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Аннотация. Мы даем обзор последних результатов о сложности в подходе в средней ситу-
ации для линейных многомерных проблем. Упор делается на проблемах, определенных на
пространствах функций d переменных с большим d. Мы представляем точные порядки слож-
ности в подходе в средней ситуации для многих линейных многомерных проблем, а также
необходимые и достаточные условия для экспоненциальности по d или ее отсутствия для
сложности в подходе в средней ситуации.

Ключевые слова: подход в средней ситуации, минимальная ошибка, мера Винера, сложность,
гильбертово пространство, линейная многомерная задача, винеровский лист, банахово про-
странство, трактабильность, тензорное произведение, весовая аппроксимация.

УДК: 517.988 : 519.218

Abstract. We survey recent results on the average case complexity for linear multivariate problems.
Our emphasis is on problems defined on spaces of functions of d variables with large d. We present
the sharp order of the average case complexity for a number of linear multivariate problems as well
as necessary and sufficient conditions for the average case complexity not to be exponential in d.

Keywords: average case setting, minimal error, Wiener measure, complexity, Hilbert space, linear
nultivariate problem, Wiener sheet, Banach space, tractability, tensor product, weighted approxi-
mation.

1. Введение

Цель этой статьи — обзор настоящего состояния работ в области исследования сложно-
сти линейных многомерных задач в рамках подхода в средней ситуации. Под многомерной
линейной проблемой мы понимаем аппроксимацию линейного оператора, определенного на
банаховом пространстве функций d-переменных. Подчеркиваем, что d может быть сколь
угодно большим, более того, проблемам с большими d уделяется основное внимание. Такой
оператор приближается алгоритмами, использующими n значений функций, или, в более
общей постановке, n линейных функционалов. Здесь представлено большое число точных
оценок скорости сходимости к нулю наименьшей ошибки таких алгоритмов в зависимости
от n, стремящегося к бесконечности, и от размерности d.

Поступила 02.08.2008
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Добавлена краткая история решения таких проблем. В первых работах с подходом в наи-
худшей ситуации ошибка алгоритма определялась по ее значениям в наихудшем пред-
ставлении, как правило, на единичном шаре заданного банахова пространства. Подход в
наихудшей ситуации имеет относительно долгую историю. Первой работой в этой области
была, по-видимому, работа фон Мизеса [19], написанная в 1933. В ней фон Мизес изу-
чал оптимальные линейные алгоритмы для одномерного интегрирования, определенного
на классе функций, у которых существуют и равномерно ограничены m-е производные. Се-
годня имеются буквально тысячи статей, в которых анализируются различные линейные и
нелинейные многомерные проблемы в подходе в наихудшей ситуации.
Подход в средней ситуации является естественным расширением подхода в наихудшей

ситуации. Так как многие результаты в рамках подхода в наихудшей ситуации являются
довольно пессимистичными, естественно задаться вопросом, что же произойдет, если заме-
нить ошибку алгоритма на ошибку для среднего представления в надежде получить более
реалистичные и более обнадеживающие результаты. Подход в средней ситуации требует на-
деления пространства некоторой вероятностной мерой. Обычно пространства, рассматрива-
емые в линейных многомерных проблемах, являются бесконечномерными, и это объясняет,
почему в этом подходе мы нуждаемся в бесконечномерной теории меры. Очевидно, выбор
меры является решающим и все результаты о сложности в большой степени зависят от
этого выбора. Мы верим, что гауссовская мера является хорошим выбором. Более того, как
будет видно, подход в средней ситуации в случае гауссовской меры является выполнимым.
Насколько нам известно, первые работы в этой области были написаны А.В.Сульдиным

в 1959 и 1960 годах [40], [41].1 Он исследовал оптимальные квадратуры для апроксимации

интегралов
1∫
0

f(x)dx в пространстве непрерывных функций f одной переменной, наделен-

ном мерой Винера. Ф.М.Ларкин, в серии статей (напр., [14]), изучал линейные проблемы
в подходе в средней ситуации по отношению к конечно аддитивной гауссовской мере. И
А.В.Сульдин, и Ф.М.Ларкин рассматривали лишь линейные алгоритмы, которые исполь-
зуют неадаптивную информацию. В этой статье цитируется множество недавних книг и
статей, связанных с подходом в средней ситуации, в которых читатель может найти пер-
воначальные доказательства обсуждаемых здесь результатов, а также дополнительные ре-
зультаты и обсуждение различных аспектов подхода в средней ситуации, которые здесь не
затрагиваются.
Хорошо известно, как минимизировать ошибку в подходе в средней ситуации, если ис-

пользовать произвольные линейные функционалы. Ситуация существенно усложняется, ес-
ли использовать лишь значения функций. Подчеркнем, что использование значений функ-
ций существенно полезнее для практики, поэтому результаты в этой ситуации значительно
интереснее. Оказывается, что во многих случаях можно связать результаты для произ-
вольных линейных функционалов с результатами для значений функций. На этом пути
получены точные или почти точные порядки минимальных средних ошибок алгоритмов,
использующих n значений функций.
Мы исследуем также трактабильность линейных многомерных проблем. Пусть n(ε, d) —

минимальное число значений функций (или произвольных линейных функционалов), необ-
ходимых для того, чтобы гарантировать ε-приближение для d-мерного случая. Централь-
ным моментом является изучение зависимости числа n(ε, d) от ε−1 и d. Трактабильность

1А.В.Сульдин являлся главным редактором журнала “Известия вузов. Математика” в 1980–1991 гг. (при-
мечание редакции).
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означает, что n(ε, d) неэкспоненциально относительно ε−1 и d. Для разных способов изме-
рения отсутствия экспоненциальности имеются разные понятия трактабильности. Ограни-
чимся здесь слабой и полиномиальной трактабильностью, отсылая читателя к [24] для более
общей информации. Оказывается, что для стандартных пространств и стандартных гаус-
совских мер, мы имеем обычно экспоненциальную зависимость от d, которая называется
по Беллману проклятием размерности. Проклятие преодолевается, если переключиться на
весовые пространства, причем влияние каждой группы наблюдаемых контролируется соот-
ветствующим весом. Мы представим необходимые и достаточные условия на веса в случае
слабой и полиномиальной трактабильности для пары линейных многомерных проблем.

2. Базисные определения и общие результаты

В этом разделе мы кратко напомним о базисных концепциях и результатах, имеющих
отношение к подходу в средней ситуации для общих линейных проблем. Более детальное
обсуждение имеется в [22], [24], [28], [31], [44].
Пусть Fd — сепарабельное банахово пространство функций f : Dd → R, где Dd — измери-

мое по Борелю подмножество R
d. Для каждого f ∈ Fd мы хотим аппроксимировать Sd(f),

значение непрерывного линейного оператора, который называется оператором решения,

Sd : Fd → Gd,

где Gd — сепарабельное гильбертово пространство.
Специфичные, но все же очень важные примеры таких операторов включают весовой

интеграл

Sd(f) = INTρd
(f) :=

∫
Dd

f(x)ρd(x) dx,

где Gd = R, и оператор вложения

Sd(f) = APPρd
(f) := f,

где Gd = Lρd,2, т. е. ρd-весовое L2-пространство, в котором скалярное произведение задано
формулой

〈f, g〉Lρd,2 :=
∫

Dd

f(x)g(x)ρd(x)dx.

Первый оператор решения определяет весовую проблему интегрирования, а последний опе-
ратор — весовую проблему аппроксимации. В обоих случаях все ρd измеримы и, без потери
общности, почти всюду положительны.
Предполагаем, что функции из Fd неизвестны и значения решений Sd(f) приближают-

ся алгоритмами, использующими конечное число значений линейных функционалов Lj(f).
Без потери общности (см. замечание 1) можно ограничиться рассмотрением линейных ал-
горитмов, использующих неадаптивную информацию, т.е.

Sd(f) ∼ An(f) =
n∑

j=1

Lj(f)gj , где gj ∈ Gd. (1)

В подходе в средней ситуации, который рассматривается в данной статье, мы предпо-
лагаем, что пространство Fd наделено гауссовской мерой µd с нулевым средним, и ошибка
алгоритма исчисляется в смысле средней ситуации следующим образом:

eavg(An;Sd, µd) :=
[ ∫

Fd

‖Sd(f) − An(f)‖2
Gd

µd(df)
]1/2

.
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Аналогично этому, мы рассматриваем функции f как реализации стохастических гауссов-
ских процессов с нулевыми средними. Обозначая через E соответствующее математическое
ожидание, мы упрощаем обозначения, используя запись

eavg(An;Sd, µd) = [E(‖Sd(f) − An(f)‖2
Gd

)]1/2.

Будут рассматриваться два класса Λd информационных функционалов Lj. Первый класс
называется стандартной информацией Λstd

d и состоит из функционалов, задаваемых значе-
ниями функций в точках, а именно, Lj(f) = f(xj) для некоторых xj ∈ Dd и для всех f ∈ Fd.
Второй класс Λall

d = F ∗
d , называемый линейной информацией, состоит из всех непрерывных

линейных функционалов. Будем предполагать, что пространства Fd выбираются с выполне-
нием условия непрерывности всех функционалов, задаваемых значениями функций в точке.
Тогда очевидно Λstd

d ⊂ Λall
d .

Для данного Λd n-я минимальная ошибка определяется как наименьшая ошибка среди
всех алгоритмов, использующих самое большее n функционалов из Λd,

eavg(n;Sd, µd,Λd) := inf {eavg(An;Sd, µd) : An в форме (1), где Lj ∈ Λd} .

Разумеется, чтобы проблема была корректно определена, предполагается, что первоначаль-
ная ошибка конечна:

eavg(0;Sd, µd) =
[
E(‖Sd(f)‖2

Gd
)
]1/2

< ∞. (2)

Ясно, что мы всегда имеем

eavg(n;Sd, µd,Λall
d ) ≤ eavg(n;Sd, µd,Λstd

d ),

т. е. линейная информация Λall
d не менее мощна, чем стандартная информация Λstd

d . Отно-
сительная мощность Λall

d по сравнению с Λstd
d — это интересная проблема с практической и

математической точек зрения. (Позднее мы вернемся к этой проблеме.) Она важна также
по следующим соображениям.
Пусть даны Lj из Λstd

d или Λall
d , тогда хорошо известно, как выбрать элементы gj так,

что соответствующий алгоритм дает наименьшую возможную ошибку. Тем не менее, на-
хождение оптимальных функционалов Lj — это проблема, представляющая собой вызов
для исследователей, особенно в случае класса Λstd

d . Для Λall
d оптимальные функционалы —

скалярные произведения с собственными функциями некоторого линейного самосопряжен-
ного неотрицательного оператора Wd : Gd → Gd, который зависит от Sd и меры µd. Эта
характеризация была известна определенное время при предположении, что Fd — гильбер-
тово пространство. Для краткости представления не будем напоминать этот результат для
случая общего Sd. Тем не менее, мы отсылаем заинтересованного читателя к [25], где Fd

является банаховым пространством и рассматривается общее Sd, см. также [44], где этот
результат был изложен.
Так как весовые интегрирование и аппроксимация являются важными примерами линей-

ных проблем, мы представляем оператор Wd лишь для этих двух проблем. С этой целью
нужно вспомнить определение ковариационного ядра Kµd

меры µd:

Kµd
: Dd × Dd → R и Kµd

(x,y) := E(f(x)f(y)) =
∫

Fd

f(x)f(y)µd(df).

Начнем с весовой аппроксимации. Квадрат начальной ошибки равен теперь

E(‖APPρd
(f)‖2

Lρd,2
) =

∫
Dd

Kµd
(x,x)ρd(x)dx.
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Оператор Wd, спектр которого характеризует оптимальные информационные функциона-
лы, задается в виде

Wd(f)(x) =
∫

Dd

f(y)Kµd
(x,y)ρd(y) dy.

Далее, положив {(λj , ξj)}∞j=1 равными упорядоченным собственным значениям с собствен-
ными функциями ξj , т. е. 〈ξi, ξj〉Lρd,2 = δi,j и λi ≥ λj для всех i ≥ j, имеем

eavg(n; APPρd
, µd,Λall

d ) =
[ ∞∑

j=n+1

λj

]1/2

(3)

и

Aopt
n (f) :=

n∑
j=1

〈f, ξj〉Lρd,2ξj (4)

есть оптимальный алгоритм. Отметим, что

trace (Wd) :=
∞∑

j=1

λj =
∫

Dd

Kµd
(x,x)ρd(x) dx.

Оказывается [7], что для весовой аппроксимации стандартная информация Λstd
d почти столь

же существенна, что и линейная информация Λall
d в следующем смысле. Если

eavg(n; APPρd
, µd,Λall

d ) ≤ C
d q

np
,

то
eavg(n; APPρd

, µd,Λstd
d ) ≤ Cp

d q

np
[ln(ln(n + 1))]1/2+1/p ,

где Cp зависит лишь от C и p, а также C не зависит от d и n.
Переходим к весовому интегрированию. Так как eavg(1; INTρd

, µd,Λall
d ) = 0, то весовое

интегрирование тривиально, если разрешено Λall
d . Это объясняет, почему интересен лишь

класс Λstd
d . Чтобы упростить обозначения, мы будем избегать перечисления Λstd

d в n-х ми-
нимальных ошибках. Тогда квадрат первоначальной ошибки равен

E(|INTρd
(f)|2) =

∫
Dd

∫
Dd

Kµd
(x,y)ρd(x)ρd(y)dxdy.

Выбор оптимальных функционалов (т. е. выборочных точек xj) — трудная и открытая про-
блема для большинства пространств Fd. Это объясняет, почему часто результаты для весо-
вой аппроксимации используются для того, чтобы получить некие заключения, относящи-
еся к весовому интегрированию. Из [49] известно

eavg(2n; INTρd
, µd) ≤

1√
n

eavg(n; APPρd
, µd,Λstd).

Следующее обобщение вышеприведенного результата получено в [29], [30]. Весовой интеграл
INTρd

(f) существует в смысле Лебега для почти всех f тогда и только тогда, когда

Cρd,d :=
∫

Dd

√
Kµd

(x,x)ρd(x)dx < ∞.

Если это так, то

eavg(2n; INTρd
, µd) ≤

Cρd,d√
n

eavg(n; APPψd
, µd,Λstd). (5)
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Здесь APPψd
соответствует проблеме весовой аппроксмации с ошибкой, измеряемой в ψd-

взвешенной L2-норме, где

ψd(x) =
ρd(x)√
Kd(x,x)

.

Очевидно, проблема весовой аппроксимации APPψd
определена корректно, так как

E

(
‖f‖2

Lψd,d

)
=

∫
Dd

Kd(x,x)ψd(x)dx = Cρd,d.

Упомянем теперь кратко, как можно использовать результаты подхода в средней ситу-
ации в случае подхода в наихудшей ситуации и обратно. Следующий результат хорошо
известен и с успехом эксплуатировался для различных проблем интегрирования (напр.,
[10], [11], [36], [37], [44]–[46], [57]). (В действительности это работает для каждой пробле-
мы, где Sd — линейный функционал.) Так как Kµd

— ковариационное ядро для µd, эта
функция неотрицательно определена. Поэтому Kµd

можно рассматривать как репродуци-
рующее ядро некоторого гильбертова пространства. Пусть Hd = Hd(Kµd

) — гильбертово
пространство, соответствующее этому репродуцирующему ядру. Для более подробной ин-
формации и результатов о гильбертовых пространствах, соответствующих репродуцирую-
щим ядрам, отсылаем читателя к [1], [46]. Напомним здесь, что это — пополнение семейства
{Kµd

(x, ·) : x ∈ Dd} со скалярным произведением
〈Kµd

(x, ·),Kµd
(y, ·)〉Hd

= Kµd
(x,y) для всех x,y ∈ Dd.

Интересующий нас результат утверждает, что для любого линейного алгоритма An, исполь-
зующего n значений функции, ошибка алгоритма в средней ситуации совпадает с ошибкой
в наихудшей ситуации по отношению к Hd, т. е.

eavg(An; INTρd
, µd) = ewor(An; INTρd

,Hd) := sup
‖f‖Hd

≤1
|INTρd

(f) − An(f)|. (6)

Более того,
eavg(n; INTρd

) = ewor(n; INTρd
,Hd),

где через ewor(n; INTρd
,Hd) обозначается n-я минимальная ошибка в подходе в наихудшей

ситуации. Это означает, что сложность в наихудшей ситуации, имеющая место для ап-
проксимирующих линейных функционалов, определенных на гильбертовом пространстве,
порожденном репродуцирующим ядром, является той же, что и сложность в средней си-
туации, но при условии, что репродуцирующее ядро является ковариационным ядром для
µd.
Также имеется полезное соотношение между ρ-взвешенной аппроксимацией в средней си-

туации и L∞-аппроксимацией в наихудшей ситуации относительно гильбертова простран-
ства Hd = H(Kµd

). Точнее, пусть APP∞ — оператор вложения Hd в пространство L∞.
Как показано в [12], ошибка подхода в наихудшей ситуации любого линейного алгоритма
удовлетворяет соотношению

ewor(An; APP∞,Hd) = sup
ρd∈Pd

eavg(An; APPρd
, µd),

где Pd — множество всех функций плотности вероятностей на Dd. Это соотношение было
использовано в [12], [13] для получения почти оптимальных алгоритмов и (иногда точных)
оценок для n-й минимальной ошибки в L∞-аппроксимации на гильбертовом пространстве
с репродуцирующим ядром.
Завершим этот раздел следующими замечаниями.
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Замечание 1. Известно, что при заданных фиксированных функционалах L1, L2, . . . , Ln

наименьшая ошибка в средней ситуации среди всех алгоритмов, использующих эти функ-
ционалы, достигается на условном среднем, зависящем линейно от значений Lj(f). Именно
поэтому оптимальный алгортм имеет форму (1). Разумеется, неясно, имеет ли оптималь-
ный алгоритм форму (1), если функционалы Lj и их тотальное число n = n(f) могут быть
выбраны адаптивно, т. е. используя уже наблюденные значения с рандомизацией или без
нее.
Оказывается, что при фиксированном n(f) ≡ n адаптивный выбор функционалов не

помогает; [43] для конечномерного пространства Fd и [51] для общего гильбертова про-
странства Fd. Случай изменяющегося числа n(f) рассматривался в [47]. Было показано, что
адаптивная информация с изменяющимся числом не помогает существенно, когда n-е мини-
мальные ошибки eavg(n;Sd, µd,Λd) являются полувыпуклыми. Мы настаиваем на том, что
последнее утверждение выполняется для всех обсуждаемых в настоящей статье проблем.
Условие полувыпуклости необходимо, так как иначе адаптивная информация с изменяю-
щимся числом может оказаться значительно более мощной, чем неадаптивная информация
[27]. Мы также настаиваем на том, что эти результаты существенно зависят от того, что
мера µd является гауссовской. Для негауссовских мер адаптация может быть существенно
более мощной, чем неадаптация (напр., [50]).

Замечание 2. Мы определили ошибку алгоритма через среднее квадрата. Это сделано
для упрощения анализа и представления. К счастью, те же результаты (включая оптималь-
ные алгоритмы) имеют место для ошибок, измеряемых значительно более общим способом,
включая вероятности ошибок. Более подробно см., например, [48].

Замечание 3. Многие из упомянутых выше результатов были расширены на зашумлен-
ную информацию, где вместо Lj(f) рассматривается Lj(f) + ej с детерминированным или
случайным шумом ej . Более подробно см. об этом в монографии [28], которая полностью
посвящена сложности проблем с зашумленной информацией.

3. Проблемы тензорного произведения

Теперь применим результаты подхода в средней ситуации к проблемам, имеющим форму
тензорного произведения. Мы имеем в виду то, что пространства Fd и Gd будут считаться
тензорными произведениями d экземпляров пространств F1 и G1 функций одной перемен-
ной. Более того, Sd — тензорное произведение операторов S1 : F1 → G1. Отсылаем за
определениями и более детальным обсуждением к [52]. Здесь лишь упомянем, что весо-
вая аппроксимация и весовое интегрирование приобретают тензорную форму, если ρd —

произведение, ρd(x) =
d∏

i=1
ρ1(xi). Это верно потому, что

Sd(f) =
d∏

j=1

S1(fj), если f(x) =
d∏

j=1

fj(xj).

Предполагаем также, что мера µd — тензорное произведение гауссовских мер ωj, т. е.

Kµd
(x,y) =

d∏
j=1

Kωj (xj , yj),

где через Kωj обозначается ковариационное ядро гауссовской меры ωj. Чтобы упростить
представление, будем предполагать в оставшейся части раздела все меры ωj одинаковыми.
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Наиболее классический пример тензорного произведения мер — r-свернутая мера Винера,
которая концентрирована на пространстве Fd = Cr([0, 1]d) функций с непрерывной част-

ной производной вплоть до порядка r,
(
∂dr/

d∏
j=1

∂xr
j

)
f . Ее ковариационное ядро задается

формулой

Kµd
(x,y) =

d∏
j=1

Kωr(xj, yj) при Kωr(x, y) =
∫ min(x,y)

0

(x − t)r

r!
(y − t)r

r!
dt.

Мы думаем, что первый результат в средней ситуации для многомерных функций принад-
лежит Ильвисекеру [58], изучавшему ошибки в средней ситуации для некоторых квадратур
по отношению к мере r-свернутого винеровского листа мер для функций двух переменных,
d = 2. Тем не менее, его статья не содержит оптимальных результатов. Нижние оценки
для невесовой (ρd ≡ 1) аппроксимации по отношению к r-свернутой мере были получены в
[18]. Эта проблема аппроксимации была снова рассмотрена в [25], где были получены точ-
ные оценки для eavg(n; APP1,Λall

d ). Следующей была получена в [57] точная оценка для n-й
минимальной ошибки в классе Λstd.
Оптимальные результаты для невесового интегрирования в средней ситуации по отно-

шению к мере r-свернутого винеровского листа были получены в [56] при r = 0, а далее в
[26] при произвольном r. Доказательства в [56] выводятся из ранее неизвестного равенства
между n-й минимальной ошибкой в средней ситуации и L2-дискрепанса. Последний пред-
ставляет собой теоретико-числовое понятие и соответствует ошибкам в наихудшей ситуации
в так называемых квази-Монте Карло методах аппроксимации интегралов по d-мерному
единичному кубу (напр., [2], [3], [5], [6], [17], [21], [38], [42]). Эта связь собирает вместе иссле-
дователей сложности, вычислительной теории чисел, КМК, компьютерной теории и служит
причиной многих новых достижений и результатов.
Более общие классы тензорных произведений мер рассматривались в [34]. Было показано,

что если ядро

Kµd
(x,y) =

d∏
j=1

K1(xj , yj)

с непрерывным L(x, y) := ∂2r

∂xr∂yr K1(x, y) на [0, 1] × [0, 1] удовлетворяет неравенству

|L(x + h, x + h) − 2L(x + h, x) + L(x, x)| ≤ C|h|α

для некоторого α ∈ [0, 1) и всех x, x + h ∈ [0, 1], то n-е минимальные ошибки невесовых
аппроксимаций и интегрирования удовлетворяют соотношениям

eavg(n; App1, µd,Λstd) = O
(
n−r−α ln(d−1)(r+1)(n)

)
,

eavg(n; INT1, µd) = O
(
n−r−α−1/2 ln(d−1)(r+1)(n)

)
.

Ввиду общности мер приведенные выше результаты предоставляют лишь верхние оцен-
ки, и для некоторых вероятностных мер они не являются точными. Чтобы получить точные
оценки, надо ограничить класс вероятностных мер. Это было сделано в [35] в предположе-
нии, что ядра K1 удовлетворяют так называемым условиям Сакса–Ильвисакера порядка r.
Эти условия слишком техничны, чтобы их приводить здесь; мы лишь констатируем, что им
удовлетворяют многие рассматриваемые в литературе вероятностные меры, включая меру
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r-свернутого винеровского листа. Тогда

eavg(n; App1, µd,Λstd) = O
(
n−r−1/2 ln(d−1)(r+1)(n)

)
,

eavg(n; INT1, µd) = O
(
n−r−1 ln(d−1)/2(n)

)
.

Оценка для интегрирования точна, если дополнительно

∂j

∂xj
K1(x, y)|y=0 = 0 для всех x ∈ [0, 1] и всех j = 0, 1, . . . , r.

Подчеркнем, что некоторые из упомянутых выше результатов были получены неконструк-
тивным способом.
Другой подход был применен в [52] и позволил рассматривать даже более общие про-

блемы тензорного произведения и меры. Он приводит к явному выводу эффективных ал-
горитмов и основан на конструкции С.А.Смоляка ([39]). Более точно, предположим, что
для одномерного (d = 1) случая существует последовательность алгоритмов An, каждый из
которых использует n кусков информации (либо из Λstd, либо из Λall), у которых ошибки в
средней ситуации ограничены следующим образом:

eavg(An;S1, ω1) = O(n−p)

для положительного числа p. Тогда для d > 1 можно построить алгоритмы Ad,n, каждый
из которых использует n кусков информации с ошибкой в средней ситуации, ограниченной

eavg(Ad,n;Sd, µd) = α0

(
α1 + α2

√
d/(2π(d − 1)) + ln(Cn)

d − 1

)pα3(d−1)

+

(
C

n

)p

для некоторых констант C, α0, . . . , α3, которые полностью определяются по одномерному
случаю. Здесь обозначен max(x, 0) через (x)+. Некоторые из этих результатов были позже
обобщены в [16] для случая возможно отличных мер ωj и для пространства Gd, которое
является банаховым пространством.

4. Более общие гауссовские меры

По-видимому, тензорные произведения мер изучать легче, чем более общие гауссовские
меры, включающие изотропные гауссовские меры. Именно поэтому имеется лишь несколь-
ко результатов о сложности в средней ситуации относительно таких мер.
Невесовые (ρd ≡ 1) и ограниченные Dd, аппроксимация и интегрирование с изотропной

мерой Винера ωd были рассмотрены в [49]. Напомним, что ковариационное ядро для ωd

равно

Kωd
(x,y) =

‖x‖2 + ‖y‖2 − ‖x − y‖2

2
(напр., [4], [15], [20]). Результаты были расширены в [32] рассмотрением гладкой изотропной
меры Винера

µd,r(A) := ωd(∆r(A)),
где ∆ обозначает оператор Лапласа. (См. также [33], где была рассмотрена сложность в
средней ситуации при решении уравнений Пуассона.) Ясно, что теперь Fd = C2r(Dd). Даль-
нейшие обобщения были получены в [31] рассмотрением дробных изотропных мер Винера
ωd,β и µd,r,β = ωd,β(∆r(·)). Напомним, что для β ∈ (0, 1)

Kωd,β
(x,y) =

‖x‖2β
2 + ‖y‖2β

2 − ‖x − y‖2β
2

2
.
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Соответствующие результаты имеют вид

eavg(n; APP1, µd,r,β,Λstd) = Θ
(
n−(2r+β)/d

)
,

eavg(n; INT1, µd,r,β) = Θ
(
n−1/2−(2r+β)/d

)
.

(f(n) = Θ(g(n)) означает, что существуют такое натуральное число n0 и C2 > C1 > 0, что
C1 < f(n)

g(n) < C2 для n > n0.)
Весовое интегрирование с Dd = R

d и µd = ωd было рассмотрено в [8]. Для ρd, пропорци-
ональной exp(−‖Ax‖2), было показано, что

eavg(n; INTρd
, ωd) ≤

eavg(0; INTρd
, ωd)√

n
.

Вероятно, наиболее общие результаты к настоящему времени были получены в [30]. Они
могут быть применены как к изотропной мере, так и к мере свернутого винеровского листа.
Более того, в отличие от упомянутых выше, они конструктивны. Поэтому закончим раздел
описанием этих результатов наиболее детальным способом. Начнем с предположения.
Пусть BR — шар радиуса R в R

d с центром в нуле.
Пусть eavg(n;R,Λstd) обозначает n-ю минимальную ошибку при весовой аппроксимации

с весом ρd, являющимся характеристической функцией BR. Первое предположение относи-
тельно меры µd состоит в существовании таких чисел A1, γ, s, и α, что

eavg(n,R,Λstd) ≤ A1R
γ lnα(n + e)

(n + 1)s
для всех R > 0 и n ≥ 0. (7)

Второе предположение касается веса ρd. Предполагается, что ρd иозотропен

ρd(x) = w(‖x‖) (8)

для невозрастающей1 функции w : R+ → R+ и

A2 :=
∞∑

j=1

c
2/(2s+1)
j < ∞, (9)

где
c1 := w(0)γ и cj = w(2j−1)jγ для j ≥ 2.

Тогда

eavg(n; APPρd
, µd,Λstd) ≤ A1A

s+1/2
2 (1 + o(1))

lnα(n + e)
(n + 1)s

(10)

и

eavg(n; INTρd
, µd) ≤ A1A

s+1/2
2 (1 + o(1))

lnα(n + e)
(n + 1)s+1/2

, (11)

когда n → ∞.
Как показано в [30], многие меры, рассматриваемые в литературе, удовлетворяют (7).

Условие (7) выполняется при

γ = d(r + β + 1/2), s = r + β, и α = (d − 1)(r + β + 1/2)

для тензорного произведения мер µd с Kµd
(x,y) =

∏d
i=1 Ki(xi, yi), если каждое ядро Ki

удовлетворяет неравенству

K
(r,r)
i (x, x) − 2K(r,r)

i (x, y) + K
(r,r)
i (y, y) ≤ C|x − y|2β

1Достаточно предположить монотонность для больших аргументов.
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для некоторых C > 0, r ≥ 0 и β ∈ [0, 1). Для µd необязательно тензорных произведений
мер, это выполяется с

γ =
d

2
+ r + β, s =

r + β

d
, и α = 0,

если ковариационное ядро Kµd
удовлетворяет условию

K(α,α)
µd

(x,x) − 2K(α,α)
µd

(x,y) + K(α,α)
µd

(y,y) ≤ C‖x − y‖2β

для всех x,y ∈ R
d и всех мультииндексов α = [α1, . . . , αd] с |α| =

d∑
i=1

αi = r. Здесь

K(α,α)
µd

(x,y) =
( d∏

j=1

∂2αj

∂x
αj

j ∂y
αj

j

)
Kµd

(x,y).

Чтобы выполнялось (9), достаточно предположить, что интеграл
∞∫
0

|w(t)|2/(2s+1)t2γ/(2s+1)−1dt

конечен. Выбор нормы ‖x‖ в (8) обеспечивает сходимость лишь через мультипликативные
факторы. Следовательно, выше изложенные результаты имеют место также для весов на

тензорных произведениях ρ(x) =
d∏

j=1
ρj(|xj |), т. к. для w(t) = ρ1(t) · (ρ1(0))d−1 имеем

ρ(x) ≤ w(‖x‖∞).

5. Трактабильность

Оценки ошибок в средней ситуации, представленные здесь, зависят от мультипликатив-
ных факторов, которые зависят от d. Пока d сравнительно мало, это не очень существенно.
Ситуация значительно меняется для больших d. Тогда нужно опасаться экспоненциаль-
ной зависимости мультипликативных факторов от d, что делает оценки ошибки в средней
ситуации сомнительными для больших d. Более того, если эти оценки точны, то экспонен-
циальная зависимость от d говорит, что проблема нетрактабильна. Как мы увидим, это все
же имеет место. Логарифмические факторы lnα(n + 1) в представленных выше оценках
делают ситуацию даже более трудной, так как типично, что экспонента α пропорциональ-
на d. Это значит, что верхние оценки ошибок монотонно возрастают вместе с n, пока n
экспоненциально велика по сравнению с d. Это очень даже неудовлетворительно!
В будущем мы ограничимся информационной сложностью в средней ситуации n(ε, d),

которая определяется как минимальное число значений функций или линейных функцио-
налов, которое нужно для уменьшения ошибки с множителем ε. Это значит, что n(ε, d) =
n(ε, Sd, µd,Λd) формально определяется как

n(ε, d) := {n : eavg(n;Sd, µd,Λd) ≤ εeavg(0;Sd, µd)} .

Мы убеждены, что для линейных многомерных проблем информационная сложность в
средней ситуации, умноженная на стоимость вычисления одного линейного функционала,
— почти то же, что и сложность в средней ситуации, так как стоимость оптимального ал-
горитма в среднем доминируется стоимостью вычислений n(ε, d) линейных функционалов.
Пусть S = {Sd}∞d=1 — последовательность линейных многомерных проблем. Мы говорим,

что S слабо трактабильна для класса Λ = {Λd}∞d=1, если

lim
ε−1+d→∞

ln n(ε, d)
ε−1 + d

= 0.



14 Г.В. ВАСИЛКОВСКИЙ, Г.ВОЗНЯКОВСКИЙ

Слабая трактабильность означает, что n(ε, d) неэкспоненциальна в ε−1 и d, т. к.

n(ε, d) = o(exp(ε−1 + d)) при ε−1 + d → ∞.

Если слабая трактабильность не имеет места, то говорим, что S нетрактабильна.
Мы говорим, что S полиномиально трактабильна для класса Λ = {Λd}∞d=1 тогда и только

тогда, когда существуют такие неотрицательные числа C, p и q, что

n(ε, d) ≤ Cdqε−p для всех ε ∈ (0, 1) и d = 1, 2, . . . .

Если в этой оценке q = 0, то говорим, что S сильно полиномиально трактабильна. Для
мотивации и других понятий трактабильности отсылаем читателя к [24].
Кратко представим здесь отрицательные результаты о трактабильности для проблем с

ненулевым тензорным произведением

Sd = S1 ⊗ S1 ⊗ · · · ⊗ S1, d раз с S1 �= 0,

и классом Λall = {Λall
d }∞d=1. В этом случае собственные значения оператора Wd — произведе-

ния собственных значений оператора W1 для одной переменной. Более точно, если {λj}∞j=1

— последовательность упорядоченных собственных значений уW1, то собственные значения
у Wd имеют форму произведения

spect (Wd) = {λj1λj2 · · ·λjd
: j1, j2, . . . , jd ∈ N} ,

где, как обычно, N = {1, 2, . . . }.
Известно также, что λ1 > 0. Далее, λ2 > 0 тогда и только тогда, когда S1 — нелинейный

функционал. Первоначальная ошибка равна

eavg(0;Sd, µd) =
( ∞∑

j=1

λj

)d/2

.

Пусть {λd,j}d
j=1 — упорядоченная последовательность собственных значений Wd, т. е.

λd,j ≥ λd,j+1 и {λd,j : j ∈ N+} = spect (Wd).

Как известно, квадрат n-й минимальной ошибки равен
∞∑

j=n+1
λd,j, это легко оценивается

снизу
∞∑

j=n+1

λd,j =
∞∑

j=1

λd,j −
n∑

j=1

λd,j ≥
( ∞∑

j=1

λj

)d

− nλd
1.

Это приводит к тому, что

n(ε, d) ≥ (1 − ε2)
(

1 +
∞∑

j=2

λj

λ1

)d

.

Следовательно, поскольку λ2 положительно, мы имеем экспоненциальную зависимость от d,
и проблема является нетрактабильной.
Чтобы преодолеть проклятие размерности, переключаемся к проблемам линейных весо-

вых тензорных произведений, см. главу 6 в [24] для точных определений. Здесь лишь упо-
мянем, что они определялись таким образом, чтобы соответствующие весовые собственные
значения имели следующую форму. Возьмем последовательность весов γ = {γd,u} для всех
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d = 1, 2, . . . и для всех подмножеств u множества индексов {1, 2, . . . , d}. Соответствующие
собственные значения — это

λd,γ,j = γd,u(j)

d∏
k=1

λjk
,

где j = [j1, j2, . . . , jd] с целым ji ≥ 1, и u(j) = {k : jk ≥ 2}.
Рассматривая различные веса, мы можем моделировать различное априорное знание о

распределениях элементов решений Sd(f) или, точнее, о распределениях скалярных произ-
ведений 〈Sd(f), η〉Gd

для некоторого η ∈ Fd.
Отметим, что для γd,u ≡ 1 весовые собственные значения совпадают с λd,j, и различие

между весовыми и невесовыми проблемами для линейных тензорных произведений исче-
зает. Сейчас дадим необходимые и достаточные условия на весовую последовательность γ,
чтобы получить трактабильность. Приведем несколько случаев, вновь отсылая читателя к
[24] для более общих случаев и доказательств представленных здесь результатов.
Для τ ∈ (0, 1] определим

ατ =
∞∑

j=2

(
λj

λ1

)τ

с формальным ατ = ∞, если ряд не сходится. Отметим, что α1 < ∞ и из неравенства
Йенсена следует ατ

1 ≤ ατ . Напомним сумму экспонент pλ [53], которая определяется как

pλ := inf{τ ∈ (0, 1] : ατ < ∞}.

Представим условия полиномиальной трактабильности, предполагая, что λ2 > 0 и что
для всех d существует по меньшей мере одно такое ненулевое u, что γd,u > 0. Тогда S поли-
номиально трактабильно для класса Λall тогда и только тогда, когда pλ < 1 и существуют
такие q ≥ 0 и τ ∈ (pλ, 1), что

C := sup
d

(∑
u

γτ
d,uα

|u|
τ

)1/τ

∑
u

γd,uα
|u|
1

dq < ∞.

Если эти условия выполняются, то

n(ε, d) ≤
((

τC

1 − τ

)τ/(1−τ)

+ 1

)
dqτ/(1−τ)ε−2τ/(1−τ).

Если q = 0, то имеем сильную трактабильность.
Условия полиномиальной трактабильности упрощаются для специальных весов. Для про-

изведения весов γd,u =
∏
j∈u

γd,j число C конечно тогда и только тогда, когда

lim sup
d→∞

d∑
j=1

γτ
d,j

ln d
< ∞.

Более того, для сильной полиномиальной трактабильности необхожимо и достаточно pλ < 1
и pγ < 1. Для произведения весов слабая трактабильность имеет место тогда и только тогда,
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когда pλ < 1 и существует такое число τ ∈ (pλ, 1), что

lim
d→∞

d∑
j=1

γτ
d,j

d
= 0.

Для весов конечного порядка, т. е. когда γd,u = 0 для |u| > ω∗, полиномиальная трактабиль-
ность имеет место тогда и только тогда, когда pλ < 1, и поэтому для каждого τ ∈ (pλ, 1)
имеем

n(ε, d) = O(dω∗
ε−2τ/(1−τ))

с множителем в O, не зависящим от d и ε−1.
Теперь вернемся к трактабильности для класса Λstd, когда используются лишь значения

функций. Ограничимся двумя многомерными проблемами: интегрированием и аппрокси-
мацией.
Для многомерного интегрирования так же, как для других непрерывных линейных функ-

ционалов, результаты о трактабильности в средней ситуации с гауссовской мерой (с нуле-
вым средним) являются в основе теми же, как и в наихудшей ситуации для гильбертова
пространства с репродуцирующим ядром, которое совпадает с ковариационным ядром гаус-
совской меры. Это следует из хорошо известного факта, упомянутого в конце раздела 2,
см. (6). Типичные результаты опять таковы, что трактабильность имеет место, лишь ес-
ли веса распадаются должным образом. Для начала примем в качестве Fd пространство
непрерывных функций, определенных на d-мерном единичном кубе [0, 1]d, и в качестве ко-
вариационного ядра

Kµd
(x,y) =

d∏
j=1

(1 + γj min(xj , yj)) для всех x,y ∈ [0, 1]d.

Здесь мы рассматриваем произведение весов γd,u =
∏
j∈u

γj . Тогда многомерное интегрирова-

ние строго полиномиально трактабильно тогда и только тогда, когда
∞∑

j=1

γj < ∞,

и полиномиально трактабильно тогда и только тогда, когда

lim sup
d→∞

d∑
j=1

γj

ln d
< ∞,

[23], где этот результат установлен в наихудшей ситуации.
Для более общих пространств, пока мы используем веса конечных порядков, многомерное

интегрирование всегда полиномиально трактабильно [54]. Действительно, веса конечных
порядков влекут полиномиальную трактабильность в почти всех многомерных линейных
проблемах, как показано в [55].
Теперь кратко обсудим многомерную аппроксимацию. Как было замечено выше, класс

Λstd с точностью до двойного логарифма столь же мощный, как и класс Λall [7]. В этом
причина того, что условия трактабильности одни и те же для обоих классов. Интересно
добавить, что такой результат не проходит в наихудшей ситуации. А именно, для некоторых
гильбертовых пространств Λstd значительно слабее, чем Λall [9].
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В заключение отметим, что значительно больше известно о трактабильности в средней
ситуации, но на этом мы сделаем остановку.
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