
Е. Ю. М о р о з о в а (Санкт-Петербург, РГПУ). Глобальная оптимиза-
ция с ограничениями: алгоритмы и приложения.

Рассматривается класс задач глобальной минимизации квазивогнутых (вогну-

тых) функций на выпуклых множествах, анализируются существующие подходы и

приводятся примеры приложений. Задачи вогнутого программирования служат мо-

делями для ряда оптимизационных задач в экономике, промышленности, транспорте

и других областях. Так, например, к формулировке задач такого типа приводят за-
дачи с эффектом масштаба (economies of scale) [1], задачи фиксированных расходов

(fixed charge problems) [2], задача оптимизации вагонопотоков при организации желез-
нодорожных перевозок [3]. Кроме того, несколько важных задач оптимизации могут

быть сведены к задаче вогнутой минимизации: задача о назначениях с квадратичной

целевой функцией [4], трехмерная задача о назначениях [5], задачи билинейного про-
граммирования [6], линейная задача о дополнительности [7], линейные минимаксные

задачи со связанными переменными и линейные многошаговые биматричные игры [8].

Все известные алгоритмы решения задачи квазивогнутого программирования

основаны на следующем утверждении.

Теорема. Пусть D ⊂ Rn есть ограниченное замкнутое выпуклое множество,
F : D → R есть непрерывная квазивогнутая функция. Тогда min{F (x) |x ∈ D} =
min{F (x) |x ∈ Extr D}.

С точки зрения вычислительной сложности, задача остается NP-сложной задачей

даже для таких частных случаев, как минимизация квадратичной вогнутой функции
на гиперкубе [9].

Рассматриваются и анализируются самые важные известные детерминированные

подходы вогнутого программирования, использующие методы перечисления, методы

отсечения, симплициальные, прямоугольные и конические методы ветвей и границ,

решение аппроксимационных подзадач, методы билинейного программирования или

различные комбинации этих методов. Также рассматриваются специальные методы,

предлагаемые для задач, где целевая функция имеет специальную структуру (ква-

дратичная, сепарабельная, факторизуемая и т. д.) или допустимое множество имеет
специальную структуру (единичный гиперкуб, сетевые ограничения, квадратичные

ограничения и т. д.) [10–15].
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