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Представлена методология построения алгоритма выбора ведущей строки и 

ведущего столбца, приводящая не только к уменьшению нормы априорной поправки в 

ньютоновских методах с регулировкой шага, основанных на разложении Холесского, 

но и к модификациям алгоритма исключения Гаусса. В основе лежит понимание 

управления процессом построения алгоритмов как работы с открытой системой, 

управления, отличного от исследования на моделях. 

Пусть kh , 
kH - градиент и гессиан, вычисленные на итерации k  в точке kx  

процесса безусловной минимизации гладкой функции )(xF . Подход Гилла и Мюррея 

состоит в построении факторов Холесского 
kD  и 

kL , подчиняющихся  требованиям: 

все диагональные элементы 
kD  должны быть существенно положительными, модули 

всех элементов треугольного фактора 
kL  должны быть равномерно ограничены сверху. 

Процедура расчёта модифицированных факторов 
kL , 

kD  представляет собой алгоритм 

факторизации Холесского с попутным увеличением диагонали исходной матрицы с 

целью добиться выполнения указанных неравенств. Матрицы kU  и 
kD , полученные по 

окончанию такой процедуры, будут факторами Холесского для положительно 

определённой матрицы 
k

H , связанной с 
kH  следующим образом: 

  kkkTkkk HEHUDU  , где  
kE  - неотрицательная диагональная матрица, j - ый 

элемент которой равен 
k

jje . Фактическое значение нормы 
kE  можно дополнительно 

уменьшить, если использовать симметричные перестановки столбцов и строк 
kH . 

Такая стратегия приведёт к разложению вида: 
Tkkkkkt LDLEPHP )( , где P  - 

некоторая перестановочная матрица. Дальнейшее уменьшение нормы априорной 

поправки в ньютоновских методах оптимизации, связано не только с интеграцией, но и 

с развитием стратегии ЛП для выбора номера ведущей строки и номера ведущего 

столбца. Полученные результаты являются основой для дальнейших исследований, 

модификации факторизации Холесского и метода исключения Гаусса. 
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