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1. Введение

Задача поиска минимума (максимума) некоторой функции (функци-

онала)

f(x) → min
x

известна уже давно. Довольно большой класс проблем сводится к ее ре-

шению. Часто порядок полученных уравнений и число неизвестных та-

ковы, что аналитический поиск решения становится практически невоз-

можным. На самом деле, ценность аналитического решения не так уж

высока — оно все равно будет искажено при использовании (например, за

счет ограниченной разрядности вычислительных машин или неточности

измерительных приборов).

В случае непрерывной дифференцируемости функции задача сводит-

ся к поиску корней ее производной (или точек, в которых градиент об-

ращается в ноль). Однако если дифференцируемость отсутствует или

общий вид исследуемой функции неизвестен, задача становится каче-

ственно иной. В то же время существует тип алгоритмов, позволяю-

щих находить решения довольно широкого класса задач с любой зара-

нее заданной точностью. Применение этих алгоритмов не требует особой

изобретательности и не сильно зависит от вида функционала (при усло-

вии принадлежности определенному классу применимости). Такого ро-

да универсальность естественным образом влечет простоту реализации



этих алгоритмов на вычислительных машинах, а итеративная природа

позволяет уточнять полученную оценку с каждой новой итерацией. Речь

идет о рекуррентных алгоритмах стохастической оптимизации.

Большинство псевдоградиентных методов оптимизации, типа проце-

дуры Кифера-Вольфовитца [1], требуют нескольких измерений функции

потерь на итерации. Эти ограничения подразумевают необходимость на

каждой итерации измерять минимизируемую функцию в нескольких раз-

ных точках. Если же вид самой функции меняется со временем или каж-

дое ее измерение зависит от реализации некоторой случайной величины

и требуется минимизировать ее в среднем:

Ew{F (x,w)} → min
x
,

то многократное измерение функции в одной точке становится невоз-

можным. Подобная ситуация возникает, например, в задачах оптимиза-

ции систем реального времени.

Алгоритмы, вписывающиеся в такие ограничения, были предложены

в конце 80-х, начале 90-х годов в [2–12]. Они получили название рандо-

мизированных алгоритмов стохастической оптимизации в силу того, что

входные данные в этих алгоритмах подвергаются искусственной рандо-

мизации на каждом шаге. Среди основных достоинств этих алгоритмов

можно назвать сходимость при “почти произвольных” помехах [9–15] и

малое (одно - два) количество измерений функции потерь на итерации.

Эта работа является продолжением цикла работ [9–11]. В ней рассмат-

риваются новые, более слабые условия сходимости рандомизированного

алгоритма стохастической оптимизации с одним измерением функции

потерь, оценивается результат работы при конечном числе итераций,

а также предлагается схема использования квантовых вычислительных

устройств для реализации основной части итерации этого алгоритма. Бо-

лее слабые условия сходимости расширяют круг применения алгоритма,

что позволяет использовать его более уверенно в ситуациях, когда свой-

ства функции потерь известны не полностью.
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2. Постановка задачи и основные предположения

Пусть F (x,w) : R
q × R

p → R
1 — дифференцируемая по первому

аргументу функция, x1, x2, . . . — выбираемая экспериментатором после-

довательность точек измерения (план наблюдения), в которых в каждый

момент времени n = 1, 2, . . . доступно наблюдению с аддитивными поме-

хами vn значение функции F (·, wn)

yn = F (xn, wn) + vn,

где {wn} — неконтролируемая последовательность случайных величин

из R
p, имеющих одинаковое, вообще говоря, неизвестное распределение

Pw(·) с конечным носителем.

Постановка задачи. Требуется по наблюдениям y1, y2, . . . построить

последовательность оценок {θ̂n} неизвестного вектора θ?, минимизирую-

щего функцию

f(x) = Ew{F (x,w)} =

∫

Rp

F (x,w)Pw(dw)

типа функционала среднего риска.

Обычно рассматривается задача минимизации функции f(·) при бо-

лее простой модели наблюдений

yn = f(xn) + vn,

которая легко укладывается в общую схему. Сделанное обобщение в по-

становке задачи диктуется стремлением учесть случай мультипликатив-

ных помех в наблюдениях

yn = wnf(xn) + vn,

который входит в общую схему с функцией F (x,w) = wf(x).
Пусть ρ ∈ (1, 2]. Далее в статье будут использоваться обозначения

E{·} для математического ожидания, ‖ · ‖ρ и 〈·, ·〉 для нормы lρ и ска-

лярного произведения в R
q. Введем функцию

V (x) = ‖x− θ?‖ρ
ρ =

q∑

i=1

|x(i) − θ(i)
? |ρ,

где θ? - искомый вектор.
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Сформулируем основные предположения.

A.1 Функция f(x) имеет единственный минимум и

(∇V (x),∇f(x)) ≥ µV (x), ∀x ∈ R
q

с некоторой постоянной µ > 0.

A.2 При любом w градиенты функций F (·, w) удовлетворяют условию

‖∇xF (x,w) −∇xF (y, w)‖ ρ

ρ−1
≤M‖x− y‖ ρ

ρ−1
, ∀x, y ∈ R

q

с некоторой постоянной M > 0.

3. Пробное возмущение и основной алгоритм

Пусть ∆n, n = 1, 2, . . . — наблюдаемая последовательность независи-

мых друг от друга случайных векторов в R
q, называемая в дальней-

шем пробным одновременным возмущением, компоненты которых так-

же независимы между собой и принимают значения ±1 с одинаковой

вероятностью 1
2 .

Зафиксируем некоторый начальный вектор θ̂0 ∈ R
q и выберем некото-

рые последовательности положительных чисел {αn} и {βn}. В [10–12] для

построения последовательностей точек измерения {xn} и оценок {θ̂n}
был предложен следующий алгоритм, использующий на каждом шаге

(итерации) одно наблюдение:





xn = θ̂n−1 + βn∆n, yn = F (xn, wn) + vn ,

θ̂n = PΘn
(θ̂n−1 − αn

βn
∆nyn).

(1)

В этом алгоритме PΘn
(·), n = 1, 2, . . . , — операторы проектирования

на некоторые выпуклые замкнутые ограниченные подмножества Θn ⊂
R

q, содержащие, начиная с некоторого n ≥ 0, точку θ?. Если заранее

известно замкнутое ограниченное выпуклое множество Θ, содержащее

точку θ?, то можно считать Θn = Θ. В противном случае множества

{Θn} могут расширяться до бесконечности.
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4. Сходимость

Обозначим W = supp(Pw(·)) ⊂ R
p — конечный носитель распределе-

ния Pw(·); Fn — σ-алгебру вероятностных событий, порождаемую слу-

чайными величинами θ̂0, θ̂1, . . . , θ̂n, формируемыми по алгоритму (1);

dn = diam(Θn) — диаметр множества Θn в метрике l ρ

ρ−1
;

γn = αnρµ− αnβn(ρ− 1)q
ρ+1

ρ M − 22ρ−1qcnψn,

φn = αnβnq
ρ+1

ρ M + 2ρqcn max
w∈W

|F (θ∗, w)|ρ + 23ρ−2q2βρ
nψn,

cn = αρ
nβ

−ρ
n ρ, ψn = Mρdρ

n + max
w∈W

‖∇xF (θ∗, w)‖ρ
ρ

ρ−1

.

Т е о р е м а 1 . Пусть ρ ∈ (1, 2] и выполнены условия:

(A.1) для функции f(x) = E{F (x,w)};
(A.2) для функции F (·, w) ∀w ∈ W;

функции F (x,w) и ∇xF (x,w) равномерно ограничены на W;

∀n ≥ 1 случайные величины v1, . . . , vn и вектора w1, . . . , wn−1 не зави-

сят от wn,∆n, а случайный вектор wn не зависит от ∆n;

E{|vn|ρ} ≤ σρ
n, n = 1, 2, . . . ;

∀n, 0 ≤ γn ≤ 1,
∑

n γn = ∞, µn → 0 при n→ ∞, где

µn =
φn + 2qcnσ

ρ
n

γn
, zn =

(
1 − µn+1

µn

)
1

γn+1
.

Тогда:
1) последовательность оценок {θ̂n}, доставляемых алгоритмом (1),

сходится к точке θ? в следующем смысле:

E{V (θ̂n)} → 0 при n→ ∞;

2) если limn→∞ zn ≥ z > 1, то E{V (θ̂n)} = O
(∏n−1

i=0 (1 − γi)
)
;

3) если zn ≥ z > 1 ∀n, то E{V (θ̂n)} ≤ (E{V (θ̂0)} + µ0

z−1)
∏n−1

i=0 (1 − γi);
4) если, более того,

∑

n

φn + 2qcnE{σρ
n|Fn−1} <∞,
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тогда θ̂n → θ? при n→ ∞ с вероятностью единица и

P{V (θ̂n) ≤ ε, ∀n ≥ n0} ≥ 1 −
E{V (θ̂n0

)} +
∑∞

n=n0
φn + 2qcnσ

ρ
n

ε
.

Доказательство теоремы 1 приведено в Приложении.

Замечания: 1. Для функции F (x,w) = wf(x) условия теоремы 1 вы-

полняются, если функция f(x) удовлетворяет условиям (A.1) и (A.2).
2. В теореме 1 помехи наблюдения vn можно условно назвать “почти

произвольными”, так как они могут быть неслучайными, но неизвестны-

ми и ограниченными или представлять из себя реализацию некоторого

стохастического процесса с произвольной структурой зависимостей. В

частности, для доказательства утверждений теоремы 1 нет необходимо-

сти предполагать что-либо о зависимости между vn и Fn−1.

3. Для справедливости утверждения теоремы 1 совсем не обязательно

предполагать, что компоненты векторов пробного одновременного воз-

мущения ∆n принимают значения только ±1. Достаточно предположить

симметричность и конечность носителя их распределения.

5. Пример

Для иллюстрации работоспособности алгоритма (1) приведем при-

мер его использования в задаче двумерной оптимизации. Предположим,

что на плоскости находится некоторая точка θ? (цель), местоположение

которой неизвестно, но можно измерять для любой точки x величину

|x(1) − θ
(1)
? |1,2 + |x(2) − θ

(2)
? |1,2, но с мультипликативной и аддитивной по-

мехами, т. е. наблюдателю доступны следующие величины:

yn = wn(|x(1) − θ(1)
? |1,2 + |x(2) − θ(2)

? |1,2) + vn.

Задача состоит в том, чтобы определить местоположение цели.

В рассматриваемом случае F (x,w) = w‖x−θ?‖1,2
1,2. При моделировании

в качестве помех выбирались случайные независимые последовательно-

сти с нормальным распределением N (1; 1) для мультипликативных и

ограниченные случайные или детерминированные последовательности
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для аддитивных: |vn| ≤ 1
2 , а числовые последовательности {αn}, {βn}

были выбраны следующим образом:

αn =
0, 15√
n
, βn = 1.

Проектирование не использовалось. На рисунке показан типичный при-

мер результата работы алгоритма после тысячи итераций (последова-

тельности оценок соответствуют вершины ломаной линии). Координаты

цели были выбраны: θ? = (−6, 58; 8, 87)T. Координаты получившейся

оценки θ̂1000 = (−6, 76; 8, 78)T.

Заметим, что условия теоремы 1 являются только достаточными. В

рассмотренном примере выполнены основные ограничения на миними-

зируемую функцию. Несмотря на то, что не выполнены все условия на

числовые последовательности {αn}, {βn} и носитель W не является ко-

нечным, свойства получающихся последовательностей оценок достаточ-

но хорошие.

6. Квантовый компьютер и вычисление оценки
вектора-градиента функции

Рассмотрим проблему выбора вычислительного устройства, наилуч-

шим образом подходящего для выполнения рандомизированного алго-

ритма стохастической оптимизации с одним измерением функции штра-

фа на итерации. В [10] был описан способ реализации алгоритма (1) на

вычислительных устройствах нового типа — квантовых компьютерах.

За прошедшее время терминология и аксиоматика моделей квантовых

вычислений стали более четкими. Описанный в [10] способ реализации

не был похож на типичный “квантовый” алгоритм, и сейчас можно ска-

зать, что выбранный ранее способ представления не был удачным. Здесь

будет описан новый способ представления алгоритма на квантовом ком-

пьютере, который в большей мере соответствует общей логике квантовых

вычислительных алгоритмов.

До недавнего времени квантовый компьютер рассматривался исклю-

чительно как умозрительная математическая модель. Однако в послед-

нее время благодаря успехам компании IBM в построении квантового
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вычислителя на базе ядерно-магнитного резонанса эта модель перестает

быть только умозрительной (см. [16]). Конечно, на данный момент суще-

ствуют серьезные сомнения в том, что проблема построения практически

полезного квантового компьютера имеет решение, однако работы в этом

направлении ведутся с высокой интенсивностью.

Опишем кратко математическую модель квантового компьютера и

покажем, как представляется в этой модели алгоритм (1). Состояния

в квантовой механике часто обозначают как вектора единичной длины

в векторном пространстве над полем комплексных чисел. Наблюдаемые

представляются как самосопряженные операторы в рассматриваемом ком-

плексном пространстве [17]. Наблюдаемая — это способ получения ин-

формации о состоянии. Измерение квантовой системы изменяет ее. В ре-

зультате измерения исследователь получает одно из собственных чисел

наблюдаемой, а сама система переходит в соответствующий этому числу

собственный вектор. Выбор собственного числа при измерении происхо-

дит случайно, с вероятностью, равной квадрату проекции изучаемого со-

стояния на соответствующий собственный вектор. Ясно, что измерение

квантовой системы дает нам полную информацию о ней только в том

случае, когда ее состояние совпадает с одним из собственных векторов

выбранной наблюдаемой.

Квантовый компьютер обрабатывает “кубиты” (“квантовые биты”),

представляющие собой квантовую систему двух состояний (микроскопи-

ческая система, соответствующая описанию, например, возбужденного

иона или поляризованного фотона, или спина ядра атома). Базис про-

странства состояний кубита обычно обозначается как |0〉 и |1〉, по анало-

гии с {0, 1} в классической теорией информации. Такая система может

принимать не только базисные состояния и, следовательно, способна хра-

нить больше информации, нежели соответствующая классическая. Тем

не менее при измерении такой системы она переходит в одно из базис-

ных состояний (в случае правильно выбранной наблюдаемой), и инфор-

мация, хранимая в ней, будет соответствовать некоторой классической

информации. Квантовая система из r кубитов представляется как их

тензорное произведение. Набор базисных векторов этого пространства

состояний можно параметризовать строками битов длины r. Например,

при r = 3 для базисного вектора |0〉 ⊗ |0〉 ⊗ |0〉 можно использовать
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обозначение |000〉. Иногда для удобства используются и другие формы

записи: |0〉|0〉|0〉 или |00〉|0〉. Таким образом, размерность пространства, с

которым оперирует квантовый компьютер, растет экспоненциально с ро-

стом числа кубитов. Это свойство лежит в основе феномена “квантового

параллелизма”. Достаточно строгое обоснование математической модели

квантовых вычислений можно найти, например, в [18] или [19].

Еще одним важным свойством квантовых состояний является то, что

их эволюция унитарна. Иными словами, любое преобразование кубитов

в квантовом компьютере является унитарным оператором в соответству-

ющем комплексном пространстве. Отсюда следует, что все преобразова-

ния информации (кроме измерения) в квантовом компьютере должны

быть обратимы. Пусть f : R
q → R — некоторая функция, удовлетворяю-

щая условиям теоремы 1. Предположим, что разрядность используемого

квантового вычислителя равна r. Унитарный оператор, реализующий на

квантовом компьютере функцию f(x), можно задать на всех классиче-

ских двоичных цепочках x длины q r, определяющих аргумент функции,

так:

Uf : |x〉|y〉 → |x〉|y ⊕ f(x)〉,
где y — произвольная двоичная цепочка длины r, ⊕ — побитовоя опера-

ция “логического или”. Это способ задания оператора на базисных век-

торах. На все остальные вектора оператор продолжается линейно. Легко

видеть, что построенный оператор обратим и действует в комплексном

пространстве размерности 2qr+r.

Рассмотрим задачу: получить следующую оценку точки минимума

функции по алгоритму (1). Для подачи на вход вычислителя подготовим

суперпозицию 2q возмущенных значений текущего вектора оценки:

xn =
1

2
q

2

∑

∆i∈{−1,+1}q

|θ̂n−1 + βn∆i〉,

где ±1 рассматриваются как r-разрядные числа. После применения уни-

тарного оператора Uf к |xn〉|0〉 получаем

Uf |xn〉|0〉 =
1

2q

∑

∆i∈{−1,+1}q

|θ̂n−1 + βn∆i〉|f(θ̂n−1 + βn∆i)〉.
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Из общих свойств модели квантовых вычислений следует, что после из-

мерения полученного состояния, с вероятностью 1
2q будет получен один

из векторов вида

|θ̂n−1 + βn∆i〉|f(θ̂n−1 + βn∆i)〉, ∆i ∈ {−1,+1}q.

Из первых q r разрядов этого вектора легко получить реализацию век-

тора случайного возмущения ∆i. По алгоритму (1) координаты векто-

ра ∆i надо умножить на соответствующее значение функции потерь в

возмущенной точке, которое записано в последних r разрядах получен-

ного после измерения результата.

7. Заключение

На данный момент разработано достаточно много итеративных мето-

дов для решения задач оптимизации. Среди них есть детерминированные

и стохастические. Метод, обсуждаемый в данной работе, имеет по срав-

нению с многими из них одно несомненное преимущество — на каждой

итерации необходимо лишь одно измерение функции потерь. При этом

единственным условием на статистические свойства помех в измерении

является их независимость с пробным одновременным возмущением.

Отметим, что в задачах, предполагающих возможность несколько раз

измерять значения функции потерь на итерации, предпочтительнее ис-

пользовать алгоритмы, реализующие это преимущество (например, ран-

домизированные алгоритмы с двумя и более измерениями), так как они

сходятся к точке минимума быстрее. Тем не менее существует класс за-

дач, в которых метод с одним измерением является единственной альтер-

нативой, что делает актуальным дальнейшее изучение границ его при-

менимости.

ПРИЛОЖЕHИЕ

Д о к а з а т е л ь с т в о т е о р е м ы 1. Рассмотрим алгоритм

(1). Используя свойства выбранной функции V (x), из теоремы о среднем

имеем при некотором t ∈ (0, 1)

V (θ̂n) = V (PΘn
(θ̂n−1 −

αn

βn
∆nyn)) ≤ V (θ̂n−1 −

αn

βn
∆nyn) = V (θ̂n−1)−
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−αn

βn
〈∇V (θ̂mid),∆nyn〉 = V (θ̂n−1) −

αn

βn
〈∇V (θ̂n−1 − t

αn

βn
∆nyn),∆nyn〉 =

= V (θ̂n−1) − ρ
αn

βn

q∑

i=1

∣∣∣∣θ̂
(i)
n−1 − θ(i)

∗ − t
αn

βn
∆(i)

n yn

∣∣∣∣
ρ−1

sign(i)
n (t)∆(i)

n yn,

где sign(i)
n (t) = 0 или ±1 в зависимости от знака выражения

θ̂
(i)
n−1 − θ(i)

∗ − t
αn

βn
∆(i)

n yn.

Пусть также s̃ign
(i)

n−1 = 0 или ±1 в зависимости от знака

θ̂
(i)
n−1 − θ(i)

∗ .

Далее, учитывая справедливость неравенства

−sign(c − d)|c − d|ρ−1b ≤ −sign(c)|c|ρ−1b + 22−ρ|d|ρ−1|b| для b, c, d ∈ R,

получаем:

V (θ̂n) ≤ V (θ̂n−1) − ρ
αn

βn

q∑

i=1

∣∣∣∣θ̂
(i)
n−1 − θ(i)

∗

∣∣∣∣
ρ−1

s̃ign
(i)

n−1∆
(i)
n yn+

+22−ρρ
αn

βn

q∑

i=1

∣∣∣∣t
αn

βn
∆(i)

n yn

∣∣∣∣
ρ−1

|∆(i)
n yn| ≤ V (θ̂n−1)−

−ραn

βn

q∑

i=1

∇V (θ̂n−1)
(i)∆(i)

n yn + 22−ρρ

(
αn

βn

)ρ q∑

i=1

|∆(i)
n yn|ρ =

(+) = V (θ̂n−1) − ρ
αn

βn
〈∇V (θ̂n−1),∆nyn〉 + 22−ρcn‖∆n‖ρ

ρ|yn|ρ.

Из модели наблюдений, учитывая также справедливость теоремы о

среднем для функции F (·, wn), выводим при некотором t′ ∈ (0, 1):

∆nyn = ∆n(F (θ̂n−1 + βn∆n, wn) + vn) =

= ∆nF (θ̂n−1, wn) + ∆nvn + ∆n〈∇xF (θ̂n−1 + t′βn∆n, wn), βn∆n〉.
Применим операцию условного математического ожидания относитель-

но σ-алгебры Fn−1. В силу независимости пробного возмущения ∆n от

помех vn и векторов wn имеем

E{∆nvn|Fn−1} = E{∆n|Fn−1}E{vn|Fn−1} = 0,
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E{∆nF (θ̂n−1, wn)|Fn−1} = E{∆n|Fn−1}F (θ̂n−1, wn) = 0.

Следовательно, для условного математического ожидания второго сла-

гаемого в формуле (+) получаем

−ραn

βn
E{〈∇V (θ̂n−1),∆nyn〉|Fn−1} = −ραn

βn
〈∇V (θ̂n−1),E{∆nyn|Fn−1}〉 =

= −ραn

βn
〈∇V (θ̂n−1),E{∆n〈∇xF (θ̂n−1 + t′βn∆n, wn), βn∆n〉|Fn−1}〉 =

= −ραn〈∇V (θ̂n−1),E{∆n〈∇xF (θ̂n−1, wn),∆n〉|Fn−1}〉+
+ραn|〈∇V (θ̂n−1),E{∆n〈∇xF (θ̂n−1+t

′βn∆n, wn)−∇xF (θ̂n−1, wn),∆n〉|Fn−1}〉|.
Из равномерной ограниченности функции ∇xF (·, wn), неравенства Гель-

дера [20, стр. 129] и условий (A.1) и (A.2), также используя неравенство

Юнга [21, стр. 280]: a1/rb1/s ≤ 1
ra+ 1

sb, r > 1, a, b > 0, 1
r + 1

s = 1, последо-

вательно выводим

−ραn

βn
E{〈∇V (θ̂n−1),∆nyn〉|Fn−1} ≤ −ραn〈∇V (θ̂n−1),∇f(θ̂n−1)〉+

+ραnV (θ̂n−1)
ρ−1

ρ q1/ρ|E{〈∇xF (θ̂n−1+t
′βn∆n, wn)−∇xF (θ̂n−1, wn),∆n〉|Fn−1}| ≤

≤ −ραnµV (θ̂n−1) + αnρV (θ̂n−1)
ρ−1

ρ q
2

ρM‖t′βn∆n‖ ρ

ρ−1
≤

≤ −αnρµV (θ̂n−1) + αnρ

(
ρ− 1

ρ
V (θ̂n−1) +

1

ρ

)
q

ρ+1

ρ Mβn ≤

≤ −αn(ρµ− βn(ρ− 1)q
ρ+1

ρ M)V (θ̂n−1) + αnβnq
ρ+1

ρ M.

Оценим третье слагаемое в правой части неравенства (+). Предва-

рительно для некоторой точки xm, лежащей на отрезке, соединяющем

θ̂n−1 +βn∆n и θ∗ из теоремы о среднем, используя неравенства Гельдера,

условия (А.2) и неравенство (a+b
2 )ρ ≤ 1

2(a
ρ + bρ), получаем:

|F (θ̂n−1 + βn∆n, wn)|ρ = |F (θ∗, wn) + 〈∇xF (xm, wn), θ̂n−1 + βn∆n − θ∗〉|ρ ≤

≤ 2ρ−1 max
w∈W

|F (θ∗, w)ρ| + 2ρ−1(‖∇xF (xm, wn) −∇xF (θ∗, wn)‖ ρ

ρ−1
+

+ max
w∈W

‖∇xF (θ∗, w)‖ ρ

ρ−1
)ρ(‖θ̂n−1 − θ∗‖ρ + ‖βn∆n‖ρ)

ρ ≤
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≤ 2ρ−1 max
w∈W

|F (θ∗, w)|ρ+23(ρ−1)(Mρdρ
n+max

w∈W

‖∇xF (θ∗, w)‖ρ
ρ

ρ−1

)(V (θ̂n−1)+qβ
ρ
n).

Следовательно, для условного математического ожидания третьего сла-

гаемого в (+), учитывая независимость ∆n и vn выводим оценку:

22−ρcnE{‖∆n‖ρ|yn|ρ|Fn−1} = 22−ρcnE{‖∆n‖ρ|F (xn, wn) + vn|ρ|Fn−1} ≤

≤ 2cnE{‖∆n‖ρ|Fn−1}(|F (xn, wn)|ρ+E{|vn|ρ|Fn−1}) ≤ q22ρ−1cnψnV (θ̂n−1)+

+2ρqcn max
w∈W

|F (θ∗, w)|ρ + 23ρ−2q2βρ
nψn + 2qcnE{|vn|ρ|Fn−1}.

Учитывая введенные обозначения и полученные выше оценки, нера-

венство (+) можно усилить

V (θ̂n) ≤ V (θ̂n−1)(1 − γn) + φn + 2qcnE{|vn|ρ|Fn−1}).

Взяв безусловное математическое ожидание от левой и правой частей

исходного неравенства, получаем неравенства

E{V (θ̂n)} ≤ E{V (θ̂n−1)}(1 − γn) + φn + 2qcnσ
ρ
n,

из выполнения которых вместе с конкретными условиями теоремы 1 все

ее утверждения непосредственно выводятся из соответствующих утвер-

ждений [22]. Доказательство теоремы 1 закончено.
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