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строится функция доли задач, на которых его ранг имеет значение
не хуже заданного.
Предложенная методика было применена к 47 одно- и многокритериальным тестовым задачам и 7 оптимизаторам разных типов, включающим как хорошо известные оптимизаторы, так и новый алгоритм
MACROS GTOPT, разработанный сектором многокритериальной оптимизации ИППИ РАН. Результаты показали высокую информативность методики и позволили сделать целый ряд наблюдений и выводов о скорости сходимости и характерном поведении различных оптимизаторов, а также их сравнительной эффективности на разных
классах задач.
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О функции Гильберта множества вершин куба
Работа посвящена описанию многочленов, равных нулю в каждой
вершине многомерного куба. Рассматривая суммы многочлена, определяющего исходную гиперповерхность, и некоторого многочлена, обращающегося в нуль в каждой вершине куба, можно деформировать
исходную гиперповерхность так, чтобы она проходила через те же
вершины куба, но позволяла применить известные методы оптимизации.
В частности, показано, что если некоторая вершина куба в
n-мерном пространстве над произвольным полем не лежит на гиперповерхности степени d, то доля вершин, лежащих на этой гиперповерхности, не превосходит 1--2− min(d,n) .
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Рассмотрим формы, равные нулю в каждой вершине ±1-куба над
полем, характеристика которого отлична от двух. Все формы степени d от n переменных образуют линейное пространство. Коразмерность подпространства форм, равных нулю в каждой вершине
±1-куба, является значением функции Гильберта h(d). Описаны базисы пространств форм малой степени, равных нулю в каждой вершине ±1-куба. Определены формулы для значений функций Гильберта для малых аргументов:
h(1) = n,
h(2) =

n2 − n
+ 1,
2

n3 − 3n2 + 8n
.
6
Это позволяет вычислить значение функции Гильберта h(d) множества вершин ±1-куба размерности четыре или меньше при любом
значении агрумента d.
Заметим, что ±1-куб лучше аппроксимируется гиперповерхностями чётной степени, чем нечётной. Напротив, квадратичные формы
не могут обращаться в нуль в каждой вершине (0,1)-куба, но существуют кубичные формы, равные нулю в каждой вершине (0,1)-куба.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Федерального агентства по образованию (Государственный контракт
№ П2370).
h(3) =

