последовательность будет сходиться к Х = (0, 0).
Доказательство разбивается на три этапа. На первом этапе будет
показано, что направлением наискорейшего спуска функции φ(Х) в
точке Х0 является направление по касательной к окружности С1 в точке
Х0 в сторону окружности С2. На втором этапе устанавливается, что
минимум функции φ(Х) в направлении наискорейшего спуска
достигается в первой точке пересечения рассматриваемой касательной
с окружностью С2. Таким образом, Х1 есть первая точка пересечения
касательной к окружности С1 в точке Х0 с окружностью С2. Теперь
понятно, какой будет вся последовательность {Xk}.
На третьем этапе показывается, что
Переходим к подробному проведению всего доказательства.
Первый этап. Пусть
В этом случае

Множество L(X0) есть отрезок, соединяющий точки Z1 и Z (Х0).
Легко проверить, что вектор
(5.1)

перпендикулярен к прямой, проходящей через точки Z1 и Z(X0), т. е. что
С другой стороны, тот же вектор V0
перпендикулярен к радиусу — вектору точки Х0, проведенному из
точки
Итак, вектор V0, перпендикулярный к прямой, проходящей через
точки Z1 и Z(X0), является касательным к окружности С1 в точке Х0.
Учитывая, что Х0 лежит на С1 правее А, заключаем, что вектор V0
направлен на ближайшую к началу координат точку множества L(X0)
(рис. 15, где векторы
проведены из
точки Х0).
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Рис. 15
Таким образом, направлением наискорейшего спуска функции φ(Х) в
точке Х0 является вектор
(5.2)
Это есть направление по касательной к окружности С1 в точке Х0 в
сторону окружности С2.
Второй этап. Положим g0 = g(Х0) и рассмотрим функцию φ(Х) на
луче
Введем обозначение

Очевидно,

109

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
После несложных вычислений, учитывая (5.1) и (5.2), получим
(рис. 16)

где G3 =(0,-1).

Рис. 16.
Заметим,

что

прямая

касается

параболы

в точке α= 0, ибо
Далее h 2( α) достигает минимума при

Обозначим через α* первую точку пересечения прямой y = h3(α) с
параболой y=h2(α) (соответствующая точка
тежит на пересечении касательной к окружности C1
окружностью С2). Если мы докажем, что

в точке Х0 с
(5.3)
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то это будет означать, что φ(Х) достигает минимума на луче Х=X0(α) в
точке Х0(α*).
Неравенство (5.3) следует из того, что Х0. лежит на С1 правее В.
Действительно, легко проверить, что
Это означает, что радиус-вектор точки Х0( ), проведенный из точки
G, перпендикулярен к касательной к окружности С1, в точке Х0. Таким
образом, получаем простое правило для нахождения
нужно
из точки G опустить перпендикуляр на касательную к окружности
С1 в точке Х0; основание этого перпендикуляра и есть
Точка
В обладает тем свойством, что если взять Х0=В, то
соответствующее
будет совпадать с α*. Так как Х0 лежит на С1
правее В, то
Итак, доказано, что минимум функции φ(Х) на луче
достигается в точке

Это означает, что Х1 есть первая точка

пересечения касательной к окружности С1 в точке Х0 с окружностью
С2.
Проводя аналогичные рассуждения для Х1, получим, что метод
наискорейшего спуска приводит нас к точке Х2, являющейся первой
точкой пересечения касательной к окружности С2 в точке Х1 с
окружностью С1 и т. д. (рис. 17).

Pис. 17
Таким образом, можно считать построенной
следовательность {Хk}. Осталось доказать, что

всю

по-
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Третий этап. Введем точки Р0, Р1, Р2, Р3, как это показано на
рис. 18.

Рис. 18.
Обозначим
Очевидно,

и

где β0 — острый угол между касательной к окружности С1 в точке О с
осью х1 = 0.
Положив
получим

Аналогично показывается, что для любого натурального k

Отсюда

Значит,

или, что то же самое,
Остается напомнить, что Х не является стационарной точкой
функции φ(Х).
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Замечание.
В рассмотренном примере функция ψ(X) терпит
разрыв во всех точках
Доказательство этого утверждения, опирающееся на лемму 3.3,
предоставляется читателю.

1.3.6. Первый метод последовательных
приближений
1. Для дальнейшего нам понадобятся
понятия.
Как и раньше, будем считать, что функции

некоторые новые

непрерывно дифференцируемы на всем Еп; пусть

Положим при фиксированном

Очевидно,

и если

то
(6.1)

Опишем более подробно зависимость множества Rε (X) от ε. Для этого
перенумеруем числа

(X у нас фиксировано) в порядке убывания:

Очевидно,

причем
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зависит от X.
Обозначим

Ясно, что ао(Х) = 0 и (рис. 19)

Рис. 19
По определению будем считать, что
Введем индексные множества

Имеем

Теперь

можно

записать

основное представление для Rε(X):
(6.2)
В частности,
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Лемма 6.1. Для произвольного

существуют числа

такие, что для любых
и

будет

Доказательство. Если

то в качестве γ0 и δ0

можно взять любые положительные числа.
Пусть
Тогда положим

выберем таким, чтобы из неравенства

равномерно по
также неравенство

следовало

Заметим, что в этом случае выполняется

Пусть теперь

Для

имеем

Итак,

что возможно лишь тогда, когда

i R(X0).
Лемма доказана.
2. Введем функцию

Очевидно,
В силу (6.1) и (6.2) при
как

фиксированном

функция от

X

функция

является неубывающей и

кусочно-постоянной, причем (рис. 20)
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если
6.3)

Рис. 20.
Заметим, в частности, что
(6.4)
Определение
неравенство

1.

Точку Х*

Еп,

для

которой выполняется

будем называть ε-стационарной точкой функции φ(Х).
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Определение 2.

Вектор

называется

направлением ε-наискорепшего спуска функции φ(Х) в точке Х , если

Положим
Через

будем обозначать выпуклую оболочку, натянутую на

точки множества
Справедливы следующие два утверждения.
I. Для того чтобы точка X* была ε-стационарной точкой
функции φ(Х), необходимо и достаточно, чтобы начало координат
принадлежало

II. Если Х не является ε-стационарной точкой функции φ(Х), т. e.
если

то функция φ(Х) имеет в точке Х единственное

направление ε-наискорейшего спуска

При этом

где Z*ε — ближайшая к началу координат точка множества
Доказательство этих утверждений вполне аналогично доказательству
теорем 3.2 и 3.3.
3. Теперь можно перейти к описанию первого метода
последовательных приближений для нахождения стационарных точек
функции φ(Х).
Зафиксируем прежде всего два параметра ε0 > 0 и ρ0 > 0. Возьмем
начальное приближение Х0 Еп. Предположим, что множество
ограничено. В силу непрерывности
φ(Х) множество М(Х0) является к тому же замкнутым.
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Пусть

уже

найдено

Если

k-e

приближение

то Хk - стационарная точка, и процесс на этом

заканчивается.
Предположим,

что

Тогда

перебираем

последовательность
пор, пока не выполнится неравенство (рис. 21)

числовую
до

тех
(6.5)

(в частности, это может случиться и при v = 0).

Pис. 21
Первое v, при котором выполняется неравенство (6.5), обозначим
через vk. Заметим, что vk — конечное число. Это следует из того, что
правая часть неравенства (6.5) стремится к нулю при v→∞, а левая в
силу (6.4) — к
Итак,

и если
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В дальнейшем для простоты будем использовать обозначение
Положим

где

— направление

-наискорейшего спуска функции φ(Х) в точке Xk, и рассмотрим луч
Найдем

при котором

(инфимум здесь достигается в силу ограниченности и замкнутости
М(Х0)).
В качестве (k + 1)-го приближения Xk+1 возьмем

Ясно, что

Нетрудно показать, что
(6.6)

Действительно, для достаточно малых α имеем

Отсюда очевидным образом следует неравенство (6.6).
Итак, можно считать построенной последовательность {Хk} и
связанные с ней последовательности
причем
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(6.7)
и если последовательность {Xk} конечна, то последний ее элемент по
построению является стационарной точкой функции φ(Х).
Рассмотрим случай, когда последовательность {Xk} бесконечна.
Лемма 6.2. При
выполняется предельное соотношение
Доказательство.
число

Предположим

и подпоследовательность

Учитывая, что

противное.

Тогда

найдутся

такие, что

получим для

где

Поскольку

— ограниченное замкнутое множество, то в силу замечания 2 к лемме
3.1 Приложения ІІІ найдется α0>0, не зависящее от i и kj, такое, что для
будет
(6.8)
Теперь положим
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Для

будем иметь

Найдется столь малое
для

не зависящее от i и kj, что
будет
(6.9)

Зафиксировав теперь некоторое

получим в силу

(6.8) и (6.9) равномерно по kj
(6.10)

где
Это неравенство приводит к противоречию. Действительно, в силу
(6.7) вся последовательность
ограниченная снизу числом
имеет предел

причем при каждом k = 0, 1, 2, ...
(6.11)
Выберем

столь большим, чтобы

Получим в силу (6.10)

что противоречит (6.11).
Лемма доказана.
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4. Если последовательность {Xk}, построенная в предыдущем
пункте, бесконечна, то она имеет хотя бы одну предельную точку,
поскольку все члены этой последовательности принадлежат
ограниченному замкнутому множеству М(Х0).
Теорема 6.1. Любая предельная точка последовательности {Xk}
является стационарной точкой функции φ(Х).
Доказательство. Пусть

Ясно, что

Требуется показать, что X* является

стационарной точкой функции φ(Х), т. е. что
Предположим противное:

В силу леммы 6.1 найдется число γ*>0 такое, что для достаточно
больших номеров
будет

Отсюда следует, что для

Выберем столь большое натуральное
выполнялось неравенство

Получим для
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Положим

Через ε* обозначим наибольший из членов последовательности
меньших ε'. В этом случае
для всех kj>K будет

Если вспомнить, что

есть первый член последовательности { εv},

для которого выполняется аналогичное неравенство, то получим для
всех kj>K

что противоречит лемме 6.2.
Теорема доказана.
Замечание. На каждом шаге описанного метода последовательных
приближений приходится находить
Наиболее
трудоемкой задачей является выбор

— первого члена последовательности

v= 0, 1, 2, ..., для

которого выполняется неравенство (6.5).
В силу леммы 6.2
Отсюда следует, что с ростом k число испытаний
(сравнений

для выбора

с

возрастает.
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Для нахождения

может быть использовано

следующее соображение:
с

испытания можно начинать

не с ε0,

а

полученного на предыдущем шаге.
Если

то перебираем последовательность

пока не дойдем до

Если же

то найдем наибольшее

при котором

остается справедливым неравенство

Соответствующее

и есть

5*. В связи с предыдущим замечанием опишем одну модификацию
первого метода последовательных приближений.
Пусть уже найдено k-e приближение
и

Для

построения

предлагается перебирать

последовательность
Через
обозначается первый член этой последовательности, для
которого
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В остальном построения такие же, как в основном методе:
полагаем
и в качестве
берем точку минимума
функции φ(Х) на луче
Очевиднo,
Если последовательность {X′k) бесконечна, то
(6.12)
Доказательство этого утверждения дословно совпадает с
доказательством леммы 6.2.
Теорема 6.2. Пусть
— такая подпоследовательность
последовательности {X'k}, что
(6.13)
Если
точка

— ограниченное множество, то любая предельная
подпоследовательности

является стационарной

точкой функции φ(Х).
Доказательство. Заметим, во-первых, что неравенство (6.13)
равносильно следующему неравенству:
(6.14)
Далее в силу (6.12) подпоследовательность

бесконечна. Без

ограничения общности будем считать, что вся подпоследовательность
сходится:

Требуется доказать, что X* — стационарная точка функции φ(Х).
Предположим противное. Пусть
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Повторяя рассуждения, приведенные при доказательстве
6.1,
получим,
что
найдутся такие

теоремы
что при

будет
(6.15)
Из (6.12) и (6Л5) следует, что при достаточно больших kp
справедливо неравенство

что, однако, противоречит (6.14).
Теорема доказана.
Следствие. Если функция максимума φ(X) выпукла, а множество
M(X'0) ограничено, то любая предельная точка последовательности
{X'k}, построенной модифицированным методом, является точкой
минимума функции φ(X).
Действительно, последовательность {φ(X'k)} сходится:
В силу теорем 6.2 и 3.1 некоторая подпоследовательность
последовательности {X'k} сходится к точке минимума функции φ(X).
Отсюда и из непрерывности φ(X) следует, что

Итак,
Для любой предельной точки X* последовательности {X'k} имеем

Значит, X* является точкой минимума функции φ(X).
Утверждение доказано.
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1.3.7. ε-стационарные точки. Второй метод
последовательных приближений.
1. Напомним,

что точка

называется ε-стационарной

точкой функции φ(X), если

или, что то же самое,

Выясним смысл этого определения. Пусть X* — ε-стационарная
точка и функции fi(Х) выпуклы на Еп при
Тогда
выполняются неравенства
где
Действительно, в силу теоремы 4.3

Однако, для

Теперь имеем

что и требовалось доказать.
Таким
образом,
если
X* — ε-стационарная
точка и
— выпуклые функции, то φ(X*) есть
приближенное значение для μ с абсолютной погрешностью, не
превышающей ε.
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Зафиксируем ε>0. Нашей ближайшей целью является описание
метода последовательных приближений для нахождения
ε-стационарных точек.
В качестве начального приближения возьмем произвольную
точку
Предположим, что множество М(Х0) ограничено.
Пусть

уже

найдено

k-e

приближение

Если

то Xk — ε-стационарная точка, и процесс на этом
заканчивается.

Предположим,

что

где

Тогда

полагаем

— направление ε-наискорейшего

спуска функции φ(X); в точке Хk. На луче
найдем точку

для которой

В качестве (k + 1)-го приближения Xk+1 возьмем точку
Ясно, что

и что

Далее продолжаем аналогично. Если последовательность {Xk},
построенная описанным выше методом, конечна, то последний ее
элемент по построению является ε-стационарной точкой функции φ(X).
В противном случае справедлива
Теорема 7.1. Любая предельная тонка последовательности {Xk}
является ε-стационарной точкой функции φ(X).
Предварительно докажем две леммы.
Лемма 7.1. Для произвольного
и произвольного ε>0
найдется такое δ>0, что из неравенства
будет
следовать
Доказательство. В силу формулы (6.2) существует

при

котором
(7.1)
Пусть δ>0 таково, что из неравенства
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следует
равномерно по

Для тех же X' будет выполняться

неравенство
Возьмем

Если

Следовательно,

то получим

и в силу (7.1)

Лемма доказана.
Лемма 7.2. Для построенной выше последовательности {Xk}
выполняется предельное соотношение
(7.2)
Доказательство.
Допустим
подпоследовательность

противное.

Тогда найдется

и число b>0 такие, что

Существует столь малое

что для

и всех kj будет,

а для

и всех kj
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(см. доказательство леммы 6.2).
Отсюда следует, что равномерно по kj
(7.3)
где
Неравенство (7.3), так же, как в лемме 6.2, приводит нас к
противоречию.
Лемма доказана.
Доказательство теоремы. Пусть

Требуется доказать, что
Предположим противное:
В силу леммы 7.1 для достаточно больших номеров kj>K1 будет

Теперь, так же как при доказательстве теоремы 6.1, устанавливаем, что
найдется такое натуральное число K≥K1, что при kj>K

Последнее неравенство, однако, противоречит (7,2).
Теорема доказана.
2. Пример. Рассмотрим функцию
где
Положим

Пусть N = 100 и ε = 0,001. Найдем ε -стационарную точку функции
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методом, описанным в п. 1. В качестве начального приближения
возьмем точку Х0 = (0,785; 0,785). Результаты вычислений приведены в
табл. 2.
Таблица 2

Заметим, что rk есть расстояние от начала координат до многогранника
— количество индексов i, входящих в
На десятом шаге последовательных приближений мы получили
ε-стационарную точку X* — (2,8595; 2,1491), причем φ (X*) = 3,9118.

Рис. 22.
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На рис. 22 приводится вид функций

при k, равном 0, 4 и 10.

3*. Опишем одну модификацию изложенного выше метода
последовательных приближений для нахождения ε-стационарных
точек.
При
этом
будем
предполагать,
что
функции
дважды непрерывно диффеpенцируемы на всем
Еп, так что для любых

и

справедливо равенство

(7.4)
где
Зафиксируем ε>0. Возьмем начальное приближение
Будем предполагать, что множество M(X′0) ограничено.
Пусть α > 0 —некоторая константа,

где

Нетрудно показать, пользуясь неравенством Коши— Буняковского, что
для

Отсюда и из (7.4) следует, что для всех
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выполняется неравенство
(7.5)
Положим

(если С2 = 0, то в качестве

следует взять число

Зафиксируем некоторое
Пусть уже найдено k-e приближение
Если
то X'k — ε-стационарная точка, и процесс на этом
заканчивается.
Если

то полагаем

и

В качестве (k + 1)-го приближения возьмем точку

Для того чтобы закончить описание метода, осталось доказать, что
Докажем более точное утверждение:
(7.6)
Поскольку

то

в

силу

(7.5)

имеем

для

всех

Пусть

Тогда
(7.7)
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Учитывая, что

Для

получим для

имеем

Поскольку

то

Таким образом, для
(7.8)
Объединяя (7.7) и (7.8), получим (7.6).
Утверждение доказано.
Рассмотрим
последовательность
{X'k},
построенную
модифицированным методом. Если эта последовательность конечна, то
последний ее член по построению является ε-стационарной точкой
функции φ(Х). В противном случае справедлива
Теорема 7.2. Любая предельная точка последовательности {X'k}
является ε-стационарной точкой функции φ(Х).
Доказательство теоремы проводится аналогично доказательству
теоремы 7.1. Пусть

однако X* не является ε-стационарной точкой функции φ(Х). Тогда

Для достаточно больших номеров kp>K будет

Учитывая (7.7) и (7.8), получим для kp>K
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где
Последнее неравенство, так же как при доказательстве леммы 6.2,
приводит нас к противоречию.
Теорема доказана.
4. Покажем, как ε-алгоритм, описанный в п. 1, может быть
использован для нахождения стационарных точек функции φ(Х).
Зафиксируем некоторые
Возьмем начальное приближение

Пусть М (X00) — ограниченное множество. Применяя ε-алгоритм с
в конечное (в силу леммы 7.2) число шагов получим точку
такую, что

Положим
Взяв теперь в качестве начального приближения точку X10,
снова применим ε-алгоритм с ε = ε1. В конечное число шагов
получим точку
такую, что

Продолжая
точек

описанный процесс, получим последовательность
причем для членов этой последовательности

выполняется неравенство
(7.9)
где
Теорема 7.3. Любая предельная точка последовательности
является стационарной точкой функции.
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Доказательство. Будем для простоты считать, что сходится вся
последовательность

Требуется доказать, что
противное:
такое, что

Предположим
В силу (6.4) найдется ε'>0

Отсюда следует, что для достаточно больших номеров k будет
выполняться неравенство

что противоречит (7.9).
Теорема доказана.

1.3.8. D-функция. Третий метод последовательных
приближений
1. Зафиксируем

и положим для всех Х Еп
(8.1)

Напомним (см. п. 1.3..6), что
причем

Обозначим через

т (Х) наибольший из индексов s,

для которых
Если
(рис. 23):
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(8.2)
где

Рис. 23.
Из (8.1) следует также, что для любого Х Еп
(8.3)
Лемма 8.1. Неравенство

Доказательство. Если

эквивалентно равенству

, то, очевидно, инфимум в (8.1)

достигается при ε = 0. Следовательно, D(X) = 0.
Пусть теперь D(X) = ). Тогда при
Поскольку для
то получаем, что
Лемма доказана.
Теорема 8.1. Для того чтобы функция максимума φ(Х) достигала
минимума в точке X*, необходимо, а в случае выпуклости φ(Х) и
достаточно, чтобы выполнялось равенство
(8.4)
Эта теорема является следствием теоремы 3.1 и предыдущей леммы.
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Учитывая (8.3) и лемму 8.1, заключаем, что задача отыскания
стационарных точек функции φ(Х) сведена к задаче максимизации
функции D(X).
2. Нашей ближайшей целью является доказательство непрерывности
функции D(X) на всем Еп.
Возьмем любое γ, удовлетворяющее неравенствам

(8.5)
и пусть

Лемма 8.2. Для произвольного Х Еп и любого γ, удовлетворяющего
неравенствам (8.5), найдется такое δ>0,
что для любого
и любого
будет

Доказательство. Пусть для определенности
Число δ > 0 выберем так, чтобы из неравенства
следовало
равномерно

по

В этом случае выполняется также

неравенство
Пусть

Замечая, что
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получим: і Rε(X).
Следовательно,'
(8.6)
Пусть теперь

Учитывая равенство

получим для

Значит,

так что
(8.7)

Объединяя (8.6) и (8.7), получим требуемое.
Лемма доказана.
Положим

где γ удовлетворяет неравенствам (8.5) и

Очевидно, Гγ(Х)—

непустое ограниченное замкнутое множество.
Введем обозначение

Лемма 8.3. Для фиксированных X и γ по любому ε* > 0
такое δ> 0, что для всех

найдется
будет

Доказательство.
Учитывая
лемму
8.2,
получим
для
(см. также неравенство VIII из п. 2 Приложения ІІІ)
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Выберем теперь

, так, чтобы для Х',
выполнялось неравенство

В этом случае для тех же Х' будет
Лемма доказана.
Лемма 8.4. Для произвольного Х'

Еп справедливо неравенство

где

Доказательство. Для

имеем
(8.8)

Пусть теперь
вначале случай
Имеем
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Если

то, обозначив

получим

(8.10)
Итак, в силу (8.8), (8.9) и (8.10) имеем для всех

Значит,

Неравенство
очевидно.

Лемма доказана.
Теорема 8.2. Функция D(X) непрерывна на всем пространстве Еп.
Доказательство. Зафиксируем Х Еп и возьмем произвольные
Обозначим

Выберем теперь γ так, чтобы
(8.11)
Согласно лемме 8.3 найдется

такое, что для всех

будет
(8.12)
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Учитывая лемму 8.4 и неравенства (8.11) и (8.12), окончательно
имеем для всех

Теорема доказана.
3. Переходим к описанию метода последовательных приближений
для нахождения стационарных точек функции φ(Х), использующего
D-функцию.
Возьмем начальное приближение Х0 Еп. Предположим, что
множество
ограничено.
Пусть

уже

найдено

k-e приближение

Если

то в силу леммы 8.1 Xk — стационарная точка, и процесс
на этом заканчивается.
Предположим, что
Учитывая (8.2), запишем
(8.13)
где

— одна из пар

Поскольку,

по предположению,

то

Пусть

— направление

— наискорейшего спуска функции φ(Х) в точке

Xk. Рассмотрим луч

и через
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В качестве (k + 1)-гоприближения Xk+1 возьмем точку

Как обычно, показывается, что

так

что, в частности,
Если последовательность {Xk}, построенная описанным выше
методом, конечна, то последний ее член по построению является
стационарной точкой функции φ(Х). В противном случае справедлива
Теорема 8.3. Любая предельная точка последовательности {Хk}
является стационарной точкой функции φ(Х).
Доказательство. Пусть
Утверждается, что

Допустим противное:

В силу непрерывности D(X) и (8.13) получим для достаточно больших
номеров kj > К1

Поскольку для

то, положив

выполняется равенство

получим

(8.14)
причем
(8.15)
Без ограничения общности можно считать, что
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причем ε'>0 и в силу (8.15)
Выберем К≥К1 так, чтобы для kj>К выполнялись неравенства

В силу (8.14) для тех же kj получим

Последнее неравенство вместе с соотношениями

обычным путем приводит нас к противоречию.
Теорема доказана.
Замечание 1. Определение стационарных точек X* функции φ(Х) с
помощью
D-функции
выгодно отличается от
определения стационарных точек с помощью ψ-функции
тем, что функция D(X) непрерывна на Еп, в то время как функция ψ(X)
именно в стационарных точках может быть разрывной.
Замечание 2. Функция D(X) может быть определена в более общем
виде

где h(ε)— непрерывная на [0,
] строго возрастающая функция,
обращающаяся в нуль при ε = 0.
В этом случае сохраняются непрерывность функции D(X) и
сходимость метода последовательных приближений, построенного с
помощью новой D-функции.
4. Найдем с помощью D-метода стационарную точку функции φ(Х),
рассмотренной в примере 2 п. 1.3. 5. Напомним, что

Положим
= 2. В качестве начального приближения возьмем точку
X0 = (—0,l; 0,2). Результаты вычислений приведены в табл. 3. Заметим,
что Х1 находится на дуге, начиная с которой метод наискорейшего
спуска сходится к точке
не являющейся стационарной.
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Таким образом, с помощью D-метода мы не только обошли точку
X, сыгравшую роковую роль в методе наискорейшего спуска, но за
четыре шага получили с точностью до шести знаков после запятой
стационарную точку Х* = (0, -3).
Процесс поиска стационарной точки иллюстрируется на рис. 24.

Рис. 24
5. Поясним смысл D-метода. Предположим, что функции fi(X)
линейны, т. е. что
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Тогда

Пусть

Рассмотрим точку Xk, для которой D (Xk) < 0. Для каждого
может

быть

что

построен

вектор

такой,

и

(8.16)
В D-методе для спуска выбирается тот вектор
произведение

для

которого

минимально

Для оправдания этого выбора приведем следующие соображения.
Поскольку
то для

имеем

Отсюда, следует, что

(8.17)
Рассмотрим

Учитывая, что для

заключаем, что
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Поскольку ε может быть взято как угодно близким к аs+1, то
для
справедливо неравенство

Отсюда следует, что
(8.18)

Выражения, стоящие в правых частях неравенств (8.17) и
(8.18),
будут
равны
при
Таким образом,
для

гарантируется неравенство

В частности,

Далее, учитывая (8.16), получаем

Окончательно имеем

Величина

(если она отрицательна) с точностью до

множителя 1/2М показывает, насколько гарантируется уменьшение
φ(X), если осуществлять спуск из Xk в направлении
Естественно
выбрать вектор

так, чтобы произведение

было

минимальным.
Заметим, что в этом случае в силу (8.2) будет выполняться
неравенство
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Описанная идея выбора направления спуска и реализуется в Dметоде.

1.3.9. Заключительные соображения
1. В п.п. 1.3.6—1.3.8 были описаны три метода последовательных
приближений для нахождения стационарных точек функции,
максимума φ(Х). Первый метод имеет в основном теоретический
интерес как непосредственное обобщение метода наискорейшего
спуска. Весьма эффективным при малых п и N является третий метод
последовательных приближений. Однако наиболее удобным для
практического
использования
является
второй
метод
последовательных приближений. В связи с этим мы более подробно
остановимся на основном элементе этого метода — нахождении
ε-стационарных точек (ε > 0).
На каждом шаге вычислительного процесса, описанного в п. 1
п.1.3. 7, приходится решать три вспомогательные задачи:
I. Выяснить, принадлежит ли начало координат многограннику
Lε(Xk).
II. Если
то найти
—направление
ε -наискорейшего спуска функции φ(Х) в точке Xk.
III. Найти ak — точку минимума функции

на полуоси
Первая вспомогательная задача сводится к задаче линейного
программирования. Действительно, пусть k фиксировано и Z1, ..., Zs—
точки множества
Любая точка множества
может
.
быть представлена в виде

Вопрос о том, принадлежит ли начало координат множеству
равносилен вопросу о разрешимости системы
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при дополнительном условии:

В связи
с этим рассмотрим следующую задачу линейного
программирования в пространстве векторов
найти

при условиях

Обозначим через

решение

этой задачи. Нетрудно понять, что

тогда и только

тогда, когда и = 0. Если и = 0, то Xk — ε-стационарная точка
функции φ(Х).
Пусть и(0)>0. В этом случае
и можно переходить к
решению второй вспомогательной задачи. Для дальнейшего будет
полезен вектор
который составлен из первых s
(0)

{0)

координат вектора W0.
Вторая вспомогательная задача сводится к нахождению
ближайшей

к началу

(см. п.1.3. 6, п. 2)
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Для определения

можно воспользоваться каким-нибудь

простым итеративным
приближения точку

где

методом,

взяв

в

качестве

начального

— вектор, полученный при решении первой

вспомогательной задачи.
Заметим, что в качестве направления спуска gk не обязательно брать
Достаточно,
зафиксировав параметр
одинаковый для всех k, взять любую точку Vk из

, для которой
(9.1)

(на рис. 25 отношение, стоящее в левой части (9.1), равно

и

положить

Рис. 25
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Можно показать, что в этом случае теорема 7.1 остается справедливой.
Переходим к третьей вспомогательной задаче. Положим при
фиксированном k
Функция

непрерывна и имеет непрерывные производные слева

и справа в любой точке

причем
(9.2)

(9.3)

Здесь

Поскольку

то
(9.4)

Заметим также, что множество

ограничено, ибо ограниченным является множество

Требуется найти αk — точку минимума функции Фk(α) на Мk*
Заметим, однако, что для справедливости теоремы 7.1 достаточно в
качестве αk взять любую точку из

для которой
(9.5)

где

— фиксированный для всех k параметр.

Доказательство этого утверждения предоставляется читателю.
Пусть
— выпуклая на
функция. Покажем, как
находить в конечное число шагов αk, удовлетворяющее неравенству
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(9.5).
Для
довательности

этого

III. Все три
предел

рассмотрим

три
числовые
со свойствами:

последовательности имеют при

после-

один

(как строить такие последовательности, будет показано

ниже).
Положим
Очевидно (рис. 26),
(9.6)

Рис. 26.
В силу (9.2), (9.3) и III
(9.7)
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Переходя в неравенстве (9.6) к пределу при j→∞, получим

В качестве αk можно взять первый элемент последовательности

,

для которого

(в силу (9.4) и (9.7) такой элемент найдется). В этом случае, как
нетрудно проверить, неравенство (9.5) будет выполняться.
Осталось показать, как построить три числовые последовательности

yдовлетворяющие условиям I—III.
Отметим вначале простой геометрический
отрезке АС взята точка В (рис. 27) так, что

факт. Пусть на

и пусть D — точка, симметричная B относительно середины отрезка
АС. Тогда
(9.8)

Pис. 27
Теперь возьмем произвольное число α0>0. Возможны два случая:
В

первом случае
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где
дойдем до αi,
при котором
ограниченности Mk такое αi найдется). Полагаем

Во втором случае
котором

пока

не

(в силу

перебираем последовательность
пока не дойдем до α-i при
(в силу (9.4) такое α-i найдется).

Полагаем

Таким образом, в обоих случаях построены
причем

Обозначим

через

середины

отрезка

точку,

симметричную
.

Если

относительно
то

полагаем

В противном случае

Заметим, что в силу (9.8)
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и отношение длины большего из отрезков
к длине всего отрезка

равно

Этот процесс можно продолжить, привлекаяна (j+1)-м шаге точку
симметричную
относительно
середины
отрезка
В результате получим три последовательности
причем
условия I и 11. Поскольку отрезки

по

построению выполнены
вложены друг в

друга и

то все три

последовательности

при j→∞

имеют одинаковый предел. Таким образом, условие III также
выполнено.
Требуемые последовательности построены.
2. Рассмотренную в п.1.3.7 ε-стационарность естественно называть
абсолютной ε-стационарностью. Введем понятие относительной
ε-стационарности.
Пусть
. Положим

Точку X* будем называть относительно ε-стационарной, если
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Если
ции

X*

—

относительно ε-стационарная
выпуклы на En, то

точка

и

функ-

Таким образом, в рассматриваемом случае φ(Х*) есть приближенное
значение для μ с относительной погрешностью, не превышающей ε.
Для нахождения относительно ε-стационарных точек (ε > 0) может
быть развит метод, аналогичный соответствующему методу для
нахождения абсолютно ε -стационарных точек. При этом остаются
справедливыми теоремы типа 7.1 и 7.3.

1.4. Непрерывная минимаксная задача
1.4.1. Постановка задачи
Пусть Ω' — открытое множество в Еп, G — ограниченное замкнутое
множество в
— функция, непрерывная и непрерывно
дифференцируемая по X на Ω'×G. Рассматривается задача
минимизации функции

на выпуклом замкнутом множестве
В п.п. 1.4.2 и 1.4.3 обобщаются на непрерывный случай результаты,
полученные в разделе 3 (дифференцируемость по направлению
функции φ(Х), необходимые условия минимакса, их геометрическая
интерпретация, некоторые оценки).
П. 1.4.4 посвящен сеточным методам нахождения стационарных
точек функции φ(Х), на Ω; отдельно рассматривается случай Ω = En.
В п. 1.4.5 приводится один частный случай теоремы о минимаксе, т.
е. выясняются условия, при которых

В п. 1.4.6 рассмотрен вопрос о нахождении седловых точек на
многогранниках.
В последних двух параграфах как следствие общих теорем
получены некоторые классические результаты теории чебышевских
приближений.
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1.4.2. Основные теоремы
1. Пусть задана функция
где Ω' — открытое множество в Еn, а G — ограниченное замкнутое
множество в Ет. Будем предполагать, что функция F (X, Y) непрерывна
вместе с
по совокупности переменных в Ω'×G.
Положим

Отметим простейшие свойства функции φ(Х).
I. Функция φ(Х) непрерывна на множестве Ω'.
II. Если при каждом Y G функция F(X, Y) выпукла по X на
выпуклом множестве
то φ(Х) выпукла на Ω.
III.

Если
множество

—замкнутое

множество и при некотором

ограничено, то φ(Х) достигает своего инфимума на Ω, т. е. существует
точка
для которой

или, что то же самое,

Доказательство этих
читателю.
При фиксированном X

простых

утверждений

предоставляется

Ω' введем множество

Очевидно,
является ограниченным замкнутым множеством
в Е т.
Теорема 2.1. Функция φ(X) имеет в каждой точке X Ω'
производную по любому направлению g En, || g ||= 1, причем

158

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
(2.1)
Для доказательства этой теоремы понадобятся две леммы.
Лемма 2.1. Справедливо предельное соотношение

Доказательство.
Допустим
противное.
Тогда
найдется
последовательность положительных чисел {αk}, стремящаяся к нулю, и
число а > 0 такие, что

Выделим точки

для которых
(2.2)

Поскольку все Yk принадлежат G, то, не ограничивая общности, можно
считать, что последовательность { Yk } сходится. Переходя к пределу в
равенстве

получим

Таким образом,
Запишем неравенства

Отсюда следует, что

что противоречит (2.2).
Лемма доказана.
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Замечание. Смысл этой леммы заключается в следующем: по
любому ε > 0 найдется такое α0 > 0, что при каждом
для всякого
можно указать такое

что

Введем обозначение:
Лемма
2.2. Равномерно по

справедливо

предельное соотношение

(2.3)
Доказательство. Поскольку при всех α > 0
то выражение, стоящее в фигурных скобках в формуле (2.3),
неотрицательно. Возьмем ε > 0. Тогда нaйдется δ > 0 такое, то из
неравенства

будет следовать

равномерно по g, ||g||=l. В силу леммы 2.1 по уже выбранному δ > 0
можно указать такое
что для
и
любого
найдется

для которого

Зафиксируем

— такая точка, что
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Обозначим через

точку, для которой

Имеем равномерно по g, ||g||=l,

Лемма доказана.
Доказательство теоремы. Заметим, во-первых, что

где

равномерно по
Отсюда и из определения Q (X, α) следует

(2.4)
Будем использовать обозначение

Ясно, что

Поскольку

то, учитывая (2.4), получим
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Воспользуемся результатом леммы 2.2. Это дает
(2.5)
где по-прежнему

С другой стороны,

Отсюда следует
(2.6)
Объединяя (2.5) и (2.6), получим

(2.7)
Таким образом,

Теорема доказана.
Более того, в силу (2.7) можно считать доказанной следующую
формулу:
(2.8)
где

равномерно по g, ||g||=l.

2. В дальнейшем будем рассматривать задачу минимизации функции
φ (Х) на замкнутом выпуклом множестве
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Теорема 2.2. Для того чтобы функция φ(Х) достигала
минимального на Ω значения в точке
необходимо, а в
случае выпуклости φ (Х) на Ω — и достаточно, чтобы
(2.9)
Приведем доказательство сформулированной теоремы.
Необходимость. Пусть в точке X* Ω1 функция φ(Х) достигает
минимального на Ω значения
(2.10)
однако равенство (2.9) не выполняется. Тогда найдется точка
такая, что
(2.11)
Обозначим через R множество тех

для которых
(2.12)

Очевидно, R
либо
пустое
множество,
(ограниченное замкнутое множество в Ет).

либо

компакт

Предположим вначале, что R — компакт. В силу (2.11) и (2.12) R
не имеет общих точек с R(X*), поэтому
(2.13)

Положим

В силу выпуклости Ω при

Обозначим
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Очевидно, К — конечное число. По уже имеющемуся ε> 0 найдем
δ > 0 такое, что из неравенства
будет следовать

равномерно по Y G.
Положим, наконец,

и

Покажем, что
Поскольку
это
неравенство
противоречит (2.10), то тем самым будет доказана необходимость
условия (2.9) в случае, если R — непустое множество.
Запишем для произвольного Y G формулу Ньютона — Лейбница

Пусть
получим

Пусть

Тогда

в

силу

(2.14)
(2.13), (2.14) и определения λ0

В этом случае

Согласно (2.12) и правилу выбора λ0
(2.15)
Итак,
(2.16)
что противоречит (2.10).
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Если R — пустое множество, то для всех Y G

В этом случае следует положить

Тогда неравенство (2.15) будет выполняться для всех Y G , откуда
следует (2.16).
Необходимость доказана полностью.
Достаточность. Предположим, что для
имеет место
(2.9) и что функция φ(Х) выпукла на Ω, т. е. для
(2.17)
Докажем, что

Допустим противное. Тогда найдется вектор
Положим

такой, что
и

По ε > 0 найдется такое δ > 0, что из неравенства
будет следовать

равномерно по Y G.
Введем число λ0,
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и перепишем равенство (2.14) в следующем виде:

Для

в силу (2.17) и выбора ε получим

значит,

что противоречит (2.9).
Теорема доказана.
Замечание. Если Ω= En
следующему неравенству:

то соотношение (2.9) эквивалентно

3. Теорема 2.3. Если для некоторой точки
замкнутого множества Ω

и некоторого

G выполняется неравенство
(2.18)

а функция F(X,Y) выпукла по X на Ω для всех Y Q, то

Следствие 1. Если в условиях теоремы
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т. е. Х0 является точкой минимума функции φ(X) на замкнутом
выпуклом множестве Ω,
Следствие 2. Если Ω=Еп и а = 0, то (2.18) эквивалентно следующему
условию:

При выполнении этого условия, а также в случае выпуклости функции
F (X, Y) по X для всех Y Q, имеют место неравенства

1.4.3. Геометрическая интерпретация
необходимого условия минимакса
1. Зафиксируем

Через

Пусть, как и раньше,

обозначим конус возможных направлений множества

Ω в точке X (замыкание конуса Г(Х)), а через Г+ (X) — сопряженный
к
конус.
Положим далее

Нетрудно понять, что Н(X) — ограниченное замкнутое множество в Еп.
Обозначим через L(X) выпуклую оболочку, натянутую на точки
множества Н(X):

— произвольное натуральное число}.
В силу леммы 1.2 Приложения ІІ L(X) — ограниченное замкнутое
выпуклое множество.
Теорема 3.1. Равенство (2.9) равносильно следующему
соотношению:
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
(3.1)
Доказательство. Покажем, что из (2.9) следует (3.1). Допустим
противное. Пусть равенство (2.9) выполняется, однако
Тогда в силу теоремы отделимости (теорема 2.1 Приложения ІІ)
найдется вектор
такой, что

Функция (V, Z) непрерывна по V равномерно относительно
Поэтому для
можно указать вектор
для которого

Отсюда следует, что

В частности,

что противоречит (2.9).
Покажем, что из (3.1) следует (2.9). Допустим противное. Тогда
найдется вектор
для которого

Последнее неравенство можно переписать в виде
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Нетрудно проверить (см. доказательство леммы 3.1 главы 1.3), что
(3.2)
В силу того, что

выполняется неравенство
(3.3)
Сопоставляя (3.2) и (3.3), заключаем, что

Но это противоречит (3.1).
Теорема доказана.
Следствие. Если

то соотношение (3.1) эквивалентно

следующему включению:
(3.4)
Действительно, в этом случае
2. Теорема 3.2. Для того чтобы функция φ(X) достигала
минимального на Ω значения в точке
необходимо, а в
случае выпуклости φ(X) на Ω и достаточно, чтобы нашлись r
точек
из
R(X*),
и
r
неотрицательных чисел

такие, что
(3.5)

Доказательство. Необходимость. Пусть X* Ω — точка
минимума функции φ (Х) на Ω. Тогда выполняется соотношение (3.1).
Это значит, что существует точка Z0 из L(X*), принадлежащая Г+(X*).
Поскольку любая точка из выпуклой оболочки может быть
представлена в виде выпуклой комбинации не более чем (n+ 1)-й точки
исходного множества (см. лемму 1.1 Приложения ІІ), то найдутся
точки Y1, ..., Yr из R(X*) и числа
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

такие, что

Напомним,

что

Это

значит,

что

для

любого

будет выполняться неравенство

В частности, для всех Z Ω

откуда следует (3.5).
Достаточность. Пусть выполняется равенство (3.5). Тогда для
всех V Г(X)

В силу непрерывности скалярного
неравенство имеет место для всех

произведения

последнее

Значит,

С другой стороны, по определению L(X*)

(напомним, что
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Следовательно,

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
выполняется соотношение (3.1). Остается сослаться на теоремы 3.1 и
2.2.
Теорема доказана.
Замечание. Если
то (3.5) эквивалентно следующему
равенству:
(3.6)

Действительно, в этом случае (3.1) равносильно (3.4), а (3.4) в силу
леммы 1.1 Приложения ІІ — равенству (3.6).
Теорема 3.3. Если функция F(X, Y) выпукла по X на Ω при каждом
фиксированном Y G и существует точка
для которой
(3.7)
то найдется конечное множество
такое, что

причем

Доказательство. В силу (3.7) и теоремы 3.2 найдутся точки
Y1, ..., Yr из R(X*) такие, что будет выполняться равенство (3.5).
Докажем, что
может быть взято в качестве
искомого множества.
Действительно, в силу выпуклости на Ω функции

и справедливости (3.5) получим на основании теоремы 3.2 (в части
достаточности)
(3.8)

171

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Остается
поэтому

заметить, что

точки

множества Gr взяты из R(X*),
(3.9)

Объединяя (3.7), (3.8) и (3.9), получим требуемое.
Теорема доказана.
3*. Рассмотрим случай, когда множество Ω задано специальным
образом.
Пусть
где
h(Х, β)

—ограниченное замкнутое множество, а функция
непрерывна вместе с

по совокупности

переменных на
Предположим, кроме того, что функция
h(Х, β) выпукла по X при каждом фиксированном
и что
существует точка
для которой
(3.10)
Условие (3.10) будем называть условием Слейтера.
В силу сделанных предположений множество Ω является
выпуклым и замкнутым множеством. По (3.10) оно имеет внутренние
точки.
Пусть
Рассмотрим множество

Через
Очевидно,

обозначим замыкание множества Г(Х0).
является конусом

множества Ω в точке Х0 (см. п. I).
Введем обозначение

где
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возможных направлений

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Если

то полагаем В(Х0) = Еп.
Лемма 3.1. Справедливо равенство
Доказательство. Если
то утверждение леммы
тривиально. Действительно, в этом случае Х0 — внутренняя точка
множества Ω, поэтому
С другой стороны, по определению В(Х0) = Еп. Таким образом,
В дальнейшем будем считать, что

Заметим, что в

этом случае
Докажем вначале включение
Пусть

Это означает, что существует такая

последовательность векторов {Vі}, что
Зафиксируем любое і. Для всех
и всех
по определению Г(Х0) будет

Отсюда имеем

где
Если

и потому
(3.11)
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Неравенство (3.11) справедливо для всех

Устремляя α к нулю, получим
(3.12)
В неравенстве (3.12) перейдем к пределу при

Это дает для

всех

Таким образом,

и включение

доказано.
Докажем обратное включение
Пусть

Это означает, что
(3.13)

Прежде
такое

всего установим,
что для всех

что

по любому
будет

а>0

найдется
(3.14)

где
Действительно, допустим
и
некоторой
чисел

противное. Тогда для некоторого
последовательности положительных

, стремящейся к нулю, будет выполняться неравенство
(3.15)

Очевидно, максимум в (3.15) достигается. Значит, при каждом v
найдется точка
для которой
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
(3.16)
При этом
(3.17)
Поскольку все точки
принадлежат ω, то из
последовательности
{βv}
можно
выделить
сходящуюся
подпоследовательность. Не ограничивая общности, будем считать, что
вся последовательность {βv} сходится к точке
Переходя в
(3.16) и (3.17) к пределу при
получим

причем
Тогда тем более

что противоречит (3.13). Итак, доказано, что по любому а> 0 найдется
такое
что для всех
будет выполняться
неравенство (3.14).
Положим

где X — точка, фигурирующая в

(3.10), и покажем, что при любом γ>0 точка
принадлежат Г(Х0), т. е. что для всех
Зафиксируем γ >0. Введем обозначения

Как уже отмечалось, по а>0 найдется такое
для

что

будет
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Далее заметим
выпуклости

(см. Приложение
по X

ІІ,

п.3),

что

в

силу

(3.18)
Если

то для

получим

на основании (3.18)

Зафиксируем некоторое

Тогда будем иметь

откуда следует, что

(3.19)
Далее

(3.20)
где

В силу (3.19), (3.20) и непрерывности
по совокупности переменных на

получим, что для достаточно
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малых

и всех

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
(3.21)
Пусть теперь
Тогда
понять, что найдется такое
для

Нетрудно
что
будет
(3.22)

Объединяя (3.21) и (3.22), заключаем, что

при всех

Но это и означает, что

Поскольку последнее включение имеет место для любого γ>0, то устремляя γ к нулю, получим:
Итак, установлено, что
Лемма доказана полностью.
Замечание.
Условие Слейтера
(3.10)
существенно для
справедливости леммы. Это видно из следующего примера.
Пусть (рис. 33)

Рис. 33
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
В этом случае

Множество Ω состоит из единственной точки Х0 = (2, 0).
Поэтому
Найдем множество В(Х0).
Поскольку
то
Таким образом,

Причина здесь кроется в том, что

множество Ω не имеет внутренних точек.
4. В предыдущем пункте было установлено, что при выполнении
условия Слейтера

Обозначим
множества

Если

через

К(Х0)

то

по

выпуклую

каноническую

определению

оболочку

полагаем К(Х0) = {0}.

Нетрудно проверить, что К (Х0)- замкнутый выпуклый конус.
Лемма 3.2. При выполнении условия Слейтера справедливо
равенство
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Доказательство.

Если

тривиально. Поэтому

будем

то

утверждение

считать, что

леммы
Докажем

равенство
(3.23)
Пусть

В этом случае

Отсюда очевидным образом следует, что для всех
т. е.

Значит,
(3.24)

Обратно, пусть

Тогда для всех

.

В частности, для всех

или, что то же самое,

Но это означает, что

Таким образом,
(3.25)

Объединяя (3.24) и (3.25), получим (3.23). В равенстве (3.23) перейдем
к сопряженным конусам. Это дает
ибо
Лемма доказана.
Теорема 3.4. Пусть
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
и выполнено условие Слейтера (3.10). Для того чтобы X* была точкой
минимума функции φ(Х) на Ω, необходимо, (а в случае выпуклости
φ(Х) на п и достаточно), чтобы нашлись точки
из
из Q(X*) и неотрицательные числа

где

такие, что
(3.26)

Доказательство. В силу теорем 2.2 и 3.1 достаточно доказать, что
(3.26) равносильно соотношению (3.1). Покажем вначале, что (3.26)
следует из (3.1). Пусть
Равенство (3.26)
получится, если воспользоваться леммами 1.1 и 2.4 Приложения ІІ и
леммой 3.2. То, что (3.1) следует из (3.26), очевидно.
Теорема доказана.

1.4.4. О сходимости сеточного метода
1.

Определение.

Точка

для

которой

выполняется

равенство

называется стационарной точкой функции φ (Х) на множестве Ω.
Для нахождения стационарных точек может быть использован
сеточный метод, сущность которого заключается в следующем.
На множестве G при натуральных N вводятся конечные
сетки
Предполагается выполненным
следующее условие на поведение сеток GN при
Для любого ε>0 можно указать такой номер N0, что для N>N0
расстояние между произвольной точкой Y
G и ближайшей к Y
точкой сетки GN будет меньше ε.
Последовательность таких сеток {GN} будем называть всюду плотной
в G.
Пусть
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

Будем считать, что при достаточно больших N можно найти хотя бы
одну стационарную точку
функции φN(X) на множестве Ω.
Таким образом, при достаточно больших N выполняется равенство
(4.1)

где

При сделанных предположениях справедлива
Теорема 4.1. Всякая предельная точка последовательности {XN}
является стационарной точкой функции φ(Х) на множестве Ω.
Доказательство. Пусть для определенности вся последовательность
{XN} сходится к точке
однако X* не является стационарной
точкой функции φ(Х) на множестве Ω. Тогда существует такая
точка
что
(4.2)
Докажем, что найдется число

при котором

(4.3)
где

Если бы это было не так, то для любой последовательности
монотонно стремящейся к нулю, выполнялись бы
неравенства
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
(4.4)

Учитывая, что

— ограниченные замкнутые множества в Ет и что, значит, максимумы
в (4.4) достигаются, укажем
такие, что

(4.5)
При этом
Далее

и

поэтому

из

(4.6)
последовательности {Yv} можно

выделить сходящуюся подпоследовательность. Не ограничивая
общности, будем считать, что вся последовательность { Yv } сходится к
Y* G. Тогда, с одной стороны, в силу (4.6)
а с
другой — в силу (4.5)

Значит

что противоречит (4.2).
Итак, доказано существование ε>0, для которого выполняется
неравенство (4.3).
По
выберем такое δ>0, что из неравенства
будет следовать
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Далее, N0 возьмем столь большим, чтобы при N>N0 расстояние между
произвольным Y G и ближайшим к Y узлом сетки GN было меньше δ и
чтобы

Докажем, что в этом случае при всех
(4.7)
Действительно, пусть

Тогда

Далее,

Таким

образом,

доказано.
Теперь выберем
неравенства

и включение
столь

большое

(4.7)

для N>N0

чтобы выполнялись

Получим в силу (4.7) и (4.3)
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

что противоречит (4.1)
Теорема доказана.
Замечание. Точки XN являются стационарными точками в
дискретных минимаксных задачах. Для их нахождения могут быть
использованы методы, развитые в разделе 1.3.
2*. Рассмотрим отдельно случай Ω = En. Пусть по-прежнему {GN} —
последовательность сеток, всюду плотная в G при N→∞ (см. п. 1).
Введем обозначения:

где ε > 0 — любое фиксированное число.
Докажем следующую теорему.
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Теорема 4.2. При N→∞ имеет место предельное соотношение

причем сходимость равномерная по

—

произвольное ограниченное замкнутое множество.
Предварительно докажем лемму.
Лемма 4.1. Зафиксируем ε0 > 0. Для любых
найдется такое N0, что при N > N0
для всех

будет
(4.8)

Доказательство. Заметим, во-первых, что если
то
Нетрудно показать, что
равномерно по
N>N1 для всех

Поэтому найдется столь большое N1, что при
будет выполняться неравенство
(4.9)

Зафиксируем теперь

где

и пусть

Тогда
(4.10)
Учитывая (4.9) и (4.10), получим для N>N1

Значит,

Теперь имеем
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Поскольку последнее
g, ||g||=1,то

неравенство

Получили, что для

справедливо

для всех

выполняется левое

неравенство в (4.8).
Переходим к доказательству правого
неравенства. В силу
замкнутости и ограниченности множества G по
можно
указать
такое
γ>0,
что
при
равномерно по
будут
выполняться неравенства

(4.11-4.12)
Выберем теперь столь большое N2, чтобы при N > N2 расстояние
между произвольным Y G и ближайшим к Y узлом сетки GN было
меньше γ. Зафиксируем
и
и пусть

где

Тогда
(4.13)

Обозначим через

ближайший к

При N>N2 получим в силу (4.11) и (4.13)

Значит,

Отсюда и из (4.12) следует, что
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узел из GN.

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

Последнее неравенство справедливо для всех g, ||g||=1, поэтому

Получили, что при N > N2 равномерно пo
выполняется правое
неравенство в (4.8). Оба неравенства в (4.8) будут выполняться при

Лемма доказана.
Доказательство теоремы. Положим

Ясно, что
(4.14)
Возьмем произвольное α0 > 0. Числа

выберем так, чтобы
(4.15)
По лемме 4.1 найдется столь большое N0, что для всех
равномерно по
будет

Отсюда при
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Преобразуем эти неравенства

Учитывая (4.14), получим для

Значит,
(4.16)
Так как

то из (4.16) и (4.15) получим
(4.17)
Заметим (см. Приложение ІІІ,п.2), что
(4.18)
(4.19)
Дальнейшие
случаев

рассуждения

будем

Учитывая (4.18) и (4.14), запишем
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проводить

отдельно

для

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
(4.20)
Из (4.17) и I следует
так что в силу (4.19)
(4.21)
Объединяя (4.17), (4.20) и (4.21) и учитывая (4.15), получим для всех
N>N0
(4.22)

Докажем, что в этом случае при N>N0
(4.23)
Допустим противное. Пусть

Тогда найдется такое

что

Отсюда и из (4.14) следует
Поскольку, в частности,

то

Усиливая это неравенство, получим
Но тогда
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что противоречит неравенству
установлено. Теперь имеем

II.

Итак,

неравенство (4.23)

Отсюда и из (4.15) получаем для всех N >N0
(4.24)
Теорема доказана, ибо неравенства (4.22) и (4.24)
справедливы для всех
Следствие. Функция D(X) непрерывна на Еп.
Это утверждение следует из непрерывности функций DN(X) на Еп
(см. п.1.3.8) и теоремы 4.2.
3*. Теорема 4.3. Для того чтобы точка X* была стационарной
точкой функции φ(X) на Еп, необходимо и достаточно, чтобы
Предварительно докажем одну лемму.
Лемма 4.2. При фиксированном X Еп функция
от ε,

как функция

непрерывна справа в точке ε = 0.

Доказательство. Пусть
Очевидно, что функция

Предположим, что
последовательность

не убывает и ограничена,

разрывна в точке ε = 0 справа. Тогда найдется
положительных чисел
, монотонно

убывающая и стремящаяся к нулю, для которой
(4.25)
В частности, для всех v
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(4.26)

Зафиксируем g, ||g||=l. В силу (4.26)
(4.27)

Поскольку

— ограниченное замкнутое множество,

то максимум в (4.27) достигается. Таким образом, при всех v можно
указать точку
, для которой

(4.28)
При этом
(4.29)
Не ограничивая общности, будем считать, что последовательность
сходится
к
точке
Тогда
в
силу
Переходя в неравенстве (4.28) к пределу при

(4.29)
получим

Тем более
(4.30)
Неравенство (4.30) справедливо для произвольного g, ||g||=1, поэтому

Получили, что

Но это противоречит (4.25).

Лемма доказана.
Доказательство теоремы. Необходимость. Пусть X* —
стационарная точка функции φ(Х) на Еп. Тогда
Тем
более,
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Отсюда получаем

Обратное неравенство следует из определения D(X).
Значит,

Достаточность. Пусть

Тогда для всех

будет

Учитывая лемму 4.2, заключаем, что

Но

это и означает, что X* — стационарная точка функции φ(Х) на Еп.
Теорема доказана.
4*. Теперь мы имеем возможность описать еще один вариант
сеточного метода для нахождения стационарных точек функции φ(Х)
на Еп. Будем считать, что сетки GN строятся таким образом, что
при N'>N.
Возьмем начальное приближение
некотором N0 множество

Предположим, что при

ограничено. Поскольку
и при
то можно, в частности, утверждать, что существуют точки, в которых
достигается минимум на Еп функций
при N≥N0.
Зафиксируем
произвольным
образом
параметр
и
рассмотрим функцию

Исходя из начального приближения

Х0 и пользуясь D-методом, описанным в п.1.3.8, за конечное число
шагов придем к точке Х1, для которой
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Поскольку

то

теперь

Положим

и рассмотрим функцию

Пусть

Очевидно,

Беря Х′0 в качестве начального

приближения и пользуясь D-методом, за конечное число шагов придем
к точке Х2, для которой
Поскольку

то

Пусть уже найдено

приближение

k-e

Положим

и рассмотрим функцию
Пусть

Очевидно,

Беря

X'k в качестве начального

приближения и пользуясь D-методом, за конечное число шагов придем
к точке Xk+1, для которой
Поскольку
и тем более
Продолжая
причем

аналогично,
и

получим

последовательность {Xk},
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(4.31)
где
как

Так
—

ограниченное

замкнутое

множество,

то

последовательность {Xk} имеет хотя бы одну предельную точку.
Теорема 4.4. Любая предельная точка последовательности {Xk}
является стационарной точкой функции φ (Х) на Еп.
Доказательство. Пусть
Имеем
(4.32)
Первое слагаемое в правой части неравенства (4.32) стремится к нулю
при
в силу непрерывности функции D(X), второе — в силу
ограниченности последовательности X k j

и теоремы 4.2, третье —по

построению (см. (4.31)). Переходя в неравенстве (4.32) к пределу
при
, получим
Остается сослаться на теорему 4.3.
Теорема доказана.
5. Как уже отмечалось, при каждом

В связи с этим следует отметить, что при некоторых
предельное соотношение

может не иметь места.
Пример. Пусть
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Возьмем точку х=1. В этом случае (рис. 34)

Рис. 34.
По формуле (2.1)

Для g1=(+l) будет
(4.33)
а для g2 = (— 1)

Ясно, что
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т. е. точка х=1 стационарная.
Теперь введем конечные сетки

При

любом

натуральном N числа k/N рациональны, поэтому
ни при каком N. В то же время

Для точки х = 1 имеем тогда

Поэтому

В частности, при x=1 g1=(+l) для всех натуральных N получаем

Вспоминая (4.33), видим, что

Это мы и хотели показать.

1.4.5. Частный случай теоремы о минимаксе
1. В этом параграфе будут получены некоторые достаточные
условия для того, чтобы выполнялось равенство

Докажем вначале одно вспомогательное утверждение, имеющее и
самостоятельный интерес.
Пусть
— ограниченное замкнутое выпуклое множество,
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Через L(X) будем обозначать выпуклую оболочку множества Н(Х):

Теорема 5.1. Если при любом фиксированном X из
некоторой
окрестности
точки Х0 функция F(X, Y) является вогнутой
по Y на G, то
Для доказательства этой теоремы понадобится следующая
Лемма 5.1. В условиях теоремы 5.1 при любых
точка

принадлежит R(X0) и
(5.1)
Доказательство. Из вогнутости F(X0, Y) по Y следует
(5.2)
С другой стороны,

поэтому
(5.3)
Объединяя (5.2) и (5.3), получим
(5.4)
или, что то же самое,
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Значит,
Далее, из вогнутости F(X, Y) по Y при любом

имеем
(5.5)

Зафиксируем

Возьмем

произвольный

вектор

и найдем производную функции
в точке Х0 по направлению g:

(5.6)
Из (5.4) и (5.5) следует, что при малых β > 0

Отсюда
(5.7)
Из (5.6) и (5.7) получаем

Поскольку
произвольного

последнее

неравенство
то

справедливо

для

что равносильно (5.1).
Лемма доказана.
Доказательство теоремы. В лемме 5.1 по существу установлено,
что множество Н(Х0) выпуклое. С другой стороны, выпуклая оболочка
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выпуклого множества совпадает с исходным множеством (см.
Приложение ІІ, п.1). Отсюда следует, что
Теорема доказана.
2. Теорема 5.2. Пусть функция F(Х, Y) непрерывна вместе с
на

, где

Предположим, что Ω' — открытое множество, а
и G
— ограниченные замкнутые выпуклые
множества. Если при
каждом фиксированном
функция F (X0, Y) вогнута по Y на G,
а при каждом фиксированном

функция F(X, Y0) выпукла по X

на Ω, то
Доказательство. Рассмотрим функцию
Пусть

—точка минимума φ(Х) на Ω. В силу

теорем 2.2 и 3.1
Пусть

По теореме 5.1

т. е. существует такая точка

Так как

что

то
(5.8)

В силу (5.8)
(5.9)

С другой стороны,

так что
(5.10)

Учитывая (5.9) и (5.10), получим для любых
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(5.11)
Из (5.11) следует

Тем более
(5.12)
Противоположное
любых

неравенство

тривиально.

Действительно,

для

Отсюда

Поскольку последнее неравенство справедливо для всех
то

,
(5.13)

Объединяя (5.12) и (5.13), получим требуемое.
Теорема доказана.
Замечание. Теорема 5.2 доказана при избыточном предположении
(непрерывная дифференцируемость функции F(X, Y) по Y). Однако
приведенное доказательство конструктивно в том смысле, что, зная
точку X*, мы можем указать точку Y* как точку, определяемую
условием

Пара [X*, Y*], для которой выполняется неравенство (5.11),
называется седловой точкой функции F(X, Y).
3. Обратимся к следующей минимаксной задаче:
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(5.14)

Будем предполагать, что Ω и L — ограниченные замкнутые множества
в Еп, причем L — выпуклое, а Ω - строго выпуклое множества. По
теореме 5.2 о минимаксе
(5.15)

Введем функцию

Покажем, что θ(V) непрерывно дифференцируемая всюду на Еп, за
исключением, быть может, точки V=0. Положим

Лемма 5.2. Если Ω — строго выпуклое множество и
то
состоит из единственной точки Z(V), причем Z(V)
непрерывно зависит от V.
Доказательство. Предположим, что V ≠ 0 и в
входят две
точки Z1 и Z2:

Поскольку Ω — строго выпуклое множество, то точка
является внутренней точкой Ω. В связи с этим
найдется ρ > 0 такое, что
Положим

Тогда
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что невозможно. Тем самым доказано, что множество
состоит из единственной точки; обозначим ее через Z(V).
Покажем теперь, что вектор-функция Z(V) непрерывна в любой
точке V0 ≠ 0. Допустим противное. Тогда найдется последовательность
{V′k}, сходящаяся к V0 и такая, что{ Z(V′k)}не сходится к Z(V0).
Поскольку
при
всех k,
то
существует
подпоследовательность

сходящаяся к некоторой точке

Z*, отличной от Z(V0). Очевидно,
Заметим, что
(5.16)
Переходя в равенстве (5.16) к пределу при kj→∞ получим

Таким образом,

что

невозможно, ибо R(V0) состоит

из единственной точки Z(V0).
Лемма доказана.
Приступим к доказательству непрерывной дифференцируемости
функции
Поскольку

то в силу теоремы 2.1 функция θ(V) дифференцируема в любой точке
V En по любому направлению g En , ||g||=1. При этом

Если

то

состоит из единственной точки Z(V).

Значит, для всех

будет
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Учитывая, что функция Z(V) непрерывна по V, заключаем (см.
Приложение ІІІ, п.3), что при
V≠0 функция θ(V) непрерывно
дифференцируема и
(5.17)
Таким образом, если 0≠L, то минимаксная задача (5.14) в силу (5.15)
сведена к более простой задаче максимизации на L непрерывно
дифференцируемой функции θ(V), причем градиент этой функции
определяется формулой (5.17).

1.4.6. Разыскание седловых точек на
многогранниках
1.

Пусть

—

ограниченные

и

замкнутые

множества. Предположим, что на Ω×G задана непрерывная функция
F(X, Y). Напомним еще раз определение седловой точки.
Определение. Точка
называется седловой
точкой функции F(X, Y) на множестве Ω×G, если
(6.1)
для всех
Лемма 6.1. Существование седловой точки функции F(X,Y) на
множестве Ω× G эквивалентно выполнению соотношения
(6.2)
Доказательство. Прежде всего заметим, что все максимумы и
минимумы достигаются в силу непрерывности F(X, Y) и замкнутости и
ограниченности множеств Ω и G.
Вначале докажем, что из существования седловой точки вытекает
(6.2). Из (6.1) имеем
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Отсюда

Сопоставляя это неравенство с очевидным неравенством

получаем (6.2).
Пусть теперь имеет место (6.2). Положим

Из (6.2) и непрерывности функций
существование точек

следует
таких, что
(6.3)

Покажем, что
— седловая точка функции F (X, Y) на
множестве Ω× G .
Действительно, из (6.3) имеем для любых

(6.4)
Аналогично
(6.5)
Объединяя (6.4) и (6.5), получим (6.1).
Лемма доказана.
2. Пусть
— открытые множества, и пусть на
Ω'×G' задана дважды непрерывно дифференцируемая функция F(X,Y).
В Еп рассмотрим множество
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а в Ет — множество
Ясно, что Ω и G — выпуклые множества.
Предполагаем, что Ω и G не пусты, ограничены и что
Без ограничения общности можно считать, что
(6.6)
Предположим, что функция F(X, Y) является строго выпуклой по X и
строго вогнутой по Y на Ω × G, т. е. существуют такие т1 > 0 и т2 > 0,
что для всех
имеют место неравенства
(6.7)
(6.8)
для любых
Требуется найти седловую точку функции F(X, Y) на множестве
Ω×G, т. е. точку, удовлетворяющую неравенствам (6.1).
Существование седловой точки следует из теоремы 5.2 и леммы 6. 1.
Пусть
Рассмотрим конусы

где

Если

то
если

Как известно, конус
возможных

направлений

по

определению

полагаем

то полагаем
является сопряженным к конусу
множества

Ω

в

точке

X,

а

конус
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является сопряженным к конусу возможных направлений
множества G в точке Y.
Введем функции

Отметим, что для любого
Если

является
Если же

есть

точка [Z1(X, Y),

единственна.
то направление

направлением
наискорейшего
на множестве Ω в точке Z=X.
то направление

направление

наискорейшего

спуска

спуска

функции

функции

на множестве G в точке Z = Y.
Из определения седловых точек (см. (6.1)) и известной теоремы
следует
Теорема 6.1. Для того чтобы точка
была
седловой точкой функции F(X,Y) на множестве Ω× G, необходимо и
достаточно, чтобы
Геометрически это условие означает, что

Пусть ε>0 фиксировано. Рассмотрим множества
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и конусы

Положим

(6.9)

(6.10)
Нетрудно проверить, что для всех

и

будет
(6.11)
Определение. Точка
называется
точкой функции F(X, Y) на множестве Ω× G, если

ε-седловой
(6.12)

Лемма 6.2. Точка

где

может быть представлена в виде

и

Доказательство.

Утверждение
Пусть

леммы

очевидно,

если
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Если

то

ибо тогда
и (6.11) немедленно имеем

утверждение

леммы также очевидно,

Пусть теперь

Из (6.9)
(6.13)
(6.14)

для всех
Действительно, если бы (6.13) оказалось нарушенным, то мы бы
сразу нашли точку
такую, что

что невозможно в силу (6.9).
Неравенство же (6.14) следует
множества
Множество

из (6.11)

и

не пусто, ибо

Пусть

Перепишем

в виде

где

Покажем, что С2 = 0. Действительно, из (6.13) имеем
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(6.15)
Так как в силу (6.14)
то (6.15) возможно лишь при

Лемма доказана.
Аналогично доказывается
Лемма 6.3. Точка

где

для всех

может быть представлена в виде

и

3. Зафиксируем ε>0 и опишем метод последовательных
приближений для нахождения ε-седловой точки функции F(X, Y) на
множестве Ω×G. Введем в рассмотрение функцию

Ясно, что условие (6.12) эквивалентно условию
В качестве
точку
найдена.
Если

начального

приближения
Пусть точка
то точка

процесс прекращается. Если же

выберем произвольную
уже
является ε-седловой, и
то рассмотрим

лучи
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где
Найдем

такое, что

Положим теперь

Ясно, что
(6.16)
Далее продолжаем аналогично.
Таким образом, строим последовательность
Если эта последовательность содержит конечное число элементов, то
последняя полученная точка по построению является ε-седловой
точкой функции F(X, Y) на множестве Ω×G. В противном случае
справедлива
Теорема 6.2. Любая предельная точка построенной выше
последовательности
является ε-седловой точкой функции
F(X, Y) на множестве Ω×G.
Доказательство. Существование предельных точек следует из
ограниченности и замкнутости множества Ω×G. Пусть

Ясно, что для всех k в силу (6.16)

(6.17)
Пусть

210

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Докажем, что

Тем самым в силу

(6.16) будет доказано, что
(6.18)
Допустим противное
Тогда либо

либо

Пусть, например, для всех ks
(если неравенство

встречается
бесконечное число
необходимости последовательность

раз,

то,

прореживая

при

можно добиться выполнения этого неравенствадля всех ks).
Без ограничения общности можем также считать, что

Отметим, что

и

Учитывая леммы
получим для

6.2,

6.3

и

определение

множеств
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и потому
(6.19)
(6.20)
При

таких, что

будет
Это легко доказать, если учесть (6.11), (6.6) и равенства

Более того, в силу непрерывной дифференцируемости функции
F(X,Y) и ограниченности Ω×G существует α0 > 0 такое, что для всех k
окажется
при
Воспользуемся

теперь

определением

равенством

и формулами (6.9), (6.10), (6.19), (6.20), (6.7) и
(6.8). Получим

где

равномерно по ks.

Так как, по предположению,
где
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Зафиксируем любое

Имеем для всех ks

что противоречит (6.17). Итак, доказано, что
(6.21)
Так как при больших ks
то отсюда и из (6.21) следует
т. е. точка
является ε-седловой точкой функции F(X,Y) на
множестве Ω× G. Теорема доказана.
Замечание. Тот факт, что ε > 0, был существенно использован при
доказательстве теоремы 6.2, ибо лишь при этом условии
найдется
(а потому и
не зависящее от ks.
4. Теперь опишем метод последовательных приближений для
нахождения седловых точек функции F(X, Y) на Ω×G.
Зафиксируем
и возьмем начальное приближение
Пользуясь описанным в п. 3 методом с
в конечное (в силу (6.18)) число шагов найдем точку
для
Положим

Снова

начальным приближением
шагов получим точку

которой
воспользуемся

методом

п.

3

с

В конечное число

для которой

Далее поступаем аналогично.
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В результате строим последовательность
(6.22)
Имеет место
Теорема
6.3.
Любая
предельная
точка
последовательности
является седловой тонкой функции F(X, Y)
на множестве Ω×G.
Доказательство. Существование предельных точек очевидно. Пусть
Утверждается, что

Допустим противное:

При достаточно больших ks будет
и потому

что противоречит (6.22). Теорема доказана.
Замечание 1. Везде выше предполагалось, что функция F(X, F) —
строго выпукло-вогнутая. Если функция F(X,Y) является выпукловогнутой, то вместо нее можно рассмотреть строго выпукло-вогнутую
функцию
где с > 0 и d >0 - произвольные числа. При достаточно малых с и d
седловая точка функции F1(X, Y) будет близка к седловой точке
функции F(X, Y).
Замечание 2. Для выпукло-вогнутых функций в силу леммы 3.2
Приложения ІІ и замечания к ней справедливы неравенства
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Эти неравенства дают возможность прекратить поиск седловой (или
ε-седловой) точки при достижении достаточной точности.
Замечание 3. Линейность функций, задающих множества Ω и G,
существенна. Если же эти функции нелинейны, то можно множества Ω
и G вначале аппроксимировать множествами рассмотренного в п. 2
вида, а затем применить изложенные выше методы.

1.4.7. Наилучшее приближение функций
нескольких аргументов обобщенными
полиномами
1. Пусть

— ограниченное замкнутое множество.

Определение. Система непрерывных на G функций
(7.1)
называется линейно независимой на G, если обобщенный полином

тождественно равен нулю на G тогда и только тогда, когда
А = 0.
В дальнейшем будем предполагать, что система функций (7.1)
линейно независима на множестве G.
Пусть f(Y) — непрерывная на G функция. Положим
(7.2)
где

— замкнутое выпуклое множество.

Обобщенный полином

называется

полиномом наилучшего приближения функции f(Y) на множестве G
при ограничении п или просто полиномом наилучшего приближения,
если
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(7.3)
Множество векторов

для которых выполняется равенство

(7.3), совпадает с множеством решений следующей минимаксной
задачи:
(7.4)
Действительно, пусть

— полином

наилучшего приближения. Тогда для всех A Ω
(7.5)
где

Возводя неравенство (7.5)

в квадрат и учитывая соотношение

получим

Отсюда следует, что А* является решением минимаксной задачи (7.4).
Аналогично доказывается, что всякое решение задачи (7.4) дает вектор
коэффициентов полинома наилучшего приближения.
Таким образом, доказана эквивалентность минимаксных задач (7.2) и
(7.4) в смысле множества решений и установлено равенство
В дальнейшем под полиномом наилучшего приближения будем
понимать обобщенный полином
для которого

Введем обозначения:
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Теорема 7.1 Обобщенный полином наилучшего приближения
существует.
Доказательство. Пусть последовательность

такова, что
(7.6)
Для
доказательства
теоремы
достаточно
установить,
что
последовательность {Ak} ограничена. Допустим противное. Тогда в
числовой последовательности {τk}

найдется подпоследовательность, сходящаяся к бесконечности. Не
ограничивая общности, будем считать, что вся последовательность
сходится к бесконечности
(7.7)
В силу (7.6) равномерно по k выполняется неравенство
(7.8)
где с — некоторая константа.
Положим

где

Тогда
(7.9)

и в силу (7.8)
(7.10)
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Поскольку последовательность

ограничена, то из нее можно

выделить сходящуюся подпоследовательность.
Не
общности, будем считать, что вся последовательность

ограничивая
сходится

к точке
Переходя к

пределу при

в (7.9) и (7.10) и учитывая (7.7),

получим

Но это
противоречит линейной независимости системы
функций
на G.
Теорема доказана.
Замечание. Из доказательства теоремы следует, что при любом
множество
ограничено. Тем более
будет ограниченным множество

при
2. Функция F(A, Y) выпукла по А на Еп+1 при любом Y
Действительно, пусть
Тогда

G.

Далее для
(7.11)
Положим
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Очевидно, что

Теорема 7.2. Для того чтобы полином Фп (F*, Y),
был
полиномом наилучшего приближения функции f(Y) на множестве G
при ограничении Ω, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось
равенство
(7.12)
Доказательство. Эта теорема является очевидным следствием
теоремы 2.2. Нужно заметить только, чтo в силу (7.11)

Если

то (7.12) можно заменить более простым равенством

Теорема 7.3. Для того чтобы полином Фп (F*, Y),
был
полиномом наилучшего приближения функции f(Y) на множестве G
при ограничении Ω, необходимо и достаточно, чтобы нашлись
r,
попарно различных точек
из R(A*)
и R неотрицательных чисел

таких, что
(7.13)

Если

то (7.13) можно заменить другим равенством
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Эта теорема является следствием теоремы 3.2.
Теорема 7.4. Существует такое конечное множество
что задача наилучшего приближения функции f(Y) на множестве G
при ограничении Ω равносильна задаче наилучшего приближения
функции f(Y) на множестве Gr при ограничении Ω.
Справедливость этого утверждения следует из теоремы 3.3.
3. Для нахождения полинома наилучшего приближения может быть
использован сеточный метод. Для этого на множестве G вводится
последовательность сеток GN, всюду плотная в
G при
(см. 1.4.4).
Пусть
— один из полиномов наилучшего приближения функции f(Y) на сетке GN при ограничении Ω.
Справедлива следующая
Теорема 7.5. Всякая предельная точка последовательности
дает вектор коэффициентов полинома наилучшего приближения
функции f(Y) на множестве G при ограничении Ω.
Предварительно докажем две леммы.
Лемма 7.1. Существует такой номер N0, что при N>N0 система
функций
линейно независима на GN.
Доказательство. Допустим противное. Тогда для некоторой
подпоследовательности номеров Ns, s = 1, 2, ..., будут выполняться
равенства
(7.14)
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Пусть

имеет

всех

наибольшее

по

модулю

значение

среди

Положив

придем к эквивалентной (7.14) системе равенств
(7.15)
При этом

и один из коэффициентов
равен единице. Переходя, если нужно, к под-

последовательностям, добьемся того, что при некотором k0 для всех
s выполняется равенство
и последовательности
сходятся при
Тогда, учитывая непрерывность функций
в G при

и плотность сеток GN

получим на основании (7.15) для всех

что противоречит линейной независимости системы функций (7.1) на
множестве G.
Лемма доказана.
Лемма 7.2. Если последовательность векторов {AN} такова, что
равномерно по N

то последовательность векторов {AN} ограничена.
Доказательство. Допустим противное. Тогда, так же как при
доказательстве теоремы 7.1, найдется последовательность векторов
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N=1, 2, …, со следующими свойствами:

где

Отсюда следует, что для всех Y G

причем

Но это противоречит линейной независимостисистемы функций (7.1)
на G.
Лемма доказана.
Доказательство теоремы. Учитывая лемму 7.1, по теореме 7.1
получим, что при достаточно больших N>N0 существует полином
наилучшего приближения
функции f(Y) на
сетке GN при ограничении Ω. Далее, нетрудно понять, что равномерно
по N>N0 выполняется неравенство

где с — некоторая константа. Действительно,
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Учитывая лемму 7.2, заключаем, что последовательность
ограничена и, значит, имеет хотя бы одну предельную точку.
Остается сослаться на теорему 4.1 и заметить, что в силу выпуклости
F(A, Y) по А при каждом фиксированном Y G любая стационарная
точка функции φ(A) на Ω дает вектор коэффициентов полинома
наилучшего приближения функции f(Y) на множестве G при ограничении Ω.
Теорема доказана.

1.4.8. Наилучшее приближение функций, заданных
на отрезке алгебраическими полиномами
1. Вернемся еще раз к задаче о наилучшем приближении функций,
заданных на отрезке, алгебраическими многочленами и покажем, что
теорема Чебышева является следствием результатов, полученных в
этой главе.
Пусть
(8.1)
где f(t) — непрерывная на отрезке [с, d] функция,

и

Будем в дальнейшем

предполагать,

что ρ>0, так что для любого
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Положим

Очевидно, что для любого
(8.2)
Таким образом,
(8.3)
Минимаксная задача (8.3) эквивалентна (8.1) и более удобна для
исследования.
Поскольку
(8.4)
то

функция

множестве

F(A, Y)

непрерывна вместе с

на

Более того, функция f'(A, Y) выпукла (даже

линейна) по А при каждом фиксированном Y
Положим

G.

Через L(A) будем обозначать выпуклую оболочку, натянутую на
точки
Теорема 8.1. Для того чтобы А* был вектором коэффициентов
полинома наилучшего приближения функции f(t) на отрезке [с, d],
необходимо и достаточно, чтобы

Справедливость этого утверждения очевидным образом следует из
теоремы 2.2, следствия из теоремы 3.1 и формулы (8.4).
2. Лемма 8.1. Пусть заданы п-+2 точки

224

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
такие, что

и

Следующие два утверждения равносильны:
II. Начало координат принадлежит выпуклой оболочке, натянутой
на точки
Доказательство. Покажем, что из I следует II. Как известно (см.
Приложение І, п.1),
существуют такие положительные
числа

что

для любого алгебраического

полинома Рп(А, t) степени ≤п будет

Учитывая это и I, получим

что равносильно II.
Докажем обратное утверждение. Пусть нашлись неотрицательные
числа
такие, что

(8.5)
Требуется доказать, что имеет место I.
Заметим, во-первых, что все

строго

положительны. Действительно, если бы, например, αn+1 обращался в
нуль, то для любого алгебраического полинома Рп(А, t) степени ≤n в
силу (8.5) выполнялось бы равенство
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(8.6)
В частности, (8.6) имело бы место и для интерполяционного полинома
Рп(А, t):
Подставляя значения

в (8.6), получим

что противоречит равенству

Итак, все
Перепишем (8.5) в виде

Имеем по формуле Крамера для

где
Учитывая, что
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получим
(8.7)
Поскольку числа ti упорядочены по возрастанию, определители в
формуле (8.7) положительны. Кроме того, положительны числа
Отсюда следует, что для всех

Но это равносильно I.
Лемма доказана.
Положим

Теорема П. Л. Чебышева. Для того чтобы полином Рп(А*, t) был
полиномом наилучшего приближения функции f(t) на отрезке [с, d],
необходимо и достаточно, чтобы нашлись п + 2 точки ti,
в которых уклонение
достигало бы наибольшего по
абсолютной величине значения с последовательной переменой знака,
т. е, чтобы

(8.8)
и
(8.9)
Доказательство. Покажем, что эта теорема является следствием
теоремы 8.1.
Достаточность. Предположим, что нашлись п+2 точки
с требуемыми свойствами.
Тогда, положив
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заключаем, что точки
Действительно, в силу (8.2) и (8.8)

принадлежат R(A*).

Далее из (8.9) следует, что
Воспользуемся леммой 8.1. Получим, что начало координат
принадлежит
выпуклой
оболочке,
натянутой
на
точки
Тем
более начало
координат принадлежит L(A*) (см. определение L(A)).
Отсюда и из теоремы 8.1 следует, что А* есть вектор коэффициентов
полинома наилучшего приближения.
Достаточность доказана.
Необходимость. Пусть
В силу леммы 1.1 Приложения ІІ найдутся r попарно различных точек
и неотрицательные числа

Заметим,

что

точки

поскольку
координаты этих точек

такие что

попарно

различны, а

то попарно различными будут и вторые
Далее, так же как при

доказательстве леммы 8.1, показывается, что r = п + 2.
Теперь нам известно следующее: существуют n+2 точки
с попарно различными вторыми координатами
такие, что
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Будем считать, что
Тогда из леммы 8.1 следует
(8.10)
Поскольку

то, учитывая (8.2), получим

Отсюда и из (8.10) очевидным образом следуют равенства (8.8) и (8.9).
Теорема доказана.
3. Теорема Валле-Пуссена. Если в п + 2 точках ti отрезка [с, d],
уклонение

попеременно меняет знак, то

Доказательство. Положим
и рассмотрим точки

В силу

леммы 8.1 начало координат пространства Еп+1 принадлежит выпуклой
оболочке, натянутой на точки
Отсюда и из
(8.4) следует, что выполняется неравенство

Учитывая следствие 2 из теоремы 2.3, окончательно имеем

Теорема доказана.
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2. Элементы выпуклого анализа и
уловия экстремума
В разделах 1-3 будут рассмотрены элементы выпуклого анализа на
базе
которого
разрабатываются
методы
минимизация
недифференцируемых функций.

2.1. Выпуклые множества и многогранники
Во многих случаях функции, которые нужно минимизировать,
оказываются недифференцируемыми. Примеры такого типа, связанные
с декомпозицией, штрафными функциями, использованием теорем
двойственности и т. д., будут неоднократно встречаться в дальнейшем.
Негладкие функции возникают также в задачах наилучшего
приближения, в статистике при оценке параметров по методу
наименьших модулей, в задаче Штейнера и родственных ей. В
приложениях типичны ситуации, когда оптимизируемый показатель —
технический или экономический — недифференцируемым образом
зависит от параметров (например, эта зависимость часто бывает
кусочно-линейной). По указанным причинам при анализе задач
оптимизации нельзя ограничиваться случаем гладких функций.
В общем виде задача минимизации недифференцируемых функций
чрезвычайно сложна. Эти функции могут быть столь «плохо
устроены», что значения функции в любом конечном множестве точек
не несут информации об ее поведении в других точках. Ясно, что такие
функции минимизировать безнадежно. Поэтому мы в основном
ограничимся важным частным случаем негладких функций —
выпуклыми функциями.
Сравнительно недавно (в основном в 60-е годы прошлого века) был
создан простой и удобный аппарат для работы с выпуклыми
функциями и множествами, получивший название выпуклого анализа
Мы неоднократно будем обращаться к технике выпуклого анализа.
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2.1.1. Общие свойства выпуклых множеств
Будем рассматривать векторы х, принадлежащие п-мерному
вещественному пространству M = Rn.
Будем рассматривать также его дубликат — пространство M* = Rn.
Обычно в дальнейшем скалярное произведение двух векторов х и х*
(х M, х* M*) будет обозначаться следующим образом:

где хі и хі* — компоненты векторов х и х* соответственно.
Поясним, почему сделано различие между двумя п-мерными
пространствами M и M*. Дело в том, что элементы из M* будут играть
роль линейных функций, заданных на M. Хорошо известно, что любая
линейная функция на M — l(х) — может быть задана некоторым
вектором х* так, что l(х) = <х, х*>. Чтобы подчеркнуть тот факт, что
вектор х* задает некоторую линейную функцию, введено такое обозначение.
1. Определение выпуклых множеств.
Рассмотрим п - мерное евклидово пространство
пусть
- точка в этом пространстве.
Рассмотрим две точки
принадлежащие Rn. Множество точек
могут быть представлены в виде

Rn

и

, которые

(в координатах это записывается так:

называется выпуклой комбинацией точек х1 и х2 , или отрезком,
соединяющим точки х1 и х2 . Сами точки х1 и х2 называются
концами отрезка. В случаях п =2 и п =3 это - отрезок в обычном
понимании этого слова на плоскости или в пространстве (см. рис. 1).
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Pис. 1
Заметим, что при 1 =0 х = х2 , а при 1=1 х = х1 , т.е. при 1 =0 и 1 =1
получаются концы отрезка.
Пусть в Rn заданы k точек х1 , х2 ,…, хk . Точка
k

х1 =

х ,

і і
і 1

k

где все

αi≥0 и

і

1 называется выпуклой

комбинацией

і 1

точек.
Пусть M Rn есть некоторая область в пространстве Rn (другими
словами, M есть некоторое множество точек из Rn ).
Определение 1.1. Множество М называется выпуклым, если вместе
с каждыми своими двумя точками х1 и x2 оно содержит и весь отрезок,
их соединяющий, т. е. точки вида

Непосредственно из определения видно, что такие множества, как
шар, параллелепипед, линейное многообразие, многогранное
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множество выпуклы, а сфера или конечный набор точек невыпуклы
(рис. 2).

Рис. 2. Примеры выпуклых (1—3) и невыпуклых (4—6) множеств.
Для выпуклой функции f(x) множество M={x: f(x)≤α}, очевидно,
выпукло при любом α. Обратное, вообще говоря, неверно— функция
не выпукла, но множества {х: f(x) ≤α} выпуклы (такие
функции называются квазивыпуклыми) .
Пустое множество 0 будем считать выпуклым по определению.
Теорема 1. Пусть M - выпуклое множество. Тогда любая выпуклая
комбинация точек, принадлежащих этому множеству, также
принадлежит этому множеству.
Доказательство.
Пусть х1 , х2 ,…, хk , - точки, принадлежащие множествy M
Докажем теорему методом математической индукции. При k =2
теорема верна, так как она просто переходит в определение выпуклого
множества.
Пусть теорема верна для некоторого k. Возьмём точку хk 1 M и
рассмотрим выпуклую комбинацию
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k 1

где все αі≥0

и

і

1.

і 1

Представим х

в виде

Но коэффициенты αі /(1- αk+1) ≥0

и

и, раз мы считаем, что для k теорема верна, точка

Но тогда х = αk+1 хk 1 + (1- αk+l) х является выпуклой комбинацией
точек хk 1 и х и, по определению выпуклого множества, х

M.

Теорема доказана.
Теорема 2. Допустимая область задачи минимизации является
выпуклым множеством.
Доказательство.
1. В
стандартной
форме
в
матричных
допустимая область М определяется условием
А х ≤b

х ≥0.
Пусть х1 и х2

принадлежат М , т.е.
А х1 ≤ b
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х1 ≥0

х2 ≥0

Но тогда для х = λ х1 + (1 - λ) х2 , λ

[0, 1 ] имеем

т.е. х принадлежит М и, следовательно, выпукло.
2. В канонической форме область М определена условиями
А х =b

х ≥0.
Пусть х1 и х2

принадлежат М , т.е.
А х1 = b

А х2 = b

х1 ≥0

х2 ≥0

Но тогда для х = λ х1 + (1 - λ) х2 , λ

[0, 1 ] имеем

т.е. х и, следовательно, М выпукло. Теорема доказана.
Таким образом, допустимая область в задаче минимизации является
выпуклым множеством. По аналогии с двумерным или трехмерным
случаями, при любом п эту область называют выпуклым
многогранником в п - мерном пространстве Rn.
Теорема 3. Множество оптимальных планов задачи минимизации
выпукло (если оно не пусто).
Доказательство
Если решение задачи минимизации единственно, то оно выпукло по
определению - точка считается выпуклым множеством. Пусть
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теперь

х1 и х2 два оптимальных плана задачи минимизации.

Тогда х1

М, х2

М

и ( с , х1 ) = ( с , х2 ) = L .

Рассмотрим х = λ х1 + (1 - λ) х2 ,
области допустимых значений, х

т.е.

λ
М.

[0, 1 ]. В силу выпуклости
Но для этого плана

х также оптимальный план и, в силу этого, множество

оптимальный планов выпукло. Теорема доказана.
Теорема 4. Для того, чтобы задача оптимизации имела решение,
необходимо и достаточно, чтобы целевая функция на допустимом
множестве была ограничена сверху (при решении задачи на максимум)
или
снизу
(при
решении
задачи
на
минимум).
Эту теорему мы даем без доказательства.
Отметим некоторые простейшие свойства выпуклых множеств.
Лемма 1.1. Пусть І — произвольное множество индексов i, Mi
выпукло для каждого i І. Тогда множество

также выпукло.
Доказательство. Если х1 и х2 принадлежат М, то
и
для любого
Лемма 1.2. Если множества М1 и М2 выпуклы, с1 и с2 —
вещественные числа, то множество с1М1 + с2М2 выпукло.
Доказательство. Напомним прежде всего, что по определению
с1М1 + с2М2 есть множество, состоящее из всех точек вида с1x1 + с2x2
где x1 M1, x2 M2. Теперь доказательство получается просто из
определения выпуклого множества.
Определение 1.2. Будем говорить, что точка х является выпуклой
комбинацией точек x1, ..., xт, если найдутся числа λ1, ..., λm такие, что
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(1)

Лемма 1.3. Если точки x1, ..., xт принадлежат выпуклому множеству
М, то множество М содержит все их выпуклые комбинации.
Доказательство удобно провести индукцией по числу точек. Для
т=2 утверждение следует из определения. Пусть лемма доказана для
m≤k. Покажем, что
для любых λi таких, что
Поскольку можно считать, что λi >0, то
По предположению индукции

ибо

Но тогда

по определению выпуклого множества.
2. Выпуклые оболочки. Если задано произвольное множество, то
по нему можно определить некоторое выпуклое множество, его
содержащее.
Определение 1.3. Пересечение всех выпуклых множеств,
содержащих данное множество М, называется выпуклой оболочкой
множества М и обозначается со М.
Например, выпуклой оболочкой сферы является шар, выпуклой
оболочкой двух точек – соединяющий их отрезок.
Согласно лемме 1.1 со М есть выпуклое множество. Так как со М
содержит М, то по лемме 1.3 оно должно содержать и все точки вида
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т. е. выпуклые комбинации точек из М. Нетрудно убедиться, что
множество точек такого вида само выпукло. Итак, со М содержит
множество точек вида (1), а, с другой стороны, по определению само
должно в нем содержаться.
Тем самым доказана
Лемма 1.4. со М есть множество всех выпуклых комбинаций точек
uз M.
Нижеследующая теорема является одной из важнейших в выпуклом
анализе.
Теорема 1.1. В пространстве X = Rn любую точку со М можно
представить в виде выпуклой комбинации не более чем n+1 точек из
М, т. е. для любой x со М найдутся х1, ..., xr со M такие, что
(2)

где
Доказательство. Ясно, что центральным местом в теореме является
утверждение о том, что r≤п + 1.
Возьмем точку вида (1) и покажем, что число ненулевых слагаемых
в сумме (1) можно уменьшить, если т > п + 1. Достаточно
предполагать, что λi>0. Возьмем (п+1)-мерные векторы (xi, 1),
i=1,...,т, в которых первые п компонент совпадают с
соответствующими компонентами вектора xi, а последняя равна 1. Так
как число таких векторов т > п +1, то они линейно зависимы. Поэтому
найдутся не все равные нулю числа αi, i=1,...,т такие, что
(3)

(4)
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Среди чисел αi обязательно есть положительные в силу соотношения
(4). Положим

Пусть минимум достигается при i = i0. Тогда
для любого i = l, ..., т. Это очевидно для αi ≤0, а для αi > 0 следует из
выбора ε0.
Теперь из соотношений

cледует, что точку х можно представить в виде выпуклой комбинации
меньшего числа ненулевых слагаемых. И это уменьшение возможно
до тех пор, пока т>п+1. Отсюда и следует утверждение теоремы.
Для замкнутого М множество сo М не обязательно замкнуто
(например, для М
будет
сo М
Лемма. Если М замкнуто и ограничено, то таковым же будет и
сo М.
В дальнейшем нам часто будет нужна операция проектирования.
Проекцией точки х Rп на множество М
Rп называется точка из
М (обозначаемая PМ(x)), находящаяся на кратчайшем расстоянии от х,
т. е.
PМ(x)
Ясно, что если х М, то PМ(x)= х. Используя теорему Вейерштрасса
получаем, что для замкнутого М проекция существует. Если Q
выпукло, то проекция единственна, так как
выпуклая функция.
Наконец, для выпуклого замкнутого М проекция
следующими свойствами (рис. 3):

обладает
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Рис. 3. Проекция и ее свойства.
Рассмотрим несколько определений
1.
Если М вьпукло, то множества αM={х=αу, у M},
AM = {х= Ay, у M} выпуклы (здесь α= R1, А — матрица m × п), а если
M1 и M2 выпуклы, то и M1∩ M2 и M1 + M2={x = x1 + x2, x1 M1, х2 M2}
выпуклы.
2. Функция ρM (x) = ||x — PM (x)|| непрерывна для замкнутого М и
выпукла для выпуклого М, а функция φ(x) = ρ2M (x)/2 выпукла и
дифференцируема
для
выпуклого
замкнутого
М,
причем
φ(x) = (x — PM (x))ρM (x).
3. Пусть х — внутренняя точка выпуклого множества М, у — его
граничная точка. Тогда точки (1—λ)х + λу являются внутренними точками М при 0≤ λ < 1 и не принадлежат М при λ > 1.
3. Топологические свойства.
Определение 1.4. Точка х называется внутренней точкой множества
М, если существует такое ε>0, что х + εВ
М, где В — единичный
шар в Rn с центром в начале координат, т. е.
Множество внутренних точек множества М называется
внутренностью множества и обозначается int М.
Определение 1.5. Точка х называется предельной точкой множества
М, если существует последовательность точек хk M, сходящаяся к х.
Совокупность всех предельных точек множества М называется его
замыканием и обозначается М .
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Лемма 1.5. Замыкание и внутренность выпуклого множества
выпуклы.
Доказательство. Если М выпукло, то из х1 int M, х2 int M
следуют включения х1 + ε1В
М, х2 + ε2В
М. Пусть λ1x1 + λ2x2 —
выпуклая комбинация точек х1 и х2. Тогда

т. е.
Если х1, х2
точек x1k, x2k

есть точка int M.

М , то по определению существуют последовательности
M такие, что x1k→x1, x2k→x2. Пусть
—

выпуклая комбинация точек x1k, x2k. Тогда
так как
в силу выпуклости последнего.
Выпуклые множества обладают тем свойством, что в некотором
смысле их всегда можно погрузить в подпространство, относительно
которого они уже имеют внутренние точкн.
Теорема 1.2. Выпуклое множество М, лежащее в Rn, либо имеет
внутренние точки, либо содержится в подпространстве меньшей
размерности, сдвинутом на некоторый вектор.
Доказательство. Пусть х0 M. Рассмотрим все векторы вида х — x0,
x M. Согласно известным теоремам линейной алгебры среди векторов
рассматриваемого вида имеется r≤п линейно независимых:
х1 — x0, ... ..., хr — x0. Возможны два случая.
а) r = п. Таким образом, имеются п векторов хi — x0, хi М, i =1, ..., п,
которые линейно независимы. Рассмотрим множество
Sn называется п-мерным симплексом, натянутым на точки х0, х1, ..., хп.
По лемме 1.3 Sn M, поэтому, если будет доказано, что Sn имеет
внутренние точки, то их будет иметь и М. Докажем, что любая точка
х Sn, коэффициенты λi в представлении которой строго
положительны, принадлежит int Sn. Рассмотрим систему уравнений относительно λi, i = l, ..., п:

Так как векторы хi — x0 линейно независимы, то эта система имеет
единственное решение λi(x), i = 1, ..., n, непрерывно зависящее от х
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(вспомните формулы Крамера для систем уравнений с невырожденным
определителем).
Поэтому, полагая х равным
получим, что λi ( х ) =

і

> 0, i = 1, ..., п, и

Отсюда вытекает, что λi(x)>0, i = 1, ..., п, для всех х из некоторой
окрестности х и

Поэтому для всех точек х из некоторой окрестности точки
выполняется включение

х

что доказывает первую часть теоремы.
б) r<п. Рассмотрим подпространство Х0, состоящее из векторов

По построению

Теорема доказана.
Построенное в теореме подпространство Х0 r-мерно, и в нем
множество М-х0 содержит внутренние точки. Это можно показать так
же, как в случае а) доказательства теоремы 1.2. Далее, Х0 не зависит от
выбора точки х0 и векторов xi — х0, i = 1, ..., r. В самом деле, любое
подпространство, содержащее М — х0, должно содержать векторы
xi — х0, а значит и все Х0. Отсюда следует, что Х0 есть пересечение всех
подпространств, содержащих М — х0. Если подпространство X1
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содержит М — х0 для некоторого х0
для любой другой точки х0

М, то оно содержит и M — х0

М. Действительно,

и так как X1 — подпространство, то оно содержит разность любых двух
своих векторов. Таким образом, Х1 содержит М — х0 И М — х0
одновременно, т. е. Х0 не зависит от выбора х0.
Теперь мотивировано следующее определение.
Определение 1.6. Пересечение всех подпространств, содержащих
М — х0, где х0 — любая точка выпуклого множества М, называется
несущим подпространством множества М и обозначается Lin M;
называется аффинной оболочкой М.
Определение 1.7. Точка х называется относительно внутренней
точкой выпуклого множества М, если
т. е. х содержится в М вместе с шаром радиуса ε > 0, лежащим в Lin M.
Множество точек выпуклого множества, внутренних относительно его
несущего
подпространства,
называется
относительной
внутренностью и обозначается ri M.
Лемма 1.6.
Доказательство. Так как Lin M есть замкнутое множество,
содержащее
М,
то
Легко
видеть,
что
Очевидно, что
Докажем
обратное включение. Пусть x
, а е1 …, еr— базис в Lin M. Тогда
при малом ε имеем

где е = e1 + ... + еr. Векторы yk — y0 = εek линейно независимы, и
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Последнее равенство означает, что х есть внутренняя точка симплекса,
натянутого на точки у1, ..., yr. Если взять точки уk М, достаточно
близкие к yk, то получится, что х есть внутренняя точка симплекса,
натянутого на точки уk М, а значит, относительно внутренняя точка
М; поэтому
х2

Лемма доказана.

Теорема 1.3. Пусть М — выпуклое множество. Если х1
ri М, то при всех

М,

Кроме того,
Доказательство. Если:
то
Поэтому и из выпуклости М следует, что

т. е.
так как

по лемме l.6.

Пусть
, если

у ri М;

Тогда
поэтому х0

есть

предельная точка
для
ri M.
Итак,
Обратное
включение очевидно.
Определение 1.8. Размерность пространства Lin M называется
размерностью выпуклого множества М и обозначается dim M.
Теорема 1.4. Если для выпуклых множеств М1 и М2 выполняется
условие
то

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что
Так как в этом случае
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и поэтому

Обратно, пусть
малом

Тогда при достаточно
так как
.

Отсюда вытекает, что

а, значит,
Так
как

—

подпространство,

то

Докажем вторую часть утверждения. Если
так что

и

Поэтому

Пусть теперь

Так как

то

для 0< λ ≤ 1. Поэтому
Устремляя λ к нулю, получаем
Таким образом,

Пусть е1, е2, ..., еr — базис в
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Тогда при достаточно малом ε>0 и все точки

принадлежат

а значит и

В то же

время

является внутренней точкой симплекса, натянутого на точки у1, …., уk,
относительно подпространства
Если взять точки
достаточно близкими к
уk, то ясно, что точка х будет внутренней точкой симплекса, натянутого
на yk , а потому будет принадлежать
Тем самым
доказано, что любая точка
одновременно и

х

из

принадлежит
В соответствии с предыдущим

это означает, что

что и требовалось доказать.
Теорема
1.5. Пусть М — выпуклое множество, и пусть
Тогда в любой окрестности x0 найдутся
точки, не принадлежащие М .
Доказательство. Возьмем точку
Тогда точки луча
при λ≥ 1 не принадлежат М. В самом деле,
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если

при

то

по теореме 1.3, что противоречит тому, что х0 М.
4. Замкнутые выпуклые оболочки. Пересечение любого числа
выпуклых множеств есть множество выпуклое. Подобным же
свойством обладают и замкнутые множества, поэтому целесообразно
ввести следующее определение.
Определение 1.9. Пересечение всех замкнутых выпуклостей
множеств, содержащих данное множество М, называется замкнутой
выпуклой оболочкой М и обозначается со М.
Теорема 1.6.
Доказательство.

Ясно, что

так как в образовании

со М участвуют все выпуклые множества, а не только замкнутые.
Отсюда вытекает, что
Обратно,
есть выпуклое замкнутое множество.
Поэтому

что завершает доказательство.

Теорема 1.7. Выпуклая оболочка компакта есть компакт.
Доказательство. Напомним, что в Rn компакт есть ограниченное
замкнутое множество. Если х со М, где М — компакт, то по теореме
1.1

поэтому
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где с — константа такая, что ||x||≤ с для любого х М. Итак, со М —
ограниченное множество. Покажем, что оно замкнуто. Пусть
(5)

Так как последовательности λik и xik ограничены, то из них можно
выбрать сходящиеся последовательности. Не ограничивая общности,
можно считать, что
поскольку М —
компакт. Отсюда, переходя к пределу в формулах (5), получаем

Это означает, что х0 co М. Тем самым замкнутость со М доказана.

2.1.2. Вершины выпуклого многогранника
На примере задачи оптимизации с п=2 видно, что особую роль
играют вершины допустимой области. Но что понимать под вершиной
выпуклого многогранника при п>3, когда не существует геометрически
наглядного образа ?
Легко заметить, что при п=2 и п=3 вершина выпуклого многогранника
- это такая точка, которая не является внутренней точкой никакого
отрезка, концы которого принадлежат этому многограннику (см. рис
1). Этим свойством обладают только вершины.

Рис. 1
Определение. Вершиной или крайней точкой выпуклого
многогранника называется любая его точка, которая не является
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внутренней точкой никакого отрезка, целиком принадлежащего
этому многограннику.
Докажем теперь несколько важных теорем, касающихся вершин
выпуклых многогранников.
Теорема 1. Любая точка выпуклого многогранника является
выпуклой комбинацией его вершин.
Доказательство.
Строгое доказательство этой теоремы - достаточно сложная задача.
Поэтому мы приведем лишь идею доказательства.
Пусть п=2 и мы имеем выпуклый многогранник G (см.
рис. 2) с вершинами M1+M5. Возьмём любую его точку А и соединим
отрезком с какой-то вершиной, скажем M1. Продолжим эту прямую до
пересечения с какой-то стороной многогранника и обозначим точку
этого пересечения через В (см.рис. 2).

Рис. 2
Тогда А является выпуклой комбинацией точек М1 и В. Но В лежит на
отрезке М3М4
и поэтому В является выпуклой комбинацией точек
М3, и М4. Поэтому А является выпуклой комбинацией вершин М1, М3
и М4.
Аналогично обстоит дело и в случае п =3. Посмотрите на рисунок и
попробуйте сами повторить те же рассуждения, что и выше. Выпуклой
комбинацией каких вершин является точка А, изображенная на правой
части рисунка 2.
В общем случае п-мерного выпуклого многогранника рассуждения
выглядят примерно так.
Берем любую внутреннюю точку А этого многогранника и соединяем
её отрезком прямой с какой-то из вершин. Продолжим эту прямую до
пересечения с какой-то из граней выпуклого многогранника. Пусть
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точка этого пересечения будет В. Тогда точка А будет выпуклой
комбинацией этой вершины и точки В.
Но что такое грань выпуклого многогранника? Это тоже выпуклый
многогранник, но только размерности (п - 1). Поэтому весь процесс
можно повторить для точки В, перейдя к многограннику размерности
(п -2), затем (п -3) и т.д. В конце концов мы попадем на многогранник
размерности 2, то есть на обычный отрезок, и точка А окажется
выпуклой комбинацией некоторых вершин исходного многогранника.
Теорема 2. Целевая функция задачи оптимизации достигает своего
экстремума (минимума или максимума) в вершине допустимой
области. Если целевая функция достигает экстремального значения
более, чем на одной вершине, то она достигает того же значения в
любой точке, являющейся выпуклой комбинацией этих вершин.
Доказательство
Обозначим вершины выпуклого многогранника через х1 , х2 ,..., х р .
Т

Пусть для определенности мы ищем минимум f( х ) = с х . Пусть
оптимальный план есть х0 . Это означает, что f( х )≥ f( х0 ) для всех

х из данной области.
Если х0 - вершина, то первую часть теоремы можно считать
доказанной.
Пусть теперь х0 - не вершина. Тогда её можно представить как
выпуклую комбинацию вершин

Поскольку f( х ) - линейный функционал, то

Обозначим через m минимум из всех значений f( хі ), и пусть он
достигается в вершине хk , т.е.

Но тогда, так как αі ≥ 0 , то
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С другой стороны, по определению оптимального плана, должно
быть f( хk )≥ f( х0 ). Сравнивая, получим, что f( хk )= f( х0 )= m, то есть
существует такая вершина хk, где целевая функция достигает того же
минимального значения.
Для доказательства второй части теоремы допустим, что f( х )
принимает свое минимальное значение на нескольких вершинах сразу,
например, на

Тогда

Если х - выпуклая комбинация этих вершин

то х

принадлежит данной области и

что и доказывает теорему.
Эта теорема имеет важнейшее значение, так как она указывает путь
решения задачи оптимизации. Совсем не надо перебирать все точки
данной области. Достаточно перебрать вершины данной области, а
ведь их - конечное число. Кроме того, как это окажется далее, не
нужно перебирать все вершины, можно этот перебор существенно
сократить. Только вот как узнать, имеем ли мы дело с вершиной или
нет?
Ниже изложение будет вестись для задач минимизации в
канонической форме в векторных обозначениях.
Теорема 3. Если известно, что система векторов А1 , А2 ,..., Аk
линейно независима и такова, что

где

все xi≥0, то точка х = (x1,x2,...,xk ,0,0,...,0) является вершиной
данной области.
Замечание. Заметим, что в х отличны от нуля совсем не
обязательно первые k компонент. Первыми мы написали их только для
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упрощения доказательства, а вообще речь идет о любых k компонентах
из общего числа п компонент.
Доказательство
Предположим, что х - не вершина. Тогда найдутся два таких плана
является их выпуклой комбинацией, то есть
х1 и х2 , что х

х = λ х1 + (1-λ) х2
Так как все компоненты векторов х1 и х2
неотрицательны и
последние n-k компонент вектора х
есть нули, то и
соответствующие им компоненты векторов х1 и х2 тоже нули, то есть
λ

[0,1]

Так как х1 и х2 планы, то

Вычитая их друг из друга, получим

Но в силу линейной независимости векторов А1 , А2 ,..., Аk это может
быть лишь тогда, когда

то есть х1 = х2 . Следовательно, х нельзя представить как точку
отрезка, соединяющего две разные точки данной области, и поэтому х
-вершина. Теорема доказана.
х = (х1,х2,...,хп) вершина, то векторы
Теорема 4. Если

Аі , соответствующие отличным от нуля компонентам
образуют линейно независимую систему.
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Доказательство.
Пусть не равными нулю являются первые k компонент вектора х ,
так что
(1)
Докажем теорему методом от противного. Пусть система векторов

А1 , А2 ,..., Аk линейно зависима. Тогда существуют такие числа
d1,d2,…,dk, не все равные нулю, что
(2)
Зададимся некоторым α > 0 и умножим на него обе части предыдущего
равенства (2). Прибавляя и вычитая полученный результат из (1),
получим

Выбирая α достаточно малым можно всегда добиться того, что хі ± αdі
будут больше нуля для всех і = 1, k (для этого достаточно взять

α < min
i

xi
, где минимум берется по всем тем i, для которых dі ≠ 0.
| di |

Тогда мы получим два плана

Но тогда

что противоречит тому, что х - вершина.

Теорема доказана.
Пусть число мерности пространства в задаче оптимизации равно т.
Так как каждая система из т +1 векторов в m-мерном пространстве
линейно зависима, то среди компонент плана, соответствующего
вершине, не более m отличных от нуля компонент.
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Определение. План, соответствующий вершине заданной области,
называется опорным планом.
Если опорный план имеет ровно m отличных от нуля компонент, то
он называется невырожденным опорным планом. Если число
ненулевых компонент опорного плана меньше т, то он называется
вырожденным опорным планом.
Проблема вырожденных опорных планов - сложная проблема. Как
правило, в обычных ситуациях вырожденные опорные планы
встречаются очень редко. Поэтому мы всюду далее будем считать, что
все опорные планы невырождены.

2.1.3. Переход от вершины к вершине и новому
базису
Раз экстремум целеврй функции достигается на одной из
вершин многогранника данной области, то нет необходимости
исследовать все точки области. Надо лишь "пройтись" по вершинам
многогранника. Но для этого нужно уметь переходить от одной
вершины к другой.
Пусть нам известен какой-то опорный план (вершина),
соответствующий т векторам из первоначальной системы п векторов.
Будем считать, что этими векторами являются первые т векторов

А1 , А2 ,..., Ат из системы векторов А1 , А2 ,..., Аk .Опорный план имеет
вид

х = (х1,х2,...,хт, 0,0,…,0)
где все х1>0. Для него

х1 А1 х2 А2 ... хт Ат

b.

(1)

Так как векторы А1 , А2 ,..., Ат линейно независимы, то они образуют
базис в т-мерном пространстве и любой из векторов А j ,

может

быть разложен по этомe базису, то есть для любого А j

верно

разложение
т

хіj Аі

Аj =
і 1
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где хij - коэффициенты разложения по базисy (координаты вектора А j
в базисе А1 , А2 ,..., Ат ).
Возьмем какой-то вектор, не входящий в наш базис, скажем, вектор

Ат 1 . Для него
Ат 1 = х1,т 1 А1
Пусть хотя

х2, т 1 А2 ... хт, т 1 Ат

бы один

из коэффициентов

(3)

хі ,т

1

положителен.

Возьмем некоторую величину
θ>0, умножим на неё обе части
равенства (3) и вычтем из (1). Тогда получим

Вектор

в случае неотрицательности всех своих компонент является планом. Те
компоненты, где
хі ,т 1 <0, будут автоматически неотрицательны.
Чтобы остальные компоненты были неотрицательны, надо, чтобы
xi-θ хі , т 1 ≥0 если хі , т 1 >0.
Отсюда имеем:

Возьмем

где минимум берется по всем тем индексам i , для которых хі , т 1 >0.
Очевидно, что если θ<θ0, то все компоненты плана х будут
неотрицательны.
Давайте возьмем q в точности равным θ0. Пусть, например,
min x1 / x1,m+1 достигается при i = 1, то есть θ0= x1 / x1,m+1. Но тогда
компонента x′1 обратится в ноль и мы получим план
х = (0,х′2,х′3,...,х′т+1, 0,…,0)
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где

который опять содержит ровно m отличных от нуля положительных
компонент.
Докажем, что это - новая вершина, то есть это - новый опорный
план.
Действительно, этому новому плану соответствуют векторы

А2 , А3 ,..., Ат 1 . Допустим, что они линейно зависимы, то есть
существуют такие числа di, не все равные нулю, что векторы

А2 , А3 ,..., Ат d2 А2 ,+d3 А3 +...+dm Ат +dm+1 Ат 1 = 0 уже были линейно
независимы, поэтому dm+1≠0. Но тогда Ат 1 = е2 А2 + е3 А3 +...+ ет Ат ,
где

еi=-di/dт+1.

Ат 1 = х1,т 1 А1

Но

раньше

у

нас

было

(см.

(3))

х2, т 1 А2 ... хт, т 1 Ат

Так как разложение по базису определяется однозначно, то должно
быть xi,m+1= ei, в частности, должно быть x1,m+1=0. Это противоречит
тому, что x1,m+1>0. Значит, система векторов А2 , А3 ,..., Ат

1

линейно

независима и мы перешли к новой вершине, то есть получили новый
опорный план.
Отметим следующее. Если все x1,m+1≤0, то мы не в состоянии
проделать эту процедуру. Зато, неограниченно увеличивая, мы можем
получить план со сколь угодно большими компонентами. Значит, в
этом случае допустимая область неограничена.
В старом базисе А1 , А2 ,..., Ат мы имели следующие разложения
векторов по этому базису
(4)
Теперь мы перешли в новую вершину, которой соответствует
базис А2 , А3 ,..., Ат 1 и, чтобы иметь возможность двигаться дальше к
следующей вершине, мы должны иметь разложения векторов
этому новому базису, то есть
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Выведем формулы для x′ij . Мы должны вывести из базиса вектор

A1 и ввести туда вектор Ат 1 . Поэтому возьмём выражение для
вектора Ат

1

(3)

Ат 1 = х1,т 1 А1

х2, т 1 А2 ... хт, т 1 Ат

выразим из него вектор A1

и подставим это выражение в (4). Тогда мы получим

Перегруппировывая слагаемые, получим:

Таким образом, координаты вектора A j ,

в новом базисе имеют вид

что и дает разложение векторов по новому базисy.
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2.1.4. Отыскание оптимального плана
Пусть мы стремимся к минимуму целевой функции, то есть нашей
задачей является
f( х ) = ( с , х ) → min
Очевидно, что довольно трудоемко перебирать все вершины
многогранника, соответствующего допустимой области. Лучше идти
по вершинам так, чтобы при переходе от вершины к вершине значение
целевой функции уменьшалось. Именно в этом и состоит идея метода
решения задачи оптимизации, которая получила название симплекс метода.
Итак, основная идея симплекс-метода заключается в том, чтобы так
переходить от вершины к вершине, чтобы при каждом переходе
значение целевой функции уменьшалось или увеличивалось.
Именно так из любой вершины можно добраться до оптимальной
вершины и получить оптимальный план.
Пусть известен опорный план х = (х1,х2,...,хт, 0,0,…,0) и связанная
с ним система линейно независимых векторов А1 , А2 ,..., Ат . Тогда
имеем
(1)
(2)
где все хі ≥ 0, сі - коэффициенты целевой функции и z0 - её значение,
соответствующее
данному
опорному
плану.
Поскольку
векторы А1 , А2 ,..., Ат линейно, независимы, любой вектор системы

А1 , А2 ,..., Ат можно разложить по этим векторам:
(3)
Введем величины
(4)
где сі

- коэффициент целевой функции, стоящий при хі

(то

есть соответствующий вектору А j ).
Теорема 1.9. Если для некоторого і выполняется условие zj - сj > 0,
то можно уменьшить значение целевой функци, причем:
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• Случай 1. Если целевая функция ограничена снизу, то можно
построить опорный план с меньшим значением целевой функции, чем
предыдущий;
• Случай 2. Если целевая функция неограничена снизу, то можно
построить план, соответствующий сколь угодно малому значению
целевой функции.
Доказательство:
Попробуем ввести в базис именно вектор А j , для которого было
выполнено условие zj - сj > 0.
Умножив разложение (3) для А j на q и zj на q и вычтя их из (1) и
(2), получим

В последнем равенстве к обеим частям равенства прибавлена величина
θсj .
Теперь рассмотрим два случая.
Случай 1.
Пусть среди чисел хіj есть хотя бы одно положительное число.
Возьмем

где минимум ищется по всем тем индексам j, для которых хіj >0. Тогда,
как это было показано выше, получится новый опорный план. Для него
значение целевой функции будет равно
z′0 = z0 –θ0(zj - сj)<z0,
так как θ0>0 и zj - сj >0. Мы, таким образом, перешли в "лучшую"
вершину, то есть в вершину с меньшим значением целевой функции.
Случай 2.
Пусть все хіj<0. Тогда q можно брать сколь угодно большим и при
этом новый план всегда будет планом, так как будет удовлетворять
всем условиям. Но, при неограниченном увеличении q, значение
целевой функции, равное
(5)
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будет стремиться к -∞ , то есть значение целевой функции может быть
сделано сколь угодно малым. Теорема доказана.
Теорема 1.10. Если для некоторого опорного плана для вcex j
справедливы неравенства zj - сj ≤ 0, то он является оптимальным.
Доказательство:
Пусть х = (х1,х2,...,хт, 0,0,…,0) - наш опорный план и у = (у1,у2,...,уп) произвольный план. Тогда имеем
(6)
(7)
Покажем, что z ≤z*.
По предположению, все zj - сj ≤ 0, то есть
уj >0. Поэтому

j zj ≤ сj. Кроме того, все
(8)

Подставим в (6) вместо А их разложения по базису

и изменим порядок суммирования
(9)
Аналогично, подставляя в (8) для каждого j выражение zj из формулы
(4), получим:

Так

как

независима,

система

векторов

А1 , А2 ,..., Ат линейно

то коэффициенты разложения вектора b

по базису

А1 , А2 ,..., Ат , даваемые формулами (9) и (1) должны быть одинаковы.

Поэтому получим
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то есть любой другой план имеет не меньшее значение целевой
функции, чем наш опорный план.
Эта теорема дает критерий оптимальности опорного плана.
Теоремы 1.9 и 1.10 дают возможность, начав с некоторого исходного
опорного плана, получать последовательность все более лучших
опорных планов, которые завершатся либо оптимальным планом, либо
будет показано, что целевая функция неограничена.
Отметим следующее:
min xi / xij
1. Если
при
вычислении
минимум
0
i

достигается при нескольких i, то для вывода из базиса обычно берут
вектор

Аі с наименьшим индексом.

2. Для определения вектора А j , вводимого в базис, обычно берут
тот вектор А j , для которого разность zj - сj наибольшая.
Алгоритм симплекс-метода
Теперь мы в состоянии сформулировать алгоритм симплекс-метода
для решения задач оптимизации, заданных в канонической форме.
Обычно он реализуется в виде так называемой симплекс-таблицы.
В первом столбце этой таблицы располагаются обозначения
векторов, входящих в базис
Второй столбец - коэффициенты сі целевой функции,
соответствующие векторам, входящим в базис.
Третий столбец - компоненты опорного плана. В дополнительной
строке в этом

столбце

пишется

величина

Её

легко вычислить перемножая числа из второго столбца и третьего
столбца и складывая их.
Далее идут столбцы, соответствующие всем векторам А j и в этих
столбцах записываются координаты этих векторов в рассматриваемом
базисе. Заметим, что для векторов, входящих в базис, эти координаты
имеют вид (0,0, ... ,0.1.0. .. . 0), где единица стоит в той строке, где
находится сам этот базисный вектор.
В
дополнительной
строке
сверху
обычно
выписывают
коэффициенты сі, соответствующие этим векторам.
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В дополнительной строке снизу пишутся величины zj - сj,
вычисляемые по формулам:

Заметим, что для векторов, входящих в базис, эти разности всегда
равны нулю.
Далее идут следующие этапы, связанные с преобразованием этой
таблицы. При ручном счете каждый раз эту таблицу лучше
переписывать заново, при счете на ЭВМ (который, естественно, всегда
используется при решении практических, а не учебных задач), эта
таблица просто преобразуется в памяти ЭВМ.
Этап 1
Просматривается дополнительная строка снизу, где записаны
разности.
Если все эти разности zj - сj ≤ 0, то план является оптимальным
Этап 2
Если есть столбцы, где zj-сj>0, то выбирается столбец с
максимальным значением этой разности. Индекс j определит вектор,
вводимый в базис.
Пусть max(zj - сj ≤ 0) = zi – сi, то есть в базис надо вводить вектор Аі
Назовем столбец, соответствующий этому вектору, направляющим
столбцом. В дальнейшем мы будем направляющий столбец помечать
символом
.
Этап 3
Просматривается столбец, соответствующий этому вектору. Если
все xg < 0 , то значения целевой функции неограничены снизу. Если
есть xg> 0, то находятся

где просматриваются лишь те дроби xi / xg, для которых xg > 0
Пусть этот минимум достигается для вектора Аk . Тогда именно
вектор Аk подлежит выводу из базиса. Строка, соответствующая этому
вектору, называется направляющей строкой. В дальнейшем в примерах
мы будем помечать ее символом
Этан 4

262

.

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
После того, как определены направляющие столбец и строка,
начинает заполняться новая симплекс-таблица, в которой на месте
направляющей строки будет стоять вектор Аі .
Обычно заполнение этой новой таблицы начинается именно с
направляющей строки. В качестве компоненты опорного плана туда
пишется величина θ0. то есть

Остальные элементы этой строки заполняются величинами

Следует обратить внимание на особую роль элемента хkj, стоящего
на пересечении направляющей строки и направляющего столбца.
Именно на него делятся все бывшие элементы направляющей строки.
На месте бывшего элемента хkj автоматически появляется единица.
Написанные выше формулы для пересчета элементов направляющей
строки можно записать следующим правилом:

Этап 5
Далее начинается пересчет всех остальных строк таблицы, включая и
дополнительную нижнюю строку по формулам: для компонент плана
х'і = хі – θ 0 хіj;
для координат разложения по базису

для дополнительной строки
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Обратите внимание на то, что все эти формулы по сути строятся по
одному правилу

Это правило применимо и к компонентам плана, и к величинам хij, и к
разностям zj - сj. Его даже можно использовать для пересчета
элементов самого направляющего столбца, хотя проще заполнить его
нулями, оставив 1 на месте бывшего элемента хkj.
Далее итерации продолжаются.
Пример. Решить задачу оптимизации

В данном случае вектор с равен (0.1.-3.0.2.0), а в векторной форме
ограничения могут быть записаны в виде

Заполним исходную симплекс-таблицу, взяв в качестве исходного
базиса вектора А1 , А4 , А6 ,
симплекс-таблица
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Обратите внимание на то, что из-за специфического вида векторов

А1 , А4 , А6 в столбец "план" просто переписался вектор b , а в качестве
координат векторов в нашем базисе стоят просто сами векторы.
A величины z0 и zj –сj, приходится считать:
z0 =0∙7 + 0∙12+0∙10 = 0,
z2 - с2 = 0∙ 3 + 0∙ (-2) + 0 ∙ (-4) -1 = -1,
z3 – с3 = 0∙ (-1) + 0∙ 4 + 0∙ - (-3) = 3,
z5 – с5 =0∙ 2 + 0∙0 + 0∙ 8 - 2 = -2
Первая итерация
Просматривая дополнительную строку мы видим, что в ней всего
один положительный элемент - в стотбце, соответствующем
вектору

А3 . Следовательно, этот вектор надо вводить в базис и этот

столбец и будет направляющим столбцом. В этом направляющем
столбце есть два положительных числа - 4 и 3. Поэтому нужно
рассмотреть два частных

и выбрать из них наименьшее. Так как

и он достигается на векторе А4 , то этот вектор подлежит выводу из
базиса и соответствующая ему строка и будет направляющей строкой.
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Заполним
теперь
новую
симплекс-таблицу,
следуя
сформулированным выше правилам
Начинается заполнениесо второй строки (так как она была
направляющей), а затем пересчитываются все остальные строки.
Вторая итерация
Просматривая дополнительную строку мы вновь видим в ней всего
один положительный элемент - это 1/2, стоящая в столбце вектора А2 .
Следовательно, этот вектор надо ввести в базис и этот столбец будет
направляющим.
В

столбце,

соответствующем

вектору

А2 ,

всего

один

положительный элемент, это 5/2, который стоит в первой строке.
Поэтому первая строка будет направляющей и вектор А1 должен быть
выведен из базиса.
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Запишем новую симплекс-таблицу, следуя сформулированным выше
правилам.
В получившейся таблице в дополнительной строке стоят лишь
отрицательные числа и нули. Поэтому получившийся план является
оптимальным.
Итак, оптимальный план имеет вид
х = (0.4.5.0.0.11)
то есть х2 = 4, х3= 5, х6 =11, а все остальные 0. Ему соответствует
значение целевой функции, равное -11.

Метод искусственного базиса
Последняя трудность, которую осталось преодолеть - это
определение исходного опорного плана и исходной симплекс-таблицы,
с которой начинаются все итерации.
За счет чего так легко была составлена исходная симплекс-таблица в
предыдущем примере? Легко видеть, что это произошло потому, что
среди векторов Аі

были векторы вида
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так как искать координаты в этом базисе очень просто.
На искусственном введении этих векторов и основан метод
искусственного базиса
Пусть мы имеем задачу минимизации в канонической форме

Можно считать, что все bi ≥0,

так как умножением bi на -1 у bi

всегда можно сменить знак. Возьмем очень большое чисто М и будем
решать следующую вспомогательную задачу

В этой задаче сразу ясен исходный базис - в качестве него надо взять
векторы, стоящие при хп+1, хп+2,..., хп+т, ведь они имеют вид
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В качестве исходного опорного плана надо взять план

Коэффициенты разложения векторов Аі . Исходная симплекс-таблица
приобретает тогда вид:

Надо лишь сосчитать дополнительную строку, где стоят числа z0 и
zj-сj :

Заметим, что в матричных обозначениях исходная симплекс-таблица
выглядит так:

М | b |А|I
где I - единичная матрица размерности т ×т, М = (М, М,..., М)Т.
А теперь начнем преобразования симплекс-таблицы, стараясь
выводить из базиса векторы, соответствующие введенным
дополнительным переменным. Так как М очень большое, то
среди разностей zj-сj будет много положительных и будет много
претендентов на введение в базис из векторов А1 , А2 ,..., Ап .
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Заметим, что если какой-то вектор, соответствующий какой-то
дополнительной переменной хп+1, хп+2,..., хп+т выведен из базиса, то
соответствующий столбец симплекс-таблицы можно просто
вычеркнуть и больше к нему не возвращаться.
Bозможны два варианта.
Вариант 1
Все векторы, соответствующие введенным дополнительным
переменным, будут выведены из базиса. В этом случае мы просто
вернемся к исходной задаче, попав в какую-то вершину допустимой
области.
Все
столбцы
симплекс-таблицы,
соответствующие
дополнительным переменным, тогда исчезнут и дальше будет
решаться исходная задача.
Вариант 2
Несмотря на то, что М очень велико, получающийся оптимальный
план будет все-таки содержать какую-то из дополнительных перемeнных. Это означает, что допустимая область исходной задачи пуста,
то есть условия исходной задачи противоречивы и поэтому исходная
задача вообще не имеет решений.
Заметим в заключение, что величина М вообще не конкретизируется
и так и остается в виде буквы М. При решении учебных задач в
дополнительную
строку
пишут
алгебраические
выражения,
содержащие М, а при счете на ЭВМ вводится еще одна дополнительная
строка, куда пишутся коэффициенты при М.
Проиллюстрируем это примером.
Пример
Решить задачу минимизации

Заметим, что у нас уже есть один подходящий вектор - это вектор

А4 при переменной х4. Поэтому вводим лишь две дополнительные
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переменные

х5

и

х6,

заменяя

исходную

задачу

следующей:

Исходная симплекс-таблица примет тогда вид:

Дальнейшие итерации приводятся без особых пояснений.
Первая итерация
Так как из базиса выводится векгор

А6 , то в получающейся

симплекс-таблице соответствующий столбец сразу удаляется.
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Вторая итерация
На

этой

итерации

из

базиса

выводится

вектор А5 .

Соответственно
из симплекс-таблицы удаляется столбец,
соответствующий этому вектору, и все введенные дополнительные
переменные исчезают.
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Третья итерация
Мы вернулись к исходной задаче и продолжаем решать ее по
стандартной схеме.
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Таким образом, задача решилась и оптимальный план имеет вид:

Минимальное значение целевой функции равно - 15.

2.1.5. Теоремы отделимости
Свойство отделимости выпуклых множеств, состоящее в том, что
между двумя выпуклыми непересекающимися множествами можно
провести гиперплоскость так, чтобы эти множества остались по разные
стороны от нее, является одним из основных свойств, широко
используемым в приложениях. Здесь будут даны два подхода к
построению теорем отделимости. Первый из них существенно связан с
конечномерностью рассматриваемого пространства X. Второй основан
на известной теореме Хана — Банаха из функционального анализа.
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1. Основные теоремы.
Теорема 1. Пусть М — выпуклое множество и точка х0 не
прцнадлежит его замыканию. Тогда существуют точка х* и число
ε>0 такие, что
для всех х М.
Доказательство. Пусть у — точка из М , ближайщая к х0. В силу
замкнутости М такая точка существует и удовлетворяет неравенству
Так как
для всех λ

в силу выпуклости М
[0, 1], то

Отсюда после простых преобразований получаем
В частности, при λ = 0
(1)
Положим

Так как

то

поэтому ε>0. Теперь неравенство (1) можно
переписать в виде
Так как точка х М была выбрана произвольно, то доказательство
завершено.
Теорема 2. Пусть М — выпуклое множество и
Тогда существует точка х* ≠ 0, удовлетворяющая неравенству
для всех х М.
Доказательство.
Если
предыдущей теоремы. Если же
существует последовательность

то

утверждение следует из
то согласно теореме 1.5
Применим

предыдущую теорему к М и xk:
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Так как

Отбрасывая εk и нормируя xk, получпм

(2)
Из ограниченной по норме последовательности можно выбрать
сходящуюся. Без ограничения общности будем считать, что

Переходя теперь в неравенстве (2) к пределу, получим
что и требовалось доказать.
Теорема 3. Если М1 и М2 — выпуклые непересекающиеся
множества, то существует точка х*≠0 такая, что

для всех
Доказательство. Пусть М=М1—М2. Так как М1 и М2 не
пересекаются, то точка х0=0 не принадлежит М. Применяя
предыдущую теорему к М и х0=0, получим, что существует точка х*≠0
такая, что
(3)
для всех х М, т. е. для
Подставляя выражение для х в неравенство (3), получим

что и требовалось доказать.
Теорема 4. Если М1 и М2 — выпуклые замкнутые непересекающиеся
множества, причем одно из них компактно, то существуют точка х*
и число ε > 0 такие, что
для всех х1 М1, х2
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Доказательство. Как и в предыдущем доказательстве, точка х0=0 не
принадлежит M = M1 — M2. Но из того, что M1 и М2 замкнуты, а одно
из них компактно, следует, что М — замкнутое множество.
Доказательство этого несложного факта предоставляется читателю.
Таким образом, точка х0=0 не принадлежит замкнутому множеству
М. Для завершения доказательства достаточно применить теорему 1.
Как мы уже говорили, в основе выпуклого анализа лежат так
называемые теоремы отделимости (теоремы Хана — Банаха). Два
множества М1 и М2 в Rп называются отделимыми, если найдется
разделяющая их гиперплоскость (рис. 1), иначе говоря, если найдется
число α и вектор а Rп, а ≠0, такие, что (а, х) ≥α для всех x М1 и
(а, х) ≤α для всех x М2.

Рис. 1. Теорема отделимости: а) множества отделимы, б) множества
строго отделимы.
Они называются строго отделимыми, если найдутся а Rп и α1 > α 2
такие, что (а, х) ≥α1 для x М1 и (а, х) ≤α2 для x М2.
Теорема 3 (теорема отделимости). Пусть М1 и М2 — выпуклые
замкнутые непересекающиеся множества в Rп, причем М2 ограничено.
Тогда М1 и М2 строго отделимы.
Доказательство.
Функция
в
соответствии
с
известным определением непрерывна.
Следовательно, на ограниченном замкнутом множестве М2 она
достигает минимума. Пусть
Тогда а1≠а2 (так как М1 и М2 не пересекаются),
Но, как известно,
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Таким образом, множества М1 и М2 строго отделимы.
Геометрически это доказательство совершенно наглядно (рис. 1,б).
2. Функция Минковского. Эта функция представляет интерес сама
по себе, как пример выпуклой функции, которая систематически будет
изучаться дальше. Здесь она будет использоваться при доказательстве
теоремы отделимости на основе теоремы Хана — Банаха.
Определение 1. Пусть М — выпуклое множество и 0 intМ.
Положим

Функция rм(х), заданная на всем пространстве X, называется функцией
Минковского.
Так как
при большом α для любого x
поэтому rм(х) — всегда конечное число. Кроме того, по определению
rм(х)≥ 0.
Лемма 1. Пусть М — выпуклое множество и 0 int M. Тогда:

Доказательство. а) Пусть

б) Если
теперь

то

х М. Если
Так как

Имеем

так что
rм(х)<1,

то существует
выпукло, то

Пусть
α<1

такое,

что

что противоречит исходному предположению. Итак, действительно

в) Пусть
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α>rм(х) вытекает, что
существует число α 1 такое, что

В самом деле, по определению rм(х)

поэтому
в силу выпуклости М и того, что по условию 0 М. Аналогично
доказывается, что β-1у М. Отсюда вытекает справедливость
соотношения

следовательно,

Но так как γ было взято

произвольным числом, большим

то

Лемма доказана.
3. Теорема Хана — Банаха. Эта теорема является одной из
основных в функциональном анализе. Она практически эквивалентна
теореме отделимости.
Теорема 6. Пусть задана функция p(x), определенная на X и такая,
что
для λ≥0. Пусть, кроме того, задана линейная функция f(х) на
подпространстве
для всех х Х0. Тогда
существует линейная функция F(x),
пространстве и такая, что f(x)=F(x) для

определенная

на

всем

Доказательство. Пусть х0 Х0. По условию для х1, х2 Х0

откуда
(4)
Положим
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(5)
(6)

Очевидно, что числа т и М конечны и т≤М. Если взять r0 между т и
М, то для любого х Х0 будем иметь
(7)
Рассмотрим

теперь множество точек X1 вида x+αx0, где
Очевидно, что X1 — подпространство, так как оно

замкнуто относительно операций сложения векторов и умножения на
число. Далее, если у = x+αx0, то х и α определены однозначно. В самом
деле,
если
существует
другое
представление
то

и

если

что противоречит предположению.
Для у

X1 положим

Функция φ(y) определена однозначно, линейна и φ(y) = f(x) для у
Покажем, что

X0.

Это неравенство можно переписать в виде
(8)
Если α > 0, то (8) переходит в неравенство

эквивалентное правому неравенству (7), если заменить в нем х на α-1х.
Аналогично, если α <0, то (8) переходит в левое из неравенств (7).
Итак, показано, что функция f(x) может быть продолжена с
сохранением всех свойств на подпространство
размерность которого на единицу больше размерности Х0. Повторяя
это построение, мы за конечное число шагов построим функцию f(x) во
всем пространстве X.
Покажем теперь, как из этой теоремы следует теорема об
отделимости.
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Теорема 7.

Пусть М — выпуклое множество,
Тогда существует линейная функция F(x)

такая, что

для всех х М.
Доказательство.
Так как
то без ограничения
общности можно считать, что
Иначе можно было бы взять
и рассмотреть М — х и точку х0 — х .
Так как

то определена функция Минковского rм(х). По

лемме 1 rм(х) ≤ 1 для
Определим
теперь
на
состоящем из элементов
f(x) следующей формулой:

одномерном

подпространстве Х0,
линейную функцию

Согласно лемме 1 функция rM(x) и линейная функция f(x) на
подпространстве Х0 удовлетворяют всем требованиям теоремы 6, так
как легко проверить справедливость неравенства
Применяя теорему 6, получим линейную функцию F(x) такую, что

Но так как rM(x) ≤ 1 для х

М, то

что завершает доказательство.
Теорема 7 почти эквивалентна теореме 2, так как в конечномерном
пространстве
любая линейная функция задается скалярным
произведением. Остается условне
не учитывать которое в
общем случае нельзя. Однако для конечномерного пространства X это
можно проделать, рассмотрев М в LinM, где его внутренность не пуста.
4. Опорная гиперплоскость
Требование ограниченности M2 в теореме отделимости нельзя
отбросить: множества
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не являются строго отделимыми.
Теорема отделимости позволяет доказать приводимый ниже
результат об опорной гиперплоскости. Гиперплоскость L ={х: (а, х)= α}
называется опорной к множеству M в точке х0, если х0 L, а все
множество M лежит в полупространстве, задаваемом L, т. е. (а, х)≤α
для х M (рис. 2).

Рис. 2. Опорная гиперплоскость.
Теорема 8 (об опорной гиперплоскости). Пусть M — выпуклое
множество, x0 — граничная точка M. Тогда существует
гиперплоскость, опорная к M в х0.
5. Опорная функция. Выпуклое множество может быть
охарактеризовано не только функцией Минковского, но и некоторой
другой функцией.
Определение 2. Функция

называется опорной функцией множества М.
Теорема 9. Пусть М — замкнутое выпуклое множество. Тогда х М
в том и только том случае, если
(9)
для всех х*
М.
Доказательство. Если х М, то неравенство (9) выполняется в силу
определения опорной функции. Обратно, пусть х0 удовлетворяет
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неравенству (9), но х0 М. Тогда по теореме 1 существуют точка х* и
число ε> 0 такие, что
Взяв верхнюю грань в левой части неравенства по всем х М, получим
что противоречит предположению.

2.1.6. Выпуклые конусы
Выпуклый конус является одним из основных объектов изучения в
теории экстремальных задач. Изучение его свойств связано с
вычислением сопряженного к нему конуса.
1. Определения и основные свойства.
Определение 1. Выпуклое множество К называется выпуклым
конусом, если из того, что х К и λ > 0, следует, что λх К.
Лемма 1. Если
то
Доказательство следует из формулы

где

леммы 1.3 и определения конуса.

Итак, выпуклый конус содержит любые линейные комбинации своих
элементов с положительными коэффициентами.
Так как большинство рассматриваемых далее конусов будут
выпуклыми, то будем их называть просто конусами, как правило,
опуская слово «выпуклый».
Определение 2. Множество векторов х* X* таких, что
называется конусом, сопряженным к конусу К, и обозначается К*.
Короче это можно записать следующим образом:
Приведем ряд свойств сопряженных конусов. Очевидно, что К* —
выпуклый конус.
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Лемма 2. К*— замкнутый конус.
Доказательство.
Если

то при переходе к

пределу в неравенстве получаем
т. е.
Лемма 3. К и К имеют одинаковые сопряженные конусы, т. е.
Доказательство.

К , т. е. и для

х

Если
поэтому х*

для всех
К*. Обратно, если х* К*, то

<х, х*> — неотрицательная функция на К по непрерывности, ибо
элементы из К являются предельными для элементов из К.
Лемма 4. Если К — замкнутый конус и

для всех

Доказательство. Предположим противное. Пусть х0 К, но
для всех х* К*. Так как х0 К, то по теореме 4
п.2.1.5 существуют такие х* и ε > 0, что
(1)
для всех х

К.

Покажем, что

(2)
Действительно, так как вместе с х конус содержит и точки λх, λ>0, то,
устремляя λ к нулю, убеждаемся, что любой конус содержит элементы,
как угодно близкие к нулю. В частности, замкнутый конус всегда
содержит точку нуль, поэтому точная нижняя грань произведения
не может быть больше нуля. С другой стороны,
произведение
ограничено снизу согласно оценке (1). Покажем,
что
. Если бы существовала точка х1
К, для которой
то, взяв х = λх1 и устремив λ к +∞, получили бы, что
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произведение
стремится к — ∞, что противоречит ограниченности снизу. Тем самым соотношение (2) доказано.
Из него следует, что
Полагая в неравенстве (1) х = 0, получаем, что
в противоречии с допущением. Итак, х0 К, что и требовалось
доказать.
Так как К* — выпуклый конус в X* — дубликате X = Rn,— то можно
поставить вопрос о вычислении сопряженного к нему конуса (К *)*,
т. е. К **. Этот последний будем брать в исходном пространстве X.
Лемма 5. Если К —замкнутый конус, то К**=К.
Доказательство. В соответствии с определением 2
Но если х К, то
Обратно, если К замкнут,
то согласно предыдущей лемме из неравенства
для всех
х* К* следует, что х К.
В общем случае
Это следует из леммы 3, ибо
и поэтому
Лемма 6. Пусть К1 и К2 — конусы. Тогда К1+ К2 — также выпуклый
конус и
Доказательство. То, что К1+К2 — выпуклый конус, следует из
леммы 1.2 и легко проверяемого факта, что К1+К2 вместе
с
содержит
и
Далее,

тогда и только тогда, когда

Поскольку х1 и х2 меняются независимо и при необходимости одно из
них можно устремить к нулю, то последнее неравенство эквивалентно
следующим двум:

т. е.
Итак, доказано, что
х* (К1 + К2)* тогда и только тогда,
когда
Следующая лемма очень важна.
Лемма 7. Для замкнутых конусов К1 и К2
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(3)
Замечание. Напомним, что черта над множеством обозначает
замыкание множества. Эту черту в соотношении (3) в общем случае
убрать нельзя, так как можно привести примеры конусов — выпуклых
и замкнутых,— для которых сумма не замкнута, в то время как
сопряженный конус в левой части неравенства (3) всегда замкнут.
Доказательство леммы несколько формально и опирается на
предыдущие результаты:

Закончим этот раздел простой, но полезной леммой.
Лемма 8. Если произведение
ограничено снизу для всех
Если х intK, то
для всех
Доказательство первого утверждения было дано при выводе
формулы (2). Докажем второе. Если х intK, то существует такое ε > 0,
что
где В — единичный шар с центром в нуле. Поэтому
для х*

К* при всех z B. Отсюда следует, что

что и требовалось доказать.
2. Отделимость выпуклых конусов. Для дальнейшего необходимо
уточнить теоремы, связанные с отделимостью выпуклых конусов.
Теорема 1. Пусть К1 ..., Кт — выпуклые конусы. Для того чтобы их
пересечение
было
пусто,
необходимо,
чтобы
нашлись
такие
не все равные нулю, что
Доказательство. Рассмотрим пространство
т. е. пространство
элементы
которого имеют вид
где каждая компонента хі
принадлежит X. Очевидно, что скалярное произведение векторов
в таком пространстве можно
записать в виде суммы
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Рассмотрим в Хт два конуса:

Второй конус состоит из векторов, все п-мерные компонепты которых
равны между собой. Так как пересечение конусов К1 ..., Кт пусто, то
нетрудно видеть, что К и Р не пересекаются. Применяя теорему
2.3, получим, что существует такой вектор
что

(4)
Из неравенства (4) следует, что
ограничено снизу на конусе Кі
i = l, 2, ..., т. По лемме 1 отсюда следует, что
(5)
Левая часть неравенства (4) в свою очередь показывает, что
произведение
ограничено сверхудля всех х Х. Но
это может быть только в том случае,если
(6)
так как ненулевая линейная функция может принимать как угодно
большие значения. Из соотношений (5) и (6) следует утверждение
теоремы.
Теорема 2. Пусть

Тогда
Доказательство. Справедливость включения
проверяется
непосредственно,
сопряженного конуса.

исходя

из

определения
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Докажем

обратное

включение.

Пусть

Положим

Конусы К0 и К не пересекаются, так как в противном случае
существования элемента
следует

так как

из

и

так как
Рассмотрим
конус,
сопряженный
к
К0.
Пусть
из
следует, что
т. е.
Тогда х* и у* линейно зависимы. Значит, при некоторых не равных
одновременно нулю
α1
и
α2
выполняется
соотношение
Так как
Далее, для

Так как

В случае,

если у* = 0, полагаем

Итак, доказано, что
Поскольку конусы K0 И К (т. е. К0, К1 ..., Кт) не пересекаются, то
согласно
предыдущей
теореме
существуют
такие
что
(7)
причем не все слагаемые в этой сумме равны нулю. Перепишем
равенство (7) в виде
(8)
используято, что
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так как х*і принадлежат конусам К*i, i=1, ..., т.
Покажем, что λ не может быть равным нулю. Допустим противное:
λ = 0. Тогда соотношение (8) переходит в равенство
(9)
Здесь не все х*і равны нулю, значит, не равны нулю по крайней мере
два слагаемых, например х*1 и х*2. По предположению теоремы
существует точка
такая, что по лемме 8

а

для i≠2.

Умножая теперь обе части соотношения (9) на х0 скалярно, получаем
противоречие:

Теорема доказана.
Теорема
3.

Пусть

К1,...,Кт
Тогда либо

—

выпуклые

конусы,
(10)

либо существуют не все равные нулю векторы

такие, что

Доказательство. Вновь обратимся к соотношению (8). Если для
всех х* К* в (8) оказывается, что λ < 0, то х* можно представить в
виде суммы
Это доказывает равенство (10). Если же для
некоторого

то выполнено равенство (9). Теорема

доказана.
Как показывает теорема 3, если пересечение конусов пусто, то
выполнено равенство (9). Поставим вопрос: при каких наиболее общих
предположениях может быть выполнено это равенство и когда нет?
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Определение 3. Конусы К1, ..., Кт отделимы, если существуют
такие, не все равные нулю
что

Теорема 4. Для того чтобы конусы К1 и К2 были неотделимы,
необходимо и достаточно выполнения условий:

Доказательство. Если конусы отделимы, то найдутся
такие, что
Тогда
(11)

Из (11) следует, что если конусы К1 и К2 отделимы, то нуль не
может быть внутренней точкой K1 — К2. Действптельно,
если
при достаточно
малом
Тогда
что противоречит неравенству (11).
Обратно, если
то существует точка х* ≠ 0 такая,
что
Полагая

получаем, что

т. е. конусы К1 и К2 отделимы.
Итак, необходимым и достаточным условием неотделимости двух
конусов является условие
Если
отделимы. Для
этого достаточно отделить
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(12)
и обозначить

Остается заметить, что

Допустим теперь, что

но

Так как
для конуса. Далее,
как
—х, то

Так

— подпространство, которое с элементом х содержит и
поэтому окончательно имеем

Но
и поэтому является собственным
подпространством Rn. Значит, существует вектор х* ≠0, ортогональный
всем векторам из
в частности,

Последнее равенство фактически показывает, что К1 и К2 отделимы.
Осталось рассмотреть случай, когда
и
Пусть е1, е2, ..., еп — орты в Rn. Так
как
то существуют такие

Пусть
Очевидно,

Обозначим через
что

Выберем теперь ε > 0

настолько малым, чтобы выполнялись включения
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где
являются вершинами симплекса
в
n
R , для которого точка нуль — внутренняя. Этот симплекс
целиком лежит в К1 — К2, ибо его вершины лежат в К1 — К2.
Значит,
неотделимы.
Обратимся к общему случаю.
Теорема 5. Для того чтобы конусы К1, ..., Кт были неотделимы,
необходимо и достаточно выполнения . условий:

Доказательство. Конусы К1, ..., Кт отделимы тогда и только тогда,
когда
при
некотором
j=2,...,т
отделимы
конусы
Действительно, если
последние
отделимы, то существуют такие
что
Но согласно теореме 3 либо

(13)
либо
(14)

В первом случае, подставляя выражение для х* в равенство (13) и
полагая
добьемся выполнения условия (9). Во
втором случае — дополним недостающие в формуле (14) слагаемые до
(9) нулями. Получим, что К1 ..., Km отделимы.
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Обратно, если К1, ..., Кт отделимы, то выберем в соотношении
(9) наибольший номер j, для которого
Тогда
соотношение (9) терейдет в равенство
(13), если положить
Но
всегда,
так что конусы

отделимы.

Рассмотрим конусы
и найдем необходимые и достаточные условия их неотделимости
индукцией по числу j.
При j = 2 применение теоремы 4 дает
Пусть уже показано, что для неотделимости
необходимо и достаточно выполнения условий
(15)
(16)
Покажем

их

справедливость
для
неотделимости
. Применение теоремы 4 к этим конусам дает
(17)
(18)

Но в силу условия (15) и теоремы 1.4

Соотношения (17) и (18) переходят соответственно в соотношения
(19)
(20)
Теорема доказана.
3. Выпуклые конусы и частичная упорядоченность.
Если в пространстве X задан выпуклый замкнутый конус К, то в нем
можно задать частичный порядок, т. е. определить для некоторых его
элементов отношение «больше».
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Определение 4. Будем говорить, что х больше нуля, если х К, и
писать

Булем говорить, что х больше у, если х — у К, и

писать
Если ясно, о каком конусе К идет речь, то будем иногда
вместо
писать просто х≥ 0.
Кроме того, договоримся, что
соотношение х ≤ у эквивалентно у≥х.
Вообще говоря, не для всяких
соотношения

или

х

и

у

можно

написать

поэтому упорядоченность лишь

частична. С другой стороны, введенное отношение обладает целым
рядом свойств, присущих обычному неравенству. Перечислим
некоторые из них.
1. Из х≤у следует, что
для
для α < 0.
2. Если
3. Если
4. Если

то

т. е. в не-

равенстве можно переходить к пределу.
Наконец, отметим еще одно понятие. Будем писать
просто

х>0,

если

Аналогично,

или

у

или

х>у,

если
Пример. Пусть X = Rn и
В этом

случае

соотношение

эквивалентно

для всех i == 1, ..., п, а соотношение

тому, что
эквивалентно

4. Пример выпуклого конуса. Пусть М — непустое множество.
Обозначим
Теорема 6.
Если М — выпуклое
выпуклый конус, причем
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Доказательство. Возьмем
Тогда

Пусть

произвольны. Имеем

так как в силу выпуклости М выражение в квадратных скобках
принадлежит М.
Далее, если
при достаточно малом ε > 0. Поэтому
т. е.
Теорема 7.

Если М1 ..., Мk — выпуклые множества и

Доказательство. Если

то ясно, что
i = 1, ..., k. Тогда
при

где

для всех i = 1, ..., k. Обратно, пусть
и
Выбирая μ из условия

получим
т. е.
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что и требовалось доказать.
Теорема
8.
для всех х M.
Доказательство. В самом

деле,

если

и любых

при всех

тогда

и только

тогда, когда
если и только

Так как

то

из этого неравенства следует утверждение.
Теорема 9. Пусть 0
Му тогда х con M в том, и только том
случае, когда
при достаточно малых λ>0.
Доказательство. Если
где
Поэтому
как только

Обратно, если

2.1.7. Крайние точки и многогранные множества
Как было ранее показано (см. лемму 1.3), в выпуклом множестве
любая выпуклая комбинация его точек снова принадлежит этому
множеству. Возникает вопрос: какие точки выпуклого множества
можно представить такими комбинациями других точек из этого
множества и какие нельзя? Оказывается, что именно последние
являются характерными и полностью задают данное выпуклое
мцожество.
1. Крайние точки.
Определение 1. Точка х выпуклого множества М называется крайней
точкой, если не существует таких точек
что

Геометрически это означает, что крайняя точка выпуклого
множества не может быть серединой отрезка, концы которого лежат в
этом множестве. Вообще говоря, не во всяком выпуклом множестве
существуют крайние точки. Например, точки, принадлежащие
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некоторой гиперплоскости, не могут быть крайними для выпуклого
мпожества, совпадающего с этой гиперплоскостью, ибо через каждую
точку этого множества проходит целая прямая. С другой стороны,
компактные выпуклые множества полностью
характеризуются
своими крайними точками.
Теорема 1. Компактное выпуклое множество в Rп совпадает с
совокупностью выпуклых комбинаций своих крайних точек.
Доказательство. Удобнее всего провести доказательство индукцией
по числу измерений п. Для п = 1 единственным видом компактных
выпуклых множеств являются замкнутые отрезки; поэтому теорема
верна, ибо для всякого отрезка его концы являются крайними точками,
а любая другая точка отрезка есть выпуклая комбинация его концов.
Предположим теперь, что теорема верна для п≤k, и докажем ее для
п=k+1. Можно считать, что рассматриваемое выпуклое множество
имеет в Rk+1 внутренние точки. В противном случае его можно было
бы погрузить в пространство меньшего числа измерений, где теорема
верна по предположению индукции. Итак,
Возьмем произвольный вектор р≠0
и рассмотрим прямую
Так как х0 — внутренняя точка
М, а М выпукло и компактно, то существуют
такие,
что
для всех
для всех
Ясно, что

т. е. х0 есть точка отрезка с концами
Рассмотрим точку х1. По определению точки

при λ > λ1 не

принадлежат М. Поэтому множества
и М можно разделить, т. е. существует такой вектор x*, что
(1)
Отсюда следует, что
из (1) получим

Действительно, предположив, что
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Правая часть этого неравенства стремится к —∞, если
что
приводит к противоречию. Поэтому из неравенства (1) получаем, что
(2)
Положим
(3)
Это множество не пусто, ибо содержит х1. Кроме того, оно
представляет собой пересечение компакта М с замкнутой
гиперплоскостью
и поэтому является ограниченным замкнутым выпуклым множеством
размерности не более чем k. Согласно предположению индукции точка
х1 есть выпуклая комбинация крайних точек Р1.
Покажем, что если у — крайняя точка Р1, то у — крайняя точка М.
Предположим противное: у не является крайней точкой множества M,
т. е.
В силу условии (2) и (3) выполняются соотношения

поэтому
т. е.
Таким образом, у не есть крайняя точка P1, что
противоречит допущению.
Итак, если у — крайняя точка P1, то у — крайняя точка М.
Аналогичными рассуждениями доказываются свойства крайних точек
множества
Таким образом, согласно предположению теоремы и проведенным
рассуждениям

298

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

где уi, zj — крайние точки множеств Р1, Р2 и, следовательно, М. Но, как
было установлено ранее,

где

и, как легко проверить,

Это означает, что точка х0 есть выпуклая комбинация крайних точек из
М. Если же
то либо х0 — крайняя точка,
либо
можно отделить и повторить рассуждения.
Теорема 2. Для того чтобы точка х0 была крайней точкой
множества
заданного системой линейных неравенств
необхдимо и достаточно, чтобы множество
(4)
содержало подмножество І0, мощности п и чтобы точки
были линейно независимы.
Доказательство. Необходимость. Пусть множество
содержит меньше чем п линейно независимых элементов. Тогда на
основании известных теорем линейной алгебры система линейных
относительно х уравнений
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имеет ненулевое решение х . Из определения (4) множества І(х0)
вытекает, что

при достаточно малом ε > 0, так что

т. е. х0 не есть крайняя точка М.
Достаточность.
Пусть точка
такова, что мощность І0
равна п и для i І0 векторы х*і линейно независимы. Тогда система
неравенств, описывающих множество М, может быть записана в
следующем виде:
(5)
(6)
Допустим, что
(7)
Так как

то по определению М справедливы неравенства
(8)

В силу условий (5), (8) соотношение (7) выполняется, только если
(9)
Итак, две различные точки удовлетворяют системе уравнений (9), в
которой уравнения линейно независимы и число их, совпадающее с
мощностью множества І0, равно п — размерности пространства. Это
невозможно в силу известных теорем о разрешимости систем
линейных уравнений. Теорема доказана.
Из двух вышеприведенных теорем следует
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Теорема 3. Пусть М есть ограниченное множество, заданное
конечной системой линейных неравенств
(10)
Тогда М есть выпуклая оболочка своих крайних точек, число которых
конечно.
Доказательство. В силу условия (10) множество М компактно. На
основании теорем 1, 2 множество М есть выпуклая оболочка
множества своих крайних точек, причем каждая крайняя точка
множества М есть единственное решение невырожденной системы п
уравнений с п неизвестными (5) и поэтому однозначно определяется
множеством І0. Так как из конечной системы индексов І подмножество
из п индексов можно выбрать лишь конечным числом способов, то
число крайних точек конечно.
2. Выпуклые многогранники. Предыдущая теорема мотивирует
следующее
Определение 2. Выпуклым многогранником называется выпуклая
оболочка конечного числа точек.
Из теоремы 3 теперь сразу вытекает
Теорема 4. Ограниченное множество, заданное конечной системой
линейных неравенств, есть многогранник.
Итак, если М — многогранник, то любая его точка х есть выпуклая
комбинация конечного числа точек

Легко вычислить опорную функцию многогранника:

Пусть
есть множество индексов i, для которых скалярное произведение
<хі, х*> достигает максимума.
Определение 3. Гиперплоскость
называется опорой. Если

и среди векторов
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имеется п — 1 линейно независимых, то опора
называется крайней.
Теорема 5. Пусть многогранник М содержит внутренние точки.
Тогда любую точку
можно отделить при помощи крайней
опоры, т. е. найдется вектор х*, определяющий крайнюю опору и
такой, что
Доказательство. Без ограничения общности можно считать, что
По теореме 2.1 существует такой вектор х*, что
(11)
для всех х

М. Ясно, что
(12)

Предположим, что х* не определяет крайнюю опору. Тогда среди
векторов
j - фиксированный элемент I(х*))
имеются не более п — 2 линейно независимых. Выберем теперь вектор
х * так, чтобы выполнялись соотношения
(13)

Это всегда можно сделать, так как среди векторов
имеются не более n — 1 линейно
независимых.
Покажем, что найдется такой индекс q I, что
В самом деле, так как по предположению

откуда следует существование q. В силу условий (13)
поэтому
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Для

из этих же соотношений получаем

(14)
Определим αi для

равенством

т. е.
(15)
Числитель в выражении для αi всегда положителен, поэтому
Так как
то
Выберем среди
положительных

наименьшее: αp. Так как

то
причем
Сравнивая последнее равенство с соотношением (14), получаем

Таким образом, множество

содержит больше индексов,

чем I(х*). Более того, векторы
линейно независимы, так как
a
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что вытекает из формулы (15) и положительности αp.
Итак, показано, что среди векторов
число линейно независимых по крайней мере на
один больше, чем среди векторов xi — xj, i I(x*). Кроме того, для всех
х М

т. е. вектоp

отделяет точку х0 от М. Если среди векторов

число линейно независимых меньше, чем
п — 1, то описанную выше процедуру можно повторить.
Очевидно, что крайняя опора будет построена за конечное число
шагов.
Нетрудно видеть, что число крайних опор конечно. Действительно,
если вектор х* определяет крайнюю опору, то он ортогонален п — 1
векторам
и, следовательно, определяется
однозначно с точностью до скалярного множителя. Так как I(x*) есть
подмножество конечного множества I, то число возможных подмножеств I(x*) конечно, а значит, конечно и число крайних опор.
Теорема 6. Выпуклый многогранник может быть задан конечной
системой линейных неравенств.
Доказательство. Пусть
и векторы
определяют все крайние опоры к М. Тогда система линейных
неравенств
определяет многогранник М. Действительно, любая точка х М
удовлетворяет этой системе, а любая точка х М должна нарушать
хотя бы одно из этих неравенств согласно теореме 5.
Если
то можно рассмотреть множество
относительно подпространства Lin M, в котором
М — x0 лежит и имеет внутренние точки. В подпространстве Lin M
многогранник М может быть задан конечной системой линейных
неравенств. Само подпространство Lin M можно задать конечным
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числом линейных уравнений. Совмещая все эти соотношения,
получаем утверждение теоремы.
Из теорем 4 и 6 непосредственно следует, что определения
многогранника как выпуклой оболочки конечного числа вершин и как
ограниченного множества, точки которого описываются конечной
системой линейных неравенств, эквивалентны. Поэтому в зависимости
от обстоятельств можно пользоваться либо одним, либо другим
определением.
3. Многогранные конусы. Многогранники представляют собой
ограниченные множества, которые можно задать конечной системой
линейных неравенств. Рассмотрим важный класс неограниченных
множеств, которые можно задать системой однородных линейных
неравенств.
Определение 4. Конус К называется многогранным, если
существует конечный набор векторов х1 ... ..., хт таких, что для
векторов х К и только для них выполняется равенство

Теорема 7. Многогранный конус может быть задан конечной
системой линейных однородных неравенств
(17)
Доказательство. Рассмотрим множество М точек вида (16), для
которых дополнительно выполнено неравенство

Нетрудно видеть, что М есть многогранник, натянутый на точки
0, х1, ..., хт, поэтому он может быть задан конечной системой линейных
неравенств
(18)
Подставляя 0 М в систему (18), получим, что
Пусть αk=0 для
неравенства (18) переходят в (17).

т. е. при
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Покажем, что точки x, удовлетворяющие условиям вида (17), и
только они принадлежат конусу К. В самом деле, если х определяется
формулой (16), то при достаточно малом α > 0

т. е.
удовлетворяет неравенствам (18), и, в частности,
(17). Но тогда точка х удовлетворяет однородным неравенствам (17),
так как α >0.
Обратно, если х удовлетворяет неравенствам (17), то при достаточно
малом α > 0 точка αх удовлетворяет условиям (18), т. е. принадлежит
многограннику М. Это означает, что

поэтому

Теорема 8. Многогранный конус замкнут.
Доказательство. На основании предыдущей теоремы многогранный
конус задается системой нестрогих линейных неравенств. Отсюда
сразу следует, что он замкнут.
Теорема 9. Если конус К задан системой линейных неравенств (17),
то сопряженный ему конус К* является многогранным и состоит из
элементов

Доказательство. Рассмотрим многогранный конус

Он
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Но последнее возможно лишь в том случае, когда

т. е. х К. Итак,

Так как

К замкнут, то

что и требовалось доказать.
Теорема 10. Конус, заданный системой линейных неравенств,
является многогранным.
Доказательство. Пусть конус К задается системой линейных
неравенств (17). Так как сопряженный ему конус К* является
многогранным, то существуют такие точки xi, i = 1, ..., m, что точки
и только они удовлетворяют неравенствам
Так как конус К замкнут, то

и на основании

теоремы 9

т. е. К — многогранный конус.
На основании теорем 7 и 10 можно заключить, что многогранный
конус можно определить двумя способами, либо определением 4, либо
при помощи конечной однородной системы линейных неравенств. Из
существования двух способов задания многогранных конусов можно
извлечь важные следствия.
Теорема 11. Сумма многогранных конусов есть многогранный конус.
Доказательство. Пусть К1 и К2 — многогранные конусы. Тогда их
элементы можно представить соответственно в виде

Если теперь х

К1 + К2, то
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т. е. К1 + К2 есть снова многогранный конус.
Теорема 12. Пересечение многогранных конусов есть снова
многогранный конус.
Доказательство. По теореме 7 многогранные конусы К1 и К2 могут
быть заданы конечными линейными системами неравенств вида (17).
Ясно, что пересечение К1 ∩ К2 удовлетворяет линейной системе неравенств, образованной путем объединения систем, задающих К1 и К2.
ПО теореме 10 К1 ∩ К2 — многогранный конус. Прямым следствием
теорем 7 и 9 является следующее утверждение.
Теорема 13. Конус, сопряженный многогранному, является
многогранным.
Теорема 14. Для многогранных конусов К1, ..., Кm выполняется
соотношение
Доказательство.
формула

Но

из

предыдущего

Согласно

следует,

лемме

что

3.7

имеет

место

—

многогранные конусы (теорема 13),
— многогранный
конус (теорема 11), а многогранный конус замкнут (теорема 8).
Поэтому черту замыкания над суммой в последней формуле можно
убрать.
4. Многогранные множества. В предыдущих разделах были
изучены два типа множеств — многогранники и многогранные конусы.
Оба эти типа множеств являются частным случаем более общего
многогранного множества.
Определение 5. Множество точек, удовлетворяющих системе
линейных неравенств
(19)
называется многогранным.
Теорема 15. Многогранное множество есть сумма многогранника
и многогранного конуса, и, наоборот, сумма многогранника и
многогранного конуса есть многогранное множество.
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Доказательство. Введем
запишем систему неравенств

дополнительную

координату

х0

и

(20)
Это однородная система линейных неравенств в R ; согласно теореме
10 она задает многогранный конус, элементы которого можно
представить в виде
n+1

(21)
где через

обозначен (п+1)-мерный вектор из Rn+1 с компонентами

х0, х1 ..., хп. При любых
выражение в правой части формулы (21)
должно удовлетворять неравенствам
(20). В частности, если
при i
j, то из неравенств вытекает, что
Пусть

Обозначим

и

перепишем

формулы (21) в следующем: виде:
(22)

(23)

Итак, каждое решение системы (20) можно представить в виде (22),
(23). Но решение системы (19) получается из решения системы (20),
если положить х0 = 1. Таким образом, любое решение системы (19)
можно представить в виде
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(24)

(25)

Из этих формул видно, что первая сумма в правой части формулы
(24) представляет собой точки некоторого многогранного конуса,
вторая — многогранника.
То, что сумма многогранника и многогранного конуса есть
многогранное множество, легко доказывается обратным ходом
рассуждений от формул (24), (25) через соотношения (22), (23) к
системе (20) и от нее (х0 = 1) к системе (19).
Теорема доказана.
5. Пересечение многогранного и произвольного конусов.
Теорема 16. Если К — выпуклый, а К0 — многогранный конусы
и
то
Доказательство.

Так как
где

— ортогональное

дополнение Lin К

до всего пространства X. Очевидно, что
Возьмем в качестве основного пространства Lin К и
найдем сопряженный конус
относительно этого
пространства, т. е. рассматривая векторы х* только из Lin К. Так
как
то в пространстве Lin К применима теорема 3.2,
т. е.

Нетрудно убедиться, что для любого конуса К\, лежащего в
Lin К,

поэтому
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Но

Lin К — многогранный
конус,
поэтому по теореме 4.14

Учитывая, что

причем

получаем

2.2. Выпуклые функции
Понятие выпуклости играет огромную роль в теории экстремальных
задач, и мы будем многократно обращаться к нему. Числовая функция
f(x) на Rп называется выпуклой, если
для любых
Это определение имеет наглядный
геометрический смысл — график функции на отрезке [х, у] лежит ниже
хорды, соединяющей точки (х, f(x)) и (у, f(y)) (рис. 1).

Рис. 1. Выпуклая функция.
В определении выпуклости фигурируют две точки х, у и их выпуклые
комбинации. Совершенно аналогичное неравенство справедливо для
любого числа точек и их выпуклых комбинаций.
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Лемма
(неравенство Иенсена).
функция на Rп. Тогда для любых

Пусть f(х) — выпуклая

Функция f(x), для которой —f(x) является выпуклой, называется
вогнутой Очевидно, что аффинная функция f(x)=(а, х)+β является
и выпуклой и вогнутой.
Из определения очевидно, что если fі (х) выпуклы, і=l,..., m, то и

и

также будут выпуклы.

Важным
частным случаем выпуклых функции являются строго и
сильно выпуклые функции. Функция f(х) на Rп называется строго
выпуклой, если для любых
и сильно выпуклой с константой l > 0, если при
Cильно выпуклая функция строго выпукла.
Лемма. Всякая выпуклая функция на Rп непрерывна.
Доказательство.
Возьмем произвольные
и
рассмотрим точки
— координатные
орты. Пусть
Образуем многогранник
M(δ) с вершинами в этих точках:

Докажем, что

Действительно, пусть
тогда по неравенству Иенсена
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С другой стороны,

— точка,

симметричная с у относительно х, т. е. если
то

Поэтому

так как по доказанному

Итак, действительно
для всех y M(δ).
Заметим теперь, что верен следующий факт: всякая одномерная
выпуклая
функция φ(τ)
непрерывна.
Действительно
при
с другой стороны,

Отсюда
Совершенно аналогично рассматривается случай ε<0. Отметим
попутно, что отсюда же следует существование левой и правой
производных
и
причем

В силу непрерывности
стремится к 0 при δ→0. Поэтому и
стремятся к 0 при δ→0. Итак,

при δ→0, откуда и следует искомое утверждение.
Следствие. Еели f(х) — выпуклая функция, то множество
выпукло и
замкнуто.
В
частности,
множество

выпукло и замкнуто.
Лемма. Выпуклая функция f(x) имеет в произвольной точке х
одностороннюю производную по любому направлению, равномерно
ограниченную по направлениям:
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2.2.1. Основные свойства выпуклых функций
Выпуклые функции, как и выпуклые множества, представляют
собой основной предмет изучения в выпуклом анализе и теории
экстремальных задач. Из свойства выпуклости следует целый ряд
других свойств таких, как непрерывность, дифференцируемость по
направлению и многие другие.
Будем рассматривать заданные на пространстве X (=Rn) функции
f(x), значения которых принадлежат расширенной действительной оси
[—∞, +∞]. Таким образом, допускается, что функции принимают
значения, равные — ∞ и + ∞.
С каждой функцией f свяжем два множества. Первое из них —
эффективная область — множество точек, в которых f(x) может
принимать лишь конечное значение или значение — ∞:
Второе множество — это надграфик функции f — множество пар
таких, что
Важно заметить, что точка
только тогда может
принадлежать epi f , когда x dom f, так как если
то
не существует вещественного числа х0 такого, что x0≥f(x).
Надграфик функции f ее определяет. Действительно, легко
проверить, что
(l)

Вообще, если взять в пространстве Rn+1 произвольное множество,
которое вместе с точкой (х0, х) содержит и точки (у0, х), где у0 ≥ х0, и
объявить его надграфиком некоторой функции, то формула (1)
позволяет вычислить эту
функцию. Таким образом, существует
тесная связь между множествами в Rn+1 и функциями на Rn, которая
позволяет свойства одних переносить на свойства других. Например,
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для функции имеется понятие производной, которого нет для
множества, хотя это понятие может быть для множеств
соответствующим образом проинтерпретировано.
1. Определения и основные свойства.
Определение 1. Функция f называется выпуклой, если ее надграфик
epi f есть выпуклое множество.
Определение 2. Функция называется собственной если она не
принимает значения — ∞ и не равна тождественно + ∞.
Из определения следует, что для собственной функции f dom f ≠0 и
f(x) принимает конечные значения при x dom f. Для собственной
функции f определение выпуклости через надграфик может быть
заменено на другое, более привычное и более часто употребляемое.
Лемма 1. Если f — собственная функция, то, для того чтобы она
была выпуклой, необходимо и достаточно, чтобы при всех х1, х2
выполнялось соотношение
(2)

Доказательство. Если f — выпуклая функция, то по определению для
всех
выполнено включение

если
В частности, если

или, иначе,
то

Нетрудно видеть, что верно и обратное: если собственная функция
удовлетворяет соотношению (2), то она выпукла. При этом в
неравенстве (2) может встречаться значение, равное +∞, однако, если
обращаться с этим несобственным числом естественным образом, то
недоразумений не возникает; просто всегда надо считать, что + ∞ —
это «очень большое число», большее любого другого.
Лемма 2. dom f — выпуклое множество, если функция f выпукла.
Доказательство. Пусть
Тогда существуют такие
0
0
конечные числа х 1, х 2, что
так что
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Поэтому

т. е.

Значит,

не равно + ∞, а поэтому
что доказывает лемму.

Как показывает лемма, dom f — выпуклое множество, даже если f —
несобственная выпуклая функция. Рассмотрим такую функцию. Пусть
у dom f — точка, в которой
Тогда
и
поэтому
при
достаточно
малом
Если у0 — любое число,

Легко видеть, что
(так как
и поэтому в силу выпуклости epi f

Если в последнем неравенстве

то получим, что

Таким образом, если f — несобственная выпуклая функция,
то
для всех
Отсюда следует, что
несобственная выпуклая функция может принимать конечные значения
лишь на относительной границе своей области определения.
Приведем несколько свойств выпуклых функций.
Лемма 3. Если fі(x), і І — семейство выпуклых функций, где I —
произвольное множество индексов, то функция
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выпуклая.
Доказательство. Нетрудно видеть, что
Но пересечение выпуклых множеств выпукло по известной лемме.
Значит, epi f — выпуклое множество и функция f выпукла.
Лемма 4. Пусть f — собственная выпуклая функция. Тогда

Доказательство. Можно считать, что все λі больше нуля, ибо иначе
число
слагаемых
можно
было
бы
уменьшить.
Если
то
и
неравенство
тривиально выполняется, так как правая его часть равна + ∞.
Пусть теперь
Так как epi f есть
выпуклое множество, то из включения
в силу
известной леммы следует, что
Поэтому
что и требовалось доказать.
Лемма
5.
Сумма
собственных
выпуклых
функций
с
неотрицательными коэффициентами есть снова выпуклая функция.
Доказательство. Если fі, і = 1, ..., m,— собственные выпуклые
функции, то в силу леммы 1
где
неотрицательные
неравенство

Умножая эти неравенства на
коэффициенты αі≥0 и складывая, получпм

из которого следует справедливость утверждения леммы.
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2. Критерии выпуклости. Леммы 3—5 дают возможность
конструировать новые выпуклые функции из уже известных. Приведем
несколько простых критериев, позволяющих распознавать выпуклость
функции.
Пусть f(x) — собственная функция. Выберем точку р
X и построим
функцию
Лемма 6. Функция f выпукла тогда и только тогда, когда функция
gх, р (α) выпукла по α для любых х и р.
Доказательство. Если f(x) — выпуклая функция, то для
любых
имеем

Обратно, пусть функция gх, р (α) выпукла по α при любых х и р.
Тогда

Эта простая лемма часто бывает полезной, так как позволяет сводить
исследование выпуклости функции многих переменных к
исследованию выпуклости функций одной переменной.
Будем обозначать градиент дифференцируемой функции в точке х
через f′(x), а матрицу вторых производных — через f′′(x). Таким
образом, f′(x) это вектор-столбец с компонентами ∂f (x)/∂xі, i = 1, ..., n, а

Если

то,

производной от сложной

пользуясь

правилами вычисления

функции, легко установить, что

Теорема 1. Пусть f(x) — дифференцируемая функция. Тогда
следующие утверждения эквивалентны:
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1) f(x) — выпуклая функция;
для любых х и р;
— неубывающая функция α для любых х и р.
Если f дважды дифференцируема, то
4) f′′(x) есть неотрицательно определенная матрица.
Доказательство. Покажем, что из 1) следует 2) или, коротко, 1)→2).
Действительно поскольку
то

Переходя к пределу при λ→0, получим
(3)
Покажем
при

теперь,

что

2)→3).

Положим из неравенства
следует, что

(3)

а при

Из
двух
последних
следует, что

неравенств

Покажем,

Пусть

что

3→1).

неубывающая функция α. Тогда

(для определенности α2> α1)

при

Если 0 < μ < 1, то
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т. е.

— выпуклая функция. На основании леммы 6 отсюда

можно заключить, что f(x) выпукла.
Пусть теперь f дважды дифференцируема. Покажем, что 4)
Так как
— неубывающая функция, то

3).

(4)
откуда следует, что матрица f′′(x)
неотрицательно определена.
Обратно, если условие (4) выполнено, то
неотрицательна, и,
значит,
— неубывающая функция.
Так как мы показали, что 1) →2) →3) →1) и 4)
3), то тем самым
эквивалентность всех четырех утверждений доказана.
Лемма 7. Если функция f0(x) определена на выпуклом множестве D
и удовлетворяет на нем соотношению (2), то

— выпуклая функция.
Доказательство леммы предоставляется читателю.
Эта лемма часто бывает полезной. Так, в частности, если G —
выпуклое множество, то функция

называемая индикаторной функцией множества, является выпуклой.
Приведем несколько примеров выпуклых функций (их выпуклость
легко проверяется на основании теоремы 1 и леммы 7):
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если

А — неотрицательно

определенная матрица.
3. Вспомогательная лемма. Приводимая ниже лемма часто
используется при доказательствах последующих утверждений.
Лемма
8. Пусть g(a) — выпуклая функция аргумента
Тогда

Доказательство. Положим

Тогда

Поэтому
(5)
Полученное неравенство можно преобразовать двумя способами.
1. Вычитая из обеих частей g(α0), получим

откуда, после деления на α1 — α0, вытекает первое неравенство леммы.
2. Так как

то

или
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откуда получаем второе неравенство леммы.
Заметим, что первое из неравенств, доказанных в лемме, показывает,
что функция

монотонно не убывает при возрастании
4. Непрерывность выпуклых функций. Свойство выпуклости
оказывается тесно связанным со свойством непрерывности.
Теорема 2. Пусть собственная выпуклая функция ограничена сверху
в окрестности некоторой точки х0 dom f. Тогда она непрерывна в
этой точке.
Доказательство. Без ограничения общности предположим, что
выбранной точкой является точка х0=0. Пусть Ω — некоторый
открытый шар с центром в нуле и f(x)≤с1 для всех х
Ω. Рассмотрим
функцию
при фиксированном х Ω. Положив в первом неравенстве леммы 8
получим

Так как
то
(6)
Далее, положив во втором неравенстве леммы 8
получим

откуда
(7)
Итак, согласно неравенствам (6) и (7) имеем
(8)
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Возьмем теперь ε > 0 и положим
Пусть
Тогда существует такой вектор х Ω, что у=δх.
Согласно оценке (8) получим
что доказывает непрерывность функции в точке нуль.
Теорема 3. Если f (х) — выпуклая функция, непрерывная в точке х0,
то она удовлетворяет условию Липшица в этой точке, т. е.
при L = const для всех х из некоторой окрестности точки
Доказательство. Будем считать, что х0 = 0. Пусть r — радиус шара
Ω с центром в нуле. Возьмем у Ω, удовлетворяющее неравенству
и положим

Тогда, используя неравенство (8), получим
где
Теорема 4. Пусть f — выпуклая собственная функция. Тогда она
непрерывна на множестве ri dom f.
Доказательство.
Любую точку
можно сделать
внутренней
точкой
некоторого
симплекса
с
вершинами
где
Любая точка этого
симплекса имеет вид

Поэтому

т. е. функция f(x) ограничена в некоторой окрестности точки x0.
Рассмотрим выпуклую функцию от у = х —x0 :
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относительно подпространства Lin dom f. Применив теорему 2,
получим требуемый результат.
Как видно из доказанной теоремы, выпуклая функция непрерывна
внутри области своего определения и может иметь разрывы только на
ее границе. Для того чтобы охарактеризовать случаи, когда таких
разрывов нет, удобно ввести понятие замкнутости функции.
Определение 3. Функция f называется замкнутой, если ее надграфпк
epi f есть замкнутое множество в Rn+1.
Теорема 5. Следующие три утверждения эквивалентны:
1) функция f замкнута;
2) множества уровня
замкнуты;
3) функция f полунепрерывна снизу.
Напомним, что функция f называется полунепрерывной снизу в точке x0,
если для любой последовательности xk →x0
(9)
Доказательство.
считать, что

Покажем, что из 1) следует 2). Пусть
Без
ограничения
общности можно
где μ либо конечно, либо равно — ∞.

Покажем, что если
если
конечно, то для больших
Рассмотрим последовательность
принадлежат epi f. Так как
замкнутое множество, то

точек

В самом деле,
(μ0 — ε, xk), которые
—

получено противоречие. Значит, если
Если μ конечно, то
и, значит
т. е. опять x0 Сα. Значит, Сα замкнуто.
Пусть теперь 2) выполнено. Если
то для
любого
ε>0
и
достаточно
больших
k
выполняется
неравенство
и, значит,
ибо Сα+ε
замкнуто. Так как ε произвольно мало, то

что показывает

справедливость утверждения 3).
Наконец, покажем, что из 3) следует 1). Действительно, если
то согласно неравенству (9)
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т. е.
что доказывает замкнутость epi f.
Замечание. На основании утверждения 3) теоремы легко проверить,
что сумма замкнутых функций также замкнута (на основании
утверждения 1) это сделать гораздо сложнее).
Теорема 6. Если f(x) — выпуклая замкнутая функция, принимающая
в некоторой точке x0 конечное значение, то
Доказательство. Выше было показано, что если f(x) принимает
значение
для
всех
Но по
известной теореме, если x dom f, то
для всех λ , и х1 таких, что х1

ri dom f. Так как функция f замкнута, то

т. е.
для всех
Итак, если f(x) принимает конечное значение хотя бы в одной точке,
то
при всех х.
В заключение этого пункта введем
Определение 1.4. Пусть f — выпуклая функция; тогда функцпю f,
надграфик которой есть замыкание надграфика f, называют
замыканием функции f и пишут

Так как замыкание выпуклого множества снова выпукло, то f —
выпуклая функция.

2.2.2. Сопряженные функции
Применение теорем отделимости к выпуклым функциям приводит
естественным образом к понятию сопряженной функции. Напомним,
что замкнутое выпуклое множество полностью характеризуется своей
опорной функцией
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Вычислим опорную функцию надграфика замкнутой выпуклой
функции f. Учитывая, что epi f лежит в пространстве Rn+l, получим

Если х0* > 0, то при данном х число х0 может быть любым, бόльшим
f(x); поэтому
Остается вычислить
0
при х *≤0. Ниже будет показано, что для вычисления
при х0*≤0 в случае, когда f — замкнутая
функция, достаточно найти

выпуклая

Если же х *= — 1, то
0

1. Определение и основные свойства.
Определение 1. Функция
называется сопряженной к f.
Лемма 1. Сопряженная функция замкнута и выпукла.
Доказательство. При фиксированном х функция
есть линейная функция x*, а значит, она замкнута и выпукла по этому
аргументу. Надграфик f*(x*) есть пересечение надграфиков функций
т. е. пересечение замкнутых выпуклых множеств, и
поэтому epi х* — также замкнутое и выпуклое множество.
Лемма 2. Справедливо неравенство

Это неравенство, называющееся неравенством Юнга, вытекает
непосредственно из определения сопряженной функции.
Следующая теорема, являющаяся в некотором смысле основной,
описывает связь между функцией f и сопряженной к ней функцией f*.
Теорема 1.
Пусть
f — собственная
выпуклая замкнутая
функция. Тогда
где согласно определению 1

326

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

(1)
Доказательство. Так как согласно предыдущей лемме

то
Отсюда, в частности, следует, что
Пусть

Выберем

и рассмотрим в Rn+1

множество Рε:
где В — единичный шар в Rn. Так как epi f — замкнутое множество, то
Рε и epi f при достаточно малом ε не пересекаются. Предположим
противное.
Тогда
найдется
последовательность
такая, что
Так
как

что противоречит выбору γ .
Разделим epi f и Рε, т. е. найдем
что

и в силу замкнутости

такой

ненулевой вектор (x0*, х*),
(2)

Так как у° можно взять любым, меньшим γ, то из неравенства (2) сразу
следует, что x0*≤0. Покажем, что на самом деле x0*<0.
В
предположении x0*=0 формула (2) переходит в формулу

Положив х = x0, получим, что
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В силу произвольности

это неравенство выполняется

только в случае, если х* = 0, что находится в противоречии с тем, что
вектор (x0*, х*) не равен нулю.
Положим теперь х0* = — 1. Тогда (2) приобретает следующий
вид:
(3)

Пусть

Тогда из (3) получаем, что

или
откуда
(4)
Так как γ — произвольное число, меньшее f(x0), то из соотношения (4)
получаем, что
Сопоставляя это неравенство с доказанным ранее (f≥f**), получаем
требуемый результат:
Пусть теперь
т. е.
Тогда точно так же,
как и ранее, взяв произвольное γ можно убедиться, что epi f и Рε при
достаточно малом ε не пересекаются и справедливо неравенство (2).
Если для произвольно больших γ имеем х0* < 0, то для этих γ
выполняется неравенство (4), и, значит,

Пусть теперь х0*=0 при некотором γ. Тогда из условия (2) получаем,
что
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Вычтем из обеих частей этого неравенства произведение
взяв в левой части минимум по
верхнюю грань по x dom f, получим

и,

а в правой — точную
(5)

Вспомним теперь, что существует точка х1, в которой f(x1) —
конечное число. Если применить к этой точке предыдущие
рассуждения, то, подставляя в неравенство (3)
получим

т. е.

Значит, существует такой

вектор x* (обозначим его через x1*), что f(x1*) конечно. Отсюда
следует, что

а поэтому с учетом неравенства (5) имеем

при α→+∞. Теорема доказана.
Теорема 2. Если f(x) — собственная замкнутая выпуклая функция,
то f*(x*) — также собственная замкнутая выпуклая функция.
Доказательство. Согласно лемме 1 функция f*(x*) — замкнутая и
выпуклая. Остается доказать, что f*(x*) — собственная функция. Так
как f(x1) для некоторого х1 dom f конечно, то

и поэтому f*(x*) не принимает значения — ∞.
В ходе доказательства предыдущей теоремы показано существование вектора x1*, для которого f*(x*1) конечно. Отсюда следует
утверждение теоремы.
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Заметим теперь, что доказательство теоремы 1 в случае х0 dom f
основывалось на том, что epi f и Рε не пересекаются при достаточно
малом ε > 0. При этом использовалась замкнутость epi f. Нетрудно
видеть, что утверждение остается справедливым, если потребовать,
чтобы функция f(x) была полунепрерывна снизу в точке х0. Поэтому
справедлива
Теорема 3. Если х0 dom f и функция f полунепрерывна снизу в точке
x0 то
2. Положительно однородные выпуклые функции.
Функция называется положительно однородной,, если
для λ > 0. Если к тому же f(x) выпукла, то

или, в более общем виде,
Полагая в предыдущем неравенстве

получим

Пусть f(x) положительно однородна, выпукла и замкнута. В силу
замкнутости f

Таким образом, f(0)=0 для замкнутой выпуклой положительно
однородной функции.
Вычислим сопряженную функцию для такой функции:

Пусть существует такое х1, что
Тогда
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Таким образом, f*(х*) принимает только два значения: 0 и +∞. Поэтому

Теорема 4. Если f — положительно однородная выпуклая замкнутая
функция, то
и dom f * — замкнутое множество.
Осталось доказать только последнее утверждение теоремы. Но f *(х*)
— замкнутая функция, а легко видеть, что индикаторная функция
множества замкнута тогда и только тогда, когда это множество
замкнуто.
Теорема 5. Если f — положительно однородная выпуклая замкнутая
функция, то

Доказательство получается прямым применением
Действительно, f(x) = f **(х). Но по теореме 4

теоремы 1.
и

Теорема 6. Функция, сопряженная к опорной функции замкнутого
выпуклого множества, есть индикаторная функция этого
множества.
Доказательство. Пусть С* — выпуклое замкнутое множество в X* и
(6)

Очевидно, что f(x) выпукла, замкнута и положительно однородна.
Кроме того, f(x) есть опорная функция множества С*.
Рассмотрим
индикаторную
функцию
множества
Тогда сопряженной к ней функцией будет
Итак, f(x) есть
теорему 1, получим

функция, сопряженная

к

Применяя
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2.2.3. Производные по направлениям и
субдифференциалы
Выпуклые функции, вообще говоря, не дифференцируемы в
обычном смысле. Тем не менее они обладают производными по
направлению. Кроме того, для выпуклых функций можно определить
понятие субградиента, которое заменяет обычное понятие градиента
гладкой функции в задачах на экстремум.
Напомним, что производной по направлению р X от функции f в
точке х называется величина

если предел в правой части равенства существует.
1. Определения и основные свойства.
Лемма 1. Пусть f(x) — выпуклая собственная функция, х0 dom f.
Тогда величина f′(х0, р) — конечная или бесконечная — существует при
любом р.
Доказательство. Если
при всех λ>0, то
Если

для малых λ, то согласно лемме 8 п.2.1

отношение

есть невозрастающая функция λ, когда λ стремится к нулю убывая.
Поэтому предел

существует всегда, что доказывает лемму.
Лемма 2. Если
ε > 0, то f′(х0, р) есть конечная величина.
Доказательство. Согласно второму из неравенств леммы 8 п.2.1
при
имеем
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откуда, переходя к пределу по λ↓0, получаем
(1)
Лемма 3. f'(x0, р) есть положительно однородная выпуклая функция р.
Доказательство. По определению для α>0

Далее, для

имеем

Переходя к пределу по λ↓0, получаем

что доказывает лемму.
Определение 1. Вектор х* называется субградиентом выпуклой
собственной функции f(x) в точке
если

для всех х.
Данное определение субградиента нелокально, так как использует
все х, а не только окрестность точки х0. Следующая лемма показывает,
что на самом деле субградиент есть локальное понятие.
Лемма 4. Вектор х* является субградиентом функции f(x) в точке
х0 тогда и только тогда, когда
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(2)
для всех р.
Доказательство. Если х* — субградиент, то
откуда

и
Обратно, если неравенство (2) выполнено, то для 0<λ<1 (см.
доказательство леммы 1)

т. е. х* — субградиент.
Определение 2. Множество субградиентов в точке x0 называется
субдифференциалом и обозначается ∂f(x0). Это записывается
Из леммы 4 следует, что
(3)
где др означает субдифференциал от f′(x0, р) по аргументу р.
Действительно, f′(x0, 0)=0 по определению, поэтому неравенство (2)
может быть переписано в виде
а это означает, что
Теорема 1. Если f′(x0, р) есть замкнутая функция р, то ∂f(x0) не
пусто и
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Доказательство. Так как f′(x0, р) положительно однородна и
выпукла, то при условии замкнутости к ней может быть применена
теорема 5 предыдущего пункта. Согласно этой теореме
(4)

где

означает функцию,

сопряженную к f′(x0, р)

относительно р, т. е.
(5)
Но, как было показано ранее,

поэтому с учетом соотношения (5) получаем, что
тогда и только тогда, когда
что эквивалентно неравенству (2). Отсюда следует, что
Последняя формула совместно с формулой (4) доказывает теорему.
Теорема 2. ∂f(x0) есть выпуклое замкнутое множество.
Доказательство получается непосредственной проверкой указанных в
утверждении свойств, исходя из определения 2.
Теорема 3.
тогда и только тогда, когда
Доказательство.
если

Действительно, по определению

Беря в правой части верхнюю грань, получаем
Но
поэтому

по лемме 2 предыдущего пункта,
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Теорема 4. Если выпуклая функция дифференцируема в точке x0, то

т. е. ∂f(x0) состоит из единственного вектора f'(x0) — градиента
функции f.
Доказательство. Если f(x) дифференцируема в точке x0, то

и поэтому f'(x0, р) есть замкнутая функция р. По теореме
справедлива формула

1

Легко видеть, что это возможно лишь в том случае, если множество
∂f(x0) состоит из одной точки f'(x0).
Теорема 5. Пусть выпуклая функция f(x) непрерывна в точке х0.
Тогда ∂f(x0) — непустое ограниченное множество и
Доказательство. Так как f(x0) непрерывна в точке х0, то по лемме 2
f′(x0, p) — конечная величина. Рассмотрим в Rn+1 луч
и множество

Множества
выпуклы и не пересекаются. Докажем это.
Выпуклость А сразу следует из выпуклости f(x). Из неравенства

вытекает, что
Если же точка
луча
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в противоречии с предыдущим неравенством.
По теореме отделимости существует такой не равный нулю
вектор
что
(6)

Так как x0>f(x) для (x0, x) A, то х0 можно устремлять к +∞.
Неравенство (6) тогда нарушалось бы в случае х0* < 0; поэтому х0* > 0.
Покажем, что х0* > 0. Если х0*=0, то (6) переходит в неравенство
(7)
Точка
С другой стороны,
z В, при
достаточно малом ε > 0, так как x0 — точка непрерывности f, и, значит,
Поэтому (7) дает
т. е.
где В — единичный шар с центром в нуле. Последнее возможно лишь в
том случае, если х* = 0, т. е. (x0*, х*) = (0, 0). Получено противоречие с
тем, что этот вектор ненулевой.
Итак, x0*> 0 и можно положить x0*= 1 (иначе следовало бы разделить
обе части неравенства (6) на х0*).
Подставим в неравенство (6) вместо
их выражение для
y0, y, а в правой части положим x0 = f(x). Последнее возможно по
непрерывности, так как неравенство (6) справедливо для всех x0>f(x).
Теперь оно приобретает вид
(8)

Положив λ = 0, получаем
т. е.
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Таким образом,

С учетом этого можно переписать

неравенство (8) в следующем виде:
Полагая х =x0, получаем
(9)
По лемме 4
(10)

Совмещение неравенств (9) и (10) дает
(11)
Осталось доказать, что ∂f(x0) есть ограниченное множество.
Согласно приведенной ранее теореме f(x) удовлетворяет условию
Липшица в точке x0, поэтому

Отсюда с учетом соотношения (11) получаем
для всех

и любых р. Полагая р = х*, получим, что
|x*| ≤ L.

Теорема полностью доказана.
Теорема 6. Если

Доказательство. Пусть

и

тогда
(12)

т. е.
определена на подпространстве
(будем ее рассматривать
только на этом подпространстве). Тогда точка у= 0 есть внутренняя
точка
в этом подпространстве, так как
Согласно приведенной ранее теореме

непрерывна в точке

х=0, и поэтому по предыдущей теореме
(13)
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для
При этом
также вычисляется только
относительно подпространства
т. е.
Обозначим через
ортогональное дополнение
до всего
пространства X = Rп, т. е.
тогда и только тогда, когда
Любой вектои р' Rп можно однозначно
представить в виде
Пусть теперь

Тогда

для λ > 0, и поэтому
(14)
Если

то
(15)

Положим
(16)
Тогда для любого вектора р имеем

поскольку, как легко видеть, при

На основании соотношений (14) и (15), получаем
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(17)

Так как по теореме 5

— ограниченное, а по теореме 2 и

замкнутое выпуклое множество, то нетрудно показать, исходя из
формулы (16), что А также выпукло и замкнуто.
Далее, из ограниченности
и формулы (13) следует, что
ограничена при всех

значит, по приведенной ранее

теореме она непрерывна на
Формула (15) показывает теперь, что
f'(х0, р) непрерывна на
а в силу (14)
вне
Отсюда следует, что f'(х0, р) — замкнутая функция р и можно
применить теорему 1. Из теоремы и соотношения (17) следует, что
выпуклые замкнутые множества А и ∂f(x0) имеют одну и ту же
опорную функцию f'(х0, р). Но согласно приведенной ранее теореме
опорная функция полностью характеризует выпуклое замкнутое
множество, так что A = ∂f(x0). Поэтому из (17) следует утверждение
теоремы.
2. Субдифференциал суммы выпуклых функций. Операции
умножения на положительную константу, суммирования и взятия
максимума не выводят из класса выпуклых функций. Поэтому
естественно поставить вопрос о том, как вычислить субдифференциал
вновь
полученной
выпуклой
функции,
если
известны
субдифференциалы исходных. Нижеследующие теоремы дают ответы
на этот вопрос.
Теорема 7. Пусть
где f0(х) — выпуклая функция,
α > 0. Тогда
Доказательство
непосредственно
следует
из
определения
субдифференциала.
Следующая теорема имеет многочисленные и важные приложения.
Теорема 8. Пусть
где f1 и f2 — собственные выпуклые
функции, и существует точка
непрерывна. Тогда

340

в которой f1

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Доказательство. Если

то, суммируя

неравенства

получаем
т. е.
Таким образом,
Докажем обратное включение. Для упрощения выкладок
предположим, что
(этого всегда
можно добиться сдвигом начала координат и вычитанием констант из
функций f1 и f2. Пусть х*
По определению это означает
(18)
где учтено, что
Перепишем неравенство (18) в виде
(19)
Введем в Rn+1 выпуклые множества

Выпуклость А и В вытекает из выпуклости f1 и f 2.
Из неравенства (19) следует, что А и В не пересекаются. Поэтому их
можно разделить, т. е. существует такой ненулевой вектор
что
(20)
Так как х0 может увеличиваться неограниченно, то из (.20) следует,
что
Покажем, что
Действительно, если
то неравенство (20) можно переписать в виде
(21)
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Положим у = х1. Далее, так как

—точка непрерывности

f1, то
при достаточно малом ε> 0.
Подставляя у= х1, х = х1 + ez в неравенство (21), получаем
что

невозможно,

если

Итак,

в

противоречии с тем, что вектор
не равен нулю; поэтому
0
0
х * > 0 и можно положить х * = 1.
Теперь с учетом определения множеств А и В из соотношения (20)
получаем
(22)

Так как вне
значения функций f2 и f1 бесконечны, то
можно считать, что неравенство (22) справедливо при всех у и х.
Положив у = х0 = 0, получаем
т. е.
т. е.

Положив х = х0 = 0, получаем
Поэтому

Так как х* — произвольный элемент ∂f(0), то
Учитывая ранее доказанное
окончательно получаем

противоположное

включение,

что и требовалось доказать.
Теорема 9. Пусть f1 и f2 — собственные выпуклые функции и
Тогда

где
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Доказательство.
предполагаем, что

Как

и

ранее,

Пусть

без

ограничения
Тогда

общности

По приведенной ранее теореме

Обозначим

Тогда
лежат в

функций лежат в

а надграфики всех рассматриваемых
Поэтому можно все рассмотрения ввести

в

или
Повторяя рассуждения предыдущей теоремы с учетом того, что
множества А и В лежат в
получим, что А и В можно
разделить в
т. е. найдется такой ненулевой вектор (х0*, х0),
что

и выполнено неравенство (20).

Покажем, что х0*>0. То, что х0* не может быть меньше нуля,
доказывается, как в предыдущей теореме. Пусть х0*=0. Тогда
справедливо неравенство (21). По предположению

при некотором ε>0. Поэтому из соотношения (21) получаем

или
(23)

Так как для любого
i = 1, 2, и при достаточно малом
то, подставляя

при всех
x*0 = 0. А

в неравенство (23), получаем

Но так как
это

противоречит

то это возможно лишь,
тому,

что

если
Итак,
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как и в предыдущей теореме, можно положить х* = 1. Повторение
доказательства предыдущей теоремы завершает доказательство
теоремы 9.
Проиллюстрируем, насколько содержательны теоремы 8 и 9, на
примере индикаторной функции множества. Пусть М — выпуклое
множество, а
— его индикаторная функция. Вычислим
субдифференциал
По определению

тогда и только тогда, когда

Но
Если
выполняется всегда. Для х М получаем

и неравенство
(24)

Пусть

Тогда неравенство (24) эквивалентно тому, что
Таким образом,
(25)
Если теперь
то

— выпуклые конусы и
и поэтому
(26)

Заметим теперь, что
(27)
Если теперь применить к

теорему 8, то получится результат, соответствующий приведенной
ранее теореме.
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Теорема 10. Пусть

Тогда

Доказательство. Очевидно, что
условия теоремы показывают, что

поэтому

dom

и можно применить теорему 9 к функции (27). С учетом равенства (26)
получаем

что и требовалось доказать.
3. Субдифференциал максимума выпуклых функций.
Перейдем теперь к изучению выпуклых функций, полученных
результате взятия максимума по параметру.
Теорема 11. Пусть М* — выпуклое замкнутое множество и

в

Тогда

В частности, если
Доказательство. Если

то

т. е.
Обратно, пусть

Допустим,

что

Тогда по приведенной ранее теореме существует такой вектор р, что
(28)
С другой стороны, так как максимум разности не меньше, чем
разность максимумов, то
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Полагая в этом неравенстве х = х0 + р, получаем

в противоречии с неравенством (28). Значит,

Так как по предположению
Полагая х=0,

получаем

поэтому

то
Но
Из двух полученных неравенств

следует
что и требовалось доказать.
Если

для всех

и поэтому
Теорема 12. Пусть f(x) — положительно однородная выпуклая
замкнутая функция. Тогда
Доказательство следует из теоремы 11.
Пусть теперь А — некоторое множество индексов и f(x, α) —
выпуклые при каждом α функции от х. Как показано ранее,

есть снова выпуклая функция. Чтобы ответить на вопрос, как
выражается субдифференциал f(x) через субдифференциалы f(x, α),
предварительно докажем две леммы.
Лемма 5. Пусть А — компакт и функция f(x, α) непрерывна по х и α
в окрестности точки x0 и α А. Тогда функция
(29)
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непрерывна в точке х0.
Доказательство. Обозначим
Тогда

при
второе, получим

Вычитая

из

первого

неравенства
(30)

При х → х0 выражение в правой части стремится к нулю. Покажем, что
и левая часть стремится к нулю. Действительно, пусть для некоторой
последовательности
и
Так как А — компакт, то можно считать, что
Но тогда
что противоречит допущению.
Итак, при х → х0 левая и правая части неравенства (30) стремятся к
нулю, а поэтому
Лемма доказана.
Лемма 6. Пусть выполнены предположения леммы 5. Тогда для
любого
открытого
множества
С
такого,
что
существует окрестность точки х0, для любой
точки х из которой выполняется включение
Доказательство.
множества

Пусть
для
некоторого
открытого
существует такая последовательность

xk →x0, что найдутся точки
компакт, то можно считать, что

Так как А —

По определению
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Переходя к пределу, согласно лемме 5 получаем
т. е.

Тогда αk при достаточно больших k должно

принадлежать открытому множеству С0 — окрестности α0 — по
определению предела. Последнее противоречит тому, что
Лемма доказана.
Теорема 13. Пусть А — компакт, f(x, α) — выпуклая функция при
каждом α А. Пусть, кроме того,
непрерывна по λ и α
для
Тогда
функция
определяемая (29), дифференцируема по направлению р и
где

f(x),

есть производная f(x, α) по направлению р в точке х0.

Доказательство. Положим для простоты

Ясно,что

где

Функция

конечна при

ибо

непрерывна по α,

и А — компакт.
Поэтому производная g'(0) существует и
ограничена. Положив в неравенства (30) х = х0 + λр, λ> 0, получим
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(31)

Так как разностное отношение для выпуклой функции стремится к
нулю, монотонно убывая, то из правого неравенства (31) получаем

Поэтому
Обратимся теперь к левому неравенству (31). По лемме 6 для
любого открытого множества
найдется такое
ε>0, что
при
Поэтому для
из неравенства (31) получаем
(32)
Возьмем точную нижнюю грань выражения, стоящего в правой
части
соотношения
(32),
по
всем
Так
как
непрерывна по α и А (0) — замкнутое подмножество
компактного множества, то нетрудно убедиться, что

Поэтому
(33)
Пусть

такие, что

Без потери общности можно считать, что αk→α0
приведенной ранее лемме

(34)
A(0). Далее, по
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так

что

отношение

в

силу,

непрерывности g(λ, α) и компактности А ограничено. Можно считать,
что оно стремится к некоторой величине μ.
Пусть λ>0 фиксировано. Тогда
при больших k и
по
приведенной ранее лемме

Переходя к пределу при k→∞, имеем
(35)
откуда при λ → 0 получаем, что

Используя теперь

неравенства (33) и (34), получим
Совмещая это неравенство с ранее доказанным, получим

т. е.
Последнее соотношение эквивалентно утверждению теоремы.
Теорема 14. Пусть А— компакт, f(x, α) выпукла по х при α А и
непрерывна по х и α для х из некоторой окрестности х0 и α А. Тогда

Доказательство. По теореме 5

Используя предыдущую теорему, получаем
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(36)

При выводе этих соотношений было учтено, что точные верхние
грани линейной функции на множестве и на его выпуклой оболочке
совпадают и что верхняя грань линейной функции на множестве
совпадает с верхней гранью на его замыкании.
Снова используя теорему 5, получаем
(37)
Из соотношений (36) и (37) следует, что опорные функции двух
выпуклых замкнутых множеств совпадают, а поэтому совпадают и
сами множества. Теорема доказана.
4. Субдифференциал расстояния до множества. Пусть М —
выпуклое
множество,
С
—
выпуклое
ограниченное
множество,
Тогда для всех х Х определена функция
(38)
Если С = В, где В — единичный шар с центром в нуле, то, как легко
видеть,
есть просто расстояние от точки х до множества М.
Если М = {0}, т. е. состоит из единственной точки — начала координат,
то

где согласно приведенному ранее определению rс(х) — функция
Минковского множества С,
Теорема 15. Справедлива формула
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Доказательство.

Так
как
то
множества
вложены друг в друга и нетрудно убедиться, что

если
По приведенной ранее теореме

тогда и только тогда,

когда
(39)
при всех х*. Если

и

Поэтому

причем точная верхняя грань в левой части последнего соотношения
достигается при х* = 0. Таким образом, если
, то
утверждение теоремы справедливо.
Пусть теперь
При

х≠0

имеем

так

как

Поскольку

относительно х* неравенство (39) положительно однородно, то после
перенормировки его можно переписать в виде
Поэтому

(40)
Пусть теперь ρ удовлетворяет неравенству (40), так что
Покажем, что
Так как
то для любого ε > 0 выполнено соотношение
т. е.
и,

значит,

следует, что
неравенству (40),
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некотором

ε0>0

и

т.
е.
Отсюда вытекает, что dc(x|M) совпадает с
правой частью неравенства (40).
Из теоремы 15 сразу следует, что
— выпуклая функция х,
ибо она есть точная верхняя грань линейных функций. Используя
определение (38) и то, что 0=int C, легко показать, что dc(x|M)
ограничена в любой ограниченной области и поэтому непрерывна (и
даже липшицева) по приведенным ранее теоремам.
Вычислим субдифференциал
Теорема 16. Справедлива формула

Доказательство. По определению

тогда и только тогда, когда
(41)
при всех х. Любая точка х представима в виде
при
некоторых
причем
есть нижняя
грань таких ρ. Поэтому неравенство (41) эквивалентно неравенству
или
(42)
Неравенство (42) справедливо для любых ρ≥0 только в том случае,
если
(43)
Тогда его можно переписать в эквивалентной форме:
(44)
Если

а неравенство

(44) можно

записать в виде
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т. е.
(25)). Совмещая это
утверждение теоремы.
Пусть теперь

с неравенством

(44),

(см. формулу
получаем первое

Тогда

и неравенство (39) справедливо при х = х0, ρ = ρ0:

Вычитая его из неравенства (44), получаем
С учетом условия (43) это дает

Поэтому неравенство

(44) можно переписать в внде
или
откуда

что завершает доказательство.
5. Конус допустимых направлений и субдифференциалы. Мы
уже неоднократно встречались с конусом
который был определен для выпуклого множества М и точки х0 М. В
экстремальных задачах конусы такого вида будут возникать постоянно,
а вычисление сопряженных к ним будет одной пз основных задач.
Покажем, как вычисляется
в случае, когда множество
М задается при помощи неравенства для выпуклой функции.
Теорема 17. Пусть f(x) — выпуклая функция,

и существует точка

, в которой

Если

есть замкнутая функция, то
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Доказательство. Так как
то нуль не принадлежит выпуклому замкнутому множеству
Покажем, что
есть замкнутое множество. В самом деле, пусть последовательности
таковы, что
Тогда последовательность λk ограничена, ибо если предположить
противное
(т.
е.
что
то
и,
значит,

чего не может быть, так как

ограниченности λk можно считать,
последовательность
замкнутое

что

х*k сходится к

множество,

В силу
Но

тогда

и так как

то

—
Значит,

что доказывает замкнутость
По определению

тогда и только тогда, когда

т. е.
(45)

Так как по предположению

— замкнутая функция, то,

используя теорему 1 и неравенство (45), можно заключить, что

Положим

и в силу выпуклости

Тогда для

по р
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если
Пусть теперь

Тогда f(x)≤0 и

Поэтому

Отсюда следует, что

С другой стороны, если
и, значит,

то для малых
Это означает, что

Теперь из неравенства (46) следует
если
Устремляя λ к нулю, получаем,
что любая точка конуса
есть предельная точка
для конуса соn(M — x0). Поскольку конус
замкнут (так как
— замкнутая функция р и справедлива
приведенная ранее теорема ) и

то
Но ранее было доказано, что

356

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

Тем самым справедливо равенство
Используя теперь замкнутость конуса
ранее леммы, получаем

и приведенные

что и требовалось доказать.
Теорема 18. Если f(x) — выпуклая функция, непрерывная в
точке
и существует точка х1 такая,
что f(x1) <0, то

Доказательство. Если f(x0) < 0,
точке х0 получаем, что
достаточно малом λ>0. Поэтому
конус, сопряженный к

то в силу непрерывности f в
для любого р при
Но тогда
может состоять только

из одной точки — начала координат,— что доказывает первое
утверждение. Второе утверждение является следствием предыдущей
теоремы и теоремы 5.
Теорема
19.
Если f(x) — собственная выпуклая функция и
существуют
такие
точки
х1,
х0,
что
и
то

(Здесь

— подпространство, ортогональное к

Доказательство. Второе утверждение теоремы следует из теорем
6 и 17. Первое утверждение получается, если заметить, что в силу
приведенной ранее теоремы
для
выполняется
соотношение
(47)
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и поэтому
где
когда

Но если

—подпространство,

Если же

то х* К*

тогда

и

только тогда,

и, значит,

Поэтому

то и

Итак, если
Применяя это утверждение к равенству

(47), получим требуемый результат.

2.3. Выпуклые многозначные отображения
Многозначные отображения — объект, который начал широко
пользоваться, и, как следствие, понятие многозначного отображения в
последние годы интенсивно исследуется. Введение этого понятия
позволяет взглянуть с единой точки зрения на многие теоремы теории
экстремальных задач и значительно упростить их доказательства.

2.3.1. Основные определения и свойства
В этом разделе вводятся основные определения и свойства
многозначных отображений.
Пусть X и Y — конечномерные евклидовы пространства. Их прямое
произведение
X×Y обозначим через
Z, так
что,
если
то пара (x, у) обозначает некоторую точку z
пространства Z. Скалярные произведения в указанных пространствах
будем обозначать через
и
т. п., так
что
Отсутствие индекса у скалярного произведения, как правило, не
будет приводить к недоразумениям, так как всегда будет ясно, о каком
пространстве идет речь, и всюду в дальнейшем эти индексы
опускаются. Элементы пространства X, Y, Z будут обозначаться
буквами х, у, z с индексами внизу. Элементы пространств X*, Y*, Z* —
дубликатов пространств X, Y, Z — будут обозначаться буквами х, y, z со
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звездочкой сверху, т. е. х*, y*, z*. В скалярном произведении будут
всегда участвовать элементы исходного пространства и его дубликата:
Пусть М — произвольное множество в Z = X×Y. Тогда М определяет
многозначное отображение а по формуле

Множество М называется графиком многозначного отображения и
обозначается gf a. Легко видеть, что верна формула

Положим также
По определению
Определение 1. Многозначное отображение а выпукло, если gf a —
выпуклое множество.
Определение 2. Многозначное отображение а выпуклозначно, если
а(х) выпукло в Y.
Определение 3. Многозначное отображение а замкнуто, если gf a
— замкнутое в Z множество.
Определение 4. Многозначное отображение а ограничено, если
существует такая константа с, что
Определение 5. Многозначное отображение а полунепрерывно
сверху в х0, если для любой окрестности нуля U в Y существует такая
окрестность нуля V в X, что
Определение 6. Многозначное отображение а полунепрерывно
снизу в точке х0, если для любой окрестности нуля U в Y найдется
такая окрестность нуля V в X, что
Определение 7. Многозначное отображение а непрерывно, если оно
полунепрерывно сверху и снизу.
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Определение 8. Многозначное отображение а удовлетворяет
условию Липшица в области Ω, если
где ρ — хаусдорфово расстояние, т. е.

a L — постоянная.
Отметим некоторые свойства выпуклых отображений.
Лемма 1. Пусть а — выпуклое, замкнутое многозначное
отображение и в некоторой точке x0 dom a множество a(x0)
ограничено. Тогда а ограничено.
Доказательство.
Допустим, что это не так. Тогда найдутся
последовательности
такие, что

Пусть

По

Положим

предположению

Возьмем

и

рассмотрим

точки
(1)

Так как

при больших k, а отображение а выпукло, то
при больших k. Заметим теперь, что
Далее,
(2)

Не ограничивая общности, можно считать, что
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Аналогично, в силу ограниченности

получаем, что

Тогда
В силу замкнутости а

А так как у0 —

произвольная точка а(x0), то
что, как нетрудно видеть, противоречит ограниченности а(х0).
Пусть теперь
Положим в этом случае

Тогда, повторяя все предыдущие рассуждения с учетом замены
формулы (2) на

и формулы

снова получим противоречие. Это

завершает доказательство.
Лемма 2. Если gi a = K, где К — выпуклый замкнутый конус, то а
ограничено тогда и только тогда, когда а(0) = {0}.
Доказательство. Если а(0) = {0}, то а ограничено по предыдущей
лемме. Обратно, если а ограничено, то точка
существовать
не
может,
так
как
К
—
конус,
откуда
при всех
и, значит, а(0) не
ограничено.
Замечание. Если gf a — выпуклый конус, то нетрудно показать, что
условие ограниченности а может быть записано в виде
Определение 9. Если gi a = K — выпуклый конус, то сопряженное
отображение а* определяется по правилу

361

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Лемма 3. Сопряженное отобраоюение а*(y*) ограничено тогда и
только тогда, когда а(х) определено при всех х, т. е. dom а = X.
Доказательство. Заметим, что К* всегда замкнутый конус и
поэтому а*(у*) — замкнутое выпуклое отображение. Согласно
предыдущей
лемме
теперь
достаточно
показать,
что
тогда и только тогда, когда dom a=X. Пусть
т. е.
(здесь использовано определение двойственного конуса К*). Тогда
(3)
Если dom a = X, то последнее неравенство возможно лишь, если х* = 0,
т. е. а*(0)={0}. Обратно, если х*≠0, то dom а лежит в
полупространстве, определяемом неравенством (3). Таким образом,
а*(0) содержит ненулевой элемент, т. е. не ограничено, но и dom а≠Х.
Теорема 1. Пусть а — выпуклое замкнутое отображение,
ограниченное в точке
Тогда в некоторой
окрестности х0 оно удовлетворяет условию Липшица.
Доказательство. Пусть В — шар радиуса 1 с центром в нуле
и
Такое r>0 существует, ибо
Положим

Тогда

Так как
и поэтому из предыдущих
формул следует, что х и х0 являются выпуклыми комбинациями точек
х+, х0 и х-, x соответственно. В силу выпуклости отображения а
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(4)
(5)
Пусть
—
любые точки из соответствующих множеств. Тогда из включения (4)
получаем

или
(6)
Но в силу предположений теоремы и леммы 1 множество а(х)
ограничено. Поэтому

Но

Поэтому окончательно получаем

Теперь из соотношения (6) следует

или, поскольку у0 — произвольная точка а(х0),
(7)
Аналогичные преобразования формулы (5) приводят к формуле
(8)
Но из этих включений сразу следует
(9)
что и требовалось доказать.
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Теорема 2. Пусть
и Ω компактно. Тогда выпуклое
замкнутое многозначное отображение а, ограниченное в некоторой
точке х , удовлетворяет условию Липшица в Ω.
Доказательство. В силу компактности Ω существует такое r>0,
что
Поэтому в качестве x0 можно брать любую
точку из Ω и выбранное r годится для использования его в
предыдущем доказательстве.
Теорема 3. Если выпуклое замкнутое ограниченное многозначное
отображение а определено всюду в X, то

Доказательство получается из неравенства (9), если устремить r к
бесконечности. Это возможно сделать, так как

2.3.2. Локально сопряженные отображения
Локальные свойства дифференцируемых функций достаточно
хорошо могут быть описаны при помощи понятия производной и
связанного с ним понятия градиента функции. Для выпуклых функций
понятие градиента заменяется субдифференциалом. В случае
многозначного отображения аналогичную роль играет локально сопряженное отображение, которое вводится ниже.
1. Основные свойства. Введем некоторые обозначения. Положим
(1)
(2)
Если
то положим
Очевидно, что
есть взятые со знаком
минус опорные функции множеств а(х) и gf а соответственно. Тем не
менее эти обозначения оказываются очень удобными
во многих
дальнейших выкладках.
Заметим, что
(3)
так что всегда имеет место неравенство
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(4)
Кроме
ривать

того,

из

формулы (3) следует, что если рассматпри фиксированном у* как функцию х, то
(5)

т. е. Ωа есть взятая со знаком минус сопряженная к
функция.
Лемма 1. Пусть а — выпуклое многозначное отображение. Тогда
(6)

и

— выпуклая по х функция.
Доказательство. Если

то
так как gf a — выпуклое множество. Таким образом,
Так как у1 и у2 — произвольные точки множеств а(х1) и а(х2)
соответственно, то из последнего включения следует (6). Так как
точная нижняя грань по более широкому множеству меньше, чем по
более узкому, то в силу включения (6)

что доказывает второе утверждение леммы. Возьмем

и введем

обозначение
(7)
т. е.
Нетрудно видеть, что справедлива и другая формула:
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при достаточно малых λ>0}.
Обозначим
(8)
(9)
Таким образом,
в соответствии с формулой (1) есть
множество тех точек y, на которых
достигает своей нижней
грани по
Многозначное отобpажение
полностью
определяется конусом Ka(z) и
Определение 1. Отображение
называется локально сопряженным в точке z к выпуклому
отображению а.
Сопоставляя данное определение с определением 9 п.3.1 и формулой
(9), получаем
Теорема 1. Пусть а — выпуклое отображение. Тогда

Замечание. Если а — выпуклое многозначное отображение, то
функция
выпукла по х. В формулировке теоремы
через
обозначен субдифференциал
как
функции х, т. е. множество таких х*, что

при всех
Доказательство. Пусть
Тогда по определению сопряженного конуса К*a(z) это
означает, что
Последнее в силу формулы (7) эквивалентно тому, что
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(10)
Если

то

Поэтому

и
(11)

Тогда из неравенства (10) следует, что
Взяв точную нижнюю грань в левой части по
получаем
(12)
т. е.
Если же
то, идя от неравенства
(12)
в
обратном
направлении,
нетрудно
убедиться,
что
это завершает доказательство теоремы.
Замечание. Одновременно показано, что все множества
где
— любое, совпадают между
собой и равны
Теорема
2.
Отображение
ограничено тогда и
только тогда, когда множество

не

пусто при любом х , т. е. когда dom az = X.
Доказательство следует из леммы 3 п.3.1 и того факта, что а*(у*; z)
есть отображение, сопряженное к
в смысле определения 9
п.3.1.
Из теоремы 2 следует,
что отображение а*(у*; z)
будет
неограниченным на границе множества dom а.
Теорема 3. Пусть а — выпуклое замкнутое ограниченное
отображение и М — компактное множество в Z такое, что его
проекция на X целиком лежит в int dom a. Тогда отображения
а*(у*; z) равномерно ограничены по
т. е. существует такая
константа с, для которой
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при всех z M.
Доказательство. В силу компактности М и того, что проекция М
целиком лежит в int dom a, найдется такое число r > 0, что для любой
точки
точка х принадлежит int dom а вместе с
шаром радиуса г.
Допустим теперь, что теорема неверна. Тогда найдется такая
последовательность точек
что

Можно считать, что

и что

По определению

(7) конуса

условие

эквивалентно условию

или

Положим теперь
произвольно. Все

и возьмем
ограничены в силу ограниченности отображения

а. Но тогда, подставляя
получим

что невозможно при больших k, ибо

Теорема доказана.

368
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Теорема 4. Пусть а — выпуклое замкнутое ограниченное
отображение. Тогда отображение а*(у*; z) полунепрерывно сверху
для всех
таких, что х int dom a.
Доказательство.

Допустим

торых

противное:

таких,

для

что

неко,

отображение а*(у*; z) не полунепрерывно. Тогда для некоторого ε > 0
существуют последовательности
такие, что
(13)
где В — единичный шар с центром в нуле. Поскольку в силу
предыдущей теоремы все отображения
равномерно
ограничены, то можно считать, что все x*k ограничены. Поэтому без
потери общности допускаем, что
По
определению
отображения а*(у*; z) имеем
Переходя к пределу, получим
т. е.
Лемма 2.

что противоречит формуле (13).
тогда и только тогда, когда

Доказательство. Согласно теореме 1 включение
эквивалентно включению

т. е.

Переписывая последнее неравенство в виде
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и
беря
точную
соотношению

нижнюю

грань

по

х1,

приходим

к

Сопоставляя его с неравенством (4), получаем утверждение леммы.
2. Локально сопряженные отображения и вычисление
субдифференциалов. Различные примеры выпуклых отображений
будут рассмотрены в следующем пункте, где также вычислены
сопряженные отображения для некоторых конкретных выпуклых
многозначных отображений. Здесь же будет проиллюстрировано
использование понятия локально сопряженного отображения для
вычисления субдифференциала одной
достаточно
сложной
функции.
Пусть а — выпуклое замкнутое ограниченное отображение, а φ(z) —
выпуклая собственная функция, для которой
По
приведенной ранее теореме она непрерывна по z и в каждой точке
имеет субдифференциал
. Так как множество а(х) ограничено и
замкнуто, а функция φ(z) непрерывна, то функция
(14)
конечна для всех
Обозначим Y

и непрерывна на

Y R1 , Z

X Y , так что

Пусть а — многозначное отображение, график которого в Z
задается следующей формулой:
(15)
Множество
выпукло и замкнуто, так как gf a — выпуклое
замкнутое множество, а
— выпуклая непрерывная функция.
Таким образом,
(16)
есть выпуклое замкнутое многозначное отображение. Ясно, что
Вычислим
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для

Имеем

Отсюда видно, что

и, значит, функция f(x) по

лемме 1 — выпуклая. Из этого факта и из теоремы 1 следует, что
вычисление субдифференциала df(x)
сводится
к
вычислению
локально сопряженного отображения к а .
Вычислим конус

взяв

По определенпю

(см. формулу (7))
тогда и только тогда, когда
при достаточно малых λ > 0, т. е. согласно (15)
(17)
(18)

Конус,

определяемый

соотношением

(17),

есть,

очевидно,

если учесть, что у во включении
(17) не фигурирует и может быть выбрано произвольно.
Как нетрудно убедиться,
0

(19)
Если учесть, что
(18), есть

то конус, определяемый формулой
для множества

определяемого

следующим образом:
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Выбрав у0 достаточно большим, всегда можно добиться того, чтобы
было
Если учесть теперь, что
—
непрерывная функция, то согласно приведенным ранее теоремам,
примененным к функции φ(х,у)— у0 в точке
получим
(20)
где

Выберем у 0 так, чтобы
0

Пусть теперь
выполнялось неравенство

(21)
где

— производная от

в точке z0 по направлению

Тогда для достаточно малых λ > 0
(22)
С другой стороны, так как

то неравенство (18)

можно переписать в виде

Из непрерывности φ(z) в силу неравенства (22) теперь следует, что
соотношение (18) будет выполняться для всех точек
окрестности
точки
Это означает,

что

из
точка

принадлежит внутренности конуса, определяемого
неравенством (18), и конусу, определяемому включением (2.17).
Поэтому конус
, как сопряженный к пересечению указанных
конусов, равен сумме сопряженных. Используя равенства (19) и
(20), получаем, что
тогда и только тогда,
когда
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(23)

В частности,

тогда и только тогда, когда

(24)
Пусть теперь
Выберем у0
так, чтобы в этой точке достигался минимум функции
по y a(x0).
Тогда согласно полученному выше выражению для
имеем

так как

при

своего минимума по

достигает
именно в точке

Так как
Из результатов теоремы 1 теперь вытекает, что
Воспользуемся формулами (24). Они показывают, что
тогда и только тогда, когда
(25)

Теорема 5. Пусть а — выпуклое замкнутое ограниченное
отображение,
φ(z)
—
выпуклая
собственная
функция
и
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(26)
Тогда f(x) — выпуклая функция и для всех
справедливо равенство
(27)
где
— любая точка, в которой
достигается минимум в (26). В частности, если φ(z)
—
дифференцируемая функция, то
(28)
где

— векторы частных производных по

компонентам х и у векторов х и у соответственно.
Доказательство. Формула (27) представляет собой просто иначе
записанные
соотношения
(25).
Если
же
функция
φ(z)
дифференцируема, то
состоит из одного вектора —
градиента функции φ(z). Последний распадается, очевидно, на
компоненты, соответствующие частным производным по хi и по уi
Теперь в формуле (27)
i

i

Замечание. Ограниченность отображения а использовалась только
при доказательстве существования точки
в которой
функция
достигает минимума. Поэтому, если вместо
ограниченности а предположить, что минимум в правой части
формулы (26) достигается, то теорема останется в силе. Заметим также,
что вместо условия
достаточно потребовать, чтобы
функция φ(z) была непрерывной для х из некоторой окрестности Ω
точки х0 и
Рассмотрим теперь постоянное отображение а:
где М — выпуклое замкнутое множество в Y. Ясно, что
поэтому
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и легко вычислить
Отсюда следует, что
(29)
Используя теперь теорему 5 и значение к ней, получаем следующий
результат.
Теорема 6. Пусть φ(x, у) — выпуклая функция, непрерывная по х в
окрестности Ω точки x0, и у M. Пусть, далее,
(30)
и при x = x0 минимум достигается в точке

Тогда

3. Композиция многозначных отображений. Пусть X, Х1, Y —
некоторые конечномерные линейные пространства, и пусть заданы
многозначные отображения: а1 — из X в Х1 а2 — из Х1 в Y. Тогда
Определим многозначное отображение а2 ° а1 из X в Y по правилу
при некотором
или

Так как
то легко убедиться, что а2 ° а1 есть выпуклое отображение, если а1 и а2
выпуклы.
Теорема
7.
Пусть
существует
такая
точка
что либо
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либо

Тогда для

выполняется соотношение

где х10 — любая точка такая, что
или, короче,

Доказательство. По определению
только тогда, когда
когда

z0) тогда и
или, что эквивалентно,
(31)

для всех

Учитывая
и то, что

выражение для
получаем, что

существует такая точка х10, что
Перепишем теперь неравенство (31) в эквивалентном виде:
(32)

Рассмотрим

пространство

элементами

которого

являются тройки
и два множества в этом пространстве

Неравенство (32) означает, что
сопряженному к
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(Здесь были использованы приведенные ранее теоремы) Легко
подсчитать, что

и поэтому
(33)

Используя
конусам

приведенные

ранее

теоремы

применительно

к

получим

Учитывая соотношения
(33),
можно
вектор
представим в виде

утверждать,

что

Но соотношения (34), очевидно, эквивалентны соотношениям
что доказывает теорему.

2.3.3. Примеры выпуклых многозначных
отображений
Покажем на конкретных примерах, как вычисляются величины,
связанные с выпуклым многозначным отображением. В дальнейшем
эти вычисления будут использованы при решении некоторых
экстремальных задач.

377

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Пример

1.

Пусть М
т. е.

—

выпуклое множество
при всех

в

Y и
Такое

отображение будем называть постоянным. Тогда

где WM — опорная функция множества M,

Как показано в предыдущем пункте для постоянного отображения,

Пример
2. Пусть
множество в Y, а А — оператор,
пространство Y. Тогда

Если

где U — выпуклое
действующий из пространства X в

то

Элементарные выкладки, связанные с этими
вычислениями,
представляем читателю в качестве упражнения.
Пример 3. Пусть Y = R1, f(x)— собственная выпуклая функция и
Тогда
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Если y* > 0, тo

Пусть теперь
Так как при
условии
произведение уу* достигает своего минимума по
y, если
По теореме 1 и из
полученного выражения для
получаем

Пример 4. Пусть
пространстве Rm. Положим

— выпуклые функции в

или
где
и неравенство f(y) ≤ х для векторов означает выполнение неравенства
для каждой компоненты:
Тогда

Отсюда следует, что
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если хотя бы одна из компонент вектора х* больше нуля. Если
, то

Вычисление сопряженного отображения будет проведено ниже.
Отметим здесь справедливость следующего результата.
Теорема
1. Пусть
— выпуклые
замкнутые функции.
Тогда, если

множество

ограничено, то

существует такая константа с, что

Доказательство теоремы получается прямым применением леммы 1 к
рассматриваемому отображению.
Пример 5. Пусть в X задан выпуклый замкнутый конус Х+ — конус
положительных элементов. В частности, можно в качестве Х+ выбрать
положительный ортант, т. е.

если
Будем говорить, что отображение F, которое ставит в соответствие
точке у Y точку
выпукло относительно конуса
Х+, если

где неравенство
понимается в смысле определений, данных
+
ранее. Так как конус Х в данный момент фиксирован, то вместо
будем писать просто ≤. Положим
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Если

то для

откуда следует, что gf a — выпуклое множество и поэтому
отображение
выпукло. Теперь

Если у фиксировано, то

тогда и только тогда,

когда

или
Поэтому

Переобозначив — х* через х*, получаем

Пример

6. Пусть

— выпуклая функция. Положим

Пусть
функция
точка z1, в которой

непрерывна в точке Z0 и существует
По приведенной ранее теореме

поэтому
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(1)
Итак, теорема доказана
Теорема 2. Пусть φ(z) — выпуклая функция, непрерывная в точке
и существует такая точка z1, что
Тогда справедлива формула (1).
Пусть теперь
(2)
и функции φi(z) непрерывны в точке z0. Согласно приведенной ранее
теореме
(3)
По приведенным ранее теоремам множества

ограничены и

замкнуты, значит, этими свойствами будет обладать и их объединение.
Из приведенных ранее теорем теперь вытекает, что в формуле (3)
достаточно брать выпуклую оболочку без операции замыкания. Значит,
(4)
Но по приведенной ранее лемме
(5)
тогда и только тогда, когда

где
а

тогда
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каждое

принадлежит

одному

из

множеств

неотрицательны и в сумме равны единице. Обозначим
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(6)

Так как

— выпуклое множество, а

то
(7)

Из соотношений (7) и (6) следует, что включение (5) выполняется
тогда и только тогда, когда
(8)

Совмещая
имеем

полученный

результат с равенством

(4), окончательно

(9)

Теорема 3. Пусть
z0 выпуклые функции,
что

— непрерывные в точке
и существует такая точка z1,
Пусть также

Тогда
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Доказательство. Если
определить
рассматриваемое в теореме отображение
рассмотренным выше. Так как φ(z0)=0, то
выражение для

формулой (2), то
а(х) совпадает с
, Подставив

даваемое формулой (9), в формулу (1) и

обозначив λi =λγi, получим требуемый результат.
Теорема 4. Пусть
— выпуклые непрерывные
в точке у0 функции и

Тогда

(10)
(Здесь λ означает вектор с компонентами λi, i = 1 …т. )
Доказательство. Пусть в предыдущей теореме
Тогда, если выбрать
а
то

где у1 произвольно,
Кроме того,
(11)

где

Поэтому
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Если учесть, что λi в формуле (10) может быть отлично от нуля,
только если
то окажется, что фактически сумма
в (10) распространяется только на индексы i из I0.
Заметим также, что если
то
только тогда,
когда х* = 0, у* = 0. Но этот же результат дает и формула (10).
Так как очевидно, что

то формула (10) получается из формулы для
в теореме 3
подстановкой в нее выражения (11). Теорема 4 дает выражение для
локально сопряженного отображения, рассмотренного в примере 4.
Допустим теперь, что имеется выпуклое множество М Х и

Тогда для
Если

существует точка (х1 у1) такая, что
то

и поэтому
По приведенной ранее теореме
но легко убедиться, что
Поэтому согласно предыдущему, если

то
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и

т. е.

тогда и только

тогда, когда

Отсюда получаем, что справедлива следующая
Теорема
5.
Пусть
φ(z)— выпуклая
функция,
непрерывна в точке z0 и существует такая
точка
что
где М — выпуклое множество в X. Тогда

Пример 7. Пусть
— матрицы размеров
r×п и r×m соответственно, a d — r-мерный вектор. Будем обозначать
через Аi Вi i-e строки матриц А и В, а через di — i-ю компоненту
вектора d. Положим
(12)
где неравенство для векторов понимается как система неравенств для
компонент. Многозначное отображение, график которого задан
формулой (12), называется многогранным.
Пусть
Обозначим
Чтобы вычислить конус
посмотрим, для каких
существует достаточно малое λ>0 такое, что
Если
то неравенство
возможно лишь, если
(13)
Если

то неравенство

справедливо при малых λ независимо от выбора
Отсюда следует,
что конус Ka(z0) полностью определяется неравенствами (13).
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Применим теперь приведенную ранее теорему к системе (13), переписанной в виде
Это применение показывает, что

тогда и только

тогда, когда

(14)
где A*і, В*і — транспонированные векторы Aі и Ві т. е. векторстолбцы. Если положить
и обозначить через λ
столбец с компонентами λі, то формулы (14) можно переписать в
эквивалентном виде:

Отсюда для

получается формула
(15)

Заметим, что из (14) и (15) следует, что

зависит не от точки

z0, а только от множества
Так как таких множеств лишь конечное число, то и различных
отображений а*(х*; z0) лишь конечное число.
Исследуем функцию
Так как при фиксированном х
а(х) есть также многогранное множество, то нижняя грань
по
либо равна — ∞, либо достигается. Он легко следует из
представления
многогранного
множества
соответствующими
формулами. Очевидно поэтому, что
тогда и только тогда, когда при некотором у
т. е. вектор

удовлетворяет системе

линейных

неравенств
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(16)
Согласно приведенной ранее теореме существуют такие векторы
и подмножество
индексов
что любое решение системы (16) и только
такие решения можно представить в виде
(17)
(18)

(19)
(20)

Ясно, что

есть множество точек, которые можно

записать в виде (17), (18) при условиях (20). Поэтому на основании
известной теоремы
есть многогранное множество, а так
как такое множество может быть описано системой линейных
неравенств, то оно замкнуто.
Таким образом, доказана
Теорема 6. Для многогранного отображения Wa(x, у*) есть
замкнутая функция х, а сопряженное отображение дается формулой
(15) и является кусочно постоянным по аргументу Z0.
Пример 8. Пусть К — выпуклый замкнутый конус в
Тогда

Далее, для λ> 0
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Но К — конус и поэтому

Если обозначить

то окончательно получаем

т. е.

— положительно

относительно х.
Пусть теперь

однородная

выпуклая функция

Так как

то

согласно известной теореме тогда и только
тогда, когда
при всех

Переппсав последнее неравенство в

виде
по известной лемме получаем, что
левой части последнего неравенства

и нижняя грань

равна нулю. Поэтому
С другой стороны, так как
то

т. е. окончательно получаем

Таким образом,
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2.3.4. Теорема двойственности для выпуклых
многозначных отображений
В этом пункте будет доказан результат, который можно
рассматривать как теорему двойственности для многозначных
отображений. Как следствие этого результата могут быть получены
многие другие теоремы выпуклого анализа и теории экстремальных
задач.
1. Теорема двойственности.
Теорема 1. Пусть а — выпуклое многозначное отображение
и при фиксированном у* функция
замкнутаи для некоторого
конечна. Тогда

Доказательство.

Пусть

Обозначим

Тогда для любого ε>0 существует выпуклая
окрестность U точки х0 такая, что множество
не пересекается с graf а, т. е.
следствие замкнутости

Это есть прямое

Далее, ясно, что Гε выпукло. Поэтому по теореме об отделимости
выпуклых множеств существует такая пара векторов х*0, у*0, что они
одновременно не равны нулю и
(1)
Положив

получим
(2)

для
Покажем, что
следует,
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Действительно,
влечет

из (2)

неравенство
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На основании известной теоремы отсюда следует, что
Докажем, что λ > 0. Если λ= 0 то
и (1) примет при х = х0 вид
(3)
Отсюда
а поэтому

Но это невозможно, так как

одновременно нулю не равны.
Итак, λ > 0, и поэтому можно
Неравенство (1) приобретает вид

x*0 и у*0

считать,

что

λ = 1, у*0 = у*.

или
(4)
Таким образом, для данного ε нашелся такой вектор х*0, что
при

или в силу произвольности ε > 0
Сравнивая это с (4), получаем то, что требовалось.
Теперь рассмотрим случай, когда

т. е.

Пусть γ0 — любое число. Тогда существует окрестность
U точки х0 такая, что множества Г, и graf а не пересекаются и снова
получается (1). Аналогично,
. Здесь есть две возможности.
а) Для всех γ0 λ>0, т. е. можно положить у*0 = у*. Тогда
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и так как γ0 произвольно, то

б) Для некоторого

и мы имеем

или, так как

Если теперь взять точку х1, в которой
конечна, то,
воспользовавшись для нее проведенными ранее рассуждениями,
получим, что найдется такой вектор х*1, что выполняется неравенство
(4) с заменой в нем х0, х*0 на х1, х*1 Поэтому
Для ρ > 0, учитывая последнее неравенство, получаем

Поэтому

и, устремляя ρ к +∞, получаем
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что и требовалось доказать.
Теорема 2. Если
снизу в этой точке, то

конечна в точке х0 и полунепрерывна
(5)

Действительно, для того чтобы множество Гε при малом ε не
пересекалось с gf а, достаточно полунепрерывности
в
точке х0. Дальнейшее доказательство повторяет предыдущее.
Теорема 3. Пусть
существует такой вектор х0, что

Тогда

Доказательство. Множество

и gf а не пересекаются по определению

Применив

теорему отделимости для выпуклых множеств gf а и Г0, получим
неравенство (1), в котором вместо Гε будет фигурировать Г0:
(6)
Положив

получим

Для
Точно так же, как
при доказательстве теоремы 1, отсюда следует, что
Покажем, что λ > 0. Действительно, если:
λ = 0, т. е. у* = 0, то (6) можно переписать в виде
т. е.
для

и, в частности, для

при малом
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ε > 0, так как х0 int dom а. (Напомним, что В — единичный шар в X.)
Однако
такое
неравенство
возможно
лишь,
если
в противоречии с тем, что х*0 и у*0
не равны нулю одновременно.
Итак, λ>0 и можно считать, что
Теперь (6) дает
(7)
Однако в силу неравенства (4) п. 2.3.2 справедливо противоположное
неравенство, поэтому
что совместно с неравенством (4) п.3.2 доказывает теорему.
Рассмотрим некоторые следствия теоремы 1.
Теорема 4. Если f(x) — выпуклая собственная замкнутая функция,
то f(x) = f **(х).
Доказательство. Согласно примеру 3 п.2.3.3 для отображения

имеем
Поэтому согласно теореме 1, все условия которой выполнены в силу
предположений о f(x), получаем

что и требовалось доказать.
Теорема 5. Пусть gf a = K, где К — выпуклый конус. Тогда, если
— собственная замкнутая функция, то
(8)

где

Доказательство. Согласно примеру 8 п.2.3.3
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Поэтому применение теоремы 1 дает

что и требовалось доказать.
Теорема 6. Если в предыдущей теореме конус К — многогранный,
то справедливо равенство (8).
Доказательство следует из того, что согласно теореме 6 п.2.3.3
есть замкнутая функция, если gf a — многогранное
множество.
2. Теоремы о минимаксе. Сделаем несколько предварительных
замечаний. Функция g(x) называется вогнутой, если —g(x) есть
выпуклая функция. Соответственно вогнутая функция замкнута, если
— f(x) есть замкнутая функция.
Если f(x) — замкнутая функция, то она достигает минимума на
компактном множестве М. Действительно, пусть

Рассмотрим множества

По известной теореме множества
замкнуты, а
поэтому Мα комиактны как пересечение компактного и замкнутого
множества. Очевидно, что
т. е. множества
Мα вложены друг в друга, а поэтому их пересечение

не пусто. Но тогда очевидно, что точки множества Мμ доставляют
минимум f(x) на М.
Пусть теперь М — выпуклое замкнутое подмножество в X, N —
выпуклое подмножество в Y, a f(x, у) — выпуклая по х при
фиксированном у и вогнутая по у при фиксированном х функция.
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Теорема 7. Если f(x, у) есть собственная замкнутая функция х при
фиксированном y,

для y N и функция
(9)
конечна и полунепрерывна снизу при x* = 0, то
(10)

Доказательство. Пусть

Так как при фиксированном у
то

есть

пересечение

(в

силу

замкнутости

и

множества М) выпуклых замкнутых множеств, и поэтому f0(x, у)
выпукла и замкнута по х при фиксированном у. Свойство вогнутости
f0(x, у) по у сохраняется.
В силу условия dom
есть
собственная функция при у N. Очевидно, что (10) эквивалентно
соотношению
(11)

Пусть
(12)
Функция

выпукла по совокупности аргументов, так

как

она есть верхняя грань выпуклых функций
Последняя функция, очевидно, выпукла по x*; по у она выпукла, так
как f0(x, у) вогнута по этому аргументу.
Рассмотрим многозначное выпуклое отображение
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Для этого отображения

В частности, при

Аналогично,

Здесь было использовано то, что

есть (согласно (12))

функция, сопряженная к f0(x, у) относительно х; а так как f0(x, у)
замкнута по х, то в силу теоремы 4

Так как g(x*) полунепрерывна в х* = 0, то согласно теореме 2
(13)
Но
(14)
Сопоставление (13) и (14) доказывает (11), а, значит, и (10).
Теорема 8. Пусть N — выпуклое компактное множество в Y,
функция f(x, у) есть замкнутая выпуклая собственная функция х при
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каждом
каждом

у N

и

замкнутая вогнутая функция у
Тогда имеет место соотношение

при

Доказательство. В рассматриваемом случае М = X и необходимо
проверить только полунепрерывность в нуле функции

Так как f(x, у) замкнута по у, то f*(x*, у) замкнута по x* и у. Поэтому
согласно сказанному в начале этого раздела нижняя грань f*(x*, у) по
y N достигается.
Пусть теперь
Обозначим через уi то
значение y N, для которого
Так как

—компакт, то без ограничения общности

можно считать, что

Используя это, получаем
(15)

так как

замкнута по совокупности переменных и

Тем самым полунепрерывность
завершает доказательство теоремы.

в нуле доказана, и это

2.3.5. Некоторые задачи теории приближений
Пусть С — выпуклое компактное множество в X и 0 int С. По
определению
Так как
Поэтому
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(1)
Последнее
формуле

соотношение

следует из того,
,
положив

что

по

известной

получим
Возьмем теперь функцию Минковского множества С:

По ранее доказанному функция rс(х) положительно однородна,
выпукла и конечна для всех х, так что rс(х) непрерывна по х. Так как С
— компакт, то rс(х)>0 для х≠0. Поэтому rс(х) может служить в качестве
обобщенного расстояния от точки х до точки 0. Введем для
компактного выпуклого множества А и замкнутого выпуклого
множества М величину
(2)

В частности, если А состоит из одной точки х, то получается функция
dc(x|M), рассмотренная ранее. Вычисление же функции dc(x|M)
сводится к оценке расстояния от точки х до множества М, когда
метрика задается при помощи функции rс(х). Чтобы это стало более
ясно, заметим, что

т. е.
(3)
В общем случае
(4)

Таким образом, вычисление dc(A|M) сводится к нахождению в А
точки, которая наихудшим образом аппроксимируется множеством М в
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метрике, определяемой множеством С. Если С =B, где В — единичный
шар, то
так что в этом случае приближение получается
в естественной метрике пространства X.
Пусть теперь множество М состоит из одной точки х. Тогда

Отсюда видно, что вычисление dc(A|x) сводится к нахождению
наименьшего коэффициента растяжения, при котором множество ρС
содержит А—х. Если поставить задачу нахождения минимума dc(A|x)
по х, то геометрически задача сведется к нахождению такого сдвига
множества А, при котором его можно погрузить в множества ρС с
наименьшим коэффициентом растяжения. В частности, если С =В —
шар, то задача состоит в нахождении шара наименьшего радиуса,
описанного вокруг А.
Рассмотрим, что может дать теория, развитая в предыдущих
разделах, для поставленных задач.
Теорема 1. Справедлива формула
Доказательство. Согласно приведенной ранее теореме
(5)
Подставляя это выражение в формулу (4), получим

что и требовалось доказать.
Обратимся
теперь
к
задаче
об
отыскании
условий,
характеризующих точку х1, в которой достигается минимум в правой
части формулы (3), т. е. характеризующих точку из М, ближайшую к х
в метрике rс(х).
Так как rc(x) = dc(x|{0}), то согласно приведенной ранее теореме
справедлива формула
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(6)

Но rс(х0) = 0, только если х0 = 0. Так как по приведенной ранее формуле
(7)
а

то

и в силу формулы (6) выполняется соотношение
(8)
Пусть теперь х0 ≠ 0, так что rc(x0) > 0. Тогда
и поэтому сопряженный ему конус состоит из тех и только тех точек
x*, для которых
или, по другому,
(9)
Учитывая формулы (7) и (6), получаем
(10)
Но

по определению rc(x0) и в силу замкнутости С.

Поэтому
а, значит, в формуле (10) имеет место равенство
Зафиксируем полученный результат.
Теорема
2. Если С — компактное выпуклое множество и
то

(11)
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Теперь можно сформулировать условия, характеризующие точку x1,
в которой функция rс(х — х1) достигает своего минимума dc(x|M) на
множестве М.
Теорема 3. Для того чтобы точка х1 М была наилучшим
приближением к х М в метрике rс(х — х1), необходимо
и
достаточно, чтобы нашелся такой вектор
что

Доказательство. Точка наилучшего приближения х1 по
определению
является
точкой
минимума
функции
при х2 М. По известной теореме для этого
необходимо и достаточно, чтобы нашелся такой вектор

Но

тогда п только тогда, когда

для всех х2. Обозначая
получаем
т. е.
Согласно теореме 2 для выполнения этого
неравенства необходимо и достаточно, чтобы

что доказывает теорему.
Множество
будем для удобства называть обобщенным
шаром радиуса ρ с центром в точке х. Рассмотрим задачу нахождения
обобщенного шара минимального радиуса, содержащего данный
компакт А. Эта задача сводится, как говорилось выше, к минимизации
функции
по х. По определению

402

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Таким образом, поставленная задача сводится к нахождению
минимума функции
(12)
Заметим, что f(x) есть радиус минимального шара с фиксированным
центром х, содержащего множество А. Так как А — компакт, а rс —
непрерывная функция, то верхняя грань в правой части формулы (12)
достигается. Обозначим
Согласно приведенной ранее теореме, все условия которой в рассматриваемом случае выполняются,
(13)
Из выкладок, проделанных в предыдущей теореме, и формулы (11)
следует, что
(14)
Так как множество х*, для которых

в силу

неравенства (1) ограничено, а А(х) компактно, то нетрудно показать,
используя приведенные ранее теоремы, что в формуле (13) вместо
замкнутой
выпуклой
оболочки можно взять просто выпуклую
оболочку, т. е.
(15)

Приведенная ранее теорема утверждает, что точка х0 есть точка минимума функции f(x) тогда и только тогда, когда
Из формул (15), (14) и приведенной ранее теоремы теперь следует, что
если х0 есть точка минимума f(x), то существуют такие
числа
и такие векторы
что
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(16)
Сформулируем полученный результат.
Теорема 4. Для того чтобы обобщенный шар

был

шаром минимального радиуса, описанным вокруг компактного
множества А, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия
(16).
Заметим, что в предыдущих рассуждениях никак не использовалась
выпуклость множества А, так что этого условия нет и в формулировке
теоремы.
Теорема 5. Пусть А — компактное множество. Тогда существует
такое его подмножество А0, состоящее не более чем из п + 1 точек,
что радиус минимального шара, описанного вокруг А0, совпадает с
радиусом минимального шара, описанного вокруг А.
Доказательство. Если рассмотреть множество А0, состоящее из
точек х1і, i = 0, ..., п, фигурирующих в условиях (16), то, поскольку эти
условия являются и достаточными, шар
будет шаром
минимального радиуса, описанным вокруг А0.

2.3.6. Задачи наилучшего равномерного
приближения
Классической задачей наилучшего равномерного приближения
является задача аппроксимации непрерывной функции на отрезке
многочленами.
Пусть
— непрерывная функция,
где х — вектор с компонентами х1,..., хп, являющимися
коэффициентами многочлена Рп(х, t) степени п — 1 относительно
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переменной t. Наилучшее равномерное приближение сводится к
отысканию такого многочлена, для которого величина
(1)
минимальна.
Другая классическая задача, которая с иных позиций
рассматривалась в предыдущем параграфе, есть задача нахождения
центра шара, описанного вокруг компакта
для которого
радиус был бы минимален. Нетрудно видеть, что такая задача сводится
к минимизации функций

Как ни различна на первый взгляд природа сформулированных
задач, тем не менее они могут быть решены одним и тем же приемом.
Этот прием основан на использовании приведенной ранее теоремы.
Пусть
где А — компакт, семейство выпуклых по
х Rn, непрерывных по х и α функций. Будем предполагать также, что
при каждом α А существует градиент функции f(x, а) по х, т. е.
существует вектор
Предположим, что он непрерывен по α
при каждом х. Положим
(2)

Ясно, что f(x) — выпуклая функция, а А(х) — компактное множество.
Согласно приведенной ранее теореме

Легко видеть, что в силу сделанных предположений все условия
приведенной ранее теоремы п. 1.3.14 выполнены, а так как функции
f(x, а) дифференцируемы по х, то
Множество

есть образ множества А(х) при отображении
т. е.
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Но А(х) — компакт, а отображение
силу

сделанных

предположений.

непрерывно по
Поэтому

α

в
—

компактное множество. Итак,
Но в силу приведенной ранее теоремы (если М — компакт, то
имеем

Применяя приведенную ранее теорему, окончательно получим

(3)
Из формулы (3) и приведенной ранее теоремы непосредственно вытекает следующая
Теорема 1. Для того чтобы функция f(x), определенная
соотношением (2), достигала своего минимума на выпуклом
множестве М в точке х0 , необходимо и достаточно, чтобы нашлись
такие точки
i = 0, 1, ..., п и такие числа λi, что

(4)
Замечание. Некоторые точки αi могут совпадать между собой так,
что на самом деле число слагаемых в формулах (4) может быть меньше
п+1.
Рассмотрим теперь множество точек
i =0,..., п,
фигурирующих в теореме, и обозначим его через А0:

Положим
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(5)
Если точка х0 является точкой минимума функции f(x), то
выполнены условия (4), которые являются необходимыми и
достаточными условиями минимума. Легко видеть, что применение
теоремы 1 к функции f0(x) показывает, что х0 есть также точка
минимума и для функции f0(x).
Таким образом, справедлива
Теорема 2. При сделанных выше предположениях существует
множество А0 А, состоящее не более чем из п + 1 точек αi и такое,
что точка минимума функции f(x) является одновременно и точкой
минимума функции f0(x), определенной соотношением (5).
Используем полученные результаты для решения поставленных
выше задач. Пусть
иу

А, где А — компакт. Если х≠у, то
(6)

Пусть
(7)
(8)
Применение теоремы 1 в случае
показывает, что точка х0
тогда и только тогда является точкой минимума функции (7), когда
существуют такие точки
и такие числа

что

Отсюда легко получаем
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(9)

Напомним, что рассматриваемая задача означала поиск центра шара
наименьшего радиуса, описанного вокруг компакта А. Геометрическая
интерпретация условий (9) позволяет сформулировать следующую теорему.
Теорема 3. Для того чтобы точка х0 была центром шара
наименьшего радиуса, описанного вокруг компакта А, необходимо и
достаточно,
чтобы
нашлись
такие
точки
лежащие на поверхности шара, что
х0 принадлежит симплексу, натянутому на эти точки.
Тот факт, что точки уі лежат на поверхности шара, выражается
вторым из соотношений (9). Геометрическая интерпретация теоремы 2
для данного случая достаточно очевидна.
Теорема 4. В данном компакте
существует такое
подмножество A0, состоящее не более чем из п +1 точек, что шар
минимального радиуса, описанный вокруг А, одновременно является
шаром минимального радиуса для А0.
Пусть теперь на некотором компакте
заданы непрерывные
функции
Назовем обобщенным многочленом выражение
(10)
Если теперь g(y) — произвольная непрерывная функция, то задача ее
приближения при помощи обобщенного многочлена состоит в
минимизации функции
(11)

по

Положим
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Тогда
(12)
где
— п-мерный вектор с компонентами φі(у). Нетрудно
убедиться в том, что
(13)
Далее, если

т. е.

то
(14)
Применение теоремы 1 к функции f(x), определяемой соотношением
(11) или соотношением (13), дает следующий результат. Точка х0
доставляет наименьшее значение функции f(x) тогда и только тогда,
когда существуют такие точки
что
(15)
(16)
(17)
(18)
Теорема 5. Для того чтобы обобщенный многочлен
был многочленом наилучшего равномерного приближения непрерывной
функции g(y) на компакте Ω, необходимо и достаточно, чтобы
нашлись такие точки
в которых
отклонение многочлена от функции g(y) максимально по модулю и выполнены условия
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при некоторых неотрицательных и не обращающихся в нуль
одновременно λі.
Доказательство теоремы сводится к рассмотрению формул (15) —
(18). То, что числа λі неотрицательны и не все равны нулю, следует из
условий (18). Соотношение (17) выражает тот факт, что в точках уі
достигается максимальное уклонение, ибо f(x0) определяется по формуле (11).
Теорема 2 применительно к рассмотренной задаче получает
следующую интерпретацию.
Теорема 6. Существует подмнооюество Ω0 компакта Ω,
состоящее не более чем из п+1 точек и такое, что многочлен
наилучшего приближения функции g(y) на Ω является одновременно
многочленом наилучшего приближения на Ω0.

3. Необходимые условия экстремума
В этом разделе строятся необходимые условия экстремума для задач,
в которых исходные данные задаются множествами и функциями, не
обязательно являющимися выпуклыми, но в то же время и не
совершенно произвольными. Локально эти множества и функции
должны обладать некоторыми свойствами. Эти свойства выражаются в
понятиях конусов касательных направлений и шатров для множеств.
Локальные свойства функций описываются верхней выпуклой
аппроксимацией.

3.1. Конусы касательных направлений и шатры
1. Касательные направления. Пусть М — произвольное множество
в пространстве X.
Определение
1. Вектор
называется касательным к
множеству
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при достаточно малых
когда
Касательные направления можно собирать в некоторые множества
— обычно конусы, так как легко видеть, что если х — касательный
вектор, то и вектор

также является касательным.
Определение 2. Выпуклый конус
касательных
включения

называется

конусом

направлений в точке х к множеству М, если из
следует, что х — касательный вектор к

множеству М в точке х М.
Важно отметить, что конус КМ(х) определен неоднозначно. В этом
есть свои положительные стороны, которые будут более ясны из
дальнейшего изложения. Во всяком случае необходимые
условия
минимума не будут зависеть по своей форме от выбора конуса КМ(х).
Однако чем этот конус шире, тем более существенны будут эти
условия.
Если М — выпуклое множество, то легко видеть, что
(1)
есть конус касательных направлений к М. Для этого достаточо
положить
в определение 1. Условимся, что если множество
М — выпукло, то всегда в качестве КМ(х) будет браться конус,
задаваемый формулой (1).
Приведем примеры конусов касательных направлений..
Пример 1. Пусть множество М задано системой уравнений
(2)
где І — конечное множество индексов, а функции fі(x) непрерывно
дифференцируемы.
Лемма 1. Если
т. е. х0 удовлетворяет системе (2), и
градиенты
линейно независимы, то
(3)
есть конус касательных направлений.
Доказательство. Пусть f'(x0)
есть матрица, строками которой
служат векторы
Пусть мощность множества І
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равна т, так что
условие
Пусть

f′(x0) имеет размерность

Тогда

можно записать в виде
— матрица, транспонированная к f′(x0), и

Квадратная матрица
размерности m×m невырождена. В самом
деле, если предположить, что она вырождена, то найдется ненулевой
вектор
такой, что
Тогда

т. е.
при условии, что не все уj равны нулю. Последнее равенство означает,
что векторы
линейно зависимы в противоречии с
предположением. Итак,
— невырожденная матрица.
Рассмотрим систему уравнений
(4)
где у — неизвестное, а λ — переменный параметр. Нетрудно
посчитать, что

а матрица с элементами

совпадает с
и поэтому невырождена. По доказываемой ниже
теореме система (4) имеет при достаточно малых λ>0 решение у(λ),
причем
если λ →0.
Положим
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Тогда

при λ→0 и согласно системе (4)

при достаточно малых λ > 0, т. е. х — действительно касательный
вектор.
Вычислим
конус,
сопряженный
к
конусу,
задаваемому
соотношением (3). Поскольку система уравнений
эквивалентна системе неравенств

то согласно приведенной ранее теореме конус
ментов вида

Обозначая

состоит из эле-

получаем
(5)

Пример 2. Пусть множество
неравенств:

М задано системой равенств и

-

где I и I — конечные множества
индексов, а функции fi(x)
непрерывно дифференцируемы. Пусть х0 М и
Если векторы

линейно

независимы, то направление

х , удовлетворяющее соотношениям
(6)

является касательным. Действительно, согласно предыдущему
примеру существует такая функция
если
λ↓0), что
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С другой стороны, для i I- согласно известной формуле анализа
имеем
(7)
где ξi — точка отрезка, соединяющего
Из формулы (7) следует, что если

то

0, и

при достаточно малых λ>0. Если же

то формула (7)

показывает, что

Так как ξi →х0 при λ→0, то последние два слагаемых стремятся к нулю,
причем быстрее, чем λ. Поэтому в силу неравенства (6)
при малых λ > 0.
Итак, при достаточно малых λ > 0 выполняются соотношения

т. е.
Полученное включение означает, что
вектор х —касательное направление к множеству М. Таким образом,

(8)
Применяя приведенную ранее теорему, нетрудно показать, что

(9)
2. Теорема о неявных функциях. Как было видно из приведенного
выше примера, вычисление касательных направлений невозможно без
применения теорем о разрешимости тех или иных систем нелинейных
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уравнений. Такого рода теоремы необходимы и в дальнейшем — при
построении шатров и получении необходимых условий экстремума.
Теорема
1. Пусть
— непрерывная
вектор-функция

с

компонентами

gi(y,

x),

i

удовлетворяющая следующему
условию: существует такая
невырожденная п × п-матрица g′x, что

где

Тогда при достаточно малых у система

уравнений

разрешима относительно х, причем

существует такое решение х(у), что

Замечание. Из условий теоремы легко следует, что:
а) g(0, 0)=0;
б) существуют первые частные производные функции g(y, х) в
точке у = 0, х = 0, причем

в) матрица

g′x — матрица частных производных
— невырождена.

Если предположить, что функции gi(y, x) непрерывно
дифференцируемы в окрестности точки y = 0, х = 0, то легко убедиться,
что из условий а), б) и в) следует выполнение условий теоремы 1.
Более того, в этом случае она совпадает с обычной теоремой о неявных
функциях, из которой следует, что х(у) есть непрерывно
дифференцируемая функция у в окрестности начала координат.
Доказательство. Из условий теоремы следует, что
(10)

Рассмотрим отображение
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Используя соотношение (10), получаем
(11)

Заметим
считать

теперь, что без ограничения
неубывающей функцией λ.

В самом деле, в случае,
функцию

и покажем, что

если

это

не

общности
так,

можно
заменим

на функцию

— неубывающая функция и

Действительно, так как

то для всякого ε > 0 найдется такое

δ > 0, что

как только

Если теперь

то

т. е.
Пусть теперь

где

поэтому

При достаточно малых у выполняется неравенство

Кроме того, по определению точной нижней

грани для каждого у существует такое τ*(y), что
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(12)
Покажем, что

когда у→ 0. По определению τ(у) имеем
(13)
где использовано то, что

— неубывающая функция и

Далее, так как
для малых y, то правую часть неравенства
(13) можно оценить следующим образом:
откуда

или

т. е.

при у→0. Но тогда из неравенства (12) следует, что

Если теперь
то согласно неравенствам (11) и (12) справедливы неравенства
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Отсюда следует, что непрерывное отображение f(y, х) отображает
шар
в себя. На основании теоремы Брауэра можно
утверждать, что отображение f(y, х) имеет неподвижную точку в этом
шаре, т. е. существует такая точка x(у), что
Но из определения f(y, х) следует, что
Кроме того,

т. е.

при у→ 0. Теорема доказана.

Покажем, что проверка условий теоремы может быть упрощена.
Лемма 2. Пусть функция
имеет в точке х0 градиент
f′(х0) и

для любого вектора
определенной

и любой функции

для малых λ>0
при λ↓0. Тогда
при α↓0, что

и удовлетворяющей
существует такая

условию
функция

Доказательство. Без ограничения общности можно считать,
что
так что
(13')
Допустим,
что
лемма
неверна.
последовательность точек xk →0, что

Тогда

найдется

такая
(14)

Векторы
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имеют единичную норму, и поэтому из них можно выбрать
сходящуюся подпоследовательность. Без ограничения общности
можно предполагать, чтo

Положим
(15)

Можно считать, что

На промежутках

зададим функцию φ(λ) при помощи линейной интерполяции. Тогда из
соотношений
(15)
и
того,
что
следует,
что
Поэтому справедлива формула (13'). С другой
стороны,

и в силу оценки (14) выполняется неравенство

что противоречит соотношению (13'). Полученное противоречие
доказывает лемму.
Из результатов леммы 2 вытекает, что если функции gi(y, х)
удовлетворяют условиям а), б) и в) замечания к теореме 1 и, кроме
того, выполняется соотношение

для любых

стремящихся к нулю быстрее, чем λ, то

справедлива теорема 1. Чтобы в этом убедиться, достаточно вместо
функции f(x) в условиях теоремы взять gi(y, x), в качестве аргумента х
взять пару (y, x), вместо x0 — точку (0, 0) и учесть условия а) и б) замечания.
3. Шатры. Конус касательных направлений содержит направления,
для каждого из которых в определении 1 существует своя функция
φ(λ). Этого оказывается недостаточно для того, чтобы судить о
свойствах множества М. Вводимое ниже понятие шатра позволяет
судить об отображении в М близких между собой касательных направлений.
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Определение 3. Конус касательных направлений KM(x0) в точке
x0 M называется локальным шатром, если для каждого
направления
существует выпуклый конус Q и
определенное
отображение

в

окрестности
такие, что:

начала

координат

непрерывное

при некотором, ε> 0.
(Напомним, что В — единичный шар в пространстве X = Rn.)
Пример 3. Пусть множество М задано, как в примере 1, и в точке х0
выполнены условия леммы 1. Покажем, что конус КM(x0),
определяемый формулой (3), является локальным шатром. Для этого
составим систему уравнений
(16)

в которой неизвестным является y, а
что

х — параметр. Нетрудно видеть,

а матрица производных

совпадает с матрицей

и поэтому невырождена. Так как функции fi(x) непрерывно
дифференцируемы, то выполнены условия теоремы 1.
Согласно замечанию к теореме при достаточно малых х
существует гладкое решение
такое, что
(17)
Положим

и
(18)
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Возьмем

где ε>0, так, чтобы

было определено

в шаре εВ. В силу формулы (3) соотношение (16) переходит
равенство

в

т. е.
Отсюда и из формул (17), (18) следует, что
Км(х0) — локальный шатер.
Пример 4. Пусть множество М задано, как в примере 2. Покажем,
что конус Км(х0), определяемый формулой (8), является локальным
шатром. Нетрудно видеть, что
Пусть
Положим

и
(19)
Выберем функцию ψ( х ), как в

Тогда

примере 3. На основании теоремы о среднем нетрудно убедиться в том,
что
(20)
Тогда из формулы (20) следует,

Если
что

(21)
при малых

х . Если

то для
(22)

при малых х . Наконец,
(23)
по построению функции ψ( х ). Из формул (21) — (23) следует, что при
малых
сумма
т.е. KM(х0) — локальный шатер.
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Итак, если М задано, как в примере 2, и в точке х0 векторы
линейно
независимы,
то
конус KM(х0),
задаваемый формулой (8), есть локальный шатер.
Пример 5. Пусть М — выпуклое множество. Тогда
есть локальный шатер. Не ограничивая общности, можно считать, что
имеет внутренние точки. В случае,
если
нужно рассматривать М относительно пространства
Lin М.
Итак,

Пусть

Тогда

для достаточно малых ε > 0 (напомним, что В — единичный шар с
центром в нуле). Выберем точки xi, i=1,...,п+1, так, чтобы
и чтобы точка х0 была центром симплекса S,
натянутого на точки хі . Это возможно, как неоднократно было
показано ранее. По доказанному ранее существует такое ε1 >0, что
Так как
Ясно, что

так как

ибо

Положим

Так как

ибо
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Значит,
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Положим теперь
Очевидно, что

Так как

то

Поэтому для

выполняется соотношение

или

Выберем теперь ε2>0 настолько малым, чтобы

Тогда, если
то
Поэтому

откуда в силу того, что

получаем

423

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
т. е.

Тем самым доказано, что если

то

Это означает, что Км(0) — гладкий локальный

шатер к М в точке нуль.
Если
рассуждения, убеждаемся,

то,
что

повторяя
предыдущие
для достаточно малого

Поэтому, полагая в данном случае Q = X,
для

получаем, что

что завершает

доказательство.
Важнейшее свойство шатров состоит в том, что при достаточно
общих предположениях пересечение локальных шатров есть снова
локальный шатер.
Теорема 2. Пусть Мі, і І,—множества в Rn, І — конечное
множество индексов,

и

— локальные шатры множеств Мі в точке х0. Если

шатры

неотделимы,

то

для любого вектора

где

существует такой конус Q и такая функция

Замечание.

Функция

что:

может и не быть непрерывной, и

поэтому К, вообще говоря, не есть локальный шатер к М в точке х0,
Доказательство. Ограничимся случаем двух множеств М1 и М2. Для
упрощения будем считать, что х0=0,
и
обозначим
Рассмотрим конус
неотделимы, то
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(24)
Кроме того, по приведенной ранее теореме
(25)
Пусть теперь

Согласно формулам (24)
Так как Кі — локальный шатер к Мі в точке

нуль, то существуют такие конусы Qі, что
Кроме того, существуют функции
при

такие, что
(26)

Пусть теперь векторы

образуют базис в

а векторы

принадлежат

и дополняют базис

до базиса

во всем R . Это возможно, так как справедлива формула (25).
Составим систему уравнений, записав ее в векторной форме:
n

(27)
Неизвестным здесь является у с компонентами уі, i = 1, ..., п, а вектор
х — параметром. Если обозначать через матрицу со столбцами eі,
i=l, ..., п, то имеет место формула
(28)
так как

В силу свойств функции r1

(29)
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когда х
Поэтому

и

у

стремятся

к

нулю,

и

аналогично

для

r2.

Так как е1, ..., еп — базис в Rn, то матрица
невырождена и можно
применить известную теорему, из которой следует, что существует
такая
удовлетворяющая системе (27) и такая, что
(.30)
Положим теперь
(31)
Тогда

(32)
где

В силу (30) и того, что
тем же свойством.
Предположим, что

при
Так как

ε0>0, что

обладает
то существует такое

Введем в рассмотрение конус
(33)

Нетрудно видеть, что если
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(34)
Поэтому, если

то

в силу

неравенства (34)

получаем, что

и поэтому
Пусть теперь

Введем следующие обозначения:

В силу равенства (31)
(35)
Выберем

ε1 >0
настолько малым,
следовало, что

чтобы из

условий
(36)

Из соотношений (30) и (33) следует возможность такого выбора.
Заметим теперь, что так как векторы ei, i= 1, ..., k,
принадлежат
то
для
Аналогично, если

Поэтому для

из формул (36) и (26) следует, что
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Но тогда равенство (35) показывает, что

для

т. е. для

построены

множество Q и функция ψ, удовлетворяющие условиям теоремы.
Если
то
при достаточно малом
ε0>0, а отсюда сразу следует, что
подпространство.
Причем,
так
как

т. е. Qi —

то
Положим
п выберем ε1> 0 настолько малым, чтобы из
неравенство

следовало

Тогда для

выполняется включение

и формулы (26) показывают, что
Теперь из равенства (35) получаем соотношение

Теорема доказана.
Теорема 3. Пусть выполнены условия теоремы 2 и хотя бы один из
конусов
не есть подпространство. Тогда существует
точка

отличная от х0.

Доказательство. Пусть
Так как конусы Кi неотделимы, то

Допустим,
Тогда
предыдущей
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конус

ибо,

как

теоремы.

не
мы

из

видели

условия,

есть
в

что

подпространство.

конце

доказательства
вытекает
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равенство
Так
как
то можно указать
направление
такое, что
Согласно предыдущей теореме существует такой конус Q, что

и такая функция

что

при

х →0 и

Так как

при

при достаточно

малых х . Поэтому при достаточно малых х , принадлежащих Q,
что и требовалось доказать.
Теорема 4. Пусть выполнены все условия теоремы 2, и пусть, кроме
того,
— гладкие локальные шатры, т. е. соответствующие
им функции
фигурирующие в определении 3 локального шатра,
непрерывно дифференцируемы в окрестности начала координат.
Тогда конус
есть гладкий локальный шатер к М в точке х0.
Доказательство
практически
полностью
совпадает
с
доказательством теоремы 2. Однако теперь в силу замечания к теореме
1 можно утверждать, что построенная в доказательстве теоремы 2
функция
— гладкая, и поэтому К — локальный шатер.

3.2. Функции, допускающие верхнюю выпуклую
аппроксимацию
Для того чтобы можно было выписать необходимые условия
экстремума, необходимо, чтобы функции, фигурирующие в задаче,
обладали некоторыми специальными свойствами. В частности, в
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окрестности точки минимума они должны допускать аппроксимацию
некоторыми более простыми и сравнительно легко вычислимыми
функциями. Так, например, гладкие функции допускают линейную
аппроксимацию. Как было показано ранее, выпуклые функции
достаточно хорошо аппроксимируются выпуклыми положительно
однородными функциями — производными по направлению. Однако
негладкие и невыпуклые функции уже невозможно приблизить в окрестности некоторой точки выпуклыми положительно однородными
функциями. Для таких функций вводится понятие верхней выпуклой
аппроксимации. Следует сразу заметить, что верхняя выпуклая
аппроксимация определяется неоднозначно, и для получения
содержательных условий экстремума, как правило, необходимо знать
достаточно широкое семейство верхних выпуклых аппроксимаций.
1. Определение верхней выпуклой
аппроксимации
и
субдифференциала. Пусть
— произвольная
функция, принимающая конечные значения и значения
Положим
Определение 1. Положим для

где внешняя верхняя грань берется по всем функциям
таким, что
при
Очевидно, что величина
— конечная или бесконечная — существует всегда. Легко
также проверить, что функция
х , т. е. для λ > 0

положительно однородна по

Замечание.
Если функция f(x) в окрестности точки х
удовлетворяет условию Липшица, то
Поэтому
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т. е. для функций, удовлетворяющих условию Липшица, справедлива
формула

Определение 2. Функция
называется верхней выпуклой
аппроксимацией функции f(x) в точке х, если:

— выпуклая замкнутая положительно однородная
функция х.
Для краткости в дальнейшем вместо слов «верхняя выпуклая
аппроксимация» будем писать просто в. в. а. Ясно, что в. в. а. для
функции f(x) в точке х определена неоднозначно и может существовать
много различных в. в. а.
Очевидна следующая лемма.
Лемма 1. Если
есть в. в. а. для f в
точке х, то
и max (h1, h2) также являются в. в. а.
Определение
3. Если
есть в.в.а. для f в точке х, то
множество
(1)
называется субдифференциалом функции f в точке х и обозначается
Согласно определению 2 и известной теореме субдифференциал
выпуклой замкнутой положительно однородной функции
относительно х существует всегда. При этом
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(2)
где

С другой стороны, из соотношения (2) и известной теоремы следует,
что

или, с учетом определения 3,
(3)
При этом ясно, что субдифференциал
по функции

в формуле (3) вычислен

Из формулы (3) также видно, что

опорная функция множества
Формулы (1) и (3) показывают, что

есть
однозначно

определяют друг друга. Если ∂f(x) — субдифференциал, то ∂f(x) —
выпуклое замкнутое множество, а функция
определенная
при помощи формулы (3), должна быть верхней выпуклой
аппроксимацией для f в точке х. Выпуклость и замкнутость
субдифференциала непосредственно следуют из определения 3 и
известной теоремы.
Из сказанного следует, что возможно другое определение
субдифференциала, эквивалентное определению 3: выпуклое
замкнутое множество ∂f(x) называется субдифферепциалом функции f в
точке х, если функция
определенная формулой (3), есть в. в.
а. для f в точке х. Как и в. в. а., субдифференциал определен неоднозначно.
Использование одного и того же символа ∂f(x), введенного для
общего случая определением 3, а для выпуклой функции — ранее
приведенным определением, не приводит, как правило, к
недоразумениям, так как из контекста всегда достаточно ясно, о чем
идет речь. Более того, если функция f выпукла и непрерывна в точке х,
то следствие 2 формулируемой ниже теоремы 2 показывает, что субдифференциал такой функции в смысле приведенного ранее
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определения есть одновременно и субдифференциал в используемом
здесь смысле.
Лемма 2. Если h1 и h2 — в. в. а. для f в точке х и
то

где

— субдифференциалы, определяемые h1 и h2

соответственно.
Действительно, согласно определению
тогда и только тогда, когда

3

и

формуле

(1)

В силу условия леммы отсюда вытекает, что

т. е.
Проиллюстрируем данные простым примером. Пусть

Нетрудно подсчитать, что для с > 0

Поэтому любая функция
является в. в. а. для fс в точке х = 0. Соответственно
Итак, если с > 0, то fс в точке нуль имеет целое
множество субдифференциалов, каждый из которых состоит из
единственного числа а ≥ 0.
Если с < 0, то

Положим
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Функция
выпукла, замкнута и положительно однородна, так
что h0 есть в. в. а. для
в точке нуль.
Простое вычисление показывает, что

Итак, множество

есть субдифференциал fс в точке нуль.

Так как
то для любой другой в. в. a. h будет выполнено неравенство
Из леммы 2 следует, что
для любого субдифференциала
Приведенный пример поучителен тем, что он показывает
возможность существования субдифференциалов даже у разрывных
функций.
Из определений следует, что
для
Следующая теорема показывает наличие субдифференциала суммы
двух функций.
Теорема 1. Пусть

— в. в. а. для

в точке х. Тогда

есть в. в. а. для f в точке х. Если при этом
то
Доказательство. По определению
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Так как

Кроме того, функция h

выпукла, положительно однородна и замкнута как сумма выпуклых,
положительно однородных и замкнутых функций. Из сказанного
следует, что h есть в. в. а. для f в точке х и первая часть теоремы
доказана. На основании приведенных ранее теорем имеем
т. е.
что и требовалось доказать.
2. Классы функций, допускающих верхнюю выпуклую
аппроксимацию. Рассмотрим вопрос о том, как для некоторых
классов
функций
вычислить
верхнюю
аппроксимацию
и
субдифференциал.
Теорема
2.
Пусть для данной функции f в точке х
функция
выпукла по х и замкнута, если положить
Тогда ∂F(0, х) есть субдифференциал функции f в
точке х и для любого другого субвифференциала ∂f(x) выполняется
включение
Доказательство следует из того, что в предположениях теоремы
есть в.в.а. и для любой другой в.в.а. h выполняется
неравенство
Следствие 1. Если функция f(x) непрерывно дифференцируема в
точке х, то
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есть в.в.а., а
Действительно, для непрерывно дифференцируемой функции

Следствие 2. Если f — выпуклая функция, непрерывная в точке х,
то

есть в.в.а., а обычный субдифференциал выпуклой функции,
задаваемой известным определением, есть субдифференциал в смысле
определения 3.
Доказательство. Так как по известной теореме непрерывная
выпуклая функция удовлетворяет условию Липшица, то легко
проверить, что
Далее, по известным теоремам

есть ограниченное замкнутое

выпуклое множество и

Так как
и тем более

есть верхняя грань линейных (а значит, непрерывных
замкнутых) функций, то
есть замкнутая

функция х . Применение ранее приведенной
показывает, что
Итак,

теоремы теперь

есть выпуклая положительно однородная замкнутая

функция х , т. е. она удовлетворяет условиям теоремы 2, а ее
субдифференциал совпадает с обычным субдифференциалом выпуклой
функции f. Это завершает доказательство.
Теорема 3. Пусть f — вогнутая функция, непрерывная в точке х.
Тогда любая функция вида
есть в.в.а. для f в точке х, а
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субдифференциал f в х. Здесь д(—f(x)) обозначает обычный
субдифференциал выпуклой функции — f.
Доказательство.
По
определению
вогнутости
функция
выпукла. Так как по известной теореме функция
f0(х) удовлетворяет условию Липшица, то ему удовлетворяет и f(x).
Поэтому

Но тогда

и, значит,

Поэтому

есть в.в.а. Так как

то {—х*} — субдифференциал, что и требовалось доказать.
Теорема 4. Пусть I — произвольное множество индексов и при
каждом
i I
функция
fi
имеет
в
точке
х
в.в.а.,
равную

Тогда

Пусть

есть в.в.а. функции f в точке х, если

а

— субдифференциал fi (x),
соответствующий
одновременно является субдифференциалом
функции f в х.
Доказательство. Так как
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то

Поэтому

есть в.в.а., а

— субдифференциал

функции f в точке х.
Пусть теперь А — компактное множество и для каждого
определена функция
Положим
(4)
Теорема 5. Пусть функции f(x, α) непрерывны по совокупности
аргументов, когда х меняется в некоторой окрестности точки х0, а
α A. Пусть, кроме того, при каждом α A существуют производные
пo направлению х в точке x0, т. е. определены
причем
разностное отношение
(5)
стремится к
равномерно по α A при
Тогда функция f(x), определенная формулой (4), дифференцируема по
направлению х и

где
Доказательство. Обозначим
(6)
Так как при каждом λ>0 отношение (5) непрерывно по α и сходится к
равномерно на компакте А, то
—
непрерывная функция α.
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Пусть теперь

Легко

проверить,

что имеет

место неравенство

(7)
для

любых

Из

правого

неравенства,

устремляя К к нулю, получаем

или, так как α0 — произвольный элемент А(х0),
(8)
Выберем теперь в качестве С произвольное открытое подмножество А,
содержащее
и покажем,что
(9)

Так как

— непрерывная по α функция, то для любого
выполняется неравенство

и поэтому левая часть соотношения (9) всегда не меньше правой.
С другой стороны, А(х0) есть замкнутое подмножество компактного
множества А и поэтому А(х0) само компактно. Выберем ε>0 и поставим
в соответствие каждому
окрестность Uα так, чтобы
(10)
Так как А(х0) —компактное множество, а объединение открытых
множеств Uα, очевидно, покрывает А(х0), то существует конечный
набор множеств Uα, например,
покрывающих
А(х0). Обозначим
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Для любой

точки

найдется

такой

номер і, что

В силу неравенства (10) можно записать

Поэтому

Так как ε > 0 произвольно, то получается, что левая часть соотношения
(9) не больше правой. Сопоставляя это с полученным ранее
противоположным неравенством, получаем равенство (9).
Для завершения доказательства теоремы воспользуемся теперь
известной леммой, в силу которой при достаточно малом λ
справедливо включение
Поэтому из левого неравенства
(7) следует, что

По предположению теоремы
как

отношение

(5)

стремится

так
к

равномерно

по

Поэтому

Переходя к пределу сначала по
а потом беря нижнюю грань по
всем
получим, используя равенство (9),
(11)
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Сопоставление формул (8) и (11) завершает доказательство теоремы.
Теорема 6. Пусть А — компакт, функции
дифференцируемы по х в окрестности точки х0 и градиент f′x (х,α)
непрерывен по совокупности аргументов х и α. Тогда для функции f(x),
определяемой формулой (4), выполняется соотношение
(12)
Более того,

есть в.в.а. для f(x) в точке х0, и

соответствующий субдифференциал может быть задан формулой

Доказательство.

Так как

(13)
непрерывно зависит от х в

окрестности х0 и α

А, причем А — компакт, то

где функция

монотонно убывая, стремится к нулю, когда

Используя известную в анализе теорему о среднем, получаем, что

Так как в рассматриваемом случае
(14)
то из соотношения (6) получаем, что

Отсюда следует, что величина
равномерно стремится к нулю
при
и все условия теоремы 5 выполнены. Используя результат
этой теоремы и формулу (14), приходим к соотношению (12).
Заметим теперь, что так как
непрерывно зависит от
своих аргументов и А — компакт, то

441

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
для всех х из малой окрестности х0 и

Воспользовавшись снова

теоремой о среднем значении, получаем, что

т. е. функция

удовлетворяет в окрестности х0 условию

Липшица. Но

Так как

то

т. е. f(x) также удовлетворяет условию Липшица.
В силу замечания, сделанного после определения 1, и того факта,
что
существует и определяется формулой (12), получаем

Последнюю формулу можно записать и иначе:

Сделаем несколько замечаний:
1) множество
компактного множества А(х0);
2) в силу известной теоремы

компактно как непрерывный образ
множество

выпукло и компактно;
3) максимум линейной функции на множестве и на его выпуклой
оболочке один и тот же.
Поэтому
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Итак,

есть

выпуклая,

положительно

однородная

и

замкнутая функция х . На самом деле она даже непрерывна, так как из
компактности
следует,
что
определена для всех х и, значит, по приведенной ранее теореме
непрерывна. Ясно, что функцию
можно рассматривать как
верхнюю выпуклую аппроксимацию функции f в точке x0.
По приведенной ранее теореме
тогда и только
тогда, когда

и
Но последнее выполняется, очевидно, для всех
x*, ибо F(0, х0) = 0. Поэтому
что и требовалось доказать.
3. Функция расстояния до множества. Пусть М — произвольное
множество. Рассмотрим следующую функцию:
(15)

где

— обычное евклидово рас-

стояние между точками. Тогда d(x|M) есть расстояние от точки х до
множества М. Поскольку расстояния до множества и до его замыкания
одинаковы, то без ограничения общности будем в дальнейшем считать,
что М замкнуто. Это позволяет переписать формулу (15) в следующем
виде:
Множество

замкнуто и ограничено, а поэтому компактно.
Лемма 3. Функция
удовлетворяет условию Липшица с
константой L = 1.
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Доказательство. Если

то

Из неравенства треугольника вытекает, что

поэтому

что и требовалось доказать.
Теорема 7. Если

Доказательство. Если

то

есть

дифференцируемая функция х, градиент которой равен
(16)
Без ограничения общности можно считать, что М компактно, т. е.
ограничено, так как, если отбросить точки M, лежащие достаточно
далеко, то расстояние до вновь полученного множества при малых
изменениях х будет совпадать с
Записав
в виде

и воспользовавшись теоремой 6, формулой (12) и выражением (16) для
градиента, получим утверждение теоремы.
Теорема 8. Если
то функция
(17)

444

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
есть в. в. а. для d в точке х, а
соответствующий субдифференциал.
Доказательство. Так как функция

—
удовлетворяет условию

Липшица, то
(18)
Из этого выражения утверждение теоремы следует непосредственно.
Теорема 9. Пусть
и пусть КM(х) — выпуклый
конус касательных направлений для М в х. Тогда функция

есть верхняя выпуклая аппроксимация для d в точке х, а
— соответствующий субдифференциал.
Доказательство. Пусть
По определению существует
такая

функция

при

что

при малых λ.
Так как d(x|M) удовлетворяет условию Липшица, то

Так как у — произвольный элемент КM(х), то

(19)
Согласно приведенному ранее определению функция
выпукла. Теорема 5 показывает, что эта функция есть точная верхняя
грань линейных функций и, значит, замкнута.
Наконец, положительная однородность
следует из
того, что КМ(х) — конус. В этих условиях формула (19) показывает,
что функция
есть в. в. а. для d в точке х.
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Вычислим субдифференциал функции

при

х =0.

Заметим, что эта функция совпадает с введенной для выпуклого
случая функцией
когда С = В, т. е. С есть единичный
шар. Поэтому можно воспользоваться приведенной ранее теоремой,
которая показывает, что

Согласно известным формулам

поэтому

что и требовалось доказать.
4. Главные верхние аппроксимации и главные субдифференциалы. Как показывают приведенные выше примеры, для
данной функции f в точке х может существовать много верхних
выпуклых аппроксимаций. Однако, естественно, что если h1 и h2 —
в. в. а. функции f в точке х и h1 ≥ h2, то h1 хуже приближает функцию f в
окрестности точки х. Это мотивирует следующее
Определение 4. В.в. a. h функции f в точке х называется главной,
если не существует другой в. в. a. h1 такой, что

для всех х. Соответствующий в. в. a. h субдифференциал называется
главным.
Теорема 10. Если
после доопределения F(0, х)=0
является выпуклой замкнутой функцией, то существует
единственный главный субдифференциал. В частности, если f —
выпуклая непрерывная функция, то ее обычный субдифференциал
является единственным главным субдифференциалом.
Теорема очевидным образом следует из определения главного
субдифференциала.
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Условимся, что в дальнейшем всегда, когда выполнены условия
теоремы 10 под рассматриваемым в контексте субдифференциалом
понимается главный субдифференциал.
Теорема 11. Если
есть в. в. а. функции f в
точке х, то

— главная в. в. а., а х* — главный

субдифференциал.
Доказательство. Пусть существует в. в. a. h1 такая, что

для всех х. Возьмем

где

соответствует

.

Тогда в силу формулы (3) получаем, что

Нетрудно убедиться, что одна линейная функция может быть всюду
больше другой лишь в том случае, если они совпадают. Поэтому

т. е. h = h1.
В заключение приведем несколько абстрактную теорему о
существовании главного дифференциала.
Теорема 12.
Пусть
как функция х замкнута и не
принимает значений, равных — ∞. Тогда для каждого
что
существует
главная
верхняя
аппроксимация h такая, что

х такого,
выпуклая

и

где нижняя грань берется по всем главным выпуклым аппроксимациям.
Доказательство. Последнее утверждение теоремы очевидным
образом следует из первого, поэтому кратко проведем доказательство
только первого утверждения.
Пусть
— конечное число. Построим функцию
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Легко видеть, что

Рассмотрим

— в. в. а. и

множество

совпадает с F, когда

всех в. в. a. h

таких, что

Очевидно, что это есть частично упорядоченное множество, где
порядок задается неравенством
если соотношение

выполнено для всех х. Так как
Заметим, что функция h выпукла, замкнута и
положительно однородна тогда и только тогда, когда epi h есть
выпуклый замкнутый конус. Пусть теперь hα — линейно
упорядоченное подмножество рассматриваемого множества, т. е. для
любых α1 и α2 либо

, либо

Рассмотрим множество

Нетрудно убедиться, что в силу линейной упорядоченности семейства
hα множество Н есть выпуклый конус. Так как h≥F, то
а так как F — замкнутая функция,
то
есть замкнутое множество и
Зададим теперь функцию h при помощи ее надграфика:

Н — выпуклый замкнутый конус и поэтому h выпуклая замкнутая
положительно однородная функция. Так как
то
Таким образом, h есть в. в. а. и h является
минорантой линейно упорядоченного множества. Согласно лемме
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Цорна в этом случае рассматриваемое множество верхних выпуклых
аппроксимаций имеет минимальный элемент h0, т. е. в данном случае
это означает, что не существует другого h такого, что
Это как
раз и показывает, что h0 — главная в. в. а. Теорема доказана.

3.3. Отображения, локально сопряженные к
многозначным отображениям
Ранее было дано определение многозначных отображений и были
изучены свойства выпуклых отображений. Одним из основных
введенных понятий, было понятие локально сопряженного
отображения. В этом разделе будут рассмотрены многозначные
отображения, график которых уже не обязательно является выпуклым.
Пусть X и Y — конечномерные пространства и Z = X ×Y — их прямое
произведение. Элементами пространства Z являются векторы z,
представляющие собой пары (x, у). Многозначное отображение а
задано, если задано множество
называемое графиком а;
при этом

В дальнейшем будут изучаться, в основном, выпуклозначные
отображения, т. е. такие, для которых множество а(х) выпукло при
любом
Для таких отображений введем следующие
обозначения:
(1)
(2)
Лемма 1. Пусть а — выпуклозначное замкнутое ограниченное
непрерывное отображение. Тогда Wa(х, у*) есть непрерывная функция,
а множество а(х; у*) полунепрерывно сверху зависит от своих
аргументов.
Доказательство. Пусть
Так как отображение а(х)
непрерывно в точке х0, то для любого открытого шара
с
центром в точке 0 и радиуса ε > 0 найдется такая окрестность V точки
х0, что
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(3)
для всех
что

Зафиксируем у*0. Тогда из включений (3) следует,

и, аналогично,
Поэтому
(4)
При выводе формулы (4) было использовано, что в силу первого
соотношения (3)

Из неравенства (4) непосредственно следует непрерывность функции
Wa(x, y*).
Докажем второе утверждение. Для этого необходимо показать, что
для любой окрестности V нуля в Y найдется такое ε> 0, что
(5)
как только
Доказательство проведем от противного, т. е. предположим, что
включение (5) не имеет места. Заметим, что, так как множество а(х)
ограничено и замкнуто, то множество а(х; у*) также ограничено и
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замкнуто. Пусть теперь
существует такая точка

но при каждом i
что
(6)

Так как отображение а непрерывно, то а(х) лежит в некоторой малой
окрестности множества а(х0), а в силу ограниченности последнего все
а(х)
ограничены
при
х,
достаточно
близких
к
х0.
Но
Поэтому все
ограничены в
совокупности и последовательность yі ограничена. Без ограничения
общности можно считать, что
По определению множества
имеем
Переходя к пределу по непрерывности получаем, что
(7)
Из включения
что

в силу замкнутости отображения а вытекает,
Совместно с равенством (7) это означает, что

Но последнее противоречит условию (6), так как если
последовательность не принадлежит некоторой окрестности
множества, то и предельная точка не может ей принадлежать. Полученное противоречие доказывает лемму.
Лемма 2. Пусть выполнены условия предыдущей леммы и пусть
кроме того, а удовлетворяет условию Липшица. Тогда
также удовлетворяет условию Липшица.
Доказательство. Тот факт, что а удовлетворяет условию Липшица
означает, что радиус ε шара U в формулах (3) может быть оценен
сверху величиной
Тогда из неравенства (4) следует,
что

откуда вытекает утверждение леммы.
Пусть теперь gf а имеет в каждой своей точке z выпуклый конус
касательных направлений
Для сокращения будем его
обозначать через Ka(z). Напомним, что Ka(z) есть конус касательных
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направлений к gf а в точке z, если он выпуклый и для
каждого
существует такая функция
что
при малых λ≥0.
Определение 3.1. Отображение
(9)
называется локально сопряженным к а в точке z.
Так как конус Ka(z) определен не однозначно, то и локально
сопряженное отображение определено не однозначно. Однако, если
отображение а — выпуклое, т. е. gf а есть выпуклое множество, то в
качестве Ka(z) всегда будет браться конус
(10)
поэтому локально сопряженное отображение в этом случае будет
совпадать с введенным нами ранее.
Если отображение
определить по формуле
(11)
то
(12)
отображение а*z задается приведенным ранее определением, если
в нем в качестве конуса К взять конус Ka(z).
В
дальнейшем,
как
правило,
будут
рассматриваться
выпуклозначные отображения. Для таких отображений направления
в силу выпуклости а(х) всегда будут касательными, так как при
достаточно малом λ>0 выполняется соотношение

Поэтому для выпуклозначных отображений
будет предполагаться, что

всюду в дальнейшем
(13)

Лемма 3. Если выполнено соотношение (13), то
в том случае, если
Доказательство. Если
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В частности, если выполнено включение (13), то

т. е.
Но

и поэтому

Отсюда следует, что
Определение 2. Отображение
(14)

называется сопряженным к а в точке х dom а.
Лемма 4. Если а — выпуклое многозначное отобраоюение, то
(15)
где у — любая точка а(х; у*).
Доказательство непосредственно
следует из
приведенной
ранее.
Установим теперь связь между локально сопряженными
отображениями и субдифференциалами функций, допускающих
верхнюю выпуклую аппроксимацию.
Пусть
— функции, непрерывные в
каждой точке
выпуклую

и допускающие в каждой точке верхнюю
аппроксимацию

Составим

вектор

с компонентами fi(x), положим
(16)

и вычислим

Пусть
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(17)
Из выпуклости и положительной однородности функции
следует, что Ka(z) — выпуклый конус. Если

ибо

иначе

Если

для

конечного

числа

невозможно

то в силу непрерывности при

то

неравенство

достаточно

малых λ≥ 0 выполняется неравенство
так как
Если же

и

т. е. при достаточно малых λ справедливы неравенства

Из сказанного следует, что конус Ka(z) действительно есть конус
касательных направлений к gf a в точке z.
Вычислим двойственный к нему конус
По
определению

тогда и только тогда, когда

или

(18)
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В силу формулы (17) уі произвольно, в случае, если

Поэтому

неравенство (18) возможно лишь при
(19)
Так как для

то неравенство (18) возможно

лишь, если
(20)
С учетом условий (19) и (20) неравенство (18) можно переписать в
следующем эквивалентном виде:
(21)
Из соотношения (21) следует, что выпуклая функция
(22)
достигает минимума по х на множестве

в точке

Предположим, что
(23)

Тогда, так как
по приведенной ранее теореме функция φ
непрерывна в одной из точек М. Функции hі положительно однородны
и поэтому dom
есть выпуклый конус. Отсюда следует, что М
есть также выпуклый конус и
Применение известной теоремы
показывает, что в точке
должно быть выполнено соотношение

х =0
(24)

Но по приведенной ранее теореме субдифференциал дφ состоит из
векторов, имеющих вид

(Напомним, что
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по определению.) С другой стороны, по приведенной ранее теореме

Из неравенства (24) следует, что существуют такие
что

или
(25)

Резюмируем полученный результат.
Теорема 1. Пусть

— непрерывные функции,

допускающие верхние выпуклые аппроксимации

Пусть далее

Тогда если

то

когда

для некоторого

или

< 0 для некоторого
Если

же

то
множество
состоит из элементов х*, представимых в виде (25).
Следствие. Если выполнены условия предыдущей теоремы и, кроме
того,
то формула (25) может быть
заменена формулой
В самом деле, в рассматриваемом случае
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и поэтому вектор

в формуле (25) может быть только нулевым.

Покажем теперь, что Ka(z) есть не только конус касательных
направлений к gf a в точке z, но и локальный шатер.
Лемма 5. Если
есть верхняя выпуклая anпpоксимация f в
точке х, то существует такая функция
(26)
Доказательство. Допустим цротивное. Тогда найдется такая
последовательность точек
что

(27)
Положим

и

Без ограничения общности можно считать, что
что последовательность
и

доопределим

Тогда

и

монотонно убывает. Положим

для

линейной

интерполяцией.

ибо

стремится к нулю.

Заметим теперь, что

С другой стороны, из замкнутости

следует, что
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Поэтому имеет место следующая цепочка неравенств:

Получаем противоречие. Лемма доказана.
Теорема
2.
Пусть

— непрерывные

функции. Тогда конус Ka(z), определяемый формулой (17), есть гладкий
локальный шатер к gf a в точке z.
Доказательство. Пусть

Рассмотрим функции
Эти функции выпуклы и принимают на относительно открытом
в
множестве конечные значения, ибо по определению
если
і

(z )

непрерывны в

По приведенной ранее теореме
Выберем теперь

ε>0 настолько

малым, чтобы
(28)
где Вz обозначает единичный шар в Z, и для

выполнялись условия
(29)
Положим

458

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Если теперь

то для некоторого

т. е.

Отсюда следует, что
(30)

В силу леммы 5 и с учетом неравенства

Пусть

если
для

получаем

выбрано настолько малым, что

(в силу леммы 5 это возможно). Тогда
из предыдущего неравенства следует

Таким образом, построен конус
и функция

такие, что все

459

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
условия определения 3 выполнены. Это доказывает, что Ka(z) —
локальный шатер, причем гладкий, так как ψ — тождественное, а
значит, гладкое отображение.
Приведем еще один пример вычисления сопряженного отображения.
Теорема 3. Пусть f(z) обладает в точке
выпуклой
верхней

аппроксимацией

непрерывна

по

и

z

и

существует

пусть

такой

вектор

Тогда:

z 1, что

1) конус

есть гладкий локальный шатер, являющийся конусом касательных
направлений к gf a в точке z0, где а задается соотношением
2) соответствующее Ka(z0) локально сопряженное отображение
может быть задано формулой

где

— субдифферещиал,cоответствующий

Доказательство.

Очевидно,

что

и открыт,
Пусть
из окрестности

Положим
имеющих вид
получаем
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Выбеием

конус

Ka(z0)

не

пуст

непрерывна по z ).Поэтому
настолько малым, что для всех z
точки

По лемме 5 для

выполняется неравенство

т. е. для z ,
с учетом неравенства (30)
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Если теперь ε1 выбрано так, что

для

тосогласно предыдущему неравенству

т. е.

для

Отсюда следует, что

— локальный шатер к gf а в точке z0, а значит и конус
касательных направлений.
Перейдем к доказательству второй части теоремы.
Так как
— непрерывная выпуклая функция, то замыкание
конуса Ka(z) легко вычислить по формуле
(31)
Действительно, если

то для

выполняется неравенство

Откуда следует, что
получаем, что z 0 есть предельная точка

Устремляя λ к нулю

Вспомним теперь, что
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и
функции

—
.

Тогда

обычный субдифференциал выпуклой
неравенство

эквивалентно

неравенству
Последнее же эквивалентно неравенству
(32)
где

(33)
Но соотношение (32) означает, что
Таким образом, в силу
формул (31), (32)
тогда и только тогда, когда
т. е.

Покажем, что К — замкнутый конус. Пусть
Так

как

есть

субдифференциал выпуклой непрерывной функции
то
согласно приведенным ранее теоремам
есть выпуклое замкнутое
ограниченное множество. Далее,

и поэтому
Так как

Значит
ограничено, то

для всех
для всех

Заметим теперь, что для больших i выполняется неравенство

Поэтому
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Отсюда следует, что последовательность γі ограничена. Без потери
общности можно считать, что
причем

Поэтому

Так как

— замкнутое множество, то из

следует, что

Итак,

что

доказывает

замкнутость множества К.
Вспомним теперь, что для замкнутого конуса К справедливо
тождество К** = К. Отсюда получаем
где

использовано

ранее

доказанное

соотношение

Итак,
Отсюда согласно определению 1 получаем
что завершает доказательство.
Теорема 4. Пусть
— заданные функции
многозначное отображение а определяется формулами

и
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Положим для

Тогда, если

то

Если же
а верхние выпуклые аппроксимации

для fi в точке z непрерывны по z и существует такое

что

то конус

является гладким локальным шатром для gf a в точке z и

где

— субдифференциалы, соответствующие

Доказательство в основном повторяет доказательства теоремы 3 и
поэтому мы его опустим. Заметим только, что

где
(согласно доказанному выше) —
открытые конусы. В силу предположения теоремы существует точка z1,
принадлежащая всем этим конусам. Поэтому в силу приведенной ранее
теоремы выполняется равенство

что с учетом выражения для
следующего из доказательства предыдущей теоремы, завершает
доказательство.
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Пусть теперь фиксированы многозначное отображение а и функция
φ(z). Положим
(34)

(35)
Теорема 5. Пусть φ(z) непрерывно дифференцируема по z и
векторы
ее
частных
производных
по
соответственно. Допустим, что функция

замкнута, а функция f(x), определяемая соотношением (34),
удовлетворяет
условию
Липшица.
Тогда
для
любого
функция

есть верхняя выпуклая аппроксимация для функции f, а
— соответствующий субдифференциал.
Доказательство. Пусть
По определению конуса касательных
направлений

существует
при

при достаточно малых

такая

функция

что
или
(36)

где
— компоненты функции r, соответствующие пространствам
X и Y, в прямое произведение которых разлагается Z.
Согласно замечанию, сделанному ранее, если функция f(x)
удовлетворяет условию Липшица, то
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Точно также можно было бы показать, что

независимо от выбора функции
при
По определению формулой (34) функции f и из того, что
вытекает неравенство

Поэтому

Если х зафиксировано, то у может быть выбрано любым из множества

Поэтому
(37)

Если

то по соглашению

т. е. соотношение (37) выполняется тривиальным образом.
Заметим теперь, что если применить известную теорему к
отображению az, задаваемому конусом
следующему соотношению:
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или, учитывая формулы (11), (12),

Итак, если обозначить

то выполняется неравенство
Из выражения для
функции h видно, что это — положительно однородная выпуклая,
замкнутая функция х .
Итак,
есть верхняя выпуклая аппроксимация f в точке х.
Использование приведенной ранее теоремы показывает, что

Доказательство теоремы завершено.

3.4. Общие необходимые условия минимума
Построение необходимых условий экстремума тесно связано с
классами множеств и функций, которые участвуют в задаче. В
предыдущих разделах такие классы были введены и исследованы, так
что теперь формулировка необходимых условий экстремума может
быть дана сравнительно просто.
1. Ограничения, задаваемые произвольными множествами.
Теорема 1. Пусть х0 — точка минимума функции f(x) на множестве
М и пусть
— верхняя выпуклая аппроксимация f в точке х0.
Тогда, если выполнено условие
то
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Доказательство. Так как х0 — точка минимума, то
для всех
В самом деле, если
то существует такая функция
при λ↓0, что
Поэтому

т. е. при достаточно малых
противоречии с тем, что х0 — точка минимума.
Таким образом, выпуклая функция

в
достигает

минимума на выпуклом множестве Км(х0) в точке
известной теореме это возможно лишь если

своего

Согласно

что и требовалось доказать.
Следствие. Пусть функция
f
допускает верхнюю выпуклую
аппроксимацию
в точке х0. Тогда для того, чтобы точка х0
была точкой
условия

минимума

функции

f

необходимо

выполнение

Важно отметить, что это условие должно выполняться для любого
субдифференциала. Для иллюстрации рассмотрим функцию

Тогда, если с > 0, то согласно вычислениям, проведенным ранее, любое
число
является субдифференциалом.
Таким образом, условие
не выполнено. С другой
стороны, если с<0, то любой субдиффеиенниал
содержит
множество
и, значит,
Этот пример
показывает, что полученные необходимые условия минимума могут
быть эффектными даже для разрывных функций.
Теорема
2. Пусть х0 — точка минимума функции f(x0) на
множестве
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Пусть, далее, f допускает в х0 верхнюю выпуклую аппроксимацию
конусы

являются локальными шатрами и

Тогда существует такое число

и такие векторы

не все одновременно равные нулю, что

Доказательство.

Если конусы

отделимы, то

существуют такие не все равные нулю векторы
что

и требуемый теоремой результат получается, если положить λ= 0.
Если же конусы
неотделимы, то согласно
известной теореме для любого вектора

Существуют такие конус Q и функция

что

если
и, кроме того,
для
ε > 0. Поэтому при достаточно малых λ> 0 выполняется соотношение
при

и, значит,

— касательное направление.
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Таким образом, конус ri К есть конус касательных направлений к М в
точке x0. По предположению теоремы
т. е. существует вектор
Так
как любой вектор из выпуклого множества может быть приближен
векторами из его относительной внутренности и
точка dom
то найдется вектор

есть внутренняя
одновременно

принадлежащий
Таким образом, ri К есть конус касательных направлений к М в точке
x0, для которого выполнены предположения теоремы 1. Поэтому
Но согласно приведенной ранее лемме
Следовательно,
Так как конусы

неотделимы, то в соответствии с

приведенной ранее теоремой можем записать, что

Это означает, что найдется такой вектор
векторы

и такие

что

Доказательство завершено.
Следствие
1. Пусть х0 точка минимума функции f0(х) при
дополнительном условии
где

— непрерывно дифференцируемые функции для i = 0, 1, ..., т.

Тогда существуют такие числа
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и не все числа
равны нулю одновременно.
Доказательство. Рассмотрим множество
Возможны два случая: градиенты
линейно зависимы и градиенты линейно независимы. В первом
случае положим
а в качестве
i = 1, ..., m, возьмем
числа из линейной комбинации

Во втором случае согласно рассмотренному ранее примеру имеем

Так

как f0(х) — гладкая

функция,

то

и

применение теоремы 1 дает равенство

откуда получается требуемый результат, если положить
Следствие
ограничениях

2. Пусть х0 — точка минимума функции f0(х) при

где функции

непрерывно дифференцируемы.

Тогда существуют такие числа

причем, не все числа

что

равны нулю, и

Доказательство. Рассмотрим множества

471

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

В соответствии с приведенными ранее примерами конусы

являются локальными шатрами к множествам Мі В точке х0, если
для
или
Воспользовавшись тем,
что

результат теоремы 2 можно переписать в виде

Положив
Если

получаем требуемый результат.
для некоторого
или i

достаточно положить
Следствие
ограничениях

І, то

для всех остальных L

3. Пусть х0 — точка минимума функции f0(x) при

где функции
непрерывно дифференцируемы, а множество М
выпукло. Тогда существуют такие не все равные нулю числа
что
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Доказательство получается из теоремы 2 совершенно аналогично
предыдущему, если помимо множеств Мі рассмотреть и множество М,
для которого, согласно приведенного ранее примера, con (М — х0) есть
локальный шатер. Действительно, в этом случае найдутся такие
числа
что

и

если

Из этой формулы и следует нужный

результат, если положить
2. Ограничения, задаваемые многозначными отображениями.
Исследуем теперь следующую задачу. Пусть а — многозначное
отображение, W — некоторое множество в пространстве Y, М —
некоторое множество в пространстве X. Требуется найти минимум
функции f0(x) при условиях
(1)
Ниже эта задача будет анализироваться при различных
предположениях относительно a, W и М.
Теорема 3. Пусть х0 — точка минимума функции f0(x) при
ограничениях (1). Предположим, что f0(x) в точке х0 допускает
верхнюю
по

выпуклую

аппроксимацию

непрерывную

— соответственно локальные шатры к множествам gf а, W, М. Тогда существует такое число λ≥0 и такие
векторы

что
где

не равны нулю одновременно.

Доказательство. Поставленную задачу в пространстве Z = X × Y
можно
интерпретировать
как
задачу
минимизации
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функции

определенной
на

пересечении

множеств

соотношением

gf a,

лежащих в пространстве Z. Легко видеть, что

так что
есть верхняя выпуклая аппроксимация для φ(z) в
точке z0=(х0, у0). Так как
от у не зависит, то
субдифференциал, соответствующий этой верхней выпуклой
аппроксимации функции φ(z) в точке z0, имеет следующий вид:
(2)
т. е. состоит из векторов

для которых

В силу предположений теоремы множества
являются локальными шатрами
к множествам
в точке z0 соответственно.
Легко вычислить сопряженные конусы:
(3)
(4)
Воспользуемся теперь теоремой 2. Из этой теоремы и формул (2)—(4)
следует, что найдутся такие не равные нулю одновременно
число
и векторы у*, х*, (у*1, х*1), что
(5)
(6)
(7)
Перепишем
Тогда

равенство

(5)

в

следующем

и

Согласно известному определению последнее означает, что
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виде:
(8)
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Если переписать первое из равенств (8) в виде
то получим соотношение
Согласно теореме 2 не все векторы, входящие в равенство (5), равны
нулю одновременно. Поэтому величины λ, у* и х* одновременно нулю
равны быть не могут. Это завершает доказательство.
Следствие 1. Пусть
—
однозначное гладкое отображение, W и М — выпуклые множества,
f0(x) — гладкая функция. Тогда, если х0 — точка минимума функции
f0(x) при ограничениях
(9)
то существуют такие одновременно не равные нулю числа
векторы х* и у*, что

Доказательство.

Если

и

— однозначное гладкое

отображение, то его график есть множество
По определению производная отображения f
оператор
такой, что

есть

линейный

или, иными словами,
(10)
когда
конечномерные

Так как здесь рассматриваются

пространства

просто вектор в R с компонентами
есть m × n-матрица с компонентами
m

то f(x) есть
a f′(x)
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Если теперь

то
(11)

есть локальный шатер к gf f. В самом деле, если положить
то согласно формулам (10) и (11) имеем

так что определение локального шатра удовлетворяется тривиальным
образом.
Вычислим
Из соотношения (11) следует, что

Итак,

только в том случае, если
(12)

где f'* — оператор (в данном случае — матрица, сопряженная к
матрице f'). Легко видеть, что неравенство (12) возможно лишь если

Таким образом,

В частности, согласно известному определению получаем
(13)
Итак, в рассматриваемом случае локально сопряженное отображение
однозначно. Воспользуемся тем, что con (М — х0) и con (W — f(x0)) есть
локальные шатры к М и W в точках х0 и у0= f(x0) соответственно.
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Применение теоремы 3 с учетом формулы (13) дает возможность
утверждать, что существует число λ≥0 и векторы х* и у* такие, что

что и требовалось доказать.
Рассмотрим еще одно применение теоремы 3:
Следствие 2. Пусть х0 — точка минимума функции f0(x) при
ограничениях
(14)
Предположим, что функции
х0

верхние

, допускают в точке

выпуклые аппроксимации

непрерывные по

— локальный шатер к М в х0. Тогда существуют такие
числа
векторы

одновременно не равные нулю, и
i = 0, 1, ..., т, что
(15)

Доказательство. Рассмотрим многозначное отображение
и положим W = {0}. Тогда система ограничений (14) эквивалентна
системе (1). Воспользуемся теоремой 3. Так как 0 а(х0), то в качестве
точки у0 можно взять точку 0. Ясно, что в рассматриваемом случае
(16)
Обратимся теперь к вычислению а*(e*; Z0). Рассмотрим случай,
когда
для всех i = 1, ..., m. Согласно приведенной ранее
лемме
Так как
нулю быстрее, чем

непрерывны по z, a

стремится к

то для достаточно малых х получаем, что
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Поэтому

есть конус касательных направлений и даже локальный шатер к gf a в
точке z0 = (x0, 0). Действительно, для малых х и у выполняется
неравенство
т. е.

Так как

то согласно известному определению
не пусто лишь в
случае, если у* = 0, и при этом содержит единственный вектор х* = 0.
Применение теоремы 3 теперь показывает, что найдутся такие числа
λ≥0,
что

Положив
(15).
Рассмотрим теперь случай, когда
Множество

получаем формулы
для некоторого і.

не пусто. Кроме того, выполнены предположения приведенной ранее
теоремы,
при
доказательстве
которой
было
установлено,
что

есть локальный шатер к gf a в точке z0. Там же было показано, что
а*(у*; z0) не пусто лишь в случае, если
и при этом состоит
из векторов вида
(17)
В соответствии с теоремой 3, условия которой выполнены согласно
только
что
сказанному,
найдутся
такие
векторы
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и

число

не равные все

нулю одновременно, что
(18)
Так как

(см. формулы (16)), то условие

не накладывает никаких ограничений на выбор вектора y*, и вектор
— у* в соотношении (18) можно заменить на y*:
Из этой формулы следует, что
(17)
получаем,
что
если

Полагая

Откуда согласно
если

и

получаем, что

3. Ограничения, задаваемые равенствами и неравенствами.
Рассмотрим теперь задачу минимизации функции f0(x) при
ограничениях
(19)
Сформулируем предположения, при которых будет решаться
поставленная задача. Пусть x0 — точка минимума.
Предположение 1. Функции
допускают
в точке х0 верхнюю выпуклую аппроксимацию
Предположение
2.
Функции

непрерывно

дифференцируемы в некоторой окрестности точки х0, т. е. обладают
непрерывными градиентами
Предположение 3. В точке x0 существует выпуклый конус KM(x0)
касательных направлений к множеству М, обладающий следующим
свойством.
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Пусть

—

наименьшее

линейное

подпространство,

содержащее

через

— фиксированные векторы. Обозначим
линейное
подпространство,
содержащее
т. е. множество всех векторов х вида

где

L0

— действительные

и

числа.

Тогда

существуют такие

что:
а) множество

содержится в Км(х0);
б) существует функция
которая определена для всех достаточно
малых
непрерывно дифференцируема в области определения и

для
при

где

такова, что

а множество Q определяется соотношением

Ясно, что из трех предположений наиболее труднo проверяемым
является предположение 3, однако оно необходимо для целого ряда
задач.
Заметим, что если Км(х0) есть шатер множества М, лежащего в
конечномерном пространстве Rn, то предположение 3 выполняется, как
это нетрудно усмотреть из определения шатра, если вместо Км(х0)
рассмотреть ri Км(х0); последнее обстоятельство не влияет на окончательный результат.
Предположение 4.
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Прежде чем сформулировать
предварительно несколько лемм.
Лемма 1. Пусть

основную

теорему,

докажем

— линейные функции,

определенные на подпространстве L
такие не все равные нулю числа αi, что

X. Тогда либо существуют
(20)

либо существуют такие векторы

что
(21)

Доказательство. Рассмотрим
компонентами
Пусть

вектор-функцию
с
— образ подпространства L при

отображении L
Если
то любой вектор

В частности, если

можно представить в виде

— единичные орты Rm, т. е. для компонент
выполняется

существуют такие векторы

соотношение

то

что

или, в покомпонентной записи, li(ej) = δij, так что соотношения (21)
выполняются. При этом соотношение (20) возможно только при
нулевых αi, так как

Если же А не совпадает со всем Rm, то А есть некоторое собственное
подпространство пространства Rm. Отсюда следует, что А лежит в
некоторой гиперплоскости
Учитывая, что

получаем
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Полагая

приходим к соотношению (20).

Лемма 4.2. Пусть выполнены предположения 2 и 3. Тогда либо
(22)

для всех

либо для всякого
удовлетворяющего условиям
(23)

существует функция

определенная для всех достаточно

малых γ≥0 и такая, что

и

при γ↓0.

Доказательство. Согласно предыдущей лемме либо выполнено
соотношение (22), либо найдутся такие векторы
что
(24)
Ясно, что необходимо рассмотреть только вторую возможность.
Возьмем функцию ψ( х ), определенную на подпространстве L0 (см.
предположение 3), и составим систему уравнений
(25)

Здесь δ — вектор с компонентами δj. Согласно предположениям 2 и 3
функции
непрерывно дифференцируемы при всех достаточно
малых γ и δ. Вычислим первые производные функций gi при
Для этого заметим, что в силу свойств функции
справедлива формула

(26)
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Аналогично получаем
(27)

Поэтому по правилу дифференцирования сложной функции имеем

(28)
в силу условий (23). Аналогично получаем

(29)
Если воспользоваться теперь замечанием к приведенной ранее
теореме, то можно заключить, что для достаточно малых γ определена
непрерывная функция
причем такая, что выполняется
соотношение

и удовлетворяются уравнения (25).
В силу предположения 3 имеем

где

Из свойств функций

(они стремятся к нулю быстрее, чем

γ и х ) следует, что
(30)
и при достаточно малых
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(31)

так как

Согласно предположению 3 из включения (31) вытекает, что

при малом γ, т. е.
(32)
Учитывая, что система (25) может быть переписана в виде
(33)
из соотношений (32) и (30) получаем все утверждения леммы.
Теперь можно приступить к формулировке и доказательству
основной теоремы.
Теорема 4. Пусть для точки x0, являющейся точкой минимума
функции f0(x) при ограничениях (19), выполнены предположения 1—4.
Тогда существуют такие числа
что
(34)

для всех

При этом
где
Доказательство. Если соотношение (22) выполняется,
утверждение теоремы выполняется тривиальным образом.
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Достаточно для i

І положить

взяв αі из соотношения

і

(22), а все остальные у * выбрать равными нулю.
Предположим теперь, что соотношение (22) не выполняется. Введем
следующие обозначения:

Пусть b — число индексов в J. Определим множество Р следующим
образом:
тогда и только тогда, когда существует такой
вектор х

К, что

Из выпуклости функций hi следует, что Р — выпуклое множество. В
силу предположения 4 оно не пусто.
Рассмотрим множество
и покажем, что Р и N не пересекаются. Допустим противное, тогда
найдутся вектор
и вектор
такие, что
(35)
Так как
Из первого соотношения (35) вытекает, что х0 ≠0, ибо
Из второго соотношения (35) и леммы (2) следует существование
такой функции r0(γ), что
при γ↓0, для которой выполнены
соотношения (32), (33). В силу предположения 1 для
получаем, что

т. е. для всех достаточно малых γ≥ 0 выполняется
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Отсюда, так как
для
получаем следующие соотношения:

при достаточно малых γ≥ 0
(36)
(37)

Величины

конечны, поскольку

а

Поэтому

Откуда вытекает, что неравенство
(38)
выполняется для любого ε > 0 и при достаточно малых γ>0, так как
для
Сопоставляя соотношения (32), (33), (36)—( 38), видим, что найдутся
точки
отличные от x0, в которых значения
f0(x) меньше, а все ограничения (19) выполняются. Это противоречит
тому, что х0 — точка минимума функции f0(x). Таким образом,
введенные выше множества Р и N не пересекаются.
На
основании
теоремы отделимости
существует такой
вектор
что
(39)
для всех

или, в компонентной записи,
(40)

Из определения множества Р следует, что величины
могут
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Поэтому

так как противоположное неравенство

приводило бы к противоречию с (40) при

Итак,
(41)

Пусть

Положим в неравенстве (40)
для i

Тогда устремив

J- и положив для

получим

для

Выбрав

для

переходим к соотношениям

что и требовалось доказать.
Теорема
5.
Пусть
существует точка

выполнены
предположения 1—3 и
в которой функции
непрерывны. Тогда существуют не все

равные нулю числа

и векторы

такие, что
(42)
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Доказательство. В силу предположений выполнены все условия
теоремы
4.
Поэтому
найдутся
такие
числа
уі*,
что
и будет выполнено
неравенство
(4.34).
Обозначим
функцию в левой части
неравенства (34) через
Ясно, что

и в силу условий доказываемой теоремы выполнено включение
(43)
функция

непрерывна в точке

Неравенство (34) показывает, что
функции

есть точка минимума

на конусе

Согласно приведенной ранее теореме
(44)
а в силу приведенной ранее другой теоремы
(45)

так как согласно сделанным предположениям функции hі непрерывны в
точке

и

то по приведенной ранее теореме получаем, что
(46)

Из соотношений (44)—( 46) следует равенство (42).
Следствие 1. Если функция
непрерывна по х во всем
пространстве X, то в предположениях 1—3 верна теорема 5, а
равенство (42) может быть записано в виде
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В самом деле, если

так что из включения

непрерывна во всем пространстве, то

следует,

что

3.5. Дифференциальные включения
Традиционная область применения теории необходимых условий
экстремума являются адачи оптимального управления и вариационного
исчисления. При этом, как правило, приходится рассматривать
необходимые условия для задач, определенных в достаточно общих
функциональных пространствах, так как в задачах оптимального
управления минимизируемая функция зависит от аргумента, который
сам является функцией времени.
Большинство результатов изложенных выще в настоящем разделе о
необходимых
условиях
экстремума
после
соответствующей
переформулировки могут быть перенесены на общие функциональные
пространства. После этого они непосредственно применимы к задачам
вариационного исчисления и оптимального управления. Это обычный
путь. До сих пор рассматривались конечномерные пространства, и
использование далее сложных функциональных пространств означало
бы отклонение от общего плана. Поэтому при исследовании задач
оптимального управления будут использоваться методы, основанные
на переходе от исходной задачи к последовательности
аппроксимирующих ее конечномерных задач. При этом оказывается
удобным трактовать задачу оптимального управления как задачу
оптимизации на множестве траекторий некоторого дифференциального
включения. Понятие дифференциального включения, которое будет
определено ниже, позволяет охватить многие из рассмотренных в
литературе задач оптимального управления единым методом решения.
В то же время такая общая постановка задачи, давая возможность
получать новые результаты, не всегда позволяет получить уже
известные во всей полноте, так как общность постановки неизбежно
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ведет к тому, что игнорируются некоторые детали и особенности
конкретной задачи.
Как уже сказано выше, аргументом в задачах оптимального
управления являются функции. Поэтому совсем избежать понятий,
связанных со свойствами некоторых простейших функциональных
пространств, невозможно. Мы предполагаем, что читатель знает, что
такое абсолютно непрерывная функция и измеримая функция, что производная от абсолютно непрерывной функции существует почти всюду
и абсолютно непрерывная функция совпадает с интегралом от своей
производной и тому подобное. Все эти и другие используемые ниже
свойства можно найти в научно-учебных пособиях автора.
Рассмотрим конечномерные пространства X и Y. Всюду в
дальнейшем предполагается, что
Пусть задано
многозначное отображение
В дальнейшем изложении фиксируем стандартный промежуток
изменения одномерного аргумента t. В качестве такого промежутка
выберем отрезок [0,1]. Пусть для t [0,1] определена абсолютно
непрерывная функция x(t) Rn. Такая функция имеет производную
почти всюду и может случиться так, что при этом выполняется соотношение
(1)
для почти всех t. Соотношение (1) называется дифференциальным
включением, а при указанных условиях функция x(t) называется
решением этого дифференциального включения.
Ясно, что дифференциальное включение есть обобщение обычных
дифференциальных уравнений. Если а(х) — однозначное отображение
и единственным элементом, принадлежащим множеству а(х), является
f(x), то включение (1) переходит в обычное дифференциальное уравнение

Если

— вектор-функция,

определенная для

где U — некоторое подмножество из Rn, то
можно определить многозначное отображение а(х) следующим
образом:
(2)
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При таком выборе а(х) включение (1) переходит в соотношение

или
(3)
Читатель, знакомый с теорией оптимального управления, сразу
увидит в уравнении (3) обычное уравнение динамики управляемого
объекта и заметит, что любое решение уравнения (3) при некотором
управлении u(t) e U одновременно является решением и дифференциального включения (1). Можно показать, что при достаточно
естественных предположениях решение включения (.1), когда а(х)
определено соотношением (2), одновременно является решением
уравнения (3) при некотором управлении u(t) U.
Из приведенного примера ясно, что дифференциальное включение
(1) может иметь не единственное решение. Возникает вопрос: при
каких условиях существует хотя бы одно решение дифференциального
включения и каковы семейства решений? Ответ на этот вопрос дает
следующая теорема. Заметим, что она является далеко не самой общей
теоремой такого рода, но она вполне достаточна для наших нужд.
Теорема 1.1. Если а(х) — выпуклозначное замкнутое ограниченное
отображение, полунепрерывное сверху по х, и dom а содержит шар
радиуса
где с — константа такая, что
то существует решение x(t) дифференциального включения (1),
удовлетворяющее неравенству
При этом решение x(t) определено на всем отрезке [0, 1] и
удовлетворяет на этом отрезке условию Липшица.
Доказательство. Разобьем интервал [0,1] на 2т частей (т —
натуральное число) и положим
Запишем вместо
соотношения (1) разностное включение
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(4)

Выберем хδ(0) =х0 и будем определять
шагом, выбирая каждый раз в качестве
элемент множества

шаг за
произвольный

Из включения (4) следует, что
т. е.
(5)
По индукции, полагая t = 0, δ, ..., из неравенства (5) нетрудно получить
(6)
Из элементарных курсов анализа известно, что
Поэтому из неравенства (6) получаем
(7)
Из оценки (7) и предположений теоремы вытекает, что
при
всех
не выходит изобласти определения
отображения а, так что включение (4) всегда имеет решение.
Пусть
удовлетворяет соотношению (4). Заметим, что тогда
определено только для
Доопределим

для

всех

t [0,1],

положив

для

т. е. построим линейную интерполяцию.
Функция
удовлетворяет условию Липшица с константой, не зависящей от δ. В
самом деле, в силу неравенства (7) можно записать
(8)
Так как а(х) — ограниченное отображение, то
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поэтому
для всех t = 0, δ, ... Отсюда уже нетрудно получить, что
для любых
Устремим теперь

к нулю и рассмотрим любую

последовательность хδ(•), удовлетворяющую включению (4). Так как
все эти функции равномерно ограничены одной и той же константой L,
то к ним применима лемма Арцела, из которой следует, что из
последовательности функций хδ(•) можно выбрать равномерно сходящуюся подпоследовательность. Без ограничения общности можно
предполагать, что сама последовательность хδ(•) сходится к некоторой
функции х0(•), причем
(9)
Функция х0(t) удовлетворяет условию Липшица с константой L. В
самом деле,

Устремляя δ к нулю, получаем требуемый результат.
Итак, х0(t) удовлетворяет условию Липщица и, значит почти всюду
дифференцируема. Покажем, что x0(t) удовлетворяет выражению (1).
Действительно, пусть t0 (0,1) — точка, в которой существует
производная х0(t). Тогда для ε > 0 найдется ∆ такое, что
(10)
как только

Так как

то в силу полунепрерывности сверху отображения а справедливо
включение
(11)
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(напомним, что В — единичный шар в Rn), как только разность (t — t0)
и δ достаточно малы. Допустим, что включение (11) выполняется, если
выполнены следующие условия:
(12)
Пусть t1 и t2 —- фиксированные точки, имеющие вид
Так как

причем
то при δ≤ δ1 точки

t1 и t2 будут входить в разбиение отрезка и будут иметь аналогичный
вид при всяком δ. Выберем δ настолько малым, чтобы были
справедливы неравенства
(13)
Теперь

Тогда в силу включений (4) и (11) выполняется соотношение

или, так как a(x0(t0)) — выпуклое множество,
(14)

Из очевидного соотношения

(15)

и формул (10), (13), (14) вытекает, что

Так как ε>0 произвольно, то из последнего включения получаем
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откуда вытекает, что x0(t) есть решение включения (1).
Выше было доказано, что x0(t) удовлетворяет условию Липшица.
Наконец, предельный переход в неравенстве (7) дает оценку
Теорема
1.1
показывает,
что
некоторые
траектории
дифференциального включения (1) могут быть аппроксимированы
решением разностного включения 4. Следующая теорема утверждает,
что при дополнительных предположениях любое решение (1)
допускает такую аппроксимацию.
Определение 1.1. Если
— произвольная
кривая, то ее ε-трубкой называется множество точек х таких, что
при некотором t [0,1].
Теорема 1.2. Пусть а — выпуклозначное замкнутое отображение,
а(х) — ограничено и
— решение дифференциального
включения (1). Пусть, далее, отображение а удовлетворяет условию
Липшица в некоторой ε-трубке траектории x(t). Тогда существует
такое решение xδ(t) разностного включения (4), что
и константа С\ не зависит от δ.
Доказательство. Положим

Тогда

Поэтому для любого

выполняется соотношение
(16)
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Так как отображение а удовлетворяет условию Липшица, то по
известной лемме имеем
(17)
для х1 и х2 из ε-трубки траектории x(t).
По предположению а удовлетворяет условию Липшица в ε-трубке и
так как а(х0) ограничено, то все множества a(x(t)) ограничены в
совокупности. Значит, для t1<t2 выполняется неравенство
(18)

где

т. е. x(t) удовлетворяет условиюЛипшица с константой L1.
Из соотношений (16)—( 18) вытекают неравенства

Согласно известной формуле

и поэтому легко проверить, что
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где, как обычно, В — единичный шар в Rn. Аналогично доказательству
известной теоремы в силу замкнутости a(x(t)), можно показать, что
выполнение неравенства (19) при всех х* означает, что
или
(20)
где

Построим теперь траекторию xδ(t). Пусть

Положим
Если

Дальнейшие точки строятся рекуррентно.

точки

качестве

уже

построены,

то

в

выбирается точка из множества
ближайшая к х((k+1)δ). При этом, в силу

включения (20) выполняются соотношения
(21)

Так как а удовлетворяет условию Липшица в ε-трубке решения x(t), a
х(kδ), как будет показано ниже, не выходит за ε -трубку, то

Из соотношений (21) и выбора

следует, что

Итак,
откуда с учетом того, что ∆0=0, получаем неравенство
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(22)
Так как
то

и построенная траектория не выходит за ε-трубки решения x(t), так что
приведенные рассуждения были правомочны.
Если обозначить

то неравенство (22) показывает, что

или

что и требовалось доказать.

3.6.Необходимые условия минимума для
дифференциальных включений
Возвратимся к рассмотрению дифференциальных включений,
определенных в 3.6. Как было сказано выше, дифференциальное
включение даже при заданной начальной точке определяет не
единственную траекторию, ему удовлетворяющую. Поэтому имеет
смысл ставить задачу отыскания среди всех траекторий
дифференциального включения такой, которая обладала бы
дополнительными свойствами. Например, можно поставить задачу
отыскания траектории, минимизирующей некоторый функционал,
зависящий от этой траектории.
Пусть снова X = Y = Rn и а — многозначное отображение, а(х)
Y.
Если
заданы
множества
то
можно
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сформулировать следующую задачу: среди всех траекторий x(t),
t [0, 1], удовлетворяющих почти всюду дифференциальному
включению
(1)
и условиям

найти такую, которая

минимизирует выражение
(2)

Поставленную задачу будем называть задачей оптимального
управления. Условия, которые надо наложить на входящие в
постановку задачи данные и при которых она будет решаться, будут
сформулированы ниже по мере необходимости. Для сокращения
обозначений условимся, что в дальнейшем производная по параметру t
будет обозначаться точкой над функцией:

Через х (t) обозначим решение поставленной задачи оптимизации,
существование которого предполагается.
1. Аппроксимация краевых условий. Замкнутое множество N,
задающее ограничение на левый конец траектории, всегда может быть
задано при помощи неравенства
(3)
где
— евклидово расстояние от точки х до N. Согласно
известной лемме d(x|N) удовлетворяет условию Липшица, с
константой, равной единице.
В некоторых задачах множество N задается при помощи конечной
системы неравенств и равенств
(4)
Эти неравенства и равенства могут быть сведены к одному, если
положить

Тогда множество N может быть задано одним неравенством:
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(5)
В обоих случаях можно определить для

семейства множеств
(6)

или
(7)
где константа с будет выбрана в дальнейшем. Независимо от того,
совпадает ли функция φь(х) с d(x|N) или нет, всегда будем
предполагать, что φь(х )удовлетворяет условию Липшица. Легко
проверить, что если функции φь(х), входящие в формулы (4),
удовлетворяют этому условию, то и функция φь(х), определенная
выше, ему удовлетворяет.
Совершенно аналогично определяются множества Мδ,
при
помощи неравенства
(8)
где
что

— функция, удовлетворяющая условию Липшица и такая,

В частности, в качестве

может быть взята функция

Предположение А. Множества N и М замкнуты. Множества
, в каждой точке х обладают локальным шатром
причем,
если
последовательности
сходятся к х0 и х0 соответственно, а
то
Аналогичным свойством обладают множества Мδ.
Покажем, что предположение А достаточно естественно, и если N —
выпуклое множество, то оно выполняется.
Лемма 6.1. Если φ(х) — непрерывная выпуклая функция, и
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то множества Nδ удовлетворяют предположению А, если в
качестве
естественным образом взят конус
(9)
Доказательство. По определению
Поэтому, если

то

и, в частности,
(10)
так как
Если теперь
функции
что

то по непрерывности
φ(х)

из
неравенства
получаем,
т. е. x0 N, а неравенство (10) переходит в

неравенство

Но последнее неравенство эквивалентно включению
что легко усматривается из формулы (.9).
Как мы знаем, конус, определенный формулой (9), есть локальный
шатер. Это завершает доказательство леммы.
2. Аппроксимация функционала.
Предположение В. Функции
непрерывны по х и t
и удовлетворяют условию Липшица

в любой ограниченной области пространства X. Константа L может
зависеть от этой области, но не зависит от
При
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этом

допускают в каждой точке (х, t) верхнюю

выпуклую
аппроксимацию,
а
их
субдифференциалы
по
равномерно ограничены в каждой
ограниченной области и полунепрерывно сверху зависят от х и t.
Из
предположения
В
вытекает,
что
соответствующая
субдифференциалу dg(x, t) верхняя выпуклая аппроксимация
имеет вид:

непрерывно зависит от х . Действительно,

— ограниченное

множество, и, значит, в. в. a. hg определена и принимает конечное
значение при всех х . Так как hg — выпуклая по х функция,
определенная во всем пространстве X, то в силу известной теоремы она
непрерывна и
Аналогичные рассуждения справедливы для верхней выпуклой
аппроксимации, соответствующей функции φ0.
Лемма 6.2. Если выполнено предположение В и последовательность
непрерывных функций xk(t) равномерно сходится к непрерывной
функции x0(t) на интервале t [0, 1], тo

при
Доказательство. Так как функция g(x0(t)), t) непрерывна на
замкнутом интервале [0, 1], то она равномерно непрерывна на этом
интервале. Поэтому для заданного ε> 0 существует такое
что для
выполняется неравенство
(11)
как только
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(12)

Так как
меньше ε при

то

в силу
Пусть

неравенства

(11)

первая сумма

Тогда

Если k достаточно велико, то
и поэтому вторая сумма в
правой части формулы (12) отличается от

не больше чем на ε.
Итак, для малых δ и больших k

что завершает доказательство.
3. Аппроксимация дифференциального включения. Необходимые условия минимума для поставленной в начале параграфа
задачи оптимизации будут получены путем предельного перехода от
дискретной аппроксимации задачи к задаче с непрерывным временем.
Поэтому необходимо наложить некоторые условия на отображение a,
которые бы гарантировали возможность такого перехода.
Предположение С. Отображение а выпуклозначно и замкнуто,
удовлетворяет
условию
Липшица
в
ε-трубке
траектории
конусы

и множество
ограничено. Кроме того,
являются локальными шатрами и локально

сопряженное отображение а*(y*; (x, у)) полунепрерывно сверху
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зависит от своих аргументов и равномерно ограничено для всех
х из ε-трубки траектории
Равномерная ограниченность а*(y*; (x, у)) означает, что существует
такая константа с, для которой
(13)
в указанной выше области изменения х и у.
Рассмотрим теперь следующую задачу. Пусть, как и раньше,
где m — целое число. Требуется минимизировать величину

(14)
при следующих условиях:
(15)
(16)
и

принадлежит

ε-трубке траектории

Покажем, что решение задачи существует, если только константа с в
неравенствах (7) и (8) выбрана правильно, а число δ достаточно мало.
Действительно, согласно предположению С и теореме 1.2 при малом δ
существует траектория
удовлетворяющая включению (15) и
лежащая в ε-трубке. При этом
Так

как

функции

в

ε-трубке

удовлетворяют

условию

Липшица, то
и, аналогично,

Поэтому, если в неравенствах (7) и (8) c = c1L, то
и построенная траектория удовлетворяет
включениям (15), (16).
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Таким образом, множество допустимых траекторий дискретной
оптимизационной задачи (14)—( 16) не пусто. Так как все траектории
этой задачи принадлежат ограниченному множеству — ε-трубке,— а
отображение а замкнуто, то нетрудно убедиться, что множество таких
траекторий компактно. Отсюда следует, что в дискретной задаче
оптимизации ищется минимум непрерывной функции Іδ на компактном
множестве и поэтому этот минимум достигается на некоторой
траектории.
Обозначим через
решение дискретной задачи оптимизации.
Оно определено для

Доопределим

для всех t

из [0, 1] путем линейной аппроксимации.
Лемма 6.3. Если выполнено предположение С, то
траектории

равномерно сходятся к

при δ→0.

Доказательство. Допустим противное:
(17)
при всех δ. Так как в силу предположения С множества а(х)
равномерно ограничены в ε-трубке, то из соотношения (15) следует,
что

удовлетворяет

условию

константой, не зависящей от δ.
Таким образом, все траектории

Липшица

с

некоторой

равномерно ограничены (они

лежат в ε-трубке) и равностепенно непрерывны. Поэтому из них можно
выбрать сходящуюся подпоследовательность. Без ограничения
общности можна считать, что
причем сходимость
равномерная.
Повторяя рассуждения, можно убедиться, что функция x0(t)
удовлетворяет
дифференциальному
включению
(1)
и
так как
Отсюда следует, что x0(t) удовлетворяет ограничениям поставленной
задачи оптимального управления.
Из неравенства (17) следует, что

поэтому существует такой промежуток

что
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Так как

последовательность

равномерно

сходится к x0(t), то

при малых δ
(18)
Заметим, что число точек t = qδ, попадающих в промежуток [а, b] при
малых δ будет равно
где квадратные скобки означают,
что берется целая часть числа. Поэтому

(19)
Рассмотрим теперь траектории

которые сходятся к

и

Как было сказано выше, они при малых δ удовлетворяют
ограничениям (15), (16) дискретной задачи оптимизации. Из
предположения В и леммы 6.2 вытекает, что

а так как

то
(20)
С другой стороны,
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Снова воспользовавшись леммой 6.2 и неравенством (19) и устремляя δ
к нулю, получаем, что

что противоречит оптимальности траектории

Лемма

доказана.
Итак, траектории

сходятся к

и, значит, целиком лежат

внутри ε-трубки. Это позволяет применить к дискретной задаче
оптимизации теорему.
Теорема 6.1. Пусть выполнены предположения А, В, С.
Тогда
существует такое число
и векторы
не все равные нулю одновременно,
что
(21)

(22)

где по определению

Доказательство получается прямым применением теоремы 2.1.
Единственное, что нужно сделать — это вычислить отображение,
локально сопряженное к отображению
ибо включение
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(15) эквивалентно соотношению 2.1, если в последнем вместо а(х)
взять х+δа(х).
Обозначим отображение
через
где І —
тождественное отображение (І(x) =х).
Тогда, если

— локальный шатер к

в точке z, то существуют такие функции
что ri стремится к нулю быстрее, чем
конуса

и для всех достаточно малых
нз некоторого
выполняется включение

Простое преобразование этого включения приводит к соотношению

из которого следует, что
а в точке

— локальный шатер к gf

и

(23)
Точно также можно показать, что если выполнено включение (23) и
Ка — локальный шатер, то
(24)
и
— локальный шатер. Таким образом, соотношения (23) и
(24) эквивалентны.
Пусть теперь
По определению это значит, что
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т.е.

Перепишем последнее соотношение в следующем виде:

Если теперь учесть эквивалентность включений
получим, что

(23) п (24), то

т. е.
(25)
или
(26)
Итак, включение

эквивалентно вклю-

чению (26).
Применение теоремы 2.1 к задаче (14) — (16) после очевидных
переобозначений показывает, что должны выполняться соотношениям
(2.14), (2.15):

Если теперь учесть, что включение
эквивалентно
(26), то только что приведенные соотношения
приобретают вид (21), (22).
4. Необходимые условия минимума. Теперь можно перейти к
формулировке и доказательству основного результата.
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Теорема 6.2. Пусть выполнены предположения А, В, С и
минимизирует
функционал
(2),
среди
всех
траекторий,
удовлетворяющих включению
(1)
и
краевым условиям
Тогда существует число

вектор х*l и функция

не равные нулю одновременно, такие что:

2) функция x*(t) удовлетворяет условию Липшица и
почти всюду на отрезке [0, 1];
почти всюду на [0, 1].

3)

Доказательство теоремы опирается на следующую лемму.
Лемма 6.4. Если выполнено предположение С, то множество
полунепрерывно сверху зависит от
и х из
ε-трубки траектории

Кроме того,

для всех х из ε-трубки траектории
Доказательство.

Допустим противное. Тогда для некоторых
найдутся
такие
последовательности
и точки
что
(27)

где В — единичный шар в Rn. Так как

а множества a(x)

равномерно ограничены при всех х из ε-трубки в силу предположения
С, то все yk также равномерно ограничены, и можно считать,
что
По известной лемме множества а(х; у*) полунепрерывно
сверху зависят от своих аргументов и замкнуты, а поэтому из
включения
следует, что
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(28)
Далее,

по

предположению

С

множества

равномерно ограничены, так что

В силу того, что

все у*k ограничены, а значит ограничены и

Значит, без ограничения общности можно считать, что
Так как по предположению С множество а*(y*; (x, у))
полунепрерывно сверху зависит от своих аргументов, то из включения
x*k.

вытекает, что

Последнее соотношение вместе с включением (28) и определением
отображения A* показывает, что
Но последнее
противоречит соотношению (27) и тому, что
Наконец, последнее утверждение леммы сразу
соотношения (13) и определения отображения A*.

следует

из

Пусть
теперь
— последовательность
решений дискретной
задачи оптимизации. Согласно лемме 6.3 она равномерно сходится
к
и

Кроме того, существует последовательность чисел
векторов

одновременно не

равных нулю и таких, что выполняются соотношения (21), (22).
Заметим, что
не могут
быть равны нулю
одновременно. Если это было бы так, то из включения
(21)
и
ограниченности отображения
следовало бы, что и все
равны
нулю,
что
противоречит
вышесказанному. Поэтому после соответствующей перенормировки
всегда можно считать, что
(29)
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Далее, так как все траектории

равномерно ограничены,

и в

силу соотношения (15) справедливо включение

тo все величины
также равномерно ограничены.
На основании предположения С получаем, что
Далее, согласно предположению В, все множества
равномерно ограничены и из включения (21) теперь
вытекает, что
(30)
где
нормы

определено соотношением (17), а число с1 ограничивает
векторов из множеств
Если переписать

неравенство (30) в виде
то нетрудно получить, что

откуда следует, что все траектории

равномерно ограничены. Но

тогда из включения (21) вытекает, что все величины
равномерно ограничены. Поэтому ломаная
проведенная
через
точки
удовлетворяет условию Липшица с константой, не зависящей от δ.
Итак, функции
равномерно ограничены и удовлетворяют
условию Липшица, и поэтому из этой последовательности можно
выбрать равномерно сходящуюся. Без ограничения общности можно

512

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
считать, что х*δ(t)→ x*(t)
(29) можно считать, что

равномерно. Точно также в силу условия

Из предположений А и В следует, что
(31)
Проанализируем теперь соотношение (21). Используя известрую
лемму, его можно переписать в виде
(32)
(33)

Согласно только что доказанной лемме, многозначные отображения
.
полунепрерывны
сверху
по
включению. Поэтому, из равномерной сходимости
и соотношений (32), (33) получаем, что почти всюду выполнены соотношения
(34)
(35)
Из включений (31), (34) и (35) получаем все требуемые теоремой
утверждения. Доказательство завершено.
5. Выпуклые дифференциальные включения. Вопрос о
применимости теоремы 6.2 сводится к проверке предположений А, В и
С. Покажем, что эти предположения выполнены, если входящие в
задачу множества и функции выпуклы.
Теорема 6.3. Пусть φ0(х) — непрерывная выпуклая функция,
множества N и М — выпуклы, а отображение а выпукло, замкнуто и
ограничено. Для того, чтобы траектория
целиком лежащая внутри множества dom а, минимизировала φ0(x(1))
среди всех траекторий
дифференциального
включения
удовлетворяющих
краевым
условиям
необходимо
существование
числа
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вектора x*l
и абсолютно непрерывной функции x*(t), не
равных тождественно нулю и таких, что:

почти

2)
всюду на [0, 1];
3)
Доказательство.
В
предположению теоремы

почти всюду на [0, 1].
рассматриваемой
задаче g(x, t) ≡ 0. По

и поэтому эта функция принадлежит int dom а вместе с некоторой
δ-трубкой.
По лемме 6.1 предположение А выполнено в силу выпуклости
множеств N и М и того, что семейства Nδ, Mδ можно определить при
помощи выпуклых неравенств

По известной теореме условия доказываемой теоремы гарантируют
то, что а(х) удовлетворяет условию Липшица. Известные теоремы
обеспечивают выполнение условий предположения С. Наконец,
субдифференциал
непрерывной выпуклой функции
равномерно ограничен и полунепрерывен сверху по включению. Этот
факт легко устанавливается из определения субдифференциала и того,
что непрерывная выпуклая функция удовлетворяет условию Липшица.
Доказательство оставляем читателю в качестве простого упражнения.
Таким образом, выполнено и предположение В.
Применим теорему 6.2. Ее утверждения 1 и 3 сразу же
обеспечивают выполнение условий 1 и 3 теоремы 6.3. Кроме того, в
силу известной леммы справедливо равенство
где у — любая точка из а*(х; у*). Поэтому
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и утверждение 2 теоремы 6.2 обеспечивает выполнение условия 2
теоремы 6.3.
Следствие. Если выполнены предположения предыдущей теоремы,
то условия 2 и 3 можно переписать в виде
(36)
(37)
где

Действительно, согласно известной теореме справедливо равенство

если

Кроме того, ранее было показано,

что
Поэтому утверждения 2 и 3 теоремы эквивалентны включениям (36) и
(37).
Теорема 6.4. Если выполнены предположения теоремы 6.3 и λ0>0,
то условия 1—3 теоремы 6.3 являются достаточными.
Доказательство. Без ограничения общности можно считать, что
λ0=1. Пусть x(t) — произвольная траектория, удовлетворяющая
дифференциальному включению и краевым условиям. Тогда

так как
теоремы 6.3. Поэтому

согласно следствию
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где использовано условие 3 теоремы
предыдущее неравенство, получим

Но

6.3.

Проинтегрировав

так что

Отсюда и из предыдущего неравенства вытекает, что
(38)
В силу условия 1 теоремы 6.3
неравенство

т. е. выполняется
(39)

так как

Кроме того, теорема 6.3 показывает, что
Поэтому с использованием

неравенств (38) и (39) получаем

Итак, для любой допустимой траектории, удовлетворяющей
дифференциальному включению и краевым условиям, справедливо
неравенство

что и доказывает оптимальность траектории
6. Примеры. Проиллюстрируем применение теорем 6.2 и 6.3 на
некоторых конкретных задачах. Так как основную сложность, как
правило, составляет вычисление сопряженного отображения А* и
проверка предположения С, то допустим, что множества N и М
выпуклы, функция g(x, t) тождественно равна нулю, а функция φ0(х)
непрерывно дифференцируема. Таким образом, предположения А
и В во всех нижеследующих примерах выполнены.
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При проверке того факта, что отображение а удовлетворяет условию
Липшица, будет полезна следующая лемма.
Лемма 6.5. Пусть φ(х, у) — непрерывная функция, выпуклая по у при
фиксированном х и удовлетворяющая условию Липшица по х:
Пусть, кроме того, для каждого х существует такое у(х), что
и

— непрерывная функция. Если множества

равномерно ограничены на некотором связном компакте, то
отображение а(х) удовлетворяет на нем условию Липшица.
Доказательство. Если
то
при

получаем

Если теперь положить
(40)
то из предыдущего неравенства вытекает соотношение

Таким образом, любой точке
соответствие точку

Так как

можно поставить в

по следующей формуле:

ограничены на компакте, то
(41)
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для некоторого L1. Кроме того, если норма
достаточно
мала, то λ, определяемое формулой (40), лежит в промежутке [0, 1], так
что проведенные выкладки законны.
Итак, если только разность х1 — х2 достаточно мала, то каждой точке
у1 а(х1) можно поставить в соответствие точку у2 а(х2) так что будет
выполнено неравенство (41). Если учесть полную равноправность х1 и
х2, то формула (41) показывает, что расстояние между множествами
не превосходит
т. е. отображение
а удовлетворяет локальному условию Липшица. Из локального
условия Липшица с одной и той же константой L1 следует глобальное
условие на всем связном компакте.
Пример 6.1. Пусть
— непрерывно дифференцируемая
функция, удовлетворяющая условиям леммы 6.5. Так как
а
— гладкая функция, то в соответствии с
формулой (2) предыдущего параграфа получаем
(42)
и при этом конусы

являются локальными шатрами к gf а в точке z. Рассмотрим
зависимость локально сопряженного отображения от аргументов. Так
как

не пусто лишь, если

требование ограниченности а*
такая константа с, что.

Если
непрерывности
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в некотором компактном множестве, то в силу
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
ограничено. Таким образом, если

то а* — равномерно

ограниченное отображение. Нетрудно проверить, что при этом условии
оно полунепрерывно сверху (даже непрерывно) зависит от своих
аргументов.
Таким образом, предположение С выполнено. Допустим, что
множество а(х; у*) состоит из одной точки. Это будет справедливо,
если функция φ(x, у) строго выпукла по y, т. е.

При таком предположении

так как в силу утверждения 3 теоремы 6.2

и есть тот единственный

элемент из
который минимизирует
Теперь утверждение 2 теоремы 6.2 можно переписать в виде
или, учитывая выражение (42),
(43)

Из этих соотношений следует
(44)

Подведем некоторые итоги.
Теорема 3.5. Пусть φ(x, у) — непрерывно дифференцируемая
функция, строго выпуклая по у, и множества
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равномерно ограничены в ε-трубке траектории
Кроме того, существует такой вектор у(х) для х из ε -трубки, что
— непрерывная строго отрицательная функция.
Тогда для того, чтобы траектория минимизировала φ0(x(1) среди
всех траекторий, удовлетворяющих соотношению
и
краевым
условиям
необходимо
существование функции λ(t), числа λ0 и вектора x*1, не равных нулю
одновременно и таких, что
(45)

и выполнены соотношения (44).
Заметим, что соотношения (45) есть просто утверждение 1 теоремы
6.2, переписанное с использованием соотношения (43).
Пример 6.2. Пусть φ(x, у) непрерывная функция, выпуклая по
совокупности аргументов. Тогда отображение
(46)
выпукло и замкнуто. Если хотя бы для одного х множество а(х)
ограничено, то отображение а ограничено согласно известной лемме.
Если траектория
целиком лежит в int dom а, то
применима теорема 6.3. Чтобы записать конкретный вид необходимых
условий, надо вычислить локально сопряженное отображение к
отображению а. Но согласно известной теореме

если только существует такая точка z1, что
условие 2 теоремы 6.3 может быть записано в виде
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и при этом

или, по-иному,

Таким образом, применение теоремы 6.3 для случая, когда
отображение а задается при помощи формулы (46), приводит к
следующему результату.
Теорема 6.6. Пусть φ(х, у) — непрерывная выпуклая по
совокупности аргументов функция, множество а(х) ограничено хотя
бы для одного значения х, и существует такая точка z1 = (x1, y1), что
φ(x1, y1)<0.
Тогда для того, чтобы траектория
целиком
лежащая в
int dom a, минимизировала
φ0(х(1)) среди всех
траекторий, удовлетворяющих неравенству
и

краевым

условиям

необходимо,

чтобы

нашлась абсолютно непрерывная функция x*(t), функция λ(t), вектор
х*1 и число
такие, что
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При этом
Пример 6.3. Пусть

одновременно в нуль не обращаются.

где
-матрица, a U — выпуклое замкнутое множество в
Rn. Многозначное отображение а очевидным образом выпукло,
замкнуто и ограничено. Eсли
то

Поэтому условие 2 теоремы 6.3 может быть переписано в следующем
виде:
(47)

(48)
где использован тот факт, что выполнение дифференциального
включения

в рассматриваемом случае означает, что

Заметим теперь, что согласно определению сопряженного конуса и
того, что
соотношение (48) эквивалентно неравенству
(49)
Из полученных результатов и теоремы 6.3 вытекает справедливость
следующей теоремы.
Теорема
6.6.
Для того,
чтобы траектория
и
соответствующее ей управление и (t) минимизировали
среди всех траекторий и управлений, удовлетворяющих уравнению
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и краевым условиям

необходимо, чтобы

существовала функция x*(t), вектор х*l и число

такиег что

Пример
6.4.
Допустим, что многозначное
задается выпуклым конусом .

отображение а
(50)

Если
то согласно известной лемме а — ограниченное
отображение, так что при исследовании оптимизационных задач для
дифференциального включения
где а задается формулой (50), или, что то же самое, формулой
(51)
применима теорема 6.3. Известно,что
Отсюда вытекает, что условие 2 теоремы 6.3 можно в данном случае
записать в виде
(52)

Сформулируем полученный результат.
Теорема 6.7.
Пусть К — выпуклый замкнутый конус и не
существует у≠0 такого, что
Тогда для того, чтобы
траектория

целиком лежащая в int dom а,
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минимизировала φ0(х(1)) среди всех траекторий, удовлетворяющих
соотношению

и краевым условиям
необходимо, чтобы
нашлись абсолютно непрерывная функция x*(t), вектор x*l и
число
не равные одновременно нулю и такие, что

и

3.7. Субрадиентный метод оптимизации
1. Субградиент. Выпуклая функция не обязательно является
дифференцируемой (рис. 1).

Рис.

1.

Субградиент

выпуклой функции.

Однако для нее можно ввести понятие, во многих отношениях
аналогичное градиенту. Пусть f(x) – выпуклая функция на Rn. Вектор
a Rn, для которого выполняется неравенство
f(x+y)≥ f(x)+(a,y)
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для всех у Rп, называется субградиентом функции f(x) в точке х и
обозначается ∂f(x). Как видно из простейших примеров (рис. 1),
субградиент определяется, вообще говоря, неоднозначно. При
рассмртрении данного метода мы будем применять обозначение ∂f(x)
как для всего множества субградиентов, так и для его произвольного
представителя (обычно по смыслу ясно, что именно имеется в виду).
Перейдем к исследованию свойств субградиента.
Приведем две важные леммы:
Лемма 1. Всякая выпуклая функция на Rп непрерывна.
Лемма 2. Выпуклая функция f(x) имеет в произвольной точке х

одностороннюю производную по любому
равномерно ограниченную по направлениям:

направлению,

I

(1)
Лемма 3. Если f(x) дифференцируема в точке х, то субградиент
определен однозначно и совпадает с градиентом: ∂f(x)= f(x).
Доказательство. Так как градиент удовлетворяет неравенству
(2)
то он является субградиентом. Вычитая из неравенства (2)
равенство
получаем
что возможно при всех у лишь если
Можно показать, что всякая выпуклая функция почти всюду (т. е. за
исключением множества меры нуль) дифференцируема. Это —
известная теорема Радемахера.
Лемма 4. Множество субградиентов в любой точке непусто,
выпукло, замкнуто и ограничено.
Приведем
схему
доказательства.
Рассмотрим
множество
в пространстве Rп+1 (это множество называется надграфиком или эпиграфом функции f(x)) (рис. 2).
Множество Q, очевидно, выпукло, а из леммы 1 следует, что оно
имеет внутренние точки. Точка
является граничной точкой
Q. По теореме существует опорная гиперплоскость к Q в этой точке,
задаваемая вектором {а, —1}. Тогда а является субградиентом f(x) в
точке х. Выпуклость и замкнутость множества субградиентов следует
непосредственно из определения, ограниченность следует из леммы 2.
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Рис. 2. К доказательству существования субградиента.
Для негладких функций справедливо неравенство: для любых х, у
(3)
т. е. субградиент является монотонным оператором.
Знание субградиента позволяет вычислять производную по
направлению (1) с помощью формулы, являющейся обобщением
f′ (x;y)=φ′(0)=( f(x)y)
(4)
Лемма5. Для любых х, у
(5)
Наметим доказательство (5). Поскольку
для всех

Пусть найдетея у0 такое, что
Рассмотрим в Rn+1 луч
и надграфик

Поскольку
то множества А и L не пересекаются. Применяя
теорему отделимости, получим противоречие.
Отсюда и из (4) следует результат, обратный лемме 3, — если ∂f(x)
состоит из одного элемента, то f(x) дифференцируема в этой точке.
Леммы 1, 2 и 5 приводят к следующему результату.
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Лемма 6. Субградивнты выпуклой функции f(x) ограничены на
всяком ограниченном множестве или множестве вида
В дальнейшем нам придется иногда оперировать с суммами
множеств
(например, с выражением
в
приводимой ниже лемме 8). Напомним, что если А, В, С — множества
в
то
означает, что
Как мы знаем, что сумма
выпуклых множеств выпукла;
если В = Ø.
Лемма 7. Если В и С замкнуты и ограничены, то В +С замкнуто и
ограничено. А
Предположение об ограниченности здесь существенно: например,
если
то В и
С замкнуты, но
незамкнуто.
Приведем три леммы, дающие возможность вычислять субградиенты сложных функций.
Лемма 8. Если
выпуклы,
то
(6)
Доказательство.
Операция
дифференцирования
направлению очевидным образом линейна:
длявсех х, у. Воспользуемся формулой (5):

Множества
в силу
выпуклы, замкнуты и ограничены. Но если для всех

лемм

по

4,

7

для выпуклых, замкнутых ограниченных множеств А и В, то А и В
совпадают (это легко показать с помощью теоремы об отделимости).
Поэтому справедливо (6).
Формула (6) распространяется на сумму нескольких выпуклых
функций:
(7)
Следующая лемма дает правило
максимума нескольких функций.

вычисления

субградиента
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Лемма 9. Пусть

где

выпуклы.

Тогда
(8)
Доказательство. В силу леммы 4 множество
выпукло, замкнуто и ограничено; таковым же является и множество
Нетрудно видеть, что
Но по лемме 5 и в силу определения

для всех у.

С другой стороны,
(лемма 7).
Если
для всех у, то (ср. с доказательством леммы 8) A = ∂f(x).
Лемма 10. Пусть А — матрица т×п, φ(у) — выпуклая функция на
Тогда
(9)
С помощью лемм 8—10 можно вычислять субградиенты различных
функций столь же просто, как и градиенты гладких функций по
обычным правилам дифференцирования.
2. ε-субградиент. Понятие субградиента может быть обобщено
следующим образом. Вектор a Rп называется ε-субградиентом
выпуклой функции f(x) в точке х, если
(10)
для всех у Rп. Здесь ε≥0 — некоторое фиксированное число.
Множество ε-субградиентов и произвольный ε-субградиент будем
обозначать
Из определения следует, что
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для всех ε > 0 и, более того,
Геометрически ε-субградиент соответствует гиперплоскостямв Rп+1,
разделяющим надграфик f(x) и точку
(рис. 3).

Рис 3. ε -субградиент.
В отличие от субградиента, ε –субградиент при ε > 0 не определяется
локальными свойствами f(x). Ясно, что ε -субградиент не единствен
даже для дифференцируемых функций;
исключением
является
аффинная функция
тогда
для всех ε, х.
Правила вычисления ε-субградиентов не столь просты, как
субградиентов. Мы приведем один важный частный случай, когда
отыскание ε-субградиента требует меньших вычислений, чем
субградиента. Пусть
(11)
где
— компактное множество, φ(x, у) непрерывна по
у и выпукла по х. В частности, Q может состоять из конечного числа
элементов (тогда получаем функцию из леммы 9). Очевидно, что f(x)
определена на Rп и выпукла. Пусть
— произвольная точка из
Q такая, что
(12)
Иначе говоря, у — произвольная точка, в которой приближенно (с
точностью до ε) достигается максимум
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Лемма 11.
(13)
Доказательство. Для любого z из определения субградиента и (11),
(12) следует

Таким образом, чтобы найти один из ε -субградиентов f(x) вида (11),
достаточно приближенно отыскать максимум по у и взять субградиент
соответствующей функции φ. Вычисление же субградиента f(x) требует
точной максимизации φ по у.
3. Условия экстремума.
Для задачи
(14)
где f(x)—выпуклая недифференцируемая функция на Rn, проведем
анализ, аналогичный осуществленному нами для гладких функций , а
именно: на условия экстремума, существование. Единственность и
устойчивость решения.
Необходимые и достаточные условия минимума формулируются в
терминах субградиентов довольно просто.
Теорема 1. Условие
(15)
необходимо и достаточно для того, чтобы точка х* являлась решением (14).
Доказательство. Необходимость. Пусть х* — точка минимума f(x),
тогда
для всех у. Это означает ((2)), что 0
является субградиентом f(x) в точке х*.
Достаточность. Если 0 является субградиентом в точке х*,
то
при всех у, т. е. х* — решение
(14).
В точке минимума могут быть и ненулевые субградиенты
(например, для
), и этим условие
(15) отличается от условия
f(x)= 0 для гладких функций. Иначе
говоря, условия экстремума в негладком случае не сводятся к решению
системы уравнений. В данном случае еще более отчетливым является
утверждение, которое мы приводили ранее,— условия экстремума
вовсе не предназначены для конструктивного отыскания минимума.

530

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
С помощью понятия ε-субградиента можно сформулировать
необходимые и достаточные условия того, что точка хε является
приближенным решением задачи (14).
Теорема 2. Условие
(16)
выполняется тогда и только тогда, когда

.

4. Существование и единственность минимума.
Теорема 3. Пусть функция f(x) выпукла на Rп, а множество
непусто и ограничено для некоторого
α. Тогда f(x) достигает минимума на Rп.
Действительно, по лемме 1 f(x) непрерывна, в силу чего применима
теорема Вейерштрасса.
Вопрос об единственности минимума просто решается для строго
выпуклых функций. Напомним, что функция называется строго
выпуклой, если для любых
(4)
Теорема 4. Точка минимума строго выпуклой функции единственна.
Доказательство очевидно.
5. Устойчивость минимума.
Теорема 5. Единственная точка минимума выпуклой функции
глобально устойчива, т. е. к ней сходится любая минимизирующая
последовательность. Ограниченное множество точек минимума X*
слабо устойчиво, т. е. всякая минимизирующая последовательность
имеет предельные точки и все они принадлежат X*.
Эти утверждения немедленно следуют из непрерывности f(x) (лемма
1) и следующего легко проверяемого факта.
Лемма 10. Если
ограничено и не пусто при
некотором α для выпуклой функции f(x), то Qα ограничено при всех α.
Количественные оценки устойчивости легко получить для класса
сильно выпуклых функций. Напомним определение сильной
выпуклости, и относящееся как к гладким, так и негладким функциям
f(x): найдется l > 0 такое, что
для любых
щими свойствами.
Лемма 11. Для
неравенство

(19)
Такие функции обладают следуюсильно

выпуклой

функции

f(x)

справедливо
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(20)
для всех х, у, при этом f(x) достигает единственного минимума х* и
для всех х
(21)
Доказательство. Из определения субградиента имеем
Подставляя это неравенство в (19) и сокращая на 1 — λ, получаем
Это верно для всех λ < 1; переходя к пределу при λ →1, получаем (20).
Из (20) следует, что
ограничено, и из теорем 3
и 4 вытекает существование и единственность х*. Испольуя теорему 1
и (20), приходим к (21).
Неравенство (21) позволяет оценивать близость х к х* по близости
f(x) к f(x*).
Однако нужно отметить, что для негладких задач свойство сильной
выпуклости, вообще говоря, не характерно. Есть другой важный класс
функций, для которого можно гарантировать устойчивость, причем
этот класс включает только негладкие функции. Будем говорить, что х*
— точка острого минимума f(x), если для всех х (рис. 4)
(22)

Рис. 4. Острый минимум.
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Такое условие заведомо не может выполняться для гладких функций.
Лемма 12. Следующие условия эквивалентны (22) для выпуклой
функции f(x):
для всех у;
б) 0 является внутренней точкой ∂f(x*).
С помощью (22) можно оценивать близость х к х*, зная близость f(x)
к f(x*). Однако более интересно свойство «сверхустойчивости»
острого минимума, которого нет для задач с сильно выпуклыми
функциями. Оказывается, точка острого минимума не изменяется при
малом возмущении функции.
Теорема 6. Пусть f(x) — выпуклая функция на Rп, х* — точка ее
острого минимума, g(x) — выпуклая функция. Тогда найдется ε0 > 0
такое, что при
точка минимума функции
единственна и совпадает с х*.
Доказательство. По лемме 8 для
имеем
Поскольку 0 — внутренняя точка ∂f(x*)
(лемма 1), a ∂g(x*) ограничено (лемма 4), то при достаточно малом ε
будет
т. е.
По теореме 1 х* —
точка минимума φε(х).
6. Идея субградиентного метода. Основные алгоритмы
минимизации гладких функций — градиентный и Ньютона —
построены на использовании линейной или квадратичной аппроксимации функции, задаваемой первыми членами ряда Тейлора. Однако
для недифференцируемой функции эта идея неприменима — такая
функция не может быть хорошо аппроксимирована ни линейной, ни
квадратичной функциями. Другие методы минимизации гладких
функций также теряют работоспособность при переходе к
недифференцируемым функциям. Приведем несколько примеров
Пусть f(x)= | х1—х2 | + 0,2 | х1+х2 | — функция двух переменных.
Тогда в точке {1, 1} ее значения по любой из координатных осей
возрастают, однако эта точка не является точкой минимума (рис. 5).
Поэтому метод покоординатного спуска неприменим для
минимизации подобных недифференцируемых функций.
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Рис 5. Трудности при минимизации негладкой функции
Можно было бы попытаться построить аналог метода скорейшего
спуска. Назовем вектор
, направлением
скорейшего спуска в точке х, если по этому направлению функционал
f(x) убывает наиболее быстро:
(23)
В силу формулы (5) для выпуклой функции направление
наискорейшего спуска существует и определяется формулой
(24)
т. е. s задается субградиентом с минимальной нормой. Однако можно
построить пример выпуклой функции, для которой метод скорейшего
спуска

«застревает», не дойдя до точки минимума.
Поэтому разработка методов минимизации негладких функций
требует привлечения новых идей. Одна из них, принадлежащая Н. 3.
Шору, выглядит несколько неожиданно. Пишется прямой аналог
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градиентного метода
субградиент функции:

с

заменой

градиента

на

произвольный

(25)
Рассмотрим снова функцию
Тогда вектор {1,2; —0,8} является ее субградиентом в точке {1; 1},
однако движение по нему приводит к возрастанию функции при любом
выборе длины шага γk (рис. 5). Таким образом, значения функции в
методе (35) не могут убывать монотонно. Оказывается, однако, что при
этом монотонно убывает другая функция — расстояние до точки
минимума, и в этом-то и заключается основная идея субградиентного
метода (25). Вторая особенность метода заключается в правиле выбора
длины шага. Ясно, что в (25) нельзя брать γk = γ, как в градиентном
методе. Например, для функции
имеем
для
всех х ≠ 0, и тем самым будет
поэтому метод не
будет сходиться. С другой стороны, нельзя выбирать γk, как в методе
скорейшего спуска — ведь f(х) не обязательно убывает по
направлению
В
субградиентном
методе
можно
уменьшать длину шага, либо используя близость значения функции в
текущей точке к минимальному, либо выбирая некоторую априори
стремящуюся к 0 последовательность. Рассмотрим ниже оба эти
способа
7. Основные результаты субградиентного метода. Пусть f(х) —
выпуклая функция и в точке xk можно вычислить некоторый ее
субградиент
Рассмотрим субградиентный метод в следующей
форме:
(26)
Иначе говоря, из точки xk делается шаг фиксированной длины γk по
направлению, противоположному субградиенту. Длина шага стремится
к 0, а суммарная длина шагов бесконечна. Примерами
последовательностей γk, удовлетворяющих условиям (26), могут
служить
(27)
Утверждение о сходимости в теореме 1 (и во многих случаях в
дальнейшем) относится к величине
(28)
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— «рекордному» значению f(x) за k итераций.
Теорема 7. В методе (26) для выпуклой
Подчеркнем, что здесь не требуется ни существования точки
минимума, ни даже ограниченности f(x) снизу (возможно, что f *=—∞).
Доказательство. Предположим, что
для всех k и
некоторого f >f *. Выберем точку х такую, чтo
непрерывности г(х) (лемма 1) найдется ρ >0 такое, что

В силу
при

В частности, для
будет

С другой стороны,

Оценим теперь расстояние до х в процессе итераций:

Поскольку

то найдется k0 такое, что

при

Поэтому при

Суммируя эти неравенства по k, получаем
что противоречит условию

Итак, неравенство

при всех k невозможно, что эквивалентно условию

φk→f*.

Можно получить и утверждения относительно сходимости хk в
случае непустоты множества точек минимума X*.
Ясно, что метод (26) не может сходиться быстро — грубо говоря,
расстояние до точки минимума не может быть меньше длины шага
γk, а эта величина убывает медленно, так как должно выполняться
условие
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В частности, можно показать, что в методе (26) заведомо не может
быть сходимости со скоростью геометрической прогрессии. Кроме
того, выбор γk из условий

неудовлетворителен,
так
как
существует
многотаких
последовательностей и совершенно не ясно, какую из них
целесообразно выбрать. Поэтому опишем другие способы регулировки
длины шага.
В некоторых задачах бывает известно минимальное значение
функции (обозначим его f*). Так, например, если систему совместных
линейных уравнений
свести к минимизации функции

или функции

то в обоих случаях

f*=0. Значение f* позволяет построить следующий вариант
субградиентного метода, не содержащий произвольных параметров:
(29)
Геометрический смысл такого выбора длины шага показан на рис. 6.

Pис. 6. Способ выбора длины шага в субградиентном методе.
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Теорема 8. Пусть f({x) — выпуклая функция на Rп, множество
точек минимума X* которой непусто. Тогда в методе (29)
Оценка скорости сходимости следующая: для произвольной функции f
(30)
для функции, имеющей острый минимум, можно утверждать
сходимость со скоростью геометрической прогрессии.
Доказательство. Пусть х— произвольная точка минимума. Тогда

(31)
Отсюда
следует, что
Так как
последовательность xk ограничена:
то (лемма 6)
Поэтому
Следовательно,
найдется
подпоследовательность
где
х* — некоторая
точка
минимума. Заменяя в полученной выше оценке х на х*, получаем, что
монотонно убывает, а
Отсюда хk→х*.
Перейдем к оценке скорости сходимости. Из (31)

а

из ограниченности

следует

Если

предположить, что

для

достаточно больших

k,

что

противоречит

Итак,
Пусть теперь f(x) имеет острый минимум, т. е.
Тогда
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что и означает сходимость со скоростью геометрической прогрессии.
Знаменатель этой прогрессии может быть, однако, очень близок к 1,
если линии уровня функции f(x) сильно вытянуты (т. е. если задача
минимизации плохо обусловлена).
В случае, когда величина f* неизвестна, метод можно модифицировать. Так, можно применять итерационный процесс
(32)
где f — некоторая оценка для f*, и на основе поведения xk пересчитывать f .
Ранее уже отмечалось, что итерационный процесс (29) можно
применять и для минимизации гладких выпуклых функций, причем его
скорость сходимости того же порядка, что и других «хороших»
вариантов градиентного метода.
8. ε-субградиентный метод. Рассмотрим возможность замены
субградиента на ε -субградиент в методах типа (25). Такая замена
может быть целесообразна, так как в ряде задач вычисление
ε -субградиента проще, чем градиента (см. лемму 11).
Наиболее прямолинейный подход связан с заменой ∂f(x) в методе (26)
на произвольный ε-субградиент. Однако если ε фиксировано, то такой
метод может не сходиться — например, в соответствии с теоремой 2
ε -субградиент может обращаться в 0 в любой точке, где значение f(x)
отличается от оптимума меньше, чем на ε, поэтому метод остановится
в любой такой точке. Значит, для сходимости нужно изменять ε,
устремляя его к 0 в процессе итераций. Таким образом, приходим к
методу

(33)
Теооема
имеем

3.

В

методе

(33)

для

выпуклой

функции

f(x)

Доказательство строится по той же схеме, что и в теореме 1.

539

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
ПРИЛОЖЕНИЕ I
АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ
1. Разделенные разности
Пусть задана таблица значений некоторой функции:
Значения аргумента — узлы — предполагаются попарно различными;
никаких других ограничений на них не накладывается.
Отношения

называются разделенными разностями первого порядка. Разделенные
разности второго порядка определяются следующим образом:

Вообще разделенные разности п-го порядка (n≤N) получаются из
разделенных разностей (п— 1)-го порядка с помощью рекуррентного
соотношения

Ниже приведена характерного вида таблица, в которой содержатся
значения функции вместе со всеми разделенными разностями (N =3).
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Известно следующее
представление
непосредственно через значения функции:

разделенных разностей

(1.1)
где

и

Укажем основные свойства разделенных разностей.
1.
Разделенная разность есть симметрическая функция своих
аргументов, т. е.

2. Пусть заданы две таблицы
Составим еще одну таблицу

где α и β — произвольные постоянные. Тогда

3. Пусть

— произвольный набор узлов,

Тогда

4. Если в условиях предыдущего пункта

где Qn(t) —

произвольный алгебраический полином степени ≤п, то

Учитывая (1.1), этот результат можно переписать так:

541

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
(1.2)

Положим для

Очевидно,

С помощью чисел αk равенство (1.2)
следующем эквивалентном виде:

Если узлы tk упорядочены по возрастанию
то, как легко проверить, числа

положительны

2. Интерполяционные полиномы
1. Алгебраический полином Ln(t) степени ≤п,
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удовлетворяющий соотношениям
называют

интерполяционным

полиномом

таблицы

\

.
Если узлы таблицы tk попарно различны, то интерполяционный
полином существует и единствен. При этом

где ∆ — определитель Вандермонда,

а определитель ∆і получается из ∆ заменой і-го столбца на столбец {yk},
k
[0 : п].
Если разложить определитель ∆і по элементам і-го столбца, то
придем к следующей формуле:

(2.1)
где ∆kі есть алгебраическое дополнение элемента определителя ∆,
стоящего на пересечении k -й строки и і-го столбца. Заметим, что
числа ∆ и ∆kі зависят только от узлов интерполяции {tk}.
Пусть

и

В этом случае интерполяционный

полином Ln(t) в силу его единственности совпадает с Pn(t).
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Учитывая (2.1), получим

(2.2)
Отсюда следует, в частности, что если Pn(t) обращается в нуль в
n+1 точке, то все его коэффициенты равны нулю.
2. В дальнейшем через А будем обозначать вектор коэффициентов
полинома

Будем говорить, что последовательность векторов
сходится к вектору
при s→∞, и писать

если имеет место покоординатная сходимость
Лемма 2.1. Имеется последовательность полиномов
степени ≤п и полином Pn(A*, t).
Для того чтобы

достаточно, чтобы для некоторого множества попарно различных
точек
выполнялось предельное соотношение

Следует из (2.2).
Лемма 2.2 (о компактности). Пусть задана последовательность
полиномов
равномерно ограниченная на
множестве, состоящем из (п+1)-й точки
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Тогда найдутся подпоследовательность векторов

ASI и вектор

A* такие, что
Доказательство. Поскольку при каждом k [0 : п] числовые
последовательности Pn(As, tk), s =1, 2, ..., ограничены, то найдется
подпоследовательность индексов {si} такая, что при k [0 : п]

Пусть Рп(А*, t) — интерполяционный полином, определяемый из
соотношений
Теперь имеем
В силу леммы 2.1 отсюда следует, что

Лемма доказана.
3. Возвращаясь к интерполяционной задаче,
запишем формулу Лагранжа для интерполяционного полинома

где

В частности, для любого алгебраического полинома Рп(А, t) степени ≤n
справедливо представление
(2.3)
Лемма 2.3. Пусть задана последовательность алгебраических
полиномов Pn(As, t), s= I, 2, ..., равномерно ограниченная на множестве,
состоящем из (п +1)-й точки отрезка [с, d],
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Тогда

при
любом
натуральном
r
производные
ограничены на отрезке [с, d] равномерно

Доказательство. В силу (2.3)

Заключение леммы следует теперь из того, что правая часть
полученного неравенства не зависит от s.
Лемма доказана.
Лемма
2.4
(о
непрерывной
зависимости).
Пусть
интерполяционный полином
Рп(А*, t)
и последовательность
интерполяционных полиномов
определяются
соотношениями

Если при s→∞ будет

то As→A*.
Утверждение леммы непосредственно следует из (2.3).
4. В заключение этого параграфа выпишем еще формулу Ньютона
для интерполяционного полинома
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ВЫПУКЛЫЕ МНОЖЕСТВА И ВЫПУКЛЫЕ ФУНКЦИИ

1. Выпуклые оболочки. Теорема отделимости
1. Пусть Еп обозначает n-мерное евклидово пространство векторов
Х = (х1, ..., хп). Отдельно запишем представление для нуля пространства
Еп и вектора с индексом
Введем обозначения

Известно, что для любых векторов Х1, Х2
(Коши — Буняковского)

Еп справедливо неравенство

По определению соотношения

равносильны.
Система векторов Х1, ..., Хr принадлежащих Еп, называется линейно
независимой, если равенство

возможно тогда и только тогда, когда все коэффициенты
равны нулю. Как известно, при r≥n+1 любая
система векторов Х1, ..., Хr из Еп линейно зависима. Это значит, что
найдутся
числа
не равные нулю одновременно,
для которых
(1.1)
Если r≥n+2, то одновременно с (1.1) можно добиться выполнения
равенства
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(1.2)
Действительно, введя в рассмотрение векторы

найдем, в силу предыдущего, числа

такие, что
(1.3)

Легко понять, что равенство (1.3) эквивалентно совокупности
равенств (1.1) и (1.2). .
2. Через Sδ(X0) будем обозначать δ-окрестность точки Х0:
Множество G
En называется открытым, если для любой точки
X0 G найдется такое δ > 0, что
Множество F

En называется замкнутым, если из соотношения

следует, что X* F.
Замыканием произвольного множества Н
множество точек Х, допускающих представление

En

называется

Точка Х0 называется внутренней точкой множества Н, если при
некотором δ > 0
Точка Х0 называется граничной точкой множества Н, если ее
δ-окрестность Sδ(X0) при любом δ > 0 содержит хотя бы одну точку,
не принадлежащую Н, и хотя бы одну точку, принадлежащую Н и
отличную от Х0.
Множество L называется выпуклым, если вместе с любыми двумя
точками
оно
содержит отрезок, соединяющий эти
точки:
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Замкнутое выпуклое множество L называется строго выпуклым,
если
для
любых
и
любого
точка
является внутренней точкой множества L.
Множество Н называется ограниченным, если существует такое
число М > 0, что для всех Х Н будет
3. Выпуклая оболочка произвольного множества G
обозначаемая co G (или co(G)), определяется следующим образом:

En,

(1.4)
Лемма 1.1. Любой вектор

может быть

представлен в виде выпуклой комбинации не более чем (п+1)-го
вектора множества G.
Доказательство. Пусть для некоторого X со G в представлении
(1.4) после выбрасывания слагаемых с
оказалось, чго

Согласно

замечанию,

сделанному

в

п.

1,

найдутся

числа

такие, что

Положим

Очевидно,

549

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

Рассматривая отдельно положительные и неположительные βk,
найдем, что
при этом хотя бы одно
k
обращается в нуль.
Таким образом, вектор X представлен как выпуклая комбинация не
более чем (r— 1)-го вектора из G.
Повторяя описанный процесс, придем к представлению, в
котором
Лемма доказана.
Лемма 1.2. Если G
Еп — ограниченное замкнутое множество, то
со G есть ограниченное замкнутое выпуклое множество.
Доказательство. Если все компоненты векторов из G ограничены по
модулю числом М, то все компоненты векторов из со G ограничены по
модулю тем же числом М. Действительно, при всех
в силу
(1.4) имеем

Отсюда следует ограниченность co G.
Докажем выпуклость со G. Пусть

Покажем, что

Имеем
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где

Очевидно,

Значит, по определению точка

и

при всех

принадлежит co G, чем доказана выпуклость множества со G.
Осталось доказать замкнутость со G.
Пусть
Покажем,

что

Представим
каждый вектор Xs в виде выпуклой
комбинации не более чем (п + 1)-го вектора из G:
(1.5)

Пополняя, если нужно, представление (1.5) произвольными
векторами из G с нулевыми коэффициентами, добьемся того,
чтобы
и

Пользуясь тем, что G — ограниченное замкнутое множество
выделим

такую подпоследовательность {si}, что для всех
будет

На основании (1.5) получим
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Причем

Значит,
Лемма доказана.
Нетрудно проверить, что если G — выпуклое множество, то

Действительно, по определению выпуклой оболочки G
Покажем, что со G
G. Пусть

co G.

Если r = 1 или r = 2, то очевидно, X G.
В общем случае следует воспользоваться определением выпуклого
множества и соотношением

4. Лемма 1.3. Пусть Ω En — некоторое замкнутое выпуклое
множество. Тогда найдется точка X* Ω. такая, что для всех X Ω
будет
Доказательство. Рассмотрим функцию F(X) = (Х, X). Нетрудно
показать, что F(X) достигает на Ω своего наименьшего значения в
некоторой точке X* Ω:
(1.6)
Докажем, что для любого X Ω
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(1.7)
Действительно, в силу (1.6) и выпуклости Ω при

будем

иметь
Отсюда

Теперь легко доказать от противного, что
Последнее же неравенство равносильно (1.7).
Лемма доказана.
Замечание. В силу (1.6) точка X* имеет наименьшую норму среди
всех точек X Ω. В связи с этим X* называют ближайшей к началу
координат точкой множества Ω.
Рассмотрим теперь два замкнутых выпуклых множества Ω1 и Ω2,
причем одно из них предполагается ограниченным. Пусть

Лемма 1.4. Существуют такие точки

При этом для любых

и

что

будет

Доказательство. Введем множество

Нетрудно показать, что Ω является замкнутым выпуклым
множеством. Остается воспользоваться леммой 1.3 и замечанием к ней.
Лемма доказана.
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Теорема 1.1 (теорема отделимости). Пусть Ω En незамкнутое
выпуклое множество и
Тогда найдутся вектор
и число а > 0 такие, что для любого X Ω
будет
Доказательство.

Рассмотрим множество Ω 0:

Нетрудно проверить,
множеством и что

что

Ω

0

является замкнутым выпуклым
В силу леммы 1.3 найдется точка

такая, что для всех

Положим

будет

Тогда для

любого

получим

чго равносильно утверждению теоремы.
Теорема доказана.
Следствие. Если Ω Еп — замкнутое выпуклое множество и Х0 —
граничная
точка
множества
Ω,
то
существует
вектор
такой, что
для всех Х Ω.
Доказательство. Так как Х0 — граничная точка Ω, то найдется
последовательность точек {Xі} со свойствами
Поскольку

то по теореме 1.1 имеем для всех Х

Ω
(1.8)

где
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Заметим, что по определению aі
Отсюда следует соотношение
Не ограничивая общности, будем считать, что последовательность {gi}
сходится к вектору
Перейдем теперь к пределу при i→∞
в неравенстве (1.8). Получим для всех Х

Ω

что и требовалось доказать.

2. Выпуклые конусы
1. Множество Г
Еп называется конусом, если вместе с вектором X
оно содержит вектор
Примерами конусов могут
служить
Пусть

— замкнутое выпуклое множество и
Рассмотрим конус

Очевидно,
Замыкание конуса Г(X*) называется конусом
возможных направлений множества Ω в точке X* и обозначается
По
определению
замыкания (см. § 1, п. 2) точка V
принадлежит

тогда и только тогда, когда
(2.1)

где
Лемма 2.1. Если Ω — замкнутое выпуклое множество и
то

является замкнутым выпуклым конусом.

Доказательство. В силу (2.1) ясно, что
что этот конус замкнутый. Докажем его
достаточно установить выпуклость

является конусом и
выпуклость.

Для

этого
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Пусть
где

Покажем, что при

Положим

Поскольку Ω — выпуклое множество, то
Теперь имеем

лемма доказана.
2. Пусть Г Еп— конус. Введем понятие сопряженного конуса Г+:
Заметим, что если

Действительно,

С

другой стороны, если бы
то, положив V = — W0 Г, получили бы
что противоречит условию
Другой пример. Пусть
Нетрудно проверить, что в этом случае Г+=Г.
Лемма 2.2. Если Г Еп- конус, то Г+ Еп является замкнутым
выпуклым конусом.
Доказательство легко следует из определения сопряженного конуса.
Теорема 2.1. Пусть Г
En — замкнутый выпуклый конус, G En
— ограниченное замкнутое выпуклое множество. Для того чтобы Г и
G не имели общих точек, т. е.
(2.2)
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необходимо и достаточно, чтобы нашелся вектор

такой,

что
(2.3)
+

Доказательство. Достаточность. Поскольку W0 Г , то для
любого V Г
С другой стороны, в силу (2.3) для любого X G
Отсюда следует, что Г и G не могут иметь общих точек.
Необходимость. Положим
Нетрудно проверить, что Ω является замкнутым выпуклым
множеством, не содержащим начала координат 0. В силу леммы 1.3
найдется вектор
такой, что для всех W
Ω
будут выполняться неравенства
(2.4)
(2.5)
Пусть

Докажем, что
(2.6)

Поскольку

при всех λ > 0, и потому

Теперь имеем

Предположение о том, что
что
если

при

приводит нас к заключению,

некотором положительном λ (большем
и меньшем единицы, если

единицы,
будет

выполняться неравенство
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Но это противоречит (2.4). Итак, доказана справедливость равенства
(2.6).
Подставим в (2.5)
Отсюда, учитывая (2.6), получим для всех V Г
т. е.

Теперь подставим в (2.5) W = V0— X, X G

Учитывая (2.6), получим для всех X G

B частности,
Теорема доказана.
Лемма 2.3. Если Г

Eп - замкнутый выпуклый конус, то
(2.7)

Доказательство. Пусть V0 Г. Тогда для любого

Значит,

будет

и, следовательно,

Обратное включение будем доказывать от противного. Пусть
но
Положим G = {V0}.
В

силу

теоремы

предположению.
Лемма доказана.
Следствие. Если Г
то

2.1
найдется
Значит,

вектор

Еп — выпуклый конус и

W0
что

Г+ такой, что
противоречит

— его замыкание,
(2.8)

Действительно,
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Остается заметить, что
Пусть

— произвольные конусы и

Имеет место равенство
(2.9)
Справедливость этого равенства легко следует из определения
сопряженного конуса и того факта, что 0 Гi, i [1 :s].
На основании (2.7), (2.8) и (2.9) заключаем, что если
— замкнутые выпуклые конусы, то

Действительно,

3. Пусть G — произвольное множество из Еп. Через K(G) будем
обозначать выпуклый конус, натянутый на G:

Лемма 2.4. Любая точка

может быть представлена

в виде
(2.10)
где

и векторы

линейно независимы (см. § 1, п. 1).
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Доказательство. Пусть V K(G). Среди всех представлений
вектора V в виде (2.10) выберем представление с наименьшим г.
Докажем, что в этом случае векторы V1, ..., Vr линейно независимы.
Допустим противное. Тогда найдутся числа

для которых

Положим

Очевидно,
(2.11)
причем все коэффициенты
неотрицательны и хотя бы один из них
обращается в нуль. Выбрасывая слагаемые с
получим на
основании (2.11) представление для V вида (2.10), в котором число
слагаемых меньше г. Но это противоречит предположению. Итак,
векторы V1, ..., Vr линейно независимы.
Неравенство
следует из того, что в Еп не может быть
более чем п линейно независимых векторов.
Лемма доказана.
Лемма 2.5. Пусть G
Еп — ограниченное замкнутее множество и
начало координат не принадлежит выпуклой оболочке множества
Тогда K(G) — замкнутый выпуклый конус.
Доказательство. Очевидно, что К(G) — выпуклый конус. Докажем
его замкнутость. Пусть
(2.12)
Требуется доказать, что
Нетрудно проверить справедливость следующего утверждения:
для того чтобы
V K(G)t необходимо и достаточно, чтобы
где
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В связи с этим соотношение (2.12) можно переписать в виде
(2.13)
Поскольку

то найдется с>0 такое, что

равномерно
по і.
последовательность

Отсюда
ограничена.

и из (2.13) следует, что

Выделим теперь такую подпоследовательность индексов

для

которой
(2.14)
(2.15)
В силу леммы 1.2 множество co G замкнутое, поэтому
Учитывая (2.13), (2.14) и (2.15), получим

Значит,
Лемма доказана.
4. Предположение
в лемме 2.5 существенно, о чем
свидетельствует следующий пример:
Пусть
В этом
случае

Конус K(G) имеет вид

Получили, что K(G) не является замкнутым множеством.
Однако если G состоит из конечного числа точек, то требование
в лемме 2.5 может быть опущено. Справедлива
Лемма 2.6. Если множество G состоит из конечного числа точек,
то K(G) является замкнутым выпуклым конусом.
Доказательство. Пусть
(2.16)
Требуется доказать, что
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В силу леммы 2.4 справедливо представление

причем система векторов
Поскольку

множество

G
хотя

линейно независима.
конечно,
то
среди
наборов
бы
один
набор
встретится

бесконечное число раз. Поэтому, не ограничивая общности, будем
писать
(2.17)
Существенно, что система векторов

линейно

независима.
Покажем, что все последовательности

ограничены.

Допустим противное. Тогда для некоторой подпоследовательности
индексов
будем иметь
(2.18)
Из (2.17) следует равенство
(2.19)
где

Очевидно, для всех s.
(2.20)

Не ограничивая общности, можно считать, что все последовательности
сходятся

Переходя к пределу при
получим в силу (2.16) и (2.18)
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что противоречит линейной независимости системы
Итак, все последовательности
в (2.17) ограничены.
Очевидно, найдется такая подпоследовательность индексов
для которой

Переходя в равенстве (2.17) к пределу по подпоследовательности
индексов
получим

откуда следует, что
Лемма доказана.

3. Выпуклые функции
Ω

1. Функция F(X) называется выпуклой на выпуклом множестве
Еп, если для любых Х1 и Х2 из Ω и любого

выполняется неравенство
(3.1)
Если при
неравенство (3.1) строгое, то
функция F(X) называется строго выпуклой на Ω. Неравенство (3.1)
можно переписать в эквивалентном виде
Функция F(X) называется вогнутой на выпуклом множестве Ω Еп,
если для любых Х1 и Х2 из Ω и любого
выполняется
неравенство
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Из определений следует, что если функция F(X) выпукла на Ω, то
функция (— F(X)) вогнута на Ω.
Примеры.
1. Покажем, что функция
выпукла на Еп.
Действительно, при всех
имеем

что и требовалось доказать. Нетрудно понять, что функция F1(X)
является строго выпуклой на Еп.
II. Покажем, что функция
выпукла на Еп.
Действительно, при всех
имеем

что и требовалось доказать.
2.
Отметим
два свойства выпуклых функций, которые
используются в основном тексте.
Лемма 3.1. Пусть Ω Еn выпуклое множество и
— выпуклые на Ω функции. Тогда функции

и

где все
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неотрицательны, являются выпуклыми на Ω.
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Доказательство. Докажем, например, выпуклость φ(Х) на Ω. По
определению
выпуклых
функций
имеем
для

Отсюда следует:

или, что то же самое,
Но это и требовалось доказать.
Лемма 3.2. Пусть функция F(X) непрерывно дифференцируема на
открытом множестве
Если к тому же функция F(X)
является выпуклой на некотором выпуклом множестве
для всех
будет выполняться неравенство

, то

где

Доказательство. Нетрудно проверить, что
(3.2)
В силу выпуклости F(X) на Ω имеем для 0<α<1
Поделив обе части последнего неравенства на α>0, перейдем в нем к
пределу при
Получим на основании (3.2)
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Лемма доказана.
Замечание. Если в условиях леммы функция F(X) является вогнутой
на Ω, то

для всех

НЕПРЕРЫВНЫЕ И
ФУНКЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ III
НЕПРЕРЫВНО ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ

1. Непрерывные функции
Функция F(X), заданная
непрерывной в точке

на множестве G En, называется
если по любому ε>0 найдется такое

δ>0, что для всех X G, для которых

будет

Функция F(X) называется непрерывной на G, если она непрерывна в
каждой точке этого множества.
Если G En — ограниченное замкнутое множество, то любая
непрерывная на G функция F(X) достигает наибольшего и
наименьшего на G значения, т. е, существуют такие точки
что

Функция F(X), непрерывная на ограниченном замкнутом множестве
G
Fn, является равномерно непрерывной на G. Последнее означает,
что
по
любому
ε>0
найдется
такое
δ>0,
что
для
всех
для которых
будет
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Вектор-функция

называется

непрерывной на множестве G, если непрерывными на G будут все
Рассмотрим функцию двух переменных F(X, Y), где
Введем обозначение

Будем говорить,

что

непрерывна по совокупности
непрерывна на Ω× G.
Заметим, что если
множества,
множество

то

функция
переменных,

ограниченным

если функция F(W)

— ограниченные замкнутые
и

замкнутым

будет

также

2. Некоторые равенства и неравенства для
непрерывных функций
1. В этом пункте рассматриваются функции, непрерывные на
ограниченном замкнутом множестве G Fn.
Имеют место следующие соотношения.
I.
(2.1)
(2.2)

Доказательство. Обозначим через Х G точку, в которой
достигается максимум функции F(X) на G, а через X G точку, в
которой достигается минимум функции — F(X) на G. Тогда
(2.3)
С другой стороны,
(2.4)
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Объединяя (2.3) и (2.4), получим (2.1).
Равенство (2.2) доказывается аналогично.
II.
(2.5)
(2.6)
Здесь

— константа.

Доказательство. Поскольку при

будет

то
(2.7)
С другой стороны,
(2.8)
Объединяя (2.7) и (2.8), получим (2.5).
Равенство (2.6) доказывается аналогично.
III.

Здесь С —- произвольная константа.
Доказательство предоставляется читателю.
IV.
(2.9)
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(2.10)
Доказательство. Имеем

Тем самым
доказано
неравенство (2.9).
является следствием (2.9) и (2.2). Действительно,

Неравенство (2.10)

V.
(2.11)
(2.12)
где

Доказательство. Неравенство (2.11) очевидно. Докажем
неравенство (2.12). Для этого надо заметить, что функция F1(X) на Q
постоянна, и воспользоваться соотношением, III. Получим

VI.

где
Доказательство этих неравенств предоставляется читателю.
VII.
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(2.13)
(2.14)
Доказательство. В силу (2.11) имеем

Отсюда очевидным образом следует (2.13).
Для доказательства неравенства (2.14) надо воспользоваться (2.13)
и (2.2).
VIII.

Доказательство. Нетрудно понять,что функции
непрерывны на G. Учитывая (2.14) и (2.13), получим

что и требовалось доказать.
IX.
(2.15)
(2.16)
Доказательство. Имеем
(2.17)
С другой стороны, для всех X G
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Отсюда следует, что
(2.18)
Объединяя (2.17) и (2.18), получим (2.15). Равенство (2.16)
доказывается аналогично.
Заметим, в частности, что в силу (2.15)

X. Если

то

(2.19)
(2.20)
Доказательство. Поскольку для всех

то
(2.21)
С другой стороны, если Х — точка, в которой достигается максимум
F(X) нa G, то Х принадлежит одному из Gk, например G1. Поэтому
(2.22)
Объединяя (2.21) и (2.22), получим (2.19).
Равенство (2.20) доказывается аналогично.
2. Пусть F(t) — непрерывная на отрезке [с, d] функция. Тогда имеют
место следующие соотношения.
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XI.

(2.23)
Докажем для примера равенство (2.23). Зафиксируем
положим
Очевидно,

Поскольку
последнее
произвольного

и

Теперь имеем

неравенство

справедливо

для

то
(2.24)

Докажем обратное неравенство. Пусть

Положим

Очевидно,
Теперь имеем

Поскольку
последнее
произвольного

неравенство

справедливо

для

то
(2.25)

Объединяя (2.24) и (2.25), получим (2.23).
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3. Непрерывно дифференцируемые функции
1. Лемма 3.1. Пусть функция F(X) непрерывна и имеет непрерывные
частные
производные
первого
порядка
на
открытом
множестве
Тогда
для
произвольных
при

достаточно малых α

справедлива формула

где

и

— величина, для которой равномерно по g, || g || = 1,

выполняется соотношение

Доказательство. Положим при фиксированных X и g
(3.1)
Функция одной переменной' h(α) имеет непрерывную производную в
окрестности точки α = 0, причем, как нетрудно проверить,
(3.2)
Запишем для h(α) формулу Ньютона — Лейбница
(3.3)
Эту формулу можно переписать в другом виде
(3.4)

Учитывая (3.4), (3.1) и (3.2), получим
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Введем обозначение

Для завершения доказательства леммы осталось установить, что
равномерно по g, ||g||=l,

Это немедленно следует из неравенства

и непрерывности вектор-функции
X.
Лемма доказана.
Замечание 1. Пусть
Из

(3.3)

в окрестности точки

при
по теореме о среднем

для

интегралов следует, что при некотором

будет
(3.5)
Учитывая (3.1), (3.2) и (3.5), получим

где
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Замечание
2.
Если
—
ограниченное
множество, то найдется такое α0 > 0, что для всех

замкнутое
будем

иметь

где

равномерно по

2. Пусть функция F(X) задана на некотором открытом
множестве
Говорят, что функция F(X) дифференцируема в точке
если существует такой
вектор
V(Х), что для всех
будет
(3.6)
где

равномерно по g.

Функция F(X) называется непрерывно дифференцируемой на Ω', если
она дифференцируема в каждой точке этого множества и векторфункция V (X), фигурирующая в (3.6), непрерывна на Q'.
В лемме 3.1 было, по существу, установлено, что если функция F(X)
непрерывна и имеет непрерывные частные производные первого
порядка на открытом множестве Ω', то она непрерывно
дифференцируема на Ω'. Приведем еще одно достаточное условие
непрерывной дифференцируемости.
Лемма 3.2. Пусть для всех

выполняется соотношение
(3.7)
где вектор-функция V(X) непрерывна на Ω'. Тогда функция F(X)
является непрерывно дифференцируемой на Ω', причем

575

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации

Доказательство.

Зафиксируем

g,

||g||=l,

и

и

рассмотрим функцию одной переменной
(3.8)
Поскольку

на

то найдется

такое, что

Докажем, что функция h(α) имеет непрерывную производную
Действительно, в силу (3.7)

(3.9)
С другой стороны,

(3.10)
Таким образом, функция h(α) в любой точке интервала
имеет производную слева и производную справа, причем эти
односторонние производные совпадают. Значит, h(α) имеет обычную
производную в каждой точке интервала (— δ, δ), причем в силу (3.9) и
(3.10)
(3.11)
Учитывая непрерывность вектор-функции V(X) на Ω', заключаем,
что
непрерывна на (— δ, δ).
Запишем для функции h(α) формулу Ньютона — Лейбница
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В силу (3.8) и (3.11) эту формулу можно переписать иначе
(3.12)
где

Нетрудно понять, что

равномерно по g, ||g||=1. Отсюда следует, что функция
F(X)
дифференцируема в произвольной точке
Учитывая
непрерывность функции V(X), входящей в формулу (3.12),
заключаем, что F(X) непрерывно дифференцируема на Ω'. Формула

следует из соотношения (3.12), если в нем в качестве g взять
поочередно все координатные орты.
Лемма доказана.
3. Лемма 3.3.
Пусть
функция F(X)
непрерывна и имеет
непрерывные частные производные до l-го порядка включительно на
открытом
множестве
Тогда для
фиксированных
при достаточно малых α справеалива формула
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где

и

— величина, для которой равномерно по g,|| g || =1,

выполняется соотношение

Доказательство. Функция одной переменной
(3.13)
в окрестности точки α=0 имеет непрерывные производные до і-го
порядка включительно, поэтому при достаточно малых α справедлива
формула Маклорена

где остаточный член Rl(α) может быть представлен в виде

(3.15)
или

Положив

где
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(3.16)

будем иметь в силу (3.14)
(3.17)

Теперь заметим, что на основании (3.13)

Подставляя эти формулы в (3.17), получим

Для завершения доказательства
что равномерно по g, ||g||=l,

леммы

осталось установить,
(3.18)

В силу (3.16) имеем

Теперь (3.18) следует из непрерывности на Ω' всех частных
производных l-го порядка функции F(X).
Лемма доказана.
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Замечание. Введем обозначение

Тогда будем иметь
(3.19)

Пусть

при

Положив в

(3.14) l = 2, получим на основании (3.15) и (3.19)

где
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
НАХОЖДЕНИЕ БЛИЖАЙШЕЙ К НАЧАЛУ КООРДИНАТ
ТОЧКИ МНОГОГРАННИКА. ИТЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ
1. Пусть в n-мерном евклидовом пространстве Еп задано конечное
множество
точек
Обозначим через L выпуклую
оболочку, натянутую на Н:

Очевидно, L является ограниченным замкнутым выпуклым
множеством.
Через Z* будем обозначать ближайшую к началу координат точку
множества L:

580

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Нетрудно показать, что точка
Кроме того, для любого Z
1.3 из Приложения II)

существует и единственна.

L выполняется неравенство (см. лемму
(1)

Нашей целью является описание двух методов последовательных
приближений для нахождения точки Z*.
2. Лемма 1. Для любых V, Z L выполняется неравенство
(2)
Доказательство. Пусть

Тогда

Лемма доказана.
Для любой точки Z

L введем величину δ(Z):

В силу (2)

Лемма 2. Для любого Z

L выполняется неравенство

Доказательство. Неравенство
(3)
эквивалентно следующему неравенству:

или после простейших преобразований
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Справедливость последнего
Действительно,

неравенства следует из (1) и (2).

Неравенство (3) точное. В ситуации, изображенной на
неравенство (3) обращается в равенство.

рис. 35,

Рис. 1.
Докажем теперь, что
(4)
Неравенство (4) следует из (1). Действительно,

Отсюда
что эквивалентно (4). Заметим, что неравенство (4) также точное. Оно
обращается в равенство, когда Z* = 0, т. е. когда начало координат
принадлежит L. Объединяя (3) и (4), получим требуемое.
Лемма доказана.
Следствие 1. Если последовательность точек {Vk},
такова что
то
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Очевидным образом следует из (3).
Следствие 2. Если последовательность точек {Vk},
такова, что

и существует такая подпоследовательность

что

Доказательство.
Поскольку
числовая
последовательность
не возрастает и ограничена снизу, то она имеет предел

С другой стороны, в силу (3)

Таким образом,
В силу единственности
любая

сходящаяся

подпоследовательность

последовательности {Vk} имеет пределом Z*. Отсюда следует, что
вся последовательность {Vk} сходится к Z*.
Утверждение доказано.
Теорема 1. Для того чтобы точка
была ближайшей к
началу координат точкой множества L, необходимо и достаточно,
чтобы
Доказательство. Достаточность следует из (3).
Необходимость. Пусть
Тогда, во-первых,
(5)
С другой стороны, в силу (1) для любого i

[l:s] будет
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ибо
Отсюда

или, что то же самое,
(6)
Объединяя (5) и (6), получим требуемое.
Теорема доказана.
3. Первый метод последовательных приближений.
В качестве начального приближения V0 возьмем любую точку
из L (в частности, в качестве V0 можно взять точку
из H, для
которой

Пусть уже найдено k-e приближение
Vk+1.
Обозначим через

Опишем построение

точку множества H, для которой

(если таких точек несколько, берем любую из них). В этом, случае
(7)
Рассмотрим отрезок
(8)
Пусть
определяется соотношением

584

А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Положим

(рис. 2).

Рис. 2.
Очевидно,
Продолжая
тельность

описанный

процесс,

получим
причем

последова(9)

Лемма 3. Справедливо предельное соотношение

Доказательство. Заметим, во-первых, что в силу (7) и (8)
(10)
Будем использовать обозначение
Допустим, что утверждение леммы не имеет места. Тогда найдется
подпоследовательность
для которой
Имеем в силу (10)
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где

Отсюда следует, что для

очевидно,

будет выполняться неравенство

Учитывая, что по определению
получим равномерно по kj
(11)
Последнее неравенство немедленно приводит нас к противоречию.
Действительно, в силу (9) числовая последовательность
не
возрастает и ограничена снизу. Значит, она имеет предел
причем
(12)
Выберем

столь большим, чтобы выполнялось неравенство

Тогда получим в силу (11)

что противоречит (12).
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Лемма доказана.
Теорема 2. Последовательность {Vk}, построенная описанным
выше методом, сходится к точке Z*.
Доказательство
очевидным
образом
следует из леммы 3 и
следствия 1 из леммы 2.
Замечание. Если при некотором k оказалось, что
то для всех j= 1, 2, ... будет
так что
Следует из (10).
4. Обозначим через Ξ множество векторов А вида

Положим

Введем величину
(13)
Через
обозначим
индекс, на котором достигается
максимум в правой части (13) (если таких индексов несколько, берем
любой из них).
Таким образом,
и

Лемма

4.

Для

любого

вектора

справедливы

неравенства
Доказательство. Заметим, что

Отсюда следует неравенство
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Обозначим через

точку множества H, для

которой

В этом случае
(14)
Положим

где

Очевидно,
(15)
Поскольку

то имеем в силу (2)
(16)

Учитывая (16), (15) и (14), получим
Лемма доказана.
Теорема 3.
Для

того

чтобы точка

была

ближайшей
к
началу координат
точкой
множества L,
необходимо и достаточно, чтобы ∆(А) = 0.
Доказательство очевидным образом следует из леммы 4 и теоремы 1.
5. Второй метод последовательных приближений. Выберем
произвольным образом вектор А0 Ξ и положим

Пустьуже найдено k-е приближение
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Опишем

построение
Vk+l.
из H такие, что

Прежде

всего

найдем векторы

В этом случае
(17)
Рассмотрим отрезок
(18)
Пусть

Положим

определяется соотношением

(рис. 3).

Рис. 3.
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
Нетрудно проверить, что

где

В дальнейшем для простоты будем использовать следующие
обозначения:

Продолжая описанный процесс, получим последовательность
причем
(19)
Лемма 5. Справедливо предельное сооотношение
(20)

Доказательство. Заметим, во-первых, что в силу (17) и (18)
(21)
Допустим, что утверждение леммы не имеет места.
Тогда найдется подпоследовательность

для которой
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Имеем в силу (21) для всех t

[0, 1] равномерно по kj

где

Последнее неравенство вместе с (19) немедленно приводит нас к
противоречию (см. доказательство леммы 3).
Лемма доказана.
Лемма 6. Справедливо равенство
(22)

Доказательство. Допустим противное:
(23)
Тогда для достаточно больших k > K1 будет
(24)
Учитывая (20), заключаем, что
(25)

Обозначим

через

точку,

в которой

достигает глобального минимума. Очевидно (см. (21)),

В силу (24) и (25)

Отсюда и из (21) следует, что для достаточно больших
минимум

на отрезке

достигается

при tk=1, так что для этих k
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(26)
Пусть

— подпоследовательность, для которой
(27)

Прореживая, если нужно, подпоследовательность

можно добиться выполнения следующих условий:

В этом случае

Это значит, что

для всех kj достигается при одном и том же і:

Таким образом,

Учитывая (27) и свойства I — III подпоследовательности
нетрудно показать, что
(28)
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Введем обозначения:

Для того чтобы

необходимо и достаточно, чтобы

.
Заметим, что

Это следует из ІІ и (28)

Положим

Заметим, что для

будет
(29)

Выберем

так, чтобы из неравенства

следовало
(30)
Возьмем любой номер kj, для которого
Тогда
(31)
где

Действительно, пусть

Тогда в силу (30)
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Учитывая (29), заключаем, что

Таким образом, соотношение

(31) доказано.
Выберем теперь такой индекс kj> K, чтобы выполнялись следующие
условия:

где

Выполнения неравенства в) можно добиться в силу (25).
Учитывая (26), запишем для

Заметим, во-первых, что на основании в)

так что в силу б) для

Отсюда следует, что для тех же р
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
(32)
(Доказательство аналогично доказательству соотношения (31).)
Далее для всех
выполняется неравенство
(33)
Действительно,

Теперь легко доказать, что для одного из
будет
(34)

Действительно, если для
выполняется, то в силу (33)

какого-нибудь

р

неравенство (34) не

Учитывая (26) и (32), заключаем, что в представлении
вектор
представление

будет иметь нулевой коэффициент, а для вводимого в
вектора

выполняется

неравенство

(33).

Поскольку множество H2 состоит не более чем из (s— l)-ro вектора, а
для всех вводимых в представление векторов выполняется неравенство
(33), то найдется
для которого будет выполняться
неравенство (34).
С другой стороны,
(35)
Таким образом, в силу (34) и (35) получаем
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что противоречит а).
Лемма доказана.
Теорема
4. Последовательность {Vk}, построенная выше,
сходится к точке Z*.
Доказательство очевидным образом следует из лемм 6 и 4 и
следствия 2 из леммы 2.
Замечание. Если при некотором k оказалось, что
то для j=1, 2, … будет ∆k+j=0 так что
Следует из (21).
6. Отметим
некоторые
последовательных приближений.
Введем гиперплоскость G:

Теорема

5.

Если

особенности

т. е.

начало

второго

метода

координат не

принадлежит L, то, начиная с некоторого номера k, будет

Доказательство. Заметим, что в силу теоремы 1

Положим

Если H2 — пустое множество, то
для всех k=0, 1, 2, ...
Поэтому в дальнейшем будем предполагать, что H2 — не пустое
множество. Введем обозначение:
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Поскольку

то для достаточно больших номеров

k> К1 будет

Нетрудно, показать, что для тех же k>K1 выполняются соотношения

Отсюда следует, что если в представление
ненулевым коэффициентом

(36)
входит с

то
(37)

Пусть

В силу определения Н1 и τ

Поскольку левая
k→∞,то

часть

этого

неравенства стремится к нулю при

597
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Выберем столь большое К >К1, чтобы для k≥K выполнялось
неравенство

(38)
где

Обозначим

через

tk точку, в которой

достигает

глобального минимума. Если в представление Vk, k≥K, входит c
ненулевым коэффициентом точка
то в силу (37) и (38)
получим

Отсюда следует, что
Теперь нетрудно показать, что в представлении вектора VK+s
отсутствуют (имеют нулевые коэффициенты) векторы
(см.
доказательство леммы 6). Учитывая (36), заключаем, что для
всех
будет

откуда очевидным образом следует, что
Теорема доказана.
Теорема 6. При k →∞выполняется предельное соотношение
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Доказательство. Если Z* = 0, то утверждение теоремы
из определения ∆k и того, что

Поэтому будем считать, что

следует

В силу теоремы 5 для

будет

Кроме того,

Отсюда следует, что

Правая часть этого неравенства в силу определения Н1 стоемится
нулю при k→∞. Таким образом, и
ибо

к

Теорема доказана.
Положим

Если

то по определению считаем, что

Теорема 7. Для того чтобы начало координат принадлежало
множеству L, необходимо и достаточно, чтобы при всех k = 0, 1,2, ...
выполнялось неравенство
(39)
Доказательство. Необходимость. По условию Z* = 0. Учитывая,
что
получим в силу лемм 2 и 4

Достаточность. Допустим, что

Имеем
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В силу теоремы 6

что противоречит (39).

Теорема доказана.
Итак, если

и при всех

k=0, 1,2, ... выполняется неравенство

Если же

Eсли при некотором k выполнилось неравенство

то в

силу теоремы 7 начало координат не принадлежит множеству L. Более
того, нетрудно показать, что в этом случае гиперплоскость
строго отделяет начало координат от множества L.
7.
Продолжим
рассмотрения, связанные со вторым методом
последовательных приближений.
Пусть
Положим

Введем множество Bk:

Здесь i0 — произвольный фиксированный индекс из Jk.
Очевидно, Bk — выпуклое множество. Обозначим через
вектор из Bk с наименьшей нормой:

Заметим, что точка

единственна, хотя неединственным

может быть ее представление в виде
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Нетрудно

показать,

что

числа

являются

решением следующей линейной системы:

(40)
Теорема 8. Существует бесконечная подпоследовательность
векторов
такая, что при всех kj будет

Доказательство. Будем считать, что
доказательство лишь упрощается). Выделим
подпоследовательность
чтобы

(если Z* = 0, то
вначале такую

в этом случае

(см. теорему 5).
Положим

Очевидно, что при достаточно больших kj будет
(41)
В дальнейшем только такие kj и рассматриваются.
Через L* обозначим выпуклую оболочку, натянутую на точки
Очевидно,
Через

обозначим выпуклую оболочку, натянутую на точки
В силу (41), II и определения множества

имеем
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Далее

Поскольку

Учитывая,

то

что точка множества

Значит,

имеющая

наименьшую

норму, единственна, получаем

Теорема доказана.
На основании этой теоремы можно утверждать, что нахождение
ближайшей к началу координат точки множества L сводится к
решению конечного числа систем линейных уравнений вида (40).
Заметим, что решать эти системы целесообразно лишь для тех k, для
которых величины
или
достаточно малы.
8. Полученные выше результаты допускают обобщение.
Рассмотрим вектор
и пусть

При фиксированном с [0, 1] введем множество
Положим далее

где
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Введем величину

Из определения следует, что
В частности,
Нетрудно проверить, что
Действительно, если

Лемма7.

так что

Если

то

для

любого

вектора

выполняется неравенство
Доказательство. Очевидно, что
(42)
Имеем в силу (42) и определения множества

Итак,
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А.Е. Кононюк Основы теории оптимизации
откуда очевидным образом следует утверждение леммы.
Лемма доказана.
Теорема 9. Для того чтобы точка
была
ближайшей к началу координат точкой множества L, достаточно,
чтобы при некотором с [0, 1], и необходимо, чтобы при всех
с [0, 1] выполнялось равенство
Следует из соотношений
и теорем 1 и 3.
9. В заключение опишем еще один метод нахождения ближайшей к
началу координат точки множества L, являющейся обобщением
первого и второго методов последовательных приближений.
Зафиксируем некоторое с [0, 1]. Возьмем произвольным образом
вектор
и положим
Пусть уже найдено k-е приближение

Опишем построение

Найдем вектор

для которого

(Если таких векторов несколько, берем любой из них.) Рассмотрим
отрезок

где

Заметим, что
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Через
соотношением

обозначим

Положим

Если

Если же

число,

Нетрудно

определяемое

показать,

что

то

то

Продолжая описанный процесс, получим последовательность
причем
Если

и мы приходим к первому методу последовательных приближений.
Пусть c=1. В этом случае
Любая точка множества
может быть взята в качестве Z′k
(см. п. 5), так что при с = 1 получается естественное обобщение
второго метода последовательных приближений.
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Сформулируем основные результаты, относящиеся к общему
методу.
Теорема 10. При k→∞ выполняется предельное соотношение

Теорема 11. Если
некоторого номера k, будет

то, начиная с

где
Доказательство этих утверждений вполне аналогично доказательству
теоремы 4 и 5.
10. Описанные в пп. 3 и 5 методы плохо сходятся, когда начало
координат принадлежит многограннику L. В связи с этим
рекомендуется делать следующее. Вначале решить задачу линейного
программирования
в
пространстве
векторов
найти min u при условиях

где

— точки из H. Обозначим через
решение этой задачи. Нетрудно

проверить, что 0 L тогда и только тогда, когда
Если
Если
же

то для

нахождения Z* можно воспользоваться первым или вторым методами
последовательных приближений, взяв в качестве начального
приближения точку
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где вектор

составлен

из

первых s координат

вектора W0.
Заметим, что во многих случаях достаточно найти первый элемент
последовательности {Vk}, сходящейся к Z*, для которого

где

.

Такая точка Vk может быть найдена в конечное

число шагов.
ПРИЛОЖЕНИЕ V
О ЗАДАЧЕ МАНДЕЛЬШТАМА
В этом приложении приводится пример численного решения одной
непрерывной минимаксной задачи.
1. Постановка задачи. Положим

Требуется минимизировать функцию Фп(Z) на Еп+1.
2. Предварительные рассмотрения. Прежде всего, заметим,
что
— непрерывная на Еп+1 функция, 2πпериодическая по каждому аргументу. Поскольку

где
— ограниченное замкнутое множество, то инфимум Фп(Z) на
достигается, т. е. существует точка Z*, для которой

Еп+1
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Далее, справедливы соотношения:

III. При любом вещественном λ,
где р = (1, 2.....п+ 1).
Докажем, например, равенство III. Поскольку максимумы
2πпериодической функции на любых двухотрезках длиной 2π равны,
то

что и требовалось доказать.
Лемма. Если через Z(s) обозначить произвольный (n + 1)-мерный
вектор, у которого s-я координата равна нулю, то для любого
будет

Доказательство. Очевидно,
(1)
Далее, произвольный вектор
представить в виде
вектора

можно
Так как s-я координата

равна нулю, то в силу III

Отсюда следует, что
(2)
Объединяя (1) и (2), получим требуемое.
Лемма доказана.
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В дальнейшем будем считать, что z1=0.
3. Результаты вычислений. Введем обозначения

и будем решать следующую задачу, эквивалентную исходной:
минимизировать функцию φп(Х) на Еп.
В табл. 1 приведены результаты вычислений для n [1 :5] (в
четвертом столбце
При п = 1 и п = 2 вектор X* является точкой глобального минимума
функции φп(Х) на Еп; при п
[3 : 5] гарантируется лишь, что X* есть
точка строгого локального минимума.
Таблица 1
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4. О методе решения. При п=1 легко найти точное решение задачи:
Х* = п/2.
При п = 2 и n =3 разными способами было получено начальное
приближение Х0, которое обладало следующимсвойством: в ε-полосе

где ε = 0,01, содержалось ровно п+ 1 точек локального максимума
функции
Обозначим
эти
точки
через

При п [4 : 5] для получения хорошего начального приближения
рассматривали дискретную минимаксную задачу:

где

Положив

ε-стационарную точку Х0
Отметим, что множество

N = 400

и

ε = 0,05,

находили

функции φnN(X).

состоялоиз п+ 1 точек:
На втором этапе при всех n [2: 5] производили выравнивание
максимумов, которое заключалось в решении следующей нелинейной
системы (2п + 1)-го порядка:

(3)
Здесь
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Для решения системы (3) использовалась специальная модификация
метода Ньютона, предложенная Б. Ф. Митчеллом. В качестве
начального приближения брали точку, составленную из компонент
вектора Х0 и чисел
Обозначим решение системы (3) через
Тогда вектор

является

стационарной точкой функции φn (Х), а числа
образуют экстремальный базис R(X*).
Выполнение условия

при некоторых

гарантировало то, чт о X* является
минимума функции

точкой строгого локального
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