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Рассматривается задача представления любой аналитически заданной кусочно-
аффинной функции в виде суммы выпуклой и вогнутой полиэдральных функций, или,
что эквивалентно, как разность выпуклых (d.c.) полиэдральных функций. Предложены
два алгоритма, решающие поставленную задачу. Первый алгоритм однозначно восстанав-
ливает любую кусочно-аффинную функцию из своего кодифференциального отображе-
ния и значения функции в точке. Второй алгоритм обеспечивает прямое преобразование
кусочно-аффинной функции в сумму выпуклой и вогнутой полиэдральных функций. Биб-
лиогр. 39 назв. Ил. 4.
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The problem of representation of any analytic expression of a piecewise affine function as a
sum of a convex and a concave polyhedral function, or an equivalent difference of two convex
(d.c.) polyhedral functions, is observed. Two algorithms, solving this problem, are proposed.
The first algorithm reconstructs a piecewise affine function using its codifferential mapping and
the function’s value at a point. The second algorithm provides direct conversion of a piecewise
affine function into a sum of a convex and a concave polyhedral functions. Refs 39. Figs 4.
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Введение. С помощью теории негладкого анализа и методов недифференцируе-
мой оптимизации удается конструктивно решать многие теоретические и прикладные
задачи, в частности задачи интервального анализа [1, 2], решение интегральных урав-
нений [3, 4] вычислительной геометрии [5], теории управления [6], управления с про-
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гнозирующими моделями [7, 8], вариационного исчисления [9–12]. На сегодняшний
день наиболее широко изученными являются негладкие выпуклые функции [13–16]
и их разность [17]. Для класса разности выпуклых полиэдральных функций известны
конструктивные необходимые и достаточные условия глобального минимума [18–21].
На базе этих условий могут быть построены численные методы оптимизации.

Настоящая работа посвящена вопросу о представлении кусочно-аффинныхфунк-
ций (КАФ) в виде разности полиэдральных. По данной тематике имеется немного
работ. В середине XX в. А. Д. Александровым было доказано, что все непрерывные
кусочно-аффинные функции двух переменных принадлежат классу разности выпук-
лых функций (d.c. функции) [22, 23]. Позже В. А. Залгаллером [24] был предложен
алгоритм представления некоторого множества функций двух переменных, включаю-
щий в себя и класс непрерывных КАФ как d.c. функций. Д. Мелцер [25] разработал
алгоритм представления КАФ разностью выпуклых кусочно-аффинных функций.
Указанные алгоритмы (Залгаллера и Мелцера) применимы для функций, записан-
ных в виде конечного набора аффинных функций, заданных на конечном семействе
выпуклых многогранных множеств.

Далее будем рассматривать непрерывные КАФ, определенные на всем простран-
стве в форме суперпозиции аффинных функций, взятия дискретных минимума и мак-
симума. Основные свойства КАФ детально проанализированы в работах [25–31].

С помощью набора простых отношений (см. [32]) можно разработать еще один
способ получения представления КАФ в виде d.c. функций или минимума выпук-
лых полиэдральных функций [30, 31]. Заметим, что такой подход может приводить
к неконструктивным результатам. Однако эту трудность можно преодолеть, исполь-
зуя кодифференциальное исчисление [33].

Pабота имеет следующую структуру. В п. 1 приведено утверждение об уменьше-
нии набора аффинных функций, образующего полиэдральную функцию. В п. 2 при
помощи кодифференциала дается новое доказательство представимости КАФ как
разности выпуклых полиэдральных функций. Следствием этого предложения являет-
ся первый алгоритм представления. В п. 3 на базе некоторых свойств КАФ предла-
гается второй алгоритм. Заметим, что реализация представленного метода не требует
специальных знаний негладкого анализа, что детально иллюстрируется на примерах.
Предложенные алгоритмы применимы для функций многих переменных.

1. Кусочно-аффинные функции и дискретный максимум. Введем некото-
рые вспомогательные определения. Под 〈·, ·〉 будем понимать скалярное произведение
двух векторов. Пусть I, J — конечные индексные множества.

Определение 1 [13]. Функция

f(x) = max
i∈I
{ai + 〈vi, x〉}, vi, x ∈ R

n, ai ∈ R, (1)

называется выпуклой полиэдральной функцией.
Аналогичным образом задается вогнутая полиэдральная функция.
Определение 2. Функция

f(x) = min
j∈J
{bj + 〈wj , x〉}, wj , x ∈ R

n, bj ∈ R,

называется вогнутой полиэдральной функцией.
По умолчанию под полиэдральной понимается выпуклая полиэдральная функ-

ция (1).
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Определение 3. Пространством кусочно-аффинных функций (обозначим его
F) называется линейное пространство, содержащее аффинные функции и замк-
нутое относительно операции взятия конечного максимума.

Таким образом, пространство F содержит функции вида

f =
∑
i∈I

αi max
j∈Ji

f j
i ,

где αi ∈ R и все f j
i принадлежат F.

Теорема 1 [29, 31]. Кусочно-аффинная функция допускает представление

f(x) = max
i∈I
{ai + 〈vi, x〉}+ min

j∈J
{bj + 〈wj , x〉}, (2)

или, что равносильно,

f(x) = max
i∈I
{ai + 〈vi, x〉} −max

j∈J
{−bj + 〈−wj , x〉}.

Напомним определения выпуклой оболочки и крайних точек выпуклого множе-
ства (см. [34]).

Определение 4. Выпуклой оболочкой convM множества M называется наи-
меньшее выпуклое множество, содержащее M .

Определение 5. Точка p выпуклого множества S ⊂ R
n называется крайней,

если не существует пары точек a, b ∈ S таких, что p лежит в интервале (a, b).
Множество E крайних точек S представляет собой наименьшее подмножество S,

обладающее тем свойством, что convE = convS.
Зададим множество векторов

M =
⋃
i∈I

(
ai

vi

)
,

где ai ∈ R, vi ∈ R
n. Пусть E является множеством крайних точек множества convM :

E =
⋃
i∈I0

(
ai

vi

)
,

в котором I0 ⊂ I. Справедливо следующее утверждение.
Лемма 1 [35]. Для функций

ϕM (x) = max
i∈I
{ai + 〈vi, x〉},

ϕE(x) = max
i∈I0
{ai + 〈vi, x〉}

справедливо равенство
ϕM (x) = ϕE(x).

Док а з а т е л ь с т в о. По теореме Крейна–Мильмана [36, с. 32] любой вектор
(a, vT )T из выпуклого множества convM представим в виде следующей выпуклой
комбинации крайних точек convM :(

a
v

)
=
∑
j∈I0

αj

(
aj

vj

)
,

∑
j∈I0

αj = 1, αj � 0, j ∈ I0.
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При i ∈ I \ I0 получаем

ai + 〈vi, x〉 =
∑
j∈I0

αj(aj + 〈vj , x〉) �
∑
j∈I0

αjϕE(x) = ϕE(x),

откуда следует неравенство

max
i∈I\I0

{ai + 〈vi, x〉} � max
i∈I0
{ai + 〈vi, x〉}. (3)

На основании (3) заключаем, что

ϕM (x) =max{ max
i∈I\I0

{ai + 〈vi, x〉},max
i∈I0
{ai + 〈vi, x〉}} =

=max
i∈I0
{ai + 〈vi, x〉} = ϕE(x).

Лемма доказана. �
Следствие 1. Справедливо равенство

max
i∈I
{ai + 〈vi, x〉} = max

(a,vT )T ∈conv M
{a+ 〈v, x〉}. (4)

Аналогичные утверждения справедливы и для дискретного минимума.
2. Первый алгоритм представления. Ниже представлен алгоритм перевода

произвольной кусочно-аффиннойфункции к стандартному виду (2). Для этого сперва
напомним определениe кодифференциала (см. [33]).

Определение 6. Пусть X ⊂ R
n — открытое множество и x ∈ X. Будем

считать, что функция f , заданная и конечная на X, кодифференцируема в точке x,
если существуют такие выпуклые компакты df(x) ⊂ R

n+1 и df(x) ⊂ R
n+1, что

f(x+ Δ) = f(x) + Φx(Δ) + ox(Δ), (5)

где

Φx(Δ) = max
(a,vT )T ∈df(x)

{a+ 〈v,Δ〉} + min
(b,wT )T ∈df(x)

{b+ 〈w,Δ〉},

ox(αΔ)
α

−−→
α↓0

0 ∀Δ ∈ R
n. (6)

B (6) a, b ∈ R, v, w ∈ R
n. Если (2) имеет место равномерно по Δ из единичного

шара, то будем говорить, что функция f кодифференцируема в точке x равномер-
но по направлениям. Пара Df(x) = [df(x), df(x)] называется кодифференциалом f
в точке x, df(x) — гиподифференциалом, а df(x) — гипердифференциалом.

Покажем, что функция вида (2) кодифференцируема и найдем ее кодифферен-
циал.

Теорема 2. Любая кусочно-аффинная функция является кодифференцируемой.
При этом разложение функции f(x) имеет вид

f(x+ Δ) = f(x) + max
(a,vT )T∈df(x)

{a+ 〈v,Δ〉} + min
(b,wT )T ∈df(x)

{b+ 〈w,Δ〉}.
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Док а з а т е л ь с т в о. Воспользуемся представлением (2) функции f ∈ F:

f(x) = f1(x) + f2(x),

где
f1(x) = max

i∈I
ϕi(x), ϕi(x) = ai + 〈vi, x〉,

f2(x) = min
j∈J

ψj(x), ψj(x) = bj + 〈wj , x〉.

Имеем

f(x+ Δ)− f(x) = max
i∈I
{ϕi(x+ Δ)− f1(x)} + min

j∈J
{ψj(x+ Δ)− f2(x)} =

= max
i∈I
{ϕi(x)− f1(x) + 〈vi,Δ〉}+ min

j∈J
{ψj(x)− f2(x) + 〈wj ,Δ〉}.

В силу (4) получаем разложение в виде (5):

f(x+ Δ) = f(x) + max
(a,vT )T ∈df(x)

{a+ 〈v,Δ〉} + min
(b,wT )T∈df(x)

{b+ 〈w,Δ〉}.

Здесь

df(x) = conv

{⋃
i∈I

(
ϕi(x) − f1(x)

vi

)}
, df(x) = conv

⎧⎨⎩⋃
j∈J

(
ψj(x)− f2(x)

wj

)⎫⎬⎭ .

Теорема доказана. �
Следствие 2. Любая кусочно-аффинная функция однозначно восстанавли-

вается в виде суммы выпуклой и вогнутой полиэдральных функций, если известны
значение функции хотя бы в одной точке x̂ ∈ R

n и соответствующий кодифферен-
циал Df(x̂).

Док а з а т е л ь с т в о. Пусть задана функция f ∈ F не обязательно представ-
ления (2). Не умаляя общности, выберем x̂ = 0n. Для расчета кодифференциа-
ла функции в точке можно воспользоваться работами [33, 37, 38]. Вычислим f(0n)
и Df(0n) = [df(0n), df(0n)], где

df(0n) = conv

{⋃
i∈I

(
ai

vi

)}
, df(0n) = conv

⎧⎨⎩⋃
j∈J

(
bj
wj

)⎫⎬⎭ ,

ai, bj ∈ R, vi, wj ∈ R
n, i ∈ I, j ∈ J . В силу теоремы 2 справедливо представление

f(Δ) = f(0n) + max
(a,vT )T ∈df(x)

{a+ 〈v,Δ〉}+ min
(b,wT )T ∈df(x)

{b+ 〈w,Δ〉}.

Теперь восстановим конечные наборы аффинных функций под максимумом и мини-
мумом (см. (4)):

f(Δ) = f(0n) + max
i∈I
{ai + 〈vi,Δ〉}+ min

j∈J
{bj + 〈wj ,Δ〉} =

= max
i∈I
{f(0n) + ai + 〈vi,Δ〉}+ min

j∈J
{bj + 〈wj ,Δ〉}. (7)

Следствие доказано. �
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Опишем основные шаги алгоритма представления кусочно-аффинной функции
(см. (7)).

Алгоритм 1. Пусть задана кусочно-аффинная функция f .
1. Используя кодифференциальное исчисление (см. [33, 37, 38]), вычислим f(0n)

и Df(0n) = [df(0n), df(0n)], где

df(0n) = conv

{⋃
i∈I

(
ai

vi

)}
, df(0n) = conv

⎧⎨⎩⋃
j∈J

(
bj
wj

)⎫⎬⎭ ,

ai, bj ∈ R, vi, wj ∈ R
n, i ∈ I, j ∈ J .

2. Запишем f(x) в виде (7)

f(x) = max
i∈I
{f(0n) + ai + 〈vi, x〉}+ min

j∈J
{bj + 〈wj , x〉}. (8)

Приведем пример работы алгоритма.
Пример 1. Рассмотрим функцию f : R→ R (рис. 1)

f(x) = max {min{0,−x− 1}, 1 + min{x,−x}, x− 3} . (9)

Рис. 1. График функции (9)

Имеем f(0) = 1. Рассчитаем кодифференциал Df(0) = [df(0), df(0)] функции f(x)
в точке x = 0. Здесь

df(0) = conv

{ ⋃
i∈1:8

(
ai

vi

)}
=

= conv
{( −4

3

)
,

( −5
2

)
,

( −4
1

)
,

( −5
0

)
,

(
0
1

)
,

( −1
0

)
,

( −2
1

)
,

( −2
−1

)}
, (10)

df(0) = conv

⎧⎨⎩ ⋃
j∈1:4

(
bj
wj

)⎫⎬⎭ = conv
{(

0
2

)
,

( −1
1

)
,

(
0
0

)
,

( −1
−1

)}
. (11)

Запишем функцию (9) как (8):

f(x) = max
i∈1:8
{f(0n) + ai + 〈vi, x〉}+ min

j∈1:4
{bj + 〈wj , x〉}. (12)
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В силу (10)–(12) получим

f(x) =max{−3 + 3x,−4 + 2x,−3 + x,−4, 1 + x, 0,−1 + x,−1− x} +
+ min{2x,−1 + x, 0,−1− x}.

3. Второй алгоритм представления. Рассмотрим еще один метод представ-
ления кусочно-аффинных функций в виде (2), который не использует вычисление
кодифференциала.

Сперва рассмотрим схематично разложение функции (9) из примера 1 как дерево
(рис. 2). Построить его можно, например, применяя обратную польскую запись [39].
Полученное выражение может представлять собой возможные суперпозиции функ-
ций взятия поточечного максимума и минимума, аффинных функций от любого
количества переменных, а также арифметических операций сложение, вычитание,
умножение. Приведем три очевидных предложения, которые обеспечат исчисление
суперпозиций элементов дерева.

Рис. 2. Дерево функции (9)

Предложение 1. Пусть

f1(x) = max
i∈1:r
{a1,i + 〈v1,i, x〉}+ min

j∈1:s
{b1,j + 〈w1,j , x〉}, (13)

f2(x) = max
i∈1:t
{a2,i + 〈v2,i, x〉}+ min

j∈1:u
{b2,j + 〈w2,j , x〉}.

Тогда для функции
f(x) = f1(x) + f2(x)

справедливо представление

f(x) = max
i∈1:r
{ai + 〈vi, x〉}+ min

j∈1:s
{bj + 〈wj , x〉}, (14)

где r = rt, s = su,(
ai

vi

)
=
(
a(k−1)t+�

v(k−1)t+�

)
=
(
a1,k + a2,�

v1,k + v2,�

)
, k = 1 : r, � = 1 : t, (15)

(
bj
wj

)
=
(

b(k−1)u+�

w(k−1)u+�

)
=
(

b1,k + b2,�

w1,k + w2,�

)
, k = 1 : s, � = 1 : u. (16)
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Предложение 2. Для функции f(x) = λf1(x), в которой f1(x) имеет вид (13),
справедливо представление

f(x) = max
i∈1:r
{ai + 〈vi, x〉} + min

j∈1:s
{bj + 〈wj , x〉},

где для λ � 0, r = r, s = s(
ai

vi

)
=
(
λa1,i

λv1,i

)
, i = 1 : r,

(
bj
wj

)
=
(

λb1,j

λw1,j

)
, j = 1 : s,

а для λ � 0, r = s, s = r(
ai

vi

)
=
(

λb1,i

λw1,i

)
, i = 1 : s,

(
bj
wj

)
=
(
λa1,j

λv1,j

)
, j = 1 : r.

Предложение 3 [33, с. 116]. Пусть заданы функции f1, . . . , fk : R
n → R, причем

fi(x) = χi(x) + ψi(x), i ∈ 1 : k. Тогда

max
i∈1:k

fi(x) = max
j∈1:k

⎧⎨⎩χj(x) −
∑

i∈1:k,i�=j

ψi(x)

⎫⎬⎭+
k∑

i=1

ψi(x), (17)

min
i∈1:k

fi(x) =
k∑

i=1

χi(x) + min
j∈1:k

⎧⎨⎩ψj(x) −
∑

i∈1:k,i�=j

χi(x)

⎫⎬⎭. (18)

Доказательство предложения 3 в книге В. Ф. Демьянова и А. М. Рубинова [33] яв-
ляется довольно громоздким. Более изящный вариант приведен в докладе В. Н. Ма-
лозёмова [35].

Опишем основные шаги второго алгоритма представления кусочно-аффинной
функции (2).

Алгоритм 2. Пусть заданы функция f ∈ F и вектор x = (x1, x2, . . . , xn)T .
В рамках алгоритма используется следующая запись элементов вектора x ∈ R

n

в виде (2):
xi = max{0 + 〈ei, x〉}+ min{0 + 〈0n, x〉}, (19)

где ei = (0
1
, 0
2
, . . . , 0

i−1
, 1

i
, 0
i+1
, . . . , 0

n
)T , i = 1 : n. Аналогичным образом для скалярa

c ∈ R+ имеем
c = max{c+ 〈0n, x〉}+ min{0 + 〈0n, x〉}. (20)

1. Разложим функцию f(x) как дерево так, чтобы на вершинах дерева находились
только переменные xi, i ∈ 1 : n, и положительные скаляры.

2. Произведем движение по дереву снизу вверх до достижения его вершины. Ис-
пользуя предложения 1–3, запишем каждую суперпозицию элементов дерева суммой
минимума и максимума от аффинных функций, т. е.

max
i∈1:r
{ai + 〈vi, x〉} + min

j∈1:s
{bj + 〈wj , x〉}. (21)

Приведем два примера, иллюстрирующих работу алгоритма 2.
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Пример 2. Воспользуемся функцией f : R→ R из примера 1:

f(x) = max {min{0,−x− 1}, 1 + min{x,−x}, x− 3} . (22)

Представим разложение функции (22) как дерево (рис. 2). Рассмотрим элементы де-
рева снизу вверх. Каждую функцию, представляющую суперпозицию элементов, за-
пишем в форме (21). Подробно распишем алгоритм для левой ветви дерева

ϕ(x) := min{0,−x− 1}. (23)

Обратная польская запись для функции (22) выглядит так:

0, x,−, 1,−,+,min, 1, x, x,−,min,+, x, 3,−,+,max . (24)

Движение по дереву (рис. 2) снизу вверх эквивалентно рассмотрению (24) слева на-
право. Тогда для (23) имеем

0, x,−, 1,−,+,min .

Для функции ϕ1(x) := 0 положим

ϕ1(x) = max{0 + 0 · x}+ min{0 + 0 · x}.
Используя (19), функцию ϕ2(x) := x представим следующим образом (см. (21)):

ϕ2(x) = max{0 + 1 · x}+ min{0 + 0 · x}.
Для функции ϕ3(x) := −x воспользуемся предложением 2, где λ = −1 и f1(x) = ϕ2(x).
Получим

ϕ3(x) = max{0 + 0 · x} + min{0 + (−1) · x}.
Используя (20), функцию ϕ4(x) := 1 представим как (21):

ϕ4(x) = max{1 + 0 · x}+ min{0 + 0 · x}.
Для функции ϕ5(x) := −1 воспользуемся предложением 2, где λ = −1 и f1(x) = ϕ4(x).
Находим

ϕ5(x) = max{0 + 0 · x}+ min{−1 + 0 · x}.
Далее для суммы ϕ6(x) := ϕ3(x) + ϕ5(x) на основании предложения 1 имеем

ϕ6(x) = max{0 + 0 · x}+ min{−1 + (−1) · x}.
Чтобы закончить преобразование функции ϕ(x) = min{ϕ1(x), ϕ6(x)}, обратимся
к формуле (18) предложения 3. Положим f1(x) := ϕ1(x), f2(x) := ϕ6(x), где

ϕ1(x) = χ1(x) + ψ1(x), ϕ6(x) = χ2(x) + ψ2(x),
χ1(x) = max{0 + 0 · x}, χ2(x) = min{0 + 0 · x},
ψ1(x) = max{0 + 0 · x}, ψ2(x) = min{−1 + (−1) · x}.

Тогда

min{0,−x− 1} ≡ max{0 + 0 · x}+ max{0 + 0 · x} +
+ min {min{0 + 0 · x} −max{0 + 0 · x},min{−1 + (−1) · x} −max{0 + 0 · x}} =

= max{0 + 0 · x}+ min {min{0 + 0 · x},min{−1 + (−1) · x}} =
= max{0 + 0 · x} + min{0 + 0 · x,−1 + (−1) · x}.
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Подобным образом продолжим движение вверх по дереву до получения конечного
результата:

f(x) =max {min{0,−x− 1}, 1 + min{x,−x}, x− 3} =
=max{2− 2x, 2, 3− x, 4,−1− x,−1 + x, 0, 2x} +

+ min{−2 + 2x,−2,−3 + x,−3− x}.
Замечание 1. В предложении 1 векторы (см. (15), (16))(

ai

vi

)
, i = 1 : r,

(
bj
wj

)
, j = 1 : s,

формируются, используя сумму по Минковскому, т. е. каждый элемент одного
множества складывается со всеми элементами другого множества. Получаются
множества точек, которые являются избыточными для представления функции
в виде (21), что отрицательно будет сказываться при дальнейших численных ма-
нипуляциях с преобразованной функцией (14).

Опишем метод удаления избыточных точек на примере дискретного макси-
мума в функции (14). Пусть

M =
⋃

i∈1:r

(
ai

vi

)
.

Не умаляя общности, предположим, что крайние точки выпуклой оболочки convM
имеют индексы i = 1 : r̂, r̂ � r. Тогда из леммы 1 следует равенство

max
i∈1:r
{ai + 〈vi, x〉} = max

i∈1:r̂
{ai + 〈vi, x〉}.

Таким образом, векторы (ai, v
T
i )T , i = r̂ + 1 : r, являются избыточными.

Для иллюстрации описанного в замечании 1 эффекта рассмотрим выпуклую по-
лиэдральную функцию

χ(x) = max{2− 2x, 2, 3− x, 4,−1− x,−1 + x, 0, 2x}. (25)

Функция (25) эквивалентна функции взятия поточечного максимума от меньшего
количества элементов

χ(x) ≡ max{2− 2x, 4,−1− x,−1 + x, 2x}.
Заметим, что векторы коэффициентов подчеркнутых функций из (25), которые
на рис. 3 обведены кружками, являются неинформативными при построении выпук-
лой оболочки.

Замечание 2. Для оптимизации вычислений в ходе работы алгоритма 2 це-
лесообразно при возможности второе слагаемое в (21) приводить к нулю.

Чтобы осуществить оптимизацию записи (21), воспользуемся следующим пред-
ложением.

Предложение 4. Если в выражении (21) s равно 1, то

max
i∈1:r
{ai + 〈vi, x〉} + min

j∈1:1
{bj + 〈wj , x〉} =

= max
i∈1:r
{ai + b1 + 〈vi + w1, x〉}+ min{0 + 〈0n, x〉}. (26)
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Рис. 3. Выпуклая оболочка коэффициентов (25)

Пример 3. Рассмотрим функцию f : R
2 → R:

f(x) = max
{

max{x1 − x2,−x1 + x2},

min
{

max{−x1 − x2 + 3, x1 + x2 − 3},max{−x1 − x2 + 7, x1 + x2 − 6}}}.
Подробно распишем шаги алгоритма 2 для функции (рис. 4)

ϕ(x) := max{x1 − x2,−x1 + x2}. (27)

Рис. 4. Дерево функции (27)

Используя (19), функции ϕ1(x) := x1 и ϕ2(x) := x2 представим как (21):

ϕ1(x) = max{0 + 〈(1, 0)T , x〉}+ min{0 + 〈(0, 0)T , x〉},

ϕ2(x) = max{0 + 〈(0, 1)T , x〉}+ min{0 + 〈(0, 0)T , x〉}.
Для функции ϕ3(x) := −x2 воспользуемся предложением 2, где λ = −1 и f1(x) =
ϕ2(x). Получим

ϕ3(x) = max{0 + 〈(0, 0)T , x〉} + min{0 + 〈(0,−1)T , x〉}.
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Далее для суммы ϕ4(x) := ϕ3(x) + ϕ1(x) воспользуемся предложением 1. Имеем

ϕ4(x) = max{0 + 〈(1, 0)T , x〉} + min{0 + 〈(0,−1)T , x〉}.
Запишем функцию ϕ4(x) таким образом, чтобы под функцией взятия минимума
остался тождественный нуль (см. (26)), т. е.

ϕ4(x) = max{0 + 〈(1,−1)T , x〉}+ min{0 + 〈(0, 0)T , x〉}.
Аналогичным образом записываем функцию ϕ5(x) := x2 − x1 в виде

ϕ5(x) = max{0 + 〈(−1, 1)T , x〉}+ min{0 + 〈(0, 0)T , x〉}.
Чтобы закончить преобразование функции ϕ(x) = max{ϕ4(x), ϕ5(x)}, обратимся
к формуле (17) предложения 3. Положим f1(x) = ϕ4(x) и f2(x) = ϕ5(x), здесь

ϕ4(x) = χ1(x) + ψ1(x), ϕ5(x) = χ2(x) + ψ2(x),
χ1(x) = max{0 + 〈(1,−1)T , x〉}, χ2(x) = max{0 + 〈(−1, 1)T , x〉},
ψ1(x) = min{0 + 〈(0, 0)T , x〉}, ψ2(x) = min{0 + 〈(0, 0)T , x〉}.

Тогда

max{x1 − x2,−x1 + x2} =

= max
{

max{0 + 〈(1,−1)T , x〉} −min{0 + 〈(0, 0)T , x〉},
max{0 + 〈(−1, 1)T , x〉} −min{0 + 〈(0, 0)T , x〉}} +

+ min{0 + 〈(0, 0)T , x〉}+ min{0 + 〈(0, 0)T , x〉} =

= max{0 + 〈(1,−1)T , x〉, 0 + 〈(−1, 1)T , x〉} + min{0 + 〈(0, 0)T , x〉}.
Аналогично поступая для остальных частей функции f , получаем нужное нам

представление

f(x) = max
(ai,vT

i )T ∈M1

{ai + 〈vi, x〉} + min
(bj ,wT

j )T ∈M2

{bj + 〈wj , x〉},

где

M1 =

⎧⎨⎩
⎛⎝−16

2
2

⎞⎠,
⎛⎝−11

0
0

⎞⎠,
⎛⎝−3

0
0

⎞⎠,
⎛⎝ 2
−2
−2

⎞⎠,
⎛⎝−10

0
2

⎞⎠,
⎛⎝−5
−2
0

⎞⎠,
⎛⎝−13

0
2

⎞⎠,
⎛⎝ 0
−2
0

⎞⎠,
⎛⎝−10

2
0

⎞⎠,
⎛⎝−5

0
−2

⎞⎠,
⎛⎝−13

2
0

⎞⎠,
⎛⎝ 0

0
−2

⎞⎠⎫⎬⎭ , M2 =

⎧⎨⎩
⎛⎝10
−1
−1

⎞⎠,
⎛⎝5

1
1

⎞⎠,
⎛⎝13
−1
−1

⎞⎠,
⎛⎝0

1
1

⎞⎠⎫⎬⎭ .

Отметим, что все точки из M1 и M2 являются крайними для своих выпуклых оболо-
чек.
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