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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Задачи оптимального размещения предприятий

имеют широкий круг приложений, возникающих при планировании и ре-

конструкции производства, проектировании сетей обслуживания, в стан-

дартизации, кластерном анализе и других областях [2,3,5,15]. Значитель-

ный интерес к таким задачам связан также с Л/""Р-трудностью многих из

них [1,17]. Поэтому для исследования и решения рассматриваемых задач

требуется применение методов системного анализа и оптимизации.

В настоящее время исследования задач размещения предприятий ве-

дутся в следующих основных направлениях. Изучается структура и вы-

числительная сложность задач, выделяются полиномиально разреши-

мые случаи и семейства трудных задач, разрабатываются методы реше-

ния [6,8,9,12,18]. Интенсивно развивается область, связанная с эволюци-

онными алгоритмами, алгоритмами муравьиной колонии и другими мс-

таэвристиками [10,16]. Большое внимание уделяется исследованию про-

стейшей задачи размещения (ПЗР), задач о р-медиане (на максимум и на

минимум), задач размещения с ограничениями на объемы производства,

двухуровневых задач размещения [2,5,14,15].

Во многих задачах размещения предприятий, в том числе в задачах

о р-медианс и ПЗР, переменные соответствующей модели целочисленно-

го линейного программирования (ЦЛП) естественным образом делятся

на две группы: целочисленные и непрерывные. Ввиду этого, для реше-

ния таких задач применяются декомпозиционные алгоритмы с отсечени-

ями Бендерса [2,8,15]. С теоретической точки зрения указанные алго-

ритмы исследованы недостаточно. В частности, актуальными являются

вопросы получения оценок числа итераций, построения семейств "труд-

ных" задач, устойчивости алгоритмов при малых колебаниях исходных

данных.

При построении неравенств Бендерса выбор оптимальных значений

двойственных оценок неоднозначен и существенно влияет на эффектив-

ность алгоритмов. Исследования в данном направлении позволяют разра-

батывать способы получения более сильных отсечений.



Целью диссертации является разработка, теоретическое и эксперимен-

тальное исследование декомпозиционных алгоритмов с отсечениями Бен-

дерса для решения задач о р-медиане и простейшей задачи размещения.

Методы исследования. В работе использованы теория и методы це-

лочисленного и линейного программирования, элементы теории сложно-

сти, современная методология экспериментальных исследований с приме-

нением вычислительной техники.

Шаупная новизна. В диссертации проведено теоретическое исследо-

вание декомпозиционных алгоритмов с отсечениями Бендерса для задач

о р-медиане (на максимум и на минимум) и простейшей задачи размеще-

ния. На основе полученных результатов предложены способы повышения

эффективности таких алгоритмов. Разработан гибридный алгоритм для

задачи о р-медиане с использованием данного подхода.

Основные результаты диссертации заключаются в следующем.

1. Построены семейства задач о р-медиане, на основе которых получены

оценки числа итераций декомпозиционных алгоритмов с отсечениями Бен-

дерса, алгоритма перебора -L-классов и алгоритма ветвей и границ (схема

Лэид и Донг). Некоторые из этих оценок перенесены на достаточно широ-

кий подкласс задач о р-медиане.

2. Предложены способы повышения эффективности декомпозиционных

алгоритмов с отсечениями Бендерса для задачи о р-медиане на максимум

путем оптимизации выбора двойственных оценок при построении отсече-

ний и использования эвристических алгоритмов нахождения целочислен-

ного решения текущей системы неравенств.

3. Показано, что рассматриваемые декомпозиционные алгоритмы с от-

сечениями Бендерса при малых колебаниях коэффициентов целевой функ-

ции не являются устойчивыми для ряда известных правил выбора значе-

ний двойственных оценок. Предложены модификации алгоритмов, обла-

дающие свойством устойчивости.

4. Разработан гибридный декомпозиционный алгоритм решения задачи

о р-медиане на максимум с использованием релаксации Лагранжа и отсе-

чений Бендерса. Проведены вычислительные эксперименты, показавшие

его эффективность.

(Практическая ценность. Разработанный гибридный алгоритм при-

меним для решения задач достаточно большой размерности. Построенные

семейства задач могут быть использованы при тестировании алгоритмов.



Кроме того, полученные результаты включены в учебный процесс на ма-

тематическом факультете ОмГУ.

Апробация работы. Результаты диссертации докладывались па Все-

российской конференции "Проблемы оптимизации и экономические при-

ложения" (Омск, 2003), Всероссийской конференции "Дискретный ана-

лиз и исследование операций" (Новосибирск, 2004), Международном се-

минаре "XIV Meeting of EURO Working Group on Location Analysis"

(Корфу, Греция, 2003), Международном семинаре "Discrete Optimization

Methods in Production and Logistics" (Омск-Иркутск, 2004), Междуна-

родной коференции "European Chapter on Combinatorial Optimization" -

ECCO XVIII (Минск, Белоруссия, 2005), XXXVII Молодежной школе-

конференции "Проблемы теоретической и прикладной математики" (Ека-

теринбург, 2006), Всероссийской конференции "Проблемы оптимизации и

экономические приложения" (Омск, 2006), на научных семинарах в Ом-

ском филиале Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН.

Шубликации. Основные результаты диссертации опубликованы в 12

научных работах, список которых приведен в конце автореферата.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех

глав, заключения и списка литературы (95 наименований). Объем диссер-

тации - 93 страницы. В каждой главе используется своя нумерация разде-

лов, утверждений, теорем и формул. Работа содержит одну диаграмму и

7 таблиц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, приводит-
ся краткое содержание работы и сведения о ее апробации.

В первой главе рассматриваются различные постановки дискретных за-
дач размещения предприятий, вопросы сложности некоторых из них, из-
лагаются известные подходы к их решению.

В п. 1.1 описываются основные постановки задач размещения предприя-
тий. Особое внимание уделяется задачам о р-медиане и нростейшей задаче
размещения.

Задача о р-медиане на максимум (обозначим ее Vmax) формулируется
следующим образом. Имеется множество пунктов возможного размещения
предприятий с номерами из / = {1, . . . , т} и множество клиентов, которые



должны быть ими обслужены, с номерами из J = {1,...,тг}. В каждом

пункте размещается не более одного предприятия. Доход, получаемый от

обслуживания Г-М предприятием j-vo клиента, равен с^, Г € I, j € J.
Требуется выбрать р пунктов, в которых будут размещены предприятия,

и прикрепить каждого клиента к одному из открытых предприятий таким

образом, чтобы максимизировать суммарный доход.

Для построения модели ЦЛП введем неременные задачи: г, = 1, если г'-е

предприятие входит в число выпускающих продукцию, в противном случае

Zi = 0, г 6 /; .ту = 1, если j-й клиент обслуживается г-м предприятием, и

Xij = 0 в противном случае, г 6 /, j 6 J.

Модель ЦЛП для рассматриваемой задачи имеет вид:

/ ( - . i ) = E E CijXij -* max (1)
ieljeJ

при условиях

2>=Р. (2)

5 > y = i, jeJ, (з)

Xij < zt, ie I, j 6 J, (4)
хф Zi e {0, l}, i e l , j &J. (5)

Вектор z = (21,.., ,zm) будем называть производственным планом зада-

чи (1)-(5), если он удовлетворяет ограничениям (2) и (5).

Пусть вместо коэффициентов дохода су нам известны затраты djj на

обслуживание г-м предприятием j'-ro клиента. В этом случае рассматри-

вается задача о р-медиане на минимум (Vmin): требуется открыть р пред-

приятий и прикрепить к ним клиентов так, чтобы суммарные затраты на

обслуживание всех клиентов были минимальными.

ПЗР отличается от задачи Vmin тем, что в ней можно открыть про-

извольное число предприятий, т.е. отсутствует ограничение (2), но для

каждого предприятия задана стоимость его открытия с;, i e /, и целевая

функция имеет вид

d>jxij —> m i n •
is/ iel jeJ

В п. 1.2 содержатся сведения о вычислительной сложности задач раз-

мещения предприятий, полиномиально разрешимых случаях, описывают-

ся основные подходы к решению задач. В п 1.3 приводится метод деком-



позиции Бендерса для общей задачи ЦЛП, а также основанные на нем
декомпозиционные алгоритмы.

Глава 2 посвящена исследованию свойств декомпозиционных алгорит-
мов с отсечениями Бендерса для рассматриваемых задач размещения.

В п. 2.1 описываются алгоритмы и способы построения отсечений.

Приведем схему декомпозиционного алгоритма для задачи РШах- Пусть
Q - множество всех производственных планов задачи, F1-^ - рекордное
значение целевой функции на fc-ой итерации, F^0' = — со.

Процесс Т>

Положим f^1) = Q.
Итерация к (к > 1)

Шаг 1. Находим z^ = lexmaxft^. Если такой точки не существует,
то процесс завершается: решение, на котором достигается рекорд Fi-k~1\
является оптимальным.

Шаг 2. Формулируем задачу прикрепления клиентов T(z^) для произ-
водственного плана z^:

£ £ cnXij —» max
i€l jeJ

при условиях
V̂  т • • -— 1 1* ^ /

iel

О < Xij < z\k), i el, j e J.

Отметим, что для данной задачи всегда существует оптимальное цело-

численное решение, которое будем обозначать через х^к\ поэтому от усло-

вия булевости переменных х^ можно отказаться. Находим f(z^) - опти-

мальное значение целевой функции задачи T(z^). Вычисляем рекорд для

просмотренных точек F^ — тах{/(г '^) , F ^ " 1 ' } .
Шаг 3. Строим по некоторому правилу отсечение (линейное нера-

венство):

Обозначим через П""+ 1 ' множество производственных планов из QS\
удовлетворяющих ограничению (6). Переходим к началу следующей ите-
рации.



Правила построения неравенства (6) должны гарантировать, что:

a) ему не удовлетворяет точка z^;

b) оно не исключает никакую точку z' € fl^k\ для которой f(z') >

Свойство "а" позволяет гарантировать конечность процесса Т>, а свой-

ство "Ь" — оптимальность найденного им решения. Данным требованиям

удовлетворяют отсечения Бендерса, которые строятся следующим обра-

зом. Для полученной на шаге 1 точки 2 ^ формулируется задача прикреп-

ления клиентов T(z*- ' ) . Двойственная к ней задача имеет вид:

Е Uj + Е Е Wi)zf] -* min
jeJ ieljeJ

п р и УСЛОВИЯХ /~\

ui + lvij ^ су> г € / , j € J,
Wij > О, г el, jeJ.

Решая ее, находим оптимальные значения двойственных переменных

(двойственных оценок) щ ,Wy , г € / , j € J. Отсечение Бендерса, по-

строенное по точке z' ' и указанным значениям оценок имеет вид:

£ £ wtfzi > F^ ~ Е uf\ (8)
ieijej jeJ

В п. 2.2 рассматриваются различные способы выбора значений двой-

ственных переменных, используемых в отсечениях Бендерса, строятся

оценки числа итераций для рассматриваемых декомпозиционных алгорит-

мов.

Задача (7) может иметь много оптимальных решений, поэтому по од-

ной точке г^ могут быть получены различные отсечения Бендерса. От

значений двойственных оценок существенно зависит глубина порождаемо-

го отсечения, т.е. количество целочисленных точек, исключаемых им из

множества П^"'.

Нами использовались следующие естественные способы вычисления ве-

личин u^k\w^:

uf] = max{cy : i e l{k)}, j € J, ( .

где /} = {i S / : z\ = 1}. Если р > 2, то оптимальными являются также

оценки, вычисленные по правилу

и?> =тах{су : #'> = 1, i 6 1[к)\&}}, j e J,

W 4y



где ij = argmax{c,j : i € l{ }, j £ J.
Далее исследуется поведение декомпозиционных алгоритмов на семей-

стве задач о р-медиане на максимум с (т х т)-матрицей коэффициентов

целевой функции

(м о ... о\
о м... о

0 . . .Л/

, где Л/ > 0. (11)

Нами показано, что если двойственные оценки вычисляются соглас-

но (9), то глубина отсечений Бендерса (8) равна 1. Это означает, что при

решении задач семейства процессом Т> с такими отсечениями происходит

полный перебор производственных планов. Неравенства Бендерса в дан-

ном случае имеют вид:

£ * > 1,

где /Q = {i 6 / : z\ = 0}, и но своей форме напоминают вполне регуляр-

ные отсечения для задач булева программирования [7].

Если в отсечениях Бендерса используются оценки, вычисленные соглас-

но (10), то отсечение, построенное по любой точке г G Q, запрещает все

производственные планы, т.е. задача решается за одну итерацию.

На основе семейства (11) получен широкий класс задач о р-медиане, яв-

ляющихся сложными для процесса Т> с отсечениями Бендерса. Рассмотрим

задачу Ртах с ("г х ?п)-матрицей целевой функции, у которой элементы

главной диагонали равны Л/, а для остальных коэффициентов имеет место

неравенство М > (гп — р + 1)ас, где ас = тах{су : г е /, j e J, i ^ j}.

Процесс ТУ, в котором используются отсечения Бендерса (8) с оценка-

ми (9), будем обозначать через Т>. Нами доказано, что глубина отсечений,

порождаемых в процессе Т> при решении задачи Р т а х , равна 1.

С использованием этого результата получена

Теорема 2.1. Для решения задачи •р т а х потребуется С?п итераций про-

цесса Т>.

Проведен анализ вычислительной сложности задачи Т'тах_ и установле-

но, что она является А^Р-трудной.

Аналогичные результаты получены и для задачи Рщщ.



В и. 2.3 строятся оценки числа итераций для прямо-двойственного ал-

горитма перебора .L-классов [7] и алгоритма ветвей и границ (схема Лэнд

и Донг) [13].

Задача 'Ртах с матрицей (11) имеет нулевой разрыв двойственности (раз-

ность между оптимальными значениями целевых функций ЛП-релаксацни

и задачи ЦЛП). При этом она может быть легко решена алгоритмами, в

которых используется решение соответствующей задачи ЛП, например,

алгоритмом перебора L-классов и указанном выше алгоритмом ветвей и

границ.

Рассмотрим задачу "Ртах с матрицей коэффициентов целевой функции

{ м о ... о \
о м ... о

С = •-. ...
о о ... м

\ уп—р m—p ' '' т~р I

(12)

где ?г > 3, 2 < р < п — 1, m = n + 1. Обозначим ее через <5д/. В работе

доказана

Теорема 2.3. Для решения задачи S,\f процессом Т> с отсечениями Бен-

дерса требуется Cfn итераций при использовании формул (9) и не менее

С?,~_1 итераций при вычислении двойственных оценок по правилу (10).

Кроме того, получены следующие результаты.

Теорема 2.4. Пусть р < | и в алгоритме ветвей и границ (схема Лэнд

и Дойг) ветвление осуществляется по первой дробной координате. В этом

случае для решения задачи 5д/ потребуется не менее 2Р~2 итераций дан-

ного алгоритма.

Теорема 2.5. Если р < ~, -^— > 2, то для решения задачи SM потре-

буется не менее 2Р~2 итераций прямо-двойственного алгоритма перебора

L-классов.

В п. 2.4 исследуется характер возможного роста числа итераций деком-

позиционных алгоритмов при малых изменениях исходных данных для

задачи "Ртах-
Будем использовать обозначения Р, С для индивидуальной задачи о

р-медиане и ее матрицы целевой функции и обозначения Р, С для зада-

чи и матрицы, в которой некоторые коэффициенты Су были подвергнуты

колебаниям, т.е. изменены на еу 6 R. Множества оптимальных решении

задач обозначим через Z*(P) и Z*(P), соответственно.
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Матрица целевой функции С (задача Р) называется е-измснепием

матрицы С (задачи Р), если Е £ \сц — CiA < e. В случае, когда
ielje.i

Z*(P) С Z*(P), такое изменение надрывается допустимым.
Введем в рассмотрение абстрактный конечный алгоритм Л решения

задачи о р-медиане, на каждой итерации к которою строится некоторый
производственный план z^>. Пусть S^(P) = {~ , fc = 1,2,...} - конеч-
ная последовательность точек, порожденных алгоритмом в ходе решения
задачи Р.

Алгоритм Л называется устойчивым, если для любой задачи Р суще-
ствуют число ер > О и полином g{m, ra,p), который не зависит от коэффи-
циентов целевой функции задачи Р, такие, что имеет место отношение

\SA(P)\ < 9{т,п,р) \SA{P)\- (13)

Алгоритм Л будем называть абсолютно устойчивым, если для любой
задачи Р существует такое число ер > 0, что при любом допустимом
£р-измененик матрицы С последовательность S^(P) остается прежней. В
работе исследована устойчивость процесса Т> и доказана следующая
Теорема 2.6. Процесс Т> не является устойчивым.

Нами предложена модификация отсечений Беидерса, позволяющая
обеспечить устойчивость соответствующего декомпозиционного алгорит-
ма. Рассмотрим функцию

вР{г\ z\ z:i) = £ £ wjjzf + E «j - /(~3)-
i / ' / j€J

где z1, z2, z3 S Г2, a uj, w}j, i € / , j 6 J — значения двойственных оценок,
вычисленные по точке г1. Положим

£'р = \ *..fen { | М Д ~2'г3)| : Щ*1'2*'z^ * °} ^15)
и рассмотрим отсечение

EE'l^^-S"?1-^- (16)
iel jeJ j€J

Отметим, что данное неравенство не запрещает точку г' ', поэтому нару-
шается свойство "а" отсечений, используемых в процессе Р , однако зацик-
ливания процесса не происходит, благодаря условию z^ >- z*-k+1\ Деком-
позиционный алгоритм, в котором вместо отсечений Бендерса применяют-
ся неравенства (1G) обозначим V. Имеет место следующая
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Теорема 2.7. При вычислении двойственных оценок согласно (9) или (10)

процесс ТУ является абсолютно устойчивым.

Аналогичным образом получены устойчивые варианты декомпозицион-

ных алгоритмов для задачи Р т т и ПЗР.

Результаты второй главы опубликованы в [20-22,24-30].

Глава 3 посвящена разработке декомпозиционных алгоритмов решения

задачи 'Ртах и их экспериментальному исследованию.

В п. 3.1 сравниваются различные методы нахождения лексикографиче-

ски максимального элемента множества П' > на шаге 1 процесса Т>.

План г' ' может быть найден с помощью алгоритма перебора L-классов,

основанного на идее последовательного просмотра элементов L-разбиения

релаксационного множества задачи в порядке лексикографического убы-

вания (для задачи на максимум). Переход от текущего L-класса к следу-

ющему осуществляется путем решения задачи ЛП. При этом можно ис-

пользовать лексикографический двойственный симплекс-метод (ЛДСМ).

Еще один вариант вычисления г^ состоит в последовательной опти-

мизации значений координат z\,...,zin. При этом работа ЛДСМ преры-

вается, как только оценка сверху для значения текущей координаты zq

становится меньше 1. В таком случае полагаем zq = 0 и переходим на

следующую итерацию алгоритма перебора L-классов.

Другой способ возможного ускорения алгоритма перебора L-классов со-

стоит в исключении неравенств z-t < 1, г € / из множества ограничений

решаемых задач ЛП. Если в оптимальной симплекс-таблице значение zq

больше 1, то считаем zq — 1.

Проведен вычислительный эксперимент, в котором сравниваются три

описанных варианта алгоритма перебора L-классов.

• Кроме того, для отыскания z^ предложен эвристический алгоритм

LAH, основанный на переборе булевых векторов. В нем для нахожде-

ния значения текущей координаты zq используется приближенное решение

двойственной задачи. Эксперименты проводились на задачах со случай-

ными данными и на задачах, в которых матрица коэффициентов целевой

функции имела "тяжелую" диагональ, размерностью от 30 до 70 произ-

водственных переменных при р = 5, 10, 15. На всех решенных примерах

алгоритм LAH показал значительно лучшее время счета по сравнению с

указанными вариантами алгоритма перебора ^-классов.
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В н. 3.2 анализируются результаты вычислительного эксперимента с

различными способами построения отсечений Бендерса. Наряду с описан-

ными выше "чистыми" правилами вычисления двойственных оценок при-

меняется эвристический способ адаптации алгоритма к структуре задачи:

из двух отсечений Бендерса, построенных с использованием формул (9)

и (Ю), выбирается то, которое запрещает больше решений среди несколь-

ких соседних для z^ \ выбранных случайным образом. Кроме того, рас-

сматривались неравенства, являющиеся суммой двух отсечений Бендерса

с оценками (9) и (10). Эксперименты проводились на тех же задачах, что

и в п. 3.1. Во всех случаях результаты, показанные предложенной эври-

стикой, близки к лучшему из "чистых" методов для каждого примера.

Это позволяет сделать вывод о целесообразности использования данного

правила построения отсечений.

В п. 3.3 описывается гибридный алгоритм, разработанный для реше-

ния задачи "Ртах, основными компонентами которого являются релаксация

Лагранжа и отсечения Бендерса.

Алгоритм осуществляет лексикографический перебор производствен-

ных планов задачи. Рассмотрим его схему более подробно.

Для получения лагранжевой релаксации задачи введем множители

Лагранжа yj, j € J, соответствующие ограничениям (3). Релаксирован-

ная задача имеет вид

Д(г,.т) = Е £ CijXij - Т. yj(T.Xij - 1) -> max

при условиях

& * ' = * (17)
„ . .v(fc-l)

о < х,и < л,:, i e Г, j e J,

xij, z-t e {0,1}, ie I, jeJ.

Отметим, что по сравнению с традиционной схемой релаксации Лагран-

жа для задачи о р-меднане [15] в данной постановке присутствует допол-

нительное ограничение z -i z'*1"1', позволяющее не учитывать уже про-

смотренные решения.

Сохранением значений множителей Лагранжа, полученных на преды-

дущей итерации (они использовались в качестве стартовой точки для суб-
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градиентного алгоритма), удалось добиться существенного ускорения. На-

чальное рекордное значение целевой функции находится с помощью из-

вестного эвристического алгоритма GRASP [18j.

Перейдем к описанию гибридного алгоритма для решения задачи о

р-медиане. На каждой итерации к алгоритм ищет точку г^ = lexmax П ^

такую, что z^k' -< z^'1'. Введем обозначения:

LG\ — оптимальное значение функции Лагранжа (17) при условии,

что первые i координат фиксированы и равны z[',...,Zf';

II - параметр, определяющий, через сколько итераций будет вычис-

ляться значение лагранжевой релаксации;

К - максимальное количество отсечений Бсндерса, сохраняемых в те-

кущей системе ограничений.

Алгоритм СВ

Итерация 0. Подготовительная.

С помощью алгоритма GRASP получаем начальное значение рекорда F^.

Пусть z^ = ( 1 , . . . , 1 , 0 . . . , 0 ) , /L = 1, П(1) = п. Находим Z,G0

0) - оценку

Лагранжа для целевой функции задачи (1)-(5).

Итерация к (к > 1)

Шаг 1. Проверка необходимости решения задачи Лагранжа. Если за-
дача не решалась /& итераций подряд, то идем на шаг 2, иначе полагаем
г'о = тах{г : z\ - ' = 1, г € / } и переходим на шаг 3.

Шаг 2. Нахождение решения задачи Лаграпжа. Решая последователь-
ность задач Лагранжа ищем минимальный индекс «о такой, что z\0 = 1
и LG\a < p(k-i). Если такого индекса не существует, то считаем
г'о = тах{г : г^~у) = 1, г е /}.

Шаг 3. Haxooicdeuue решения системы нераееиете Беидерса. Полах^асм

=№) _ Jk-i) 4V - 4к"11 4® - - >(*) - П
•^1 " 1 1 ' • • ' ~»о—1 ~ ' о — 1 ' ""'о • " " "т и -

Используя алгоритм ЬАн из п. 3.1, находим план z^k' такой, что z^ ' -< z^\

Вычисляем значение рекорда F^ = ma.x{f(z^),F^k~1^}.

Шаг 4. Добавление нового отсечения Беидерса. Строим отсечение Бен-

дерса по точке z^k\ двойственные оценки при этом выбираются с помощью

описанной в п. 3.2 эвристики. Добавляем его в систему ограничений мно-
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жества О.^\ Если число имеющихся отсечений превышает К, то исклю-

чаем одно них (выбранное случайным образом). Переходим к следующей

итерации (на шаг 1).

Алгоритм завершает работу, когда множество Г2^' становится пустым.

Вычислительный эксперимент показал, что решать задачу Лагранжа на

каждой итерации алгоритма нецелесообразно: если с помощью решения

задачи (17) исключается достаточно мало производственных планов, то

выгоднее использовать отсечения Бендерса. В экспериментах применялось

несколько стратегий управления параметром II-

В п. 3.4 приводятся результаты вычислительного эксперимента на зада-

чах из известных электронных библиотек OR-Library, TSPLIB и библио-

теки тестовых задач Института математики СО РАН. Для 15 из 18 при-

меров OR-Library удалось заметно опередить но времени решения извест-

ный алгоритм для задачи о р-медиане, опубликованный в [14] (обозначим

его ASV).

При решении задач из TSPL1B алгоритм СВ был незначительно быстрее

алгоритма ASV при небольших значениях р и уступал ему при р > 20. Од-

нако следует отметить, что с помощью алгоритма СВ была решена задача,

содержащая 5934 производственные переменные, для значений р, равных

5 и 10, чего не удалось сделать алгоритмом ASV. Более того, его авторы

сообщают, что оптимальное решение данной задачи им не известно [14].

В экспериментах на тестовых задачах библиотеки Института матема-

тики СО РАН алгоритм СВ сравнивался но времени работы с пакетом

для целочисленного программирования ILOG CPLEX G.5. Преимущество

алгоритма СВ над этим пакетом в среднем было более чем трехкратным.

На основе изложенного можно сделать вывод об эффективности гибрид-

ного алгоритма и перспективности его применения для решения приклад-

ных задач.

Материалы данной главы опубликованы в [19,23].

В заключении приводятся основные результаты диссертации.
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