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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В связи с резко  возросшей  сложностью 

агробиологического  моделирования  и  создания  экоиомико

^^aтeмaтичecкoй  модели  землепользования  и  возникла  настоетельная 

потребность разработки  алгоритмов  нахождения  множеств  альтернатив 

в условиях  многокрнтериальности. 

Настояшее  исследование  обусловлено  следующими 

обсгоятельствамн.  Известные  экономикоматематические  модели 

^смлепстьзовакия  отражают  лишь  структуру  посевных  гиющадей. 

Причем,  они  используют  в  качестве  основных  исходных  данных 

усредненные  показатели  >рожанности.  Эти  данные  и  представляют 

параметры  экономической  цедссой  ф)'нк1д(и  (ЦФ).  Математические 

модели,  которые  содержати  бы  од)»овремен1Ю  и  экономические  и 

экологические ЦФ в их системной  взаимосвязи к настоящему времени, к 

сожалению, отс>тствует. В настоящей  работе  восполняется этог  пробел. 

Предлагаемый  подход  базируется  на  идее  строить  математические 

\10д.ели зе.млепо.тьзовання,  исполкзуя более тонкие, более адекватные  (по 

сравнению  со  . средней  урожайностью)  величины:  во  первых, 

урожайность каждой культуры, дифференцированную по  вссвозкюжным 

предшественникам,  и,  во  вторьгх,  \^итывать  изменения  (т.е.  истощение 

или,  наоборот,  улучшение)  биоэкологического  состояния  почвы  после 

выращивания  на  ней  конкретной  Ky.ibTj'pu  по  конкретному 

предшественнику.  При  этом  проблема  выбора  наиболее  pauHOHajTbHbrx 

решений  неизбежно  приводит  к  необходимости  учета  многих 

ггротиворсчивььч.требований.  В  резульгате  адекватные  математические 

постановки  задач оказываются  многокритсриа^тьньгми  задачами.  Наряду 

с  этим  многие  возникающие  задачи  яв.гяются  многокритериальными 



задачами  большой  ртмсриости  )i;i  tpaij)aN  Последнее  обсгоятсльство 

исключает возможность разработки точных  методов, которые 

гара1П"ировали  бы  нахождение  искомого  решения  за  реальное  время  в 

производственных  условиях. 

Таким  образом,  актуальной  является  проблема  создания  для 

указанного  класса  задач  быстрых  (малотрудоемких)  алгоритмов. 

которые  применительно  к  вьислснны\)  классам  дискрстных 

многокритериальных  ̂ адач  оптимизации  оказываются  эффективными  в 

типичном сл)'чае как по точности, гак и по тр>доемкости 

Следует  отмсппь,  что  для  лица,  принимающего  решение. 

с)тцествен}Ю больший  Hirrcpcc  представляет  множество  конкурирующих 

альтернатив  (паретооптнмальных)  решений  по  сравнению  с  одним 

решением,  оптимальным  по  клкотлибо  кр1ггерию  или  свертке 

критериев.  Иными  словами,  возникает  проблема  нахождения  множеств 

альтернатив.  Однако,  к  насгоящсхп,'  времени  эта  пpoблe^^a  исследована 

очень слабо. Приведенными  вьпис обстоятельствал«и  и обусловлен резко 

возросший  теоретический  и  прикладно)!  интерес  к  так  называемым 

статистически  эф4>ективным  .мстода.м  решения  многокр1ггериалъных 

задач  на  фафах.  Разработке  и  ск>основан11Ю этих  методов  и  посвяшена 

диссертационная  работа,  О.мссте  с  этим  в  работе  остшсствлено 

обоснование  вычисл1Г7Сльной  сложрюсти  рассмотренных  задач,  а  также 

установлена  их  неразрешимость  с  помощью  алгоритмов  линейной 

свертки критериев. Разработан  гакже точньи! полиномиальный  алгорит.м 

для одного полиномиально разрешимого  класса. 

Цель  работьь  Основной  целью  настояшсн  работы  является:  вывод 

точных  формул  вычисления  макси.мальной  ^ющнocти  .множества 

допустимых  решений  (МДР)  зал;1чи о  совсршеиных  паросочетаниях  на 

многоцветных  фафах;  определение  соотношенш!  между 



подмножествами  вершин  различных  цветов,  при  которых  достигается 

максичпм  мощности  МДР;  доказательство  сюйства  полноты  задач  о 

паросочетаниях  на  многоцветных  графах  в  сл '̂̂ ие.  когда  векторная 

целевая  функция  (ВЦФ)  включает  весовые  критерии  вида  MINSUM  и 

MAXSUM.  и,  как  следствие.  по.'Г|''1ение  заключения  о 

труднорсшасмости  рассматриваемой  задачи; вьшеленис  полиномиально 

разрешимых  классов  векторных  задач  и  построекие  статистически 

эффективных  airopHTMOB для  общего  случая;  исследование  проблемы 

разрх;шимости с помощью алгоритмов  линейной свертки критериев. 

Научная  новизна:  Впервые  разработана  агробиологическая 

математическая  модель  многокритериатьной  задачи  о  совершенньк 

паросочетаниях.  Доказано,  что  рассматриваемая  задача  обладает 

свойством  полноты  в  случае,  когда  ВЦФ  состоит  из  критериев  вила 

NflNSUM;  выведена  точная  формула  вычисления  максимальной 

мощности  полного  множества  альтернатив,  откуда  вытекает. 

утверждение  о  труднорешасмостн  исследуемой  векторной  задачи; 

построен и обоснован  эффективный алгоритм решения  2критериальной 

задачи  о  совершенных  паросочетаниях  на  многоцветных  графах; 

выделен класс труднорешаемых  2крнтериальнър;  'идач о совершенных 

паросочетаниях,  для  которых  предложенные  автором  алгоритмы 

ЯВ.1ЯЮТСЯ  статистически  эффективными;  построен  алгоритм, 

гарантирующий  нахожаение  П М А  2кригсриальной  задачи  о 

совершенных  паросочетаниях;  доказана  неразрешимость  с  помощью 

АЛС  векторной  задачи  о паросочетаниях  на многоцветных  ф а ф з х .  ' 

М е т о д ы  и с с л е д о в а н н я :  В работе  использованы  методьг  теории 

графов,  теории  вероятностей.  KCviSmiaTopmcH  и  математического 

программирования. 



Практическая  ценность: практическая  ценность работы состоит в том, 

что  полученные  в  работе  результаты  могут  быть  использованы  при 

разработке  системы  поддержки  принятия  решений  в  процессе 

агробиологического  математического  моделирования  задачи 

землепользования  в  условиях  многокретериальности.  Идеи 

доказательства  статистической  эффективности  предложенных  в 

диссертации  алгоритмов  могут  быть  применены  в  дальнейших 

исследованиях для построения и обоснования новых  методов дискретной 

многокритериальной оптимиз;1ЦИи. 

Апробапия  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  и 

обсуждались  на  Общенаучном  математическом  семинаре,  I  научно

практической  конференции  преподавателей  и  аспирантов  КЧТИ 

(г.Черкесск,  1995),  IV  научнометодической  конференции  (г.Черкесск, 

1995г.),  на  международном  научном  симпозиуме  «Экономика  и  право

стратегия  3000»  (г.Кисловодск,  1996г.),  V  научнометодической 

конференции  «Новые  технологии  обучения:  теория,  опыт,  проблемы, 

перспективы»  (т.Черкссск,  1996г.),  на  Всероссийском  симпозиуме 

«Математическое  моделирование  и  компьютерные  технологии» 

(Кисловодск,  1997), На иеяедународной  конференции  (Нальчик,  1996) на 

Всероссийской молодежной научной конференции «Гагарннские чтения» 

(Москва,  1997). на  конфсрендаи «Математическое  программирование и 

приложения»  (Екатеринбург,  1997),  на  международном  коллоквиуме 

IKM97  (Веймер,  1997),  в  всероссийской  научнотехнической 

конференции  с международным  участием «Компьютерные технологии в 

инженерной н управленческой деятельности» (Таганрог, 1998). 

В диссертацию вошли результаты, полученные  мною как одной 

из  исполнителей  проекта  №  792  от  26.05.95r.  о  конкурсе  грантов 

Госкомитета  РФ  по  фундаме1гтальным  исследованиям  в  области 

I 
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математ10си  по  теме  «Исследование  векторных  задач  на  графах. 

Разрешимость,  сложность,  алгоритмы»  19951997гг.;  проекта  о 

когалрсе грантов Госкомитета РФ по (})увдаментальным  исследованиям 

в  области  математики  по  теме  «Исследование  векторных  задач  на 

графах. Разрешимость, сложность, алгоритмьв>  19981999гг. 

Публикации. Основные результаты диссертавдш опубликованы 

в шестиадцатн  работах. 

Структура  и объем работы.  Диссертационная работа состоит из 

введс1шл, трех глав, заключения и списка литературы, включающего 58 

на1»(енова1Шй. Работа изложена на 126 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введение  обосновьтается  актуальность  темы,  дается  обзор 

результатов,  излагается  содержательная  и  математические  постановки 

исследованных задач и аннотируются вес главы диссертации. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  исследованию  нижних 

оценок сложности задач на многоцветных графах. 

В общем случае постановка векторной оптимизащюннон задачи 

состоит  в  следующем;  G=  (V,E)  пвершинный  граф  с  множеством 

ребер Е; к=1, 2,...,  m  номера  цветов в которые раскрашены  вершины 

V е V; Vt  подмножество вершин v е V, окрашенных в цвет к; для всякой 

пары  i^}  вьтолняется  ViOVj=0,  i e j ;  |Уь|=Пк  >1  для  каждого 

к=1,2,..., ш; ^  Пк=п; 



Рассмотрим  mцвстный  т)аф  G={Vi,V2,...,Vm,  Е),  в  котором 

множество  вериши  V  мощности  iV]=n,  пчетное  разбито  на  m 

непересекающихся подмножеств  Vt,  |Vj]=n;..>l,  У^  ni;=ii,  где состоит 

ИЗ верииш окрашеш1ых в цвет к. 

Допустимым  решением  является  совершенное  паросочетание 

x=(V,Ex), где  ЕхЈЕ  состоит из ребер, концы  которых окрашены в 

разные  цвета.  Пусть  Х={х}  множество  всех  допуспшых  решении 

(МДР). 

Граф G называется ^взвешенным, если каждому ребру  е еЕ 

пршшсаны веса Wv(ê >0, v=l,2,...,N. Если дтя данного графа G для всех 

его ребер определены эти веса  \\\  (е), v=l,N  Ve  е Е  то говорим о 

данном  конкретном) N взвешивании графа G. 

На множестве X определена векторная целевая функция (ВЦФ) 

Р(х)={Р,(х),...,Ры(х)Ь  (1) 

состоящая нз критериев весового вида 

Fv(x)=2<i(e)  >min,  vl,2,...,N.  (2) 

ВЦФ  F(x)  определяет собой  парстовское  множество  (ПМ). Искомым 

решением  задачи  является  полное  множество  альтернатив  (ПМА). 

Подмножество  У^сг X  называется  ПМА,  если  его  мощность  |л  | 

мишшальное  и  при  этом  выполняется  равенство  F(X^=F(X),  где 

F(X*)={F(x):x€X*}  VX*CX. 

В  настоящей  работе  рассматривается  проблема  решения 

векторной задачи о сочетаниях, которая состоит в том, чтобы построить 



достаточно  эффективный  метод  нахождения  ПМА,  для  какоголибо  N

взвешенного шцветного графа. 

Введем обозначения : 

'I  (п,т)множество всех пверши1П1ы\ тцвет}шх графов; 

fJ. (G,N,m)  (fd  (G,N,m))  максимальная  мощность ПМА  (ПМ)которая 

определяется по всевозможным NB3BemHBaHnmf  (1)(2) фафа  G; 

Вычисление  макснмальньк  мощностей  ПМА  /^„(п)  и  ПМ 

//„(п)  представляет большой интерес, так как их можно рассматривать 

в  качестве  нижгосс  оценок  сложности  задачи  о  совершенных 

паросочетаннях на тцветных  фафах. 

Рассмотрим  задачу  о  совершенных  паросочетаннях  на 

комфетном графе G €  91(?7,7И) . 

Пусть M(G) множество всех  Мвзвешиваний  графа  G. Задач\'  о 

совершенных  паросочстаниях  называем  полной на графе  G,  если  M(G) 

содержит  хотя  бы  одаш  граф  такой,  что  на  этом  графе  для 

рассматриваемой задача вьшолняется равенство 

то  говорим,  что  рассматр1шаемая  мкогокритернальная  задача  является 

полной на графе G. 

Рассмотрены  задачи  о  совершенных  паросочетаннях  на  2,3,4

цветном графе. 

Теорема  1.2.  При  N > 2  для  векторной  задачи  о  совершеных 

паросочетаннях  на  Зцветных  графах  G(Vi,V2,)6 9? (п,2)  |Vvl=nic>0, 

к=1,2; максимальные мощности ПМА и ПМ достигают значений 

а) / i ,  (П1.П2)=  и^  if\  J^z)  '^^^  ' ^ ^  " '  *  "2, 



б)  /j,0?,,Ht2)  = /i2(/at,,«,) = (§ ) ! ,  приП1=П2=п/'2; 

причем максимапьные мощности /ij (п)  =  /Zj ('О ~  \Т /  • 

Теорема  1.3. При N>2  о совершенных  паросочетаниях  на 3

цветных  графах  С(УиЪ,УгЛ  )€51(п,3)  |Vkl=nk>0,  к=1,2,3;  п,<п^ 

максимальные мощности ПМА и ПМ  достигают значений 

а)  /^3 {ПьП2, Пз)=  /1 ' з (Л1, /?2 ,«з )"0=  "РИ  ПЗ>П1+П2; 

б)  ^ з ( « 1 > " 2 > ' " з ) " / ^ з ( ' ^ > « 2 ' " з ) " 1 | / ' '  ПрИПз=П1+П2; 

с)//з((",,«2.«з)=/^з(^^'''2="з)=л;  тт;,  w^;  ^т  "Р'' 

П:з<П1+П2. 

Теорема  1.5.  При N>2  для  векторной  задачи  о совершенных 

паросочетаниях  на  4цветных  графах  G=(  УьУ2,Уэ,Е)еЭ?(п,4), 

|Vt|=nt>0,  к=1,2,3,4; iii^njiipH  i <  j , максимальные мощности ПМА и 

ПМ  достигают следующих значений: 

а)/;4(пьП2. пз,П4)=  /х^{г\,п^,щ,п^)=д,  прип4>  —; 

6)//,(«,,/7,,«3,«J  = //,(/z,,«2,"3.''4)  =  ( f ) ! . 
п 

при  «4=  —; 

'  "" " / Ь з  ( " .  0 К « .  ~ УЧ^з^з)!^1!^2!^з! 

'  2  ^  2  '  2 



II 

причем  k^ >  0,А̂ 2   0,^j  S О  прип4= — 
2 

fl)|VihV2!=lV3h!V4i=^ 
4 

^*^Y ̂ ^"'"^^^ 
,^,[(«/4/i)!(n/4/,)!(n/4/,)!r 

n  n 
0 < l ,  <  ,  1,+Ь+1з=. 
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Из полученных в первой г.таве оценок вытекает, что сложность 

векторных  задач  на  многоцветных  графах  с̂ тцественно  меньше  по 

сравнению  со  сложностью  аналогичных  задач  на  обычных 

нераскрашенных графах. Однако  накцеш1ыс нижние оценки сложности 

имеют  экспоненциальный  вид,  т.е.  нсследз'емые  задачи  являются 

труднорешаемыми. 

Вторая глава.  В случае трудкорешаемых комбинаторных задач 

экспоненциальные  оценки  вычислительной  сложности  имеют 

ограгагченное  значение  дая  практических  целей.  В  таких  сл>'̂ 1аях 

вычислительная  сложность  в  тгапгчиом  случае  представляется  более 

информативной. В этой, ситуации мы вынуждены переходить к из\чснню 

более частных задач и поиска для них малотрудоемгснх алгоритмов, либо 

строить  приближенные  алгоритмы.  Отсюда  возникает  подход  к 

алгоритмнчесюш  проблемам, который получил название «алгоритмы с 

оценками». Во второй главе проведен вероятностный анализ векторной 

задачи  о  сочетаниях  на  многоцветных  графах.  Предлагаются 

полиномиальные  алгоретмы  решения  задачи  о  совершенных 

паросочетаниях  на  многоцветных  фафах.  Алгоритмы  применяются  к 

задаче  о  совершенных  паросочетаниях  на  шцветнььх  графах.  Цдя 



обоснования  трудоемкости  этих  алгоритмов  пол>'чены  следующие 

оценки. 

Теорема  2 1.  В  сяучае  ращ10нальных  весов  ребер  графа 

проблема  нахождения ПМА  двукритериальной  задачи  о  совершенных 

паросочетаниях  2 ,  разрешима  с  полиномиальной  сложностью 

t(ZP)<0(n'l). 

Теорема  2.5.  Если  в  ВЦФ  (1)  число  ее  критериев  (2) 

ограничено  сверху  полиномом  п (N  < О  (п"),  с    независящая  от п 

константа),  то  при  вьшоднении  условия  /?" + !<  ,4i=0((3(n)) 
hn+%' 

алгоритм  а2  является  статически  эффективным  на  множссгве 

двудолмак  графов  G  е  ?l2(n,R,N}.  При  этом  для  вычислительной 

сложности нахождения ПМА справедлива оценка  х(а2)<0(п^ N + ш̂ ). 

Теорема  2.6.  Если  параметры  п,  R,N  удовлетворяют 

соотношению/f'̂ +l<  ц> =(Х(р(пО,  то  АЛС  А  является 
3(hin+41)'  '  ^ 

статичес!а&1  эффективным  на  множестве  5H(n,R,N)  3дольных  N

взвешенных  графов  с  равномощными  долями  и  справедлива  оценка 

т(А)  <0(п''). 

Проведена  оптимизация  вычислений  и  для  обоснования 

поточенных оценок выведены след т̂опдае теоремы 

Теорема  2.7.  Если  параметры  n,ILN  удовлетворяют 

соотношению  /{^'+1<^——Ч{0(аМ)),  то  для  дочти  всех  графов 
"1пя+Ч<'  '" 

Ge9l2(n,R,N)  алгорягм  а^  находит  ПМА  с  вычислительной 

сложностью т («2)  <  О (п*'̂  + n^N). 
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Теорема 2.8. Если параметры  n,R,N удовлетворяют  соотношенио 

R^+\<    ,Н'2=С(^п)):  то  для  почти  всех  графов  GeSR3(n,R.N) 

алгоритм  А*  находит  ПМА  с  вычислительной  сложностью  х(А*)  < 

(n"̂ fn^N). 

В третья глава  настоящей работе исследунхтся вопросы  разренашости  с 

полющью  АЛСК  проблемы  нахождения  паретовского  множества  и 

полного  множества  альтернатив  для  задачи  о  паросочеганиях  на 

многоцветных  графах.  Одной  из  центральных  проблем  векторной 

олгнмизащш  является  проблема  сведения  векторной  задачи  поиска 

оптимальных альтернатив к скалярной задаче с обобщенным 1фитерием, 

являющийся  некоторой  сверткой  частных  1фитериев.  CynjecTB)TOT 

дискретные  многокритериальные  задачи,  для  которых  алгоритм 

линейной  свертки  критериев  не  обеспечивает  получение  всех 

эффективных  решений.  Это  обстоятельство  позволяет  говорить  о 

неразрепшмости  таких  задач  в  классе  алгоритмов  линейной  свертки 

критериев.  В  настоящей работе  исследуются  вопросы  разрешимости  с 

помощью  алгоритмов  линейной  свертки  критериев  проблемы 

нахождения  паретовского  множества  и полного множества  альтернатив 

для  задачи  о  паросочеганиях  на  многоцветных  графах.  Полученные  в 

настоящей  работе результаты  соотносятся  с результатами  работ других 

авторов.  Эти результаты базируются  im том факте, что так назьшаемые 

примитивные  индивидуальные  зада'ш  являклся  неразрешимыми  с 

помощью  АЛСК.  В  СИЛ}'  того,  что  она  содержит  хфимитнвные 

ивдивидуальные  задачи.  Строго  говоря,  вопрос  о  разрешимости  с 

помощью АЛСК  не примитивных задач о совершенных  паросочеганиях 

остается открытым. Кроме того, этот же вопрос остается открытым и для 

случаев, когда задача о совершенных  паросочеганиях  формулируется на 



mцветных графах. Обоснованию ответов на вышеуказанные  открытые 

вопросы и посвящена настоящая глава н выведены следующие теоремы. 

В работе  получены  теоремы  для  сл>чаев 27   цветных  графов  и 

по аналогии с эпши теоремами 110л>'чены след)тощие 

Теорема 3.5.  Для каждого  четкого т>8  и всякого  N>2 задача 

о  совершенных  паросочетаниях  с  критериями  вида  MINSUM  на  ш

цвегных Нвзвешенных  пвершиных графах  неразрешима  с  помощью 

АЛС 

Теоре.ма 3.10.  Для каждого  четного т>8  и всякого N>2  задача 

о  совершенных паросочетаниях  с  критерня:ми  вада  МБЧМАХ  на га

цветных Nвзвешеняых  пвершикьтх  графах  неразрешима  с помовдью 

АЛС. 

В предложенной диссертационной  работе получены  следующие 

.математические результаты: 

  Выведены  точные  формулы  вычисления  максимальной 

.мощности  множества  допустимых  решений  (МДР)  задачи  о 

совершенных паросочетаниях на многоцветных графах дтя числа цветов 

к=2,3,4. 

  Дан  вывод  и  обоснование  верхней  и  нижней  оценки 

максимальной  мощности  задачи  о  совершенных  паросочетаниях  на 

многоцветных  фафах для  числа цветов к=2,3,4. 

  Определены  соотношения  между  подмножествами  вершин 

различных цветов при которьгх достигается максимум мощности МДР. 

  Доказано  свойство  полноты  задач  о  паросочетаниях  на 

многоцветных  графах  в случае, когда вскторноцелевая  функция  (ВЦФ) 

включает весовые категории  вида  MINSUM и MAXSUM;  дан  строгий 



вывод  заключсшо!  о той,  что  при  этих  условия.х  исследуемая  задача 

является трудно решаемой. 

  Для  случая  когда  ВЦФ  содержит  критерий  вида  MINMAX 

получено полиномиальная  вср.хняя оценкл  искомого полного множества 

альтернатив. 

  Для  подкласса  трудно  решаемых  задач  дано  обоснование 

статистической  эффективности  предложенных  в  диссертации 

полиномиалыюго  приближенного алгоритма.  , 

  Для  рассматриваемой  задачи  на  многоцветных  фафах  исследована 

проблема  разрешимости  с  помощью  алгоритма  линейной  свертки 

(АЛС)  и дано обоснование теорем о  неразрешимости  с помощью  АЛС 

задач о совершсгшых паросочетаниях на шцвстньих графах. 
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