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Для прогнозирования адаптивными методами [2] с оптимизацией 
коэффициентов сглаживания по определённому критерию был осуще
ствлён отбор наиболее приемлемых по точности моделей из одно
двух- и трёхпараметрических моделей Брауна, Хольта, Бокса- 
Дженкинса.

Полученные численные результаты носят роль предупреждающего 
прогноза, их роль заключается в том, чтобы принять меры, по возмож
ности, не допускающие исполнения неблагоприятного прогноза.

В частности, данное исследование показало предстоящее снижение 
среднего балла у учащихся 10 классов. Это может быть связано с па
дением общей успеваемости школьников, кроме того, средний балл, в 
принципе, не велик, поэтому необходимо направить усилия на повы
шение общего уровня подготовки этой параллели. Его, в том числе, 
можно повышать и за счёт повышения интереса учащихся к математи
ке, используя качественное ведение факультативных занятий. Следо
вательно, необходимы определённые финансовые затраты на повыше
ние квалификации учителей и на приглашение преподавателей высшей 
школы, обладающих опытом такой работы.

В работе получены прогнозные показатели по всем параллелям, по 
каждому из восьми рассматриваемых временных рядов.
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В монографии К. Гроссмана и А. А. Каплана [1] исследуется при
менение методов последовательной безусловной оптимизации, возни
кающих в использовании штрафных функций, на основе предложен
ной ими достаточно общей конструкции. А также устанавливаются 
оценки скорости сходимости методов для классов штрафных функций, 
удовлетворяющих требованиям этой конструкции.
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Для задачи выпуклого программирования: найти минимум выпук
лой дважды дифференцируемой функции/ на компакте й с й " ,  зада
ваемом системой неравенств . (х) < 0 . / = 1.2...../и . с выпуклыми

дважды дифференцируемыми функциями g  ■, следующие функции 

ф?} (*) = Л* IfcitejO Q  + Jgf(x)  + A^~t y

где ^  (л:] < 0  / 6  /•  t  >  0 является константой, Д 1; > 0 -  Л* -> со 

при к  оо, приводятся в качестве примера функций, удовлетворяю
щих требованиям конструкции.

В данной работе проводится непосредственное установление при
надлежности этих функций к классу внешних штрафов, доказана тео
рема сходимости и получены априорные оценки скорости сходимости.
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