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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время, когда информация становит
ся жизненно важным ресурсом, когда информационная деятельность опреде
ляется как приоритетная в процессе развития цивилизации и когда эта дея
тельность во всем своем широчайшем спектре в значительной степени опи
рается на современные достижения компьютерной техники, становится оче
видной необходимость всестороннего фундаментального исследования ос
новных понятий информатики, процессов представления, обработки, хране
ния и передачи информации. При этом на первый план выдвигаются задачи 
нахождения эффективных алгоритмов обработки и анализа информации, ге
нерации новых знаний и принятия на их основе наиболее рациональных ре
шений. 

Интерес к задачам наилучшего выбора был высоким всегда, но особен
но он возрос в последние годы в связи с интенсивным развитием науки и 
техники. Именно поэтому все более широкое место в научных исследованиях 
занимают проблемы управления и принятия решений. Наряду с возрастаю
щей потребностью в обоснованном принятии того или иного выбора, появи
лись новые средства исследования, обеспечившие возможность поставить 
решение этих проблем на научную основу. С развитием вычислительной 
техники резко увеличились возможности изучения и воздействия человека на 
общественные и производственные процессы. Таким образом, стал неизбеж
ным научный подход, базирующийся на математическом моделировании ис
следуемых задач, что стимулировало возггакновение и развитие новой науки 
— теории исследования операций. 

При решении задач исследования операций проблема построения ма
тематических моделей долгое время находилась на заднем плане. В то же 
время для СЛ0Ж1ШХ процессов управления данная проблема становится весь
ма трудной и при этом, возможно, определяющей. Широко распространено 



мнение, что построение модели — это искусство. Действительно, можно ска

зать, что модель есть плод искусства умелого компромисса между возможно

стями и потребностями исследователя. 

Традиционно было принято рассматривать только такие задачи иссле

дования операций, в которых система соотношений является непротиворечи

вой. Однако практика решения прикладных задач (экономических, техниче

ских и др.) показала, что моделирование сложньк процессов и явлений — 

многошаговая процедура. При этом первоначальное описание (математиче

ская модель) объекта, представляющее собой систему уравнений, неравенств 

и других соотношений, связывающих параметры или характеристики объек

та, может быть противоречивым, т.е. соответствующая система соотношений 

может не иметь решений, может быть несовместной. 

Задачи оптимизации, не обладающие по тем или иным причинам ре

шением, получили название несобственных задач. 

Несобственность или противоречивость модели может быть вызвана 

неточностью данных, чрезмерным упрощением действительных связей, аб

солютизацией некоторых требований и другими причинами. Более того, про

тиворечивая модель может Ьыть'"адекватнымт5тражением-действительных_ 

противоречий, сложных социальных и технико-экономических ситуаций, а 

способы ее корректировки — отражением действительных процедур разре

шения реальных противоречий. 

Представляется важным подчеркнуть следующие положения. 

•[.Несобственные модели могут включаться в число допустимых и конструк

тивно используемых. 

2. Противоречивые модели могут быть не менее, а в ряде случаев и более, бо

гатыми по содержанию, чем совместные. 

3. К математическому анализу противоречивых моделей вьшуждает практика 

их конструктивного использования. 



4. Использование противоречивых моделей связано с обеспечением большей 

гибкости и адекватности моделей. 

5. Класс несовместных моделей обладает большими возможностями адапта

ции к современным практическим требова1шям. 

6. Одним из наиболее важных в прикладном отношении проявлений свойств 

несобственности является противоречивость системы ограничений, накла

дываемых на стратегии, т.е. на действия, направленные на достижение по

ставленной цели. 

7. Для несобственных задач принятия решения необходима разработка эф

фективных методов коррекции. 

8. Модель, которая получается на последнем этапе исследования, должна 

быть непротиворечивой. 

Изучение и анализ несобственных задач с противоречивой системой 

ограничений с применением метода параметрического программирования, 

как одного из обпщх методов коррекции неразрешимых задач, является но

вым направлением, актуальным как с точки зрения развития теоретической 

информатики, так и с точки зрения создания адекватного математического 

аппарата для анализа прикладных задач. 

Цели работы: 

- рассмотрение задач линейного программирования с противоречивой сис

темой ограничений; 

- построение методов коррекции несобственных задач линейной оптимиза

ции с несовместной системой ограничений; 

- анализ и получение аналитаческого выражения значения и решения (в 

случае его существования) задач коррекции. 

Объектом исследования является теория линейного программирова

ния. 



Предметом исследования — задачи линейной оптимизации с пустым 

множеством допустимых планов. 

Проблема заключается в построении задачи аппроксимации, на основе 

решения которой могут быть сделаны разумные выводы о замене исходной 

задачи линейного программирования с противоречивой системой ограниче

ний некоторой возмущенной задачей, имеющей решение. 

В основу исследования положена следующая гипотеза: для задачи ли

нейной оптимизации с пустым множеством допустимых планов можно 

- сформулировать и решить задачу коррекции (аппроксимации) — задачу 

минимизации некоторой функции отклонения коэффициентов системы ог

раничений возмущенной задачи от коэффициентов системы ограничений 

исходной задачи; 

- получить необходимые и достаточные условия существования решения за

дачи аппроксимации; 

- если задача коррекции имеет решение, заменить исходную несобственную 

задачу близкой ей в смысле некоторого критерия разрешимой задачей. 

Для реализации поставленных целей и проверки сформулированной 

^ыше гйпотезн потребовалось—последовательно—решить—следую1цие__ 

задачи: 

- сформулировать двухкритериальную проблему коррекции несобственной 

задачи линейной оптимизации и свести поставленную проблему к задаче 

коррекции противоречивой системы линейных уравнений при определен

ных ограничениях; 

- исследовать вспомогательную задачу коррекции несовместной системы 

линейных уравнений: сформулировать, найти ее значение, получить необ

ходимые и достаточные условия существования решения, а также анали

тическое выражение решения; 

- исследовать задачу коррекции противоречивой системы ограничений ка

нонической задачи линейного программирования, т.е. сформулировать ее, 



найти значение и получить необходимые и достаточные условия сущест

вования решения; 

- исследовать те же вопросы для задачи коррекции противоречивой системы 

линейных уравнений с фиксированными строками; 

- рассмотреть некоторые частные способы параметризации системы ограни

чений задачи линейного программирования. 

Методологическую основу работы составляют современные методы 

математического программирования, теории исследования операций, пара

метрического програмлгарования, линейной алгебры и математического ана

лиза. 

Научная новизна. Проблема коррекции противоречивых систем ли

нейных уравнений, а также аппроксимации несобственных задач выпуклого 

программирования формулировалась Тихоновым А.Н., а позднее исследова

лась в работах таких современных авторов, как Еремин И.И., Ватолин А.А., 

Астафьев Н.Н. и др. При этом основным и наиболее изученным приемом 

коррекции несовместных систем ограничений задач линейного программи

рования явился способ вариации столбца свободных членов системы ограни

чений. В настоящее время работ, посвященных коррекции системы ограни

чений путем вариации всего массива исходных коэффициентов (матричной 

коррекции), существует немного. Кроме того, они не охватывают всего спек

тра вопросов, возникающих при постановке задачи матричной коррекции. 

Отличие данной работы состоит в следующем: 

- проблема коррекции формулируется как двухкритериальная задача, кото

рая заключается в одновременном поиске матрицы, аппроксимирующей 

систему ограничений, и решении скорректированной задачи по исходному 

критерию; 

- поставленная проблема решается по пути от вспомогательной задачи мат

ричной коррекции системы линейных уравнений к задаче аппроксимации 



системы ограничений задачи линейного программирования и, наконец, к 

двухкритериальной задаче; 

- доказываются необходимые и достаточные условия существования реше

ния задач матричной коррекции: системы линейных уравнений, системы 

линейных уравнений с фиксированными элементами, системы ограниче

ний канонической задачи линейного программирования; 

- иллюстрируются случаи, когда задача аппроксимации не имеет решения; 

- исследуется два частных способа параметризации задачи линейного про

граммирования: коррекция с помощью матрицы, ранг которой равен еди

нице, и один из способов многошаговой коррекции. 

Практическая значимость работы. Предложенные способы коррек

ции несобственных задач линейного программирования с пустым множест

вом допустимых планов могут быть применены к различным прикладным за

дачам в сфере планирования и управления в разных видах деятельности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- можно и целесообразно рассматривать не только непротиворечивые моде

ли принятия решений, но и несобственные задачи оптимизации; 

-.:^^-если-задача^соррекци1ишеех_решение. то каждой задаче линейного про-
граммирования с противоречивой системой ограничений может быть по

ставлена в соответствие возмущенная задача, решение которой может быть 

принято в качестве решения исходной. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены на 

2-й Московской международной конференции по исследованию операций 

(Москва, 17-20 ноября 1998 года), на научно-методических семинарах ка

федры информатики и дискретной математики Mill У, кафедры информати

ки и прикладной математики МГЛУ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четы

рех глав, заключения и списка литературы, содержащего 49 источников. Все

го 106 страниц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде

ляется цель работы, выдвигается гипотеза, положеппая в основу исследова

ния, формулируются задачи, которые необходимо было решить для реализа

ции поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы, указывается мето

дологическая основа исследования, раскрывается научная новизна и практи

ческая значимость диссертационной работы, выдвигаются основные положе

ния, выносимые па защиту, представлено основное содержание работы. 

Первая глава (§1.1-§1.2) посвящена описанию несобственных задач 

линейного программирования (ЛП) и постановке задач их коррекции. В §1.1 

содержится определение и классификация песобствепных задач линейной 

оптимизации. 

В §1.2 формализуется проблема коррекции задач ЛП с противоречивой 

системой ограничений. Рассматривается задача линейного программирова

ния с противоречивой системой ограничений: 

max{(c,x)|xei/}, 

М = (л е R"\Ax = b,x> о)= 0 , 

т.е. несобственная задача 1 -го рода по классификации, данной в § 1.1. 

С целью коррекции данной задачи ей ставится в соответствие задача 

тах{(с,х)|х б M(H,h)}, 

М(Н,h) = (л: е R"|(yl + Н)х = b + h,x>o\ 

где Н VI h — матрица и вектор параметров, и формулируется двухкритери-

альная проблема аппроксимации: 

тт(ф(Я,Л)|Л/(Я,/г) ^ 0}; 

max 

в которой функция Ф(Д/г) — критерий качества аппроксимации. 

Данная проблема может быть сведена к решению одпокритериальных 

задач различными способами. Предлагается два из них: 1) перевод основного 

7 



критерия в разряд ограничений задачи минимизации критерия качества ап

проксимации с пороговым значением CQ: {C,X)>CQ; 2) введение в рассмотрение 

лексикофафической проблемы, представляющей собой две последовательно 

решаемые однокритериальные задачи, первая из которых заключается в ми

нимизации критерия качества аппроксимации, вторая — в максимизации ос

новного критерия {с,х) на множестве решений первой. Анализируется после

довательность вспомогательных задач, которые необходимо исследовать для 

решения сформулированных проблем. 

Для решения лексикографической задачи достаточно изучения задачи 

коррекции несовместной системы ограничений задачи ЛП, т.е. задачи мини

мизации критерия качества аппроксимации, поскольку задача максимизации 

основного критерия {с,х) является задачей ЛП и может быть решена класси

ческими методами. Более эффективным и проблемным является первый спо

соб, для анализа которого оказывается полезным исследование задачи кор

рекции коэффициентов системы ограничений с фиксированными строками. 

Во второй главе (§2.1-§2.2) отражено решение первой из вспомога

тельных задач — задачи аппроксимации системы линейных уравнений. В 
§2.1 исследуется задача параметризации коэффициентов только левой части 

системы уравнений. В §2.2 — проблема коррекции системы уравнений по 

всем исходным да1шым. 

В §2,1 рассматривается задача вариации левой части противоречивой 

системы уравнений 

т ш | | Я | | М о ( Я ) ^ 0 } , (1) 

где ||Я|| — норма матрицы, соответствующая евклидовой норме векторов, 

Mo(H) = \xeR"\(A-i-H)x-b\. Доказывается теорема о значении и решении 

^ г. , г, \ьУ\ 
этой задачи. Пусть Рь — матрица проектирования на вектор Ь, т.е. i^ = '^.—г^, 

{b,b) 

где [•,-] — произведение матриц, Е— единичная матрица. 



Теорема 2.1. Всегда справедливо следующее равенство 

inf ||Я|| = JJI~{F{E -Рь)А), 

где fiminiA (E-Pf,)A) — минимальное собственное значение матрицы 

А\Е-РЬ)А. 

Если ниокняя грань достигается, т.е. задача (1) имеет решение, то 

это решение представимо в виде Я* = - [ ( £ - /'^)/4е*,е* 1, где е — единич

ный собственный вектор матрицы А^{Е-Рь)А, соответствующий минималь

ному собственному значению Ртт(Л {Е-Рь)А). 

Формулируется ряд следствий и замечаний, в частности доказывается, 

(h,b) . 
что решением скорректированной системы является вектор х = 7—^——гС . 

{АЧ,е) 
Далее доказывается теорема о необходимых и достаточных условиях 

существования решения задачи (1). Пусть D=A\E-PI,)A. 

Теорема 2.2. Задача {]) имеет решение тогда и только тогда, когда 

существует единичный собственный вектор е матрицы D, соответст

вующий минимальному собственному значению fimiaiP), такой что {А%е}*0. 

В следующем параграфе (§2.2) исследуется задача параметризации и 

левой, и правой части системы линейных уравнений 

min\(-h,Hf\Mo(H,h)^0\, (2) 

где Мо(Я,h)={xeR"\iA + H)x = b + h]. 

Для нее получены достаточные условия существования решения. 

Теорема 2.4. Если существует единичный собственный вектор мат

рицы В^В (В={-Ь,А)), соответствующий //minC-S В), первая компонента кото

рого отлична от нуля: ео *• О, то задача (2) разрешима. Ее значение 

inf %rh,Hf=p^lB^B\ 



а решение имеет вид (-/г ,Н ) = - Ве\е' Z, Zj Z 

•о ^0 7 Z A 
где е 

единичный собственный вектор матрицы В Б, соответствующий /л^атФ В), 

такой что ео ^0, а z = {ZQ,Z^ , . . . ,Z„) = ае , G*0. 

Для задачи 

mm| |Hf+И ' |Мо(Я , / ! ) ; ^0 ( , (3) 

эквивалентной задаче (2), получен следующий результат, 

\b-Uef  
Теорема 2.5. Если нижняя грань выраэюения inf :;— не дос-

-со<Л<-ко 1 + Д2 

тигается, то задача (3) не имеет решения, при этом 

inf \\Hf+\\hf\=fj^,„(A''A), 

равная нулю или положительная в зависимости от того, существует или 

нет единичный вектор е, такой чтоАе=0. 

В третьей главе (§3.1-§3.2) осуществляется переход к задаче коррекции 

системы ограничений задачи ЛП, которая, помимо системы уравнений, со-

-^ержит-огранияение на знак вектора допустимых планов (§3.1), а также мо

жет содержать директивные ограничения, не подлежащие коррекции (§3.2). 

В §3.1 рассматривается задача аппроксимации системы ограничений 

канонической задачи ЛП 
m i n | ^ f | M ( / / ) ^ 0 | , (4) 

тле MiH) = [ceR"\(A-^ H)x = b,x>o]. 

В ходе исследования оказывается, что задача (4) существенно сложнее 

задачи (1) и гораздо более трудоемкая с вычислительной точки зрения. При 

этом такая постановка задачи аппроксимации ближе к проблеме коррекции 

несобственной задачи, поскольку учтено важное для задачи ЛП дополни

тельное ограничение на знак вектора стратегий х. 
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Задача (4) сводится к двум задачам квадратичного программирования 

51: cf, =min{;£),e,e)|e>0,||e|=l,(^^fc,e)>o) и 

52 : й?2 =mm^D2e,e)^e>0,\\e\\=l,(^A^b,e)<o\, 

где ПЫ\Е-РЬ)А, Ог=АЧ. 

Доказывается теорема о необходимых и достаточных условиях сущест

вования решения задачи (4) и значении нижней грани нормы корректирую

щей матрицы. 

Теорема 3.1. Значение задачи (4) вычисляется по формуле 

inf | |Я| | '=min{j„(f,}, (5) 

причем нижняя грань в (5) достигается тогда и только тогда, когда с/, < d^ 

и для решения первой задачи квадратичного программирования е, справед

ливо неравенство (А^Ь, е{ )>0. 

Введем следующие обозначения:Z,- (е, Я) = (Де,е)~Л^ {е, е) - I j Ы^Ь, е\, 

z-1,2 — функции Лагранжа, определенные для задач 51 и 52 соответственно; 

{G} — множество квадратных подматриц G произвольной квадратной мат

рицы G, полученных вычеркиванием строк и столбцов с одинаковыми номе

рами, включая саму матрицу G; 

[АЧУА] 
D„={E-P^rJD,= A'b' £--' А ; (^A'^b,A^b)\ 

'̂ min (^) — минимальное собственное значение матрицы G, которому соот

ветствует, по крайней мере, один неотрицательный собственный вектор е,, 

удовлетворяющий условию gradL,{e', ^V„ (G) )>0; Л |̂„ = jpin JlJ^„ (D,), /' = 0,2. 

Доказывается, что значения задач 51, 52 и исследуемой задачи (4) 

можно определить следующим образом: 

d, = m i n t e , i ( l } , d, =тф^и:11 ^ i „ =тш{я« | / = 0,1,2}. 



Справедлива следующая теорема. 

Теорема 3.2. В общем случае значение задачи (4) выражается форму

лой inf ||Я|| = J/ln,in . 

Если А^Ь>0, то inf \\ЯЫ1Щ~; если A^b<Q, то 
(Н,х):М(Н)*0 

inf ||Я|| = Й 1 . 

£сли й?1<й?2 и для решения е, задачи SI справедливо неравенство 

(А' Ь, e'l ) > О, то решение задачи (4) представгшо в виде 

H'=-[(E-P,)Aelef[ х - ^^'^' 

где е, может быть найден как единичный неотрицательный собственный 

вектор матрицы D\ или некоторой квадратной подматрицы матрицы Dy, 

полученной вычеркиванием строк и столбцов с одинаковыми нолгерами (в по

следнем случае дополненный нулевыми компонентами на соответствующих 

местах), соответствующий минимальному из собственных чисел этих мат-

-рицг-для—которых^-существуют-меатрицателькые собственные векторы^ 

удовлетворяющие неравенству gradLiie], Я^|,,)>0. 

Далее в §3.2 исследуется задача коррекции системы линейных уравне

ний с фиксированньши строками 

mm\Hf Щ^\М{Щ,к,)^0^\, (6) 

где ЛГ(Я,,/!,) = рсбК''|(Л5+H,)x = bi+/7,,HjX^bj}' ^ доказывается сле

дующая теорема. 

Теорема 3.3. Если Ас1{В2В1)фО, то значением задачи (6) является 

число fi^^(D), где1>^{Е -В1 (В^В^)-'В^)BjВ^, В,={-Ь,Ах), ВгН-ЬгЛ)-
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Если существует собственный вектор е матрицы D, соответствую

щий минимальному собственному значению, с отличной от нуля первой ком

понентой, то исходная задача (6) разрешгиш, при этом параметрические 

матрица и вектор / / , и /г, являются соответствующими компонентами 

матрицы {;-hl,H^) =—LSje ,е 1. Решением возмущенной системы уравнений 

\ 
является вектор х =| --,...,—; 

еп е, 
, где [eo,ej*,...,e*j — собственный вектор 

о "^0 у 

матрицы D, соответствующий минимальному собственному значению, с 

отличной от нуля первой компонентой CQ Ф 0. 

Помимо описанного выше, рассматривается еще один способ аналити

ческого сведения поставленной проблемы к задаче коррекции без фиксиро

ванных строк и два способа решения, которые не дают аналитического вы

ражения для матрицы коррекции в общем виде, но могут оказаться полезны

ми в некоторых конкретных случаях, а также для построения вычислитель

ных алгоритмов. Первый способ представляет собой сведение данной задачи 

к задаче нелинейного программирования с линейными офаничениями 

|!б, - A,xf 
inf 7—^. Второй — сводится к исследованию соотношения, которое 

может быть названо обобщенным отношением Рэлея 

„ „2 \Ь, - А,х. - А,хЛ 
inf Я = inf " ' ' ' ' '" 

Результатов, полученных в §3.1, достаточно для решения проблемы 

коррекции несобственной задачи ЛИ 1-го рода лексикографическим спосо

бом. Выводы §3.2 позволяют исследовать проблему коррекции несобствен

ной задачи путем введения фиксированного ограничения {с,х)>со в задачу 

минимизации критерия качества аппроксимации противоречивой системы 

ограничений задачи ЛИ. 



Итак, в главах 2 и 3 решается задача коррекции несобственной задачи 

ЛП 1-го рода с помощью введения в систему ограничений параметрических 

матрицы ^f и вектора h, на которые не наложено никаких ограничений. 

В последней, четвертой, главе (§4.1-§4.2) исследуются два частных 

способа параметризации системы ограничений. В §4.1 рассматривается кор

рекция с помощью матрицы специального вида, ранг которой равен единице, 

max{(c,̂ :)|jc 6 М(Я)}, 

М{1)- \eR"{А^ -Яа^'')х=^Ь^ + ХЬ\А^Х = Ь\Х>О\ 

где ЯеК^, ^ ' — матрица размерности $у(.п,А^ —• параметрически независимая 

матрица размерности {m-s)xn, 6'eR*, Ь^ё¥С"'\ o^eR", b°eR' и 0<s<m<n — це

лые числа, и изучается связь между указанным методом параметризации и 

основным способом, изложенным в главах 2 и 3. 

Гиперболическое преобразование Н (х)=—^ eR^ описывает 
а" х + Ь'^ 

шюжество A = \leК'\М(Я) Ф 0 | , поскольку Яр(х) есть параметр Л соответ

ствующий элементу х таким образом, что М{?1)Ф0!), т.е. является допустимым 

Т[араметром7Х)бозначиК1 ТТ^^ж^^Ьа° х + Ь^^>Х)Г, ZT^reXa^ '^ lc^^b '^ t lb^ 

Тогда справедлива следующая теорема. 

Теорема 4.1. Множество допустимых для задачи (7) параметров есть 

объединение мномсеств HpiV^) и Hp(L'): Л = Н (L* ) U ̂  „ (^~ ) • 

Согласно свойствам гиперболических преобразований множества 

Hp{L*) и HpQL') являются выпуклыми и имеют явные линейные выражения, 

которые дают возможность описания множества допустимых параметров для 

возмущенной задачи (7). Таким образом, проблема коррекции может быть 

различными способами сведена к задачам оптимизации с линейными ограни

чениями, что позволяет ее решать численными методами, эффективными для 

задач с линейными ограничениями. 
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Устанавливается, что данное ограничение на вид варьируемой матрицы 

в некотором смысле расширяет множество решений задачи коррекции. Это 

происходит за счет того, что матрица-решение этой задачи имеет ту же 

структуру, что и матрица-решение задачи коррекции без ограничений па вид 

параметрической матрицы, но совпадает с ней лишь в частном случае. 

В последнем параграфе (§4.2) дайной работы рассмотрен один из спо

собов многошаговой коррекции несобственной задачи ЛП, в процессе кото

рой на каждом шаге корректируется один столбец варьируемой матрицы, 

причем вектор параметров, аппроксимирующий этот столбец, соответствует 

критерию минимакса. 

В работе рассмотрены примеры, иллюстрирующие некоторые понятия 

и определения. 

Заключение содержит основные результаты и выводы, полученные в 

ходе исследования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Сформулирована двухкритериальная проблема коррекции несобст

венной задачи линейной оптимизации и последовательность вспомогатель

ных задач для ее решения. 

2. Исследована задача параметризации матрицы системы линейных 

уравнений. Доказана теорема об аналитическом выражении значения и ре

шения этой задачи. Получены необходимые и достаточные условия сущест

вования решения. 

3. Рассмотрена задача коррекции и левой, и правой части системы ли

нейных уравнений. Получены достаточные условия существования решения 

этой задачи и выражения для ее значения и решения. 

4. Для проблемы коррекции системы ограничений канонической зада

чи ЛП доказано, что она сводится к двум задачам квадратичного программи

рования, при этом нахождение нормы корректирующей матрицы сводится к 
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перебору решений квадратных систем линейных уравнений. Получены необ

ходимые и достаточные условия существования решения данной задачи и 

соотношения, определяющее это решение. 

5. Для задачи коррекции системы линейных уравнений с фиксирован

ными строками предложено два аналитических способа решения и два спо

соба, которые не дают аналитического выражения для матрицы коррекции в 

общем виде. 

6. Рассмотрена задача вариации системы ограничений с помощью па

раметрической матрицы специального вида, ранг которой равен единице. 

Показано, что данная задача может быть сведена к задачам оптимизации с 

линейными ограничениями, что позволяет ее решать численными методами, 

эффективными для задач с линейными ограничениями. 
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