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О В Ш А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  темы.  З а д а ч а  поиска  экстремума  полиномиальной 
функции  при  возможных  ограничениях  в  виде  полиномиальных  нера
венств  известна  своей  важностью  для  приложений,  будь  то  теория 
оптимального  управления  или  задача  распознавания  образов.  Её  те
оретическая  сложность  проявляется  уже  в частных  случаях  задач  ли
нейного  или  выпуклого  программирования. 

Традиционно  используемые  для  решения  задач  нелинейной  опти
мизации  итерационные  методы  имеют  тот  недостаток,  что  гаранти
руют  сходимость  к  стгщионарной  точке  лишь  при  выборе  достаточно 
близкого  к ней  начального  приближения.  Кроме  того,  эти  методы  ма
лоэффективны  для  анализа  поведения  экстремума  при  вариации  па
раметров,  содержащихся  в  целевой  функции. 

В  последние  десятилетия  альтернативу  числепвым  составили  ме
тоды  символьные,  позволяющие,  например,  свести  с  помощью  эле
ментарных  операций  решение  системы  алгебраических  уравнений  от 
нескольких  неизвестных  к  решению  одного  уравнения  от  одного  не
известного.  Широко  используется  для  этой  цели  аппарат  базисов 
Грёбпера,  часто  в  комбинации  с  результатами  классической  теории 
исключения.  Перспективность  их  применения  обусловлена  достаточ
ным  развитием  вычислительной  техники  и  систем  аналитических  вы
числений  таких  как  Maple,  Mathematica,  Reduce,  находящих  широкое 
применение  в  самых  различных  областях  науки  и  техники. 

Цель  и  задачи  исследования.  Диссертация  посвящена  разработке 
конструктивных  символьных  (аналитических)  алгоритмов  решения 
задачи  полиномиальной  оптимизации  общего  вида.  Перед  диссертан
том  были  поставлены  следующие  задачи: 

1.  разработать  многомерный  аналог  системы  полиномов  Ш т у р м а 
для  локализации  решений  систем  полиномиальных  уравнений; 

2.  построить  аналитический  алгоритм  решения  задачи  многомерной 
полиномиальной  оптимизации  путём  сведении  ее  к  задаче  лока
лизации  корней  полинома  в  одномерном  случае . 

Научная  новизна  работы.  Разработан  символьный  метод  решения 
общей  задачи  полиномиального  программирования.  Основываясь  на 



точных  методах  определения  числа  корней  полинома  в  некоторой  ал
гебраической  области,  удаётся  свести  исходную  задачу  к  одномерно
му  случаю.  Это  существенно  упрощает  численные  расчёты  и  позво
ляет  провести  качественный  параметрический  анализ  задачи. 

Практическая  значимость  работы.  Практическая  ценность  резуль
татов  диссертации  характеризуется  тем,  что  разработанные  в  ней  ме
тоды,  алгоритмы  и  рекомендации  изначально  ориентированы  на  ре
шение  проблем  реализуемости  математического  аппарата  на  базе  об
щедоступных  вычислительных  средств  типа  персональных  компьюте
ров. 

Предлагаемые  соискателем  аналитические  алгоритмы  решения  за
дачи  полиномиальной  оптимизации  достаточно  универсальны,  т.е. 
применимы  как  для  функций  общего  полоокептш,  так  и  для  некоторых 
исключительных  по  своей  природе  случаев, 

Методика  исследования  и программы,  разработанные  соискателем, 
будучи  использованными  на  этапе  качественного  исследования  мате
матической  модели  объекта,  позволяют: 

1.  обеспечить  достоверность  информации, полученной  применением 
различных  вычислительных  схем; 

2.  существенно  повысить  эффективность  и  качество  выполняемых 
расчетов; 

3.  проанализировать  поведение  объекта  в  зависимости  от  параме
тров. 

Кроме  того,  с  их  помощью  можно  генерировать  достаточно  слож
ные  тестовые  примеры  для  проверки  сходимости  разрабатываемых 
численных  или  численноаналитических  алгоритмов  и  отладки  про
грамм. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  докладыва
лись  на  конференциях:  CSAM'93  по  компьютерным  системам  и  при
кладной  математике  (С.Петербург,  1993),  Intervar94  по  интерваль
ным  и  компьютерноалгебраическим  методам  (С.Петербург,  1994) 
и  Понтрягинской  (Москва,  1998);  на  семинарах:  исследовательско
го  института  по  символьным  вычислениям  (ЫЗС,  Линц,  Австрия), 
PoSSo95  (г .Ираклио,  Греция,  1995),  по  компьютерной  алгебре  ПО
М И  им.Стеклова  РАН,  а  также  на  11ой международной  Байкальской 



школесеминаре  "Оптимизационные  методы  и  их  приложения"(Ир
кутск,  1998). 

Р а б о т а  была  поддержана  грантами  Соросовского  АспирантаСти
пендиата  за  1997 и  2000  гг. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  7  печат
ных  работ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  двух  глав ,  содержащих  основные  результаты,  иллюстри
руемые  численными  примерами,  и  заключения.  Работа  изложена  на 
114  страницах;  список  цитируемой  литературы  включает  53  наимено
вания. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Традиционный  подход  к поиску  экстремума  полинома  F[X)  G к[Х], 
X  =  {xi,..  .,XL)  заключается  в  исследовании  стационарных  точек,  т.е. 
вещественных  нулей  системы  уравнений: 

dF{X)fdxi  =  О , . . . , dF{X)^dxi  =  О  .  (1) 

Уже  установление  точного  числа  этих  нулей  представляет  затрудне
ния.  Но  даже  если  предположить,  что  возможна  локализация  конкрет
ного  нуля,  то  нахождение  его  приближения  с  наперёд  заданной  точ
ностью  не всегда  гарантированно  численными  методами  —  например, 
методом  Ньютона.  Последний  очень  чувствителен  как  к  выбору  на
чального  приближения,  так  и  к  возмущениям  в  коэффициентах  систе
мы  (т.е.,  в  нашем  случае,  функции  F{X)).  Эти  недостатки  численных 
методов  известны  уже  в  одномерном  случае,  не говоря  о  многомерном. 

Основная  идея  предлагаемого  в  диссертации  подхода  заключается 
в  сведении  многомерной  задачи  поиска  решений  системы  уравнений 
(1)  к  одномерной  задаче  локализации  критических  значений  целевой 
функции.  Принципиальным  является  тот  факт,  что  при  целевой  функ
ции  из  Q[X]  её  критические  значения  окгьзьшаются  алгебраическими 
числами,  т.е.  являются  корнями  некоторого  полинома  с  целыми  ко
эффициентами.  Первой  задачей,  решаемой  в  диссертации,  является 
поиск  этого  полинома,  формальное  определение  которого  можно  дать 
следующим  образом.  Обозначим  {Ai , . . .  ,Ллг} ,  Aj  G С^ набор  нулей 



системы  уравнений  (1), т.е.  все  нули  этой  системы; с учетом  их  крат
ностей.  Обозначим: 

; ^ ( ^ ) : = ( z  P ( A i ) )  :  ( z  F ( A ^ ) )  .  (2) 

Тогда  волином  J^{z)  и  является  искомым.  Лля  конструктивного  вы
числения  !F{z) требуется,  однако, определить  его коэффициенты,  т.е. 
фактически  вычислить  некоторые  функции  нулей  системы  уравнений 
(1).  Принципиальным  является  тот  факт,  что  коэффициенты  поли
нома  J^{z),  как,  впрочем,  и  сам  полином,  являются  симметрически
ми  полиномами  от  нулей  системы.  Основополагающим  результатом 
классической  высшей  алгебры, уставовленным  в  трудах  крупнейших 
математиков  XIX века — Гаусса,  Пуассона, Якоби и Шлэфли — явля
ется  тот,  что  значение  любого  симметрического  полинома  на  нулях 
системы  уравнений: 

FyiX)=0,...,Fi{X)  = 0  (3) 

является  целой  рациональной  функцией  коэффициентов  системы. 
Одним из таких полиномов является результант полиномов  Fi(X),..., 

F[,{X)  и G{X),  т.е.  функция  вида 

'R.^iFr,...,FL):=G{A,)G(Ar,)  , 

отвечающая  за  условие  существования  общих  нулей  системы  (3)  и 
уравнения  G{X)  =  0.  Очевидно,  что: 

^•(z) = тг^^^^) {dF{x)/dxu...  ,dF{X)/dxb)  , 

и  при F{X)  6  (l[X] будет  вьшолнено  и включение  !F{z) € с[г]. 
В  диссертации  даётся  конструктивное  развитие  одного  из  спосо

бов  вычисления  значений  симметрических  полиномов  на  нулях  си
стемы  (3),  восходящего  к работам  Якоби.  Этот  способ  позволяет  не 
только  вычислить  полином  (2), но и  применить  для  локализации  его 
нулей  (т.е.  критических  значений  целевой  функции)  метод  Эрмита. 
Изложение  материала  построено на  основе  рекурсии  по  размерности 
пространства  области  определения. 

Первая  глава  содержит  обзор классических  результатов  но  уста
новлению  взаимного  расположения  корней  полиномов  f(x)  и  д{х)  от 
одной переменной:  начиная с понятий результанта  'R{f,g)  , дискрими
нанта  23(/),  субрезультантов  и кончая  способом  локализации  корней 
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полинома  f{x),  основанным  на  результатах  Якоби,  Эрмита,  Сильве
стра  и  Кронекера.  Рассматриваются  три  ганкелевые  матрицы: 

элементы  которых  вычисляются  по  рекуррентным  формулам,  как  ко
эффициенты  рядов  Лорана: 

Они  являются  значениями  определенных  симметрических  рациональ
ных  функций  от  корней  A i , . . . , Л^  полинома  f{x),  (например,  Sj  изве
стен  как  j  я  сумма  Ньютона:  Sj  =  Х{{  1Л^).  Сигнатура  матрицы  S 

оказывается  равной  числу  различных  вещественных  корней  полинома 
f{x),  а  по  индексам  инерции  матриц  С  или  Н  вычисляется  количе
ство  вещественных  корней  fix),  удовлетворяющих  условию  д{х)  =  О 
или  д{х)  >  О (последнее  обозначается  пгг{/(х)  =  О j  д{х)  >  0}).  Все 
уномянутые  величины  устанавливаются  посредством  нахождения  чи
сел  знакопостоянств  Р  и  знакоперемен  V  в  рядах  главных  миноров 
Sj,Hj,Cj  соответствующих  матриц. 

Сформулируем  теперь  задачу  локализации  maxF(a;)  для  F{x}  — 

Адх"  I  Н An,  при  Ао <  о  и  Т1, чётном,  как  задачу  поиска  числа: 

nrr{F'(x)  =  О  1  ж >  г}  . 

Т е о р е м а  1  .  Если  матприцы  (4)  построить  для  выбора  f{x)  :=  F'(x), 

д{х)  :=  F{X)  ~  z,  то 

Я„_1(2)  =  5„_i(i^(Ai)    z) • . .  (F(A„_0    г)  =  Sr.{D{F{x)    z)  , 

a  при  выполнении  условии  Sn\  ф  0,I5(J^(z))  ^  О  справедливо: 

rm:[F'{x)  =  0} =  шх{Г{г)  =  0}  , 

nrr{j^(2)  =  0 | a < 2 < 6 }  =  nrr{F'(a;)  =  О  | а  <  F{x)  <  6}  = 

^Р{\,Нг{а),...,Нпх{а))    P ( l , H i ( b ) , . .  . ,H„_i(b))  .  (5) 

Здесь  A i , . . . , An_i  —  корни  F'[x). 
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Эта теорема утверждает,  что последовательность  Hi{z),...,  H„i{z) 

фактически  играет  роль  системы  полиномов  Штурма  для  задачи  ло
кализации корней  J^{z).  Отделив  с её помощью критические  значения 
функции F{x),  в том числе  и maxF{x),  мы можем, при  необходимости, 
восстановить  и  соответствующую  стационарную  точку  по  формуле: 

пАо 

ho  hi  •  / ins 
hi  hz  •  hn~2 

hn~i  ' ina  •  •  fi2n~6 

hn2  ' i n  l  •  •  hzni 

'я„_  (6) 

в  диссертации  производится  анализ  существенности  условий  те
оремы  1.  Например,  условием  V{T{z))  ф  О пренебречь  нельзя,  т.к. 
при  его нарушении  число  вещественных  стационарных  точек  и веще
ственных  критических  значений  могут  оказаться  различными.  Так, 
для  F{x)  — —х^ —  135а;^ —  324а;  максимальный  вещественный  корень 
^{z)  равен  540,  но  он  не  даёт  истинного  значения  maxF,  т.к.  соот
ветствует  паре  мнимых  корней  F'ix):  Aî 2 =  (~3  Ь i\/l5)/2.  Тем  не 
менее разность  (5) оказывается  достаточно "умной", чтобы  локализо
вать истинное значение niax F даже в случае одинаковых  критических 
значений  функции.  Дополнительный  анализ  условия  F{Xj)  =  F{Xk) 

привёл к следующему  результату. 

Теорема  2  .  Имеем: 

V{Hz))  =  T[V{F')]4\A„...,A„_i)  . 

Здесь  Т  —  константа,  зависящая  от  т,  а  Ф  —  форма  степени 
3(п   2)(п   3)/2.  Установлено,  что  Ф =  1 для п = 3,  Ф ^  Tl{F',  F"')/Ao 

d̂ jf  n =  4,  и Ф =  V(b[F"f    eFF^/Al'^''  дляп^Ь,  6. 

Во  второй  главе  представлено  обобщение  метода  на  случай  не
скольких  переменных.  Если разложение целевой  функции по убываю
щим  степеням  переменных; 

Р(Х)  =  F„(X) f F„_i(X) b  + Fo  (7) 

начинается  с  отрицательно  определенной  формы  F„, то  абсолютный 
максимум  F(X)  достигается  в  одном  из  вещественных  нулей  систе
мы  (1).  Руководствуясь  теми же соображениями,  что и в  одпомерном 
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случае,  сформулируем  проблему  локализации  maxF{X)  как  задачу 
нахождения  числа  вещественных  нулей  (nrz)  системы  в  заданной  ал
гебраической  области: 

nrz{(l)  I F{X)    z >  0}  . 

Решать  её  будем  с помощью  обобщения  метода  Эрмита  в  к^.  Для 
определения  числа вещественных  нулей системы  (3) и количества  тех 
из них, что удовлетворяют  условию G{X)  = О или G{X)  > О (последнее 
обозначается  nrz{(3)  |  G(x)  >  0}),  составим  три  блочноганкелевые 
матрицы  S,  Н  п С  порядка  N  xN  при  N  :=ni  ••пЈ,  щ  :— degjPy.  Так, 
например, для  Ь =  3: 

а  Sjij;,j3 ~  обобщённые  суммы  Ньютона: 

По  аналогии  составляются  и матрицы  Я  и С  из  элементов: 

соответственно.  Здесь  J(X)  — якобиан  полиномов  Р>(Х). 
Поскольку  элементы  матриц  S,H  тл  С  являются  рациональными 

симметрическими  функциями  нулей  системы  (3),  они  должны  раци
онально  выражаться  через  коэффидиенты  полиномов  Fj{X).  Для  их 
конструктивного вычисления  в диссертации  используется  метод Яко
би.  Тогда,  по  знакам  главных  миноров  Sk,Hk  матриц  S  и  Н,  можем 
установить  искомое  число нулей  системы  (3) в  алгебраической  обла
сти. 

Теорема  3  Если  SN  у^ О  то  все решеншг  системы  (3)  различны  и 

mzm}^F{l,Si,...,SN)Vil,St,...,Sr,)  . 

Если,  вдобавок,  Н^  ф О, то 

пгг{(3) |О(Х)>0}  =  Р ( 1 , Я 1 , . . . , Я ; ^ )  П 1 , 5 ь . . . , 5 я )  .  (8) 
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Кроме  того, 

5w = Т*  П  J{Ap),  HJ,^SN  П  ^(Ар)'  «̂ ^ =  '̂ *  П  ^(Ар) • 
1<р<Я  1<P<N  \<f<N 

Структура  величины  Т* была также  вкшснена.  Оказалось,  что  она 
зависит  лишь от коэффициентов  старших форм в разложениях  полино
мов Fj{X)  по убывающим  степеням  переменных,  а именно, она  являет
ся рациональной  функцией этих  коэффициентов,  причём в  знаменате
ле стоит некоторая степень результанта  этих форм после  подстановки 
в  них  X  —+  (a;i,... ,а;Ј_1,1).  Условие  отличия  знаменателя  от  нуля  га
ратнирует  нам  существование  в  точности  Л̂  нулей  системы  (3).  Для 
системы  (1)  это  условие  эквивалентно  существованию  N  ~  {п —  1)^ 
стационарных  точек.  Знакоопределенность  же  старшей  формы  Fn{X) 

в  разложении  (7)  будет  гарантировать  отличие  от  нуля  числителя  в 
Т*;  а  её  проверка  может  быть  рекурсивно,  по числу  L,  сведена  к  за
даче  условной  оптимизации  полиномиальной  функции  от  L —  1 пере
менных.  Так,  например, при  L  =  2 оно устанавливается  посредством 
проверки равенства  пгт{Гп{х1,\) =  0} =  О по теореме Якоби.  Это усло
вие нельзя  ослабить  до  знаконостоянства:  s\xp{—x\x'2 — Xix\~х^)  — 1/4 
"достигается"  на  бесконечности. 

Теорема  4  Если  матрицы  S  п  Н  построить  для  системы  уравнений 

(3)  при  выборе G{x)  :— F{X)  — z  и  при  этом Т* фй^З^^  ф О, то  : 

HN{Z)  =  SNT{Z)  , 

где полином  J^{z)  определён  формулой  (2).  Далее,  при  I'(jr(z))  ф О  бу

дем  иметь: 

nrz {(3)  I а < F{X)  < fc} =  птт{Т(г) = 0 | а < г < Ь }  = 

=  Р(1,Я1(а) , . . . ,Я^(а))Р(1,Я1(Ь) , . . . ,ЯИ6))  .  (9) 

Этим  результатом  мы  свели  задачу  локализации  абсолютного 
ma.xF(X}  к  задаче  отделения  максимального  корня  полинома  J^{z); 

для  последнего  система  миноров  Hi{2),..  .,Н^{г)  играет  роль  систе
мы  полиномов  Штурма.  При  этом  вовсе  не  обязательно  находить 
аналитическое  выражение  для  миноров матрицы  Н  как полиномов  от 
2  — для  локализации  корня  достаточно  будет  подставить  числовые 
(рациональные)  значения для параметра  z  в саму матрицу Н  и анали
зировать  как  меняются  знаки  числовых  миноров  при  увеличении  или 
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уменьшении  параметра.  Исключительным  здесь  будет  случай  одина
ковых  или  очень  близких  критических  значений,  т.е.  малость  числа 
\V(J^{z))\.  Снова,  как и в одномерном  случае, нельзя  утверждать,  что 
при  Т>{7^[г))  =  О  максимальный  вещественный  корень  T{z)  совпадает 
с  maxF{X): 

max{2xt16/3x^X24xlxlA/3xixl~x^  + 7/6xl + XiX2~5/6xl)  =  11/48, 

а максимальный корень соответствующего полинома J^{z) равен 11/32. 
Оказывается,  что  этот  корень  достигается  целевой  функцией  на  па
ре  мнимых  стационарных  точек:  (±г?^^=^^,:^г^^^^^).  Однако,  также 
как  и  при  L  —  1,  разность  (9)  обладает  свойством  "игнорирова
ния" вещественных  корней 7^{z), соответствующих  ларам  комплексно
сопряженных  стационарных  точек;  но  при  атом  даст  верную  инфор
мацию  о наличии  (и количестве)  вещественных  стационарных  точек, 
в которых  F{X)  принимает  одинаковые  критические  значения.  В слу
чае  единственности  такой  стационарной  точки,  её координаты  могут 
быть  найдены как рациональные  функции величины  msxF{X)  по фор
мулам, аналогичным  (6): 

a;i =  Si,o,...,o +  —  ,  Х2 — So,i,...,o + 7?  '  ••• >^L  —  so,o  i + • 

Здесь  Qj — определённым  образом  составленные  миноры матрицы  Н. 

Задача  поиска maxi^(X)  в области, описываемой  полиномиальным 
неравенством  G{X)  >  О, решается  в той же  идеологии.  Она  разбива
ется  на  две  подзадачи:  локализации  максимума  z^  целевой  функции 
внутри  области: 

nrz{(l)  \ F{X)  > г,а{Х)  > 0}  (10) 

и  локализации  условного  максимума  z^  на  границе  области: 

nrz  { f g  ^ Ј  M i . 2  x,,.(x, = ojnx)>.}.  (И, 

Теорема  5  (Марков)  Если 
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n r z { / = : 0 | 5 i > 0 , . . . , 5 K > 0 } =  (12) 

+  Yl  nrz{/=0|cf,,  > 0 }  + 

+  Y:  mz{f  = 0\gj,9j,>0}  + 

+  Y  n r z { /    0  I  ft45iaSi3  >  0}  + 

+ ••• + nrz{/ =  0 I 3i52 • • ffis: >  0}] 

Применение  теоремы  3 и формулы  12 позволяет  построить  полино
миальные  по Z системы  для  нахождения  этих  чисел. 

Числа  (10)  и  (11)  не  являются  взаимно  независимыми.  Так,  при 
L =  2 и, в  предположении,  что кривая  G{xi,X2)  = О  состоит  только  из 
одного  овала, они связаны  между  собой  соотношением: 

nrz{(l)  I  G > Q,n{F)  >  0} n r z{ ( l )  1 G >  0,П{Р)  <  0}  = 

=  1 +  '^{mz{GixuX2)  = О, J{G,F)  =  О  | J{J{G,F),F)  >  0 } 

nrz{G(a:bX2)0,  J ( G , F )  =  0  |  J{J{G,F),F)  <0}), 

вытекающим  из  теории  индекса  КронекераПуанкаре.  Здесь  J'  — 
якобиан,  7i  — гессиан,  а  первое  слагаемое  в  левой  части  равенства 
дает  число  точек  локального  экстремума  F{xi,X2)  внутри  области 
G{xi,X2)>0. 

Аналогично  исследуется  и  задача  поиска  maxF  в  области,  задан
ной  системой  полиномиальных  неравенств.  В  диссертации  намечены 
пути  решения  этой  задачи, предлагаемый  алгоритм  не требует  пред
варительной  проверки области на непустоту.  Но, при  необходимости, 
задача  о  совместности  системы  неравенств  и  локализации  ее  множе
ства решений может быть также решена применением метода  Эрмита. 

Для  решения  одномерной  задачи и  исследования  особенностей  ра
боты алгоритма  диссертантом  разработан  пакет программ  в  системе 
аналитических  вычислений  Reduce  3.3.  Предоставлена  возможность 
производить  рассчёты  с символьными параметрами в выражениях  ко
эффициентов  исследуемых  функций. 

Для  случая  L  =  2 и  Х =  3 переменных  теоретические  результаты 
проиллюстрированы  примерами,  просчитанными  с помощью  вспомо
гательных  процедур, написанных  диссертантом для системы  аналити
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ческих  вычислений  Maple V Release  5.  С их  помощью  становится  воз
можным  решение  задач,  для  которых  стандартные  функции  системы 
не применимы  — например,  в случае  области  определения,  заданной 
полиномиальным  неравенством. 

вьшоды 

1.  Получено  конструктивное  развитие  метода  Эрмита:  разработан 
многомерный  аналог  системы  полиномов  Штурма  для  локализа
ции  решений  систем  полиномиальных  уравнений. 

2.  Разработан  новый  метод  исключения  переменных  в  системе  ал
гебраических  уравнений  от  нескольких  переменных,  основанный 
на  построении  подходящей  блочноганкелевой  матрицы. 

3.  Создан новый метод решения  задачи  многомерной  полиномиаль
ной  оптимизации,  заключающийся  в  сведении  её  к  задаче  лока
лизации  корней  полинома  от  одной  переменной. 
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