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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Диссертация посвящена исследованию ряда за
дач  комбинаторной  оптимизации,  представляющих  интерес  как  с  точки 
зрения теории,  так  и с практической  стороны 

Для задач, которые являются NPтрудными, особый интерес представ
ляет построение  приближенных  алгоритмов  с априорными  оценками  точ
ности 

Для задач, допускающих построение эффективных точных алгоритмов 
их решения, интерес представляет  построение и обоснование точности  та
ких  алгоритмов 

Цель  работы.  Выделение  классов  задачи  коммивояжера  на  макси
мум, допускающих  построение  новых алгоритмов,  которые являются  бо
лее  эффективными  на  данных  классах  по  сравнению  с  уже  известными 
алгоритмами. 

Построение и анализ приближенных полиномиальных алгоритмов с га
рантированными оценками точности для нескольких модификаций  задачи 
коммивояжера 

Построение  и  обоснование  точности  полиномиальных  алгоритмов  ре
шения  модификации  задачи  разбиения  множества  векторов  для  случаев 
различных  векторных  пространств 

Методы  исследований.  В  работе  использовались  методы  дискрет
ного  анализа  и  исследования  операций,  методы  вероятностного  анализа 
приближенных  алгоритмов,  элементы  аналитической  геометрии 

Научная  новизна.  Предложен  новый алгоритм решения  евклидовой 
задачи  коммивояжера  на  максимум,  улучшающий  оценки  точности  алго
ритма А  И  Сердюкова на достаточно широком классе исходных данных 

Рассмотрена  iVPтрудная  в  сильном  смысле  задача  отыскания  в  пол
ком  неориентированном  взвешенном  графе  двух  (реберно)  непересекаю
щихся  гамильтоновых  циклов  максимального  суммарного  веса  Построен 
новый полиномиальный  алгоритм  приближенного  решения  задачи. Обос
нованы гарантированные оценки точности и оценки трудоемкости данного 
алгоритма 

Проведено  исследование  метрической  задачи  отыскания  двух,  ребер
но  непересекающихся  гамильтоновых  циклов  минимального  суммарного 
веса  в  полном  неориентированном  взвешенном  графе,  в  котором  выпол
няется  неравенство  треугольника  Для  случаев,  когда  на  ребрах  графа 
задана одна весовая функция  и когда весовых функций две,  предложены 
два новых полиномиальных алгоритма приближенного решения, проведен 
анализ точности  алгоритмов 
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Рассмотрена  задача поиска связного остовного подграфа  с заданными 
степенями  вершин  максимального  суммарного  реберного  веса  в  полном 
взвешенном  неориентированном  графе  Для  решения задачи  представлен 
полиномиальный  приближенный  алгоритм  Проведен  его  анализ  и  обос
нованы  гарантированные  оценки  точности  получаемых  решений  задачи 
в  общем  случае,  а  также  в  частных  случаях  метрической  и  евклидовой 
задач 

Доказана  ЛгРтрудность задачи отыскания  dоднородного  связного ос
товного подграфа экстремального суммарного веса в полном неориентиро
ванном  п—вершинном  графе  Представлен  приближенный  полиномиаль
ный алгоритм  отыскания  такого подграфа,  имеющего максимальный  вес 
Проведен  вероятностный  анализ  алгоритма  для  решения  задачи  со  слу
чайными  входными  данными  (весами  ребер)  как  в  случае  равномерного 
распределения весов ребер, так и в случае распределений  минорирующего 
типа  Для  минимизационной  версии  задачи  на  случайных  входах  с  рас
пределением  мажорирующего  типа к  условию асимптотической  точности 
модифицированного  алгоритма добавляется дополнительное  ограничение 
на величину  разброса значений  весов ребер  графа 

Исследовалась задача максимизации взвешенной суммы заданного ко
нечного множества векторов из нормированного пространства Rk  Приве
дены и проанализированы точные полиномиальные алгоритмы ее решения 
в случае, когда в пространстве Rk  задана конечная полиэдральная  норма, 
а  также норма h  Тем самым, обоснована полиномиальная  разрешимость 
задачи для данных  норм. 

Практическая ценность. Результаты работы имеют преимуществен
но теоретический характер  Разработанные приближенные алгоритмы мо
гут использоваться  для  решения соответствующих  практических  задач,  а 
также  при  чтении  лекционных  курсов  по дискретной  оптимизации  и ис
следованию  операций 

Апробация  работы.  Основные" результаты  диссертации  докладыва
лись на Российской конференции ''Дискретный анализ и исследование опе
раций"  (Новосибирск,  2002, 2004), на  Международной  научной  студенче
ской конференции  (Новосибирск,  2000), на Международных  конференци
ях  по исследованию  операций  OR2002  (Клагенфурт,  2002),  OR2003  (Гей
дельберг,  2003),  OR2004  (Тилбург,  2004), на  Всероссийской  конференции 
"Методы оптимизации  и экономические  приложения'  (Омск,  2003,  2006), 
на  семинаре  проф  Брукера  университета  г. Оснабрюк  (Оснабрюк,  2004), 
на  семинаре  по дискретной  математике  СанктПетербургского  отделения 
Института математики им  Стеклова  (СанктПетербург,  2005), на семина
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ре  Объединенного  Института  Проблем  Информатики  (Минск,  2007),  на 
научных  семинарах  Института  математики  им  Соболева  СО РАН 

Публикации.  По теме диссертации  автором  опубликовано  11 работ 
Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  98  страни

цах, содержит введение, три главы, заключение, список публикаций  авто
ра по теме диссертации, благодарности и список литературы,  содержащий 
63 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  обзор  результатов,  посвященных  рассмат
риваемым  задачам,  обосновывается  актуальность  темы  исследования  и 
кратко  излагается  содержание диссертационной  работы. 

В  первой  главе рассматриваются  задачи поиска гамильтоновых  цик
лов экстремального  веса 

Для  евклидовой  задачи  коммивояжера  на максимум  предлагается  но
вый  полиномиальный  алгоритм  Ai  приближенного  решения  Обоснова
на  асимптотическая  точность  алгоритма  на  подклассе  исходной  задачи, 
выделены  условия,  при  которых данный  алгоритм  имеет  лучшие  оцетш 
ТОЧНОСТИ по сравнению с известным  алгоритмом  А  И.  Сердюкова 

Также  рассмотрена  задача  отыскания  в  полном  неориентированном 
взвешенном графе двух  (реберно) непересекающихся  гамильтоновых  цик
лов  максимального  суммарного  веса  (2PSP). Известно, что данная  зада
ча NPтрудна в сильном смысле  Построен полиномиальный  алгоритм  А2 

приближенного решения задачи  Получены оценки трудоемкости алгорит
ма и гарантированная  оценка  точности 

Проведено  исследование  метрической  задачи  отыскания  двух  ребер
но  непересекающихся  гамильтоновых  циклов  минимального  суммарного 
веса  в  полном  неориентированном  взвешенном  графе,  в  котором  выпол
няется  неравенство  треугольника  Для  случаев,  когда  на  ребрах  графа 
задана одна весовая  функция  и когда весовых  функций две,  предложены 
два приближенных полиномиальных  алгоритма  (Аз  и Ai  соответственно) 
Для  обоих алгоритмов  получены гарантированные  оценки  точности 

В  разделе  1.1  рассматривается  евклидова  задача  коммивояжера  на 
максимум 

В пункте  1 1 1  приводится постановка задачи. 
Пусть  задан  набор  точек  X  =  (zi,a;2,  ,xn)  cRk.  Определим  вес  W 

гамильтонова цикла, порожденного перестановкой а  €  5„ и обозначаемого 
как 
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г = 1 

где р(*, *) — метрика  Rk 

Требуется максимизировать  W(o~) по всем перестановкам  а  из  Sn 

В пунктах 1.1 2 и 1.1.3 описывается известный полиномиальный асимп
тотически  точный  алгоритм  А  И  Сердюкова,  выявляются  возможности 
по его  модификации  с целью  улучшения  оценок  точности  Для  решения 
задачи предлагается  и исследуется новый алгоритм  с временной  сложно
стью  0(п3) 

При  решении  задачи  коммивояжера  на  максимум  удалось  использо
вать следующее специальное  свойство евклидова пространства  Пусть да
ны два  отрезка  (ребра)  1}  — {х3,у3),  Ii  — (х(,у;)  в  R k  и  а  <  7г/2 — угол 
между  ними  Тогда справедливо  неравенство 

max^w(x3,xi)  + w{yJ,yi),w{xJ,yi)  +w(y3,xl)j 

>  max^w{I3),w{Ii),cos  ~^w(Ij)  +  w{Ii)jj, 

где w—расстояние  между  точками  в евклидовом  пространстве 
Решающим  в  обосновании  асимптотической  точности  как  алгоритма 

А  И  Сердюкова, так и нового алгоритма  А\  явился факт  существования 
среди достаточно  большого  числа  отрезков  в  Я*пары  "почтипараллель
ных" отрезков* 

Л е м м а  1  Пусть  в  евклидовом  пространстве  Rkc  фиксированной  раз
мерностью  к  задано  произвольное  множество  из  t  прямолинейных  от,
резков  Тогда наименьший  угол  между  двумя  отрезками  из  этого  мно
жества  ограничен  сверху  константой  a(k,t)  такой,  что  a(k,t)  —>  0  при 
t  —*  оо  При  этом 

2a(k,t)  7fc 
s m  _ _ _  <  _ _ _ _ _ 

где константа  7fc  зависит  лишь  от размерности  пространства  Rk. 

ОДНИМ  ИЗ  основных этапов  алгоритма  А  И  Сердюкова  является  про
цедура разбиения  максимального  паросочетания  М  на множество  легких 
и  тяжелых  ребер  Далее  производится  соединение  пар  ребер  из  паросо
ченания, данный  процесс производится  только над подмножеством  тяже
лых  ребер  М  Распространение  данного  процесса на  все ребра  паросоче
тания  М  сопровождается  уменьшением  количества  "свободных"  (еще  не 
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задействованных)  ребер и по лемме 1 дает все меньшие и меньшие оценки 
суммарного  веса  получаемых  соединяющих  ребер,  что  в  итоге  приводит 
к  ухудшению  эффективности  алгоритма  Оказывается,  что  при  наложе
нии  некоторых  достаточно  слабых  ограничений  на  исходный  граф,  дан
ный  процесс  допускает  эффективное  продолжение  на  все  паросочетание 
М  Это,  в свою очередь, делает  ненужными  последующие  шаги  алгорит
ма А. И  Сердюкова. 

Основным  результатом  в  пункте  1.1.3  является  следующая  теорема, 
обосновывающая качественные характеристики нового предложенного ал
горитма 

Т е о р е м а  1  При  выполнении  условия 

'  o{ni)  к =  2, 

.  о{п^)  к>3, 

(где  5k{X)  — отношение  диаметра  множества  X  к  длине  наименьше
го отрезка,  соединяющего  две различные  тески  этого мнооюетсва)  алго
ритм  А\  находит  асимптотичесш  точное  решение  задачи  отыскания 
максимального  взвешенного  гамилътонова  обхода заданного  мнооюества 
точек  X,  состоящего  из  п  точек  в  евклидовом  пространстве  Rh.  При 
более сильном  ограничении 

6к(Х)  <  < 

С2П0  к  =  2, 
с
зщ^  ^  к3, 

{  Скп*
+
^  к>3, 

(где Ск  — константа,  зависящая  только  от размерности  пространства 
Rk)  обладает лучшими  оценками  точности  по сравнению  с  алгоритмом 
А.  И  Сердюкова 

В разделе  1.2  рассматриваются  задачи отыскания в полном неориен
тированном  взвешенном  графе двух  (реберно)  непересекающихся  гамиль
тоновьгх циклов экстремального  веса 

В  пункте  1 2.1  приводится  общая  постановка  задач  Дан  полный  п
вершинный  неориентированный  граф  G — {V,E)  На  ребрах  графа  зада
ны две функции  wi  Е  > R+  и  вд2  Е  —>  R+.  Требуется найти в графе  G 
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такие  два  реберно непересекающихся  гамильтонова  цикла  Н\  и  Яг,  что
бы достигала  минимума (или максимума)  величина W\(H{)  + И ^ Я г ) ,  где 
^  . ( Я ) = Ј е б Я 1 « , ( с ) ,  г  Ј{1,2} 

В  пункте  12  2  рассматривается  случай,  когда  весовые  функции  ре
бер  tut  и №2 совпадают  и требуется максимизировать  величину  Wi(Hi)  + 
W2(H2) 

Предлагается  полиномиальный  алгоритм  Аг  приближенного  решения 
поставленной задачи  В основе алгоритма лежит общая идея, впервые реа
лизованная А  И  Сердюковым при построении приближешгого  алгоритма 
для  нахождения  одного  гамильтонова  цикла  максимального  веса  в  пол
ном  неориентированном  взвешенном  графе  с  теми  же  оценками  времен
ной сложности  и точности  Алгоритм  Сердюкова  в исходном графе  нахо
дит  два  подграфа    2фактор  и  паросочетание,  суммарный  вес  которых 
не менее чем  в 3/2  раза больше веса оптимального  решения  Затем  ребра 
этих  подграфов  перераспределяются  между  двумя  частичными  турами, 
произвольно дополняемыми до гамильтоновых  циклов  Максимальный  из 
построенных циклов  (по весу входящих в него ребер) дает решение с оцен
кой точности 3/4  Нетрудно понять, что прямое применение этой схемы  к 
решению поставленной задами не приводит к успеху, поскольку  построен
ные таким образом частичные туры могут содержать одинаковые ребра. В 
настоящей диссертации представлен алгоритм, в котором в качестве исход
ного подграфа,  подвергающегося  разбиению на два непересекающихся  по 
ребрам частичных тура, используется либо кубический подграф  (при чет
ном п), либо "почти кубический" подграф (при нечетном п)  максимального 
веса  Более того, найденные реберно непересекающиеся частичные туры в 
дальнейшем  удается  дополнить  до непересекающихся  по  ребрам  гамиль
тоновых  циклов,  что  далеко  не  всегда возможно  в  случае  произвольных 
реберно непересекающихся  частичных  туров 

Для  построенного  алгоритма доказывается  следующая  теорема
Т е о р е м а  2  Алгоритм  А^  за  время  0(п3)  находит  допустимое  реше

ние  задачи  отыскания  в  полном  неориентированном,  взвешенном  графе 

двух  реберно  непересекающихся,  гам,ильтоновы,х циклов  максимального 

веса,  вес  которого  составляет  не  м,енее 3/4  от  веса оптимального  ре

шения 

В пункте  12  3 рассматривается  случай, когда весовые фзтжции  ребер 
и>х  и  №2 совпадают  Будем  обозначать  для  удобства  эту  функцию  через 
w  Также  предполагается,  что для  функции  w  выполняется  неравенство 
треугольника  w(i,j)  < w(i,  k) + w(j,  k) для любых трех вершин г,  j ,  k  е  V, 
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те  исходная  задача  является  метрической  Требуется  минимизировать 
величину  W\(H\)  +  WviHo) 

Для  данной  задачи  предлагается  приближенный  алгоритм  Л3, осно
ванный  на  построении  первого  цикла  с  помощью  алгоритма  Косточки
Сердюкова  приближенного  решения  метрической  задачи  коммивояжера 
на  минимум  Второй цикл получается  определенной  перестройкой  поряд
ка  следования  вершин  в первом  цикле,  при этом  способ  построения  вто
рого цикла различается для случаев  четного и нечетного  числа п  вершин 
в  исходном  графе 

Для  предложенного алгоритма доказывается  следующая  теорема
Т е о р е м а  3  В  случае  одной весовой функции  алгоритм, Аз  строит  при

блиоюенное решение  метрической  задачи отыскания  в полном  неориенти

рованном  взвешенном,  графе двух реберно непересекающихся  гамильтоно

вых  циклов  ммнималъного  суммарного  веса за время, 0(п3)  с  гарантиро

ванной  оценкой  точности 

л  —  /  9/4>  если  п  нечетно, 
\  9/4 + 3/п  в противном  случае 

В  пункте  12 4 рассматривается  случай,  когда  весовые  функции  wi  и 
и>2  различны  Также предполагается, что для каждой из них выполняется 
неравенство треугольника  Требуется минимизировать величину W\ {H\)+ 
W2(H2) 

Для  данной  задачи  предлагается  приближенный  алгоритм  Ац,  осно
ванный  на  построении  обоих  циклов  с  помощью  алгоритма  Косточки
Сердюкова  приближенного  решения  метрической  задачи  коммивояжера 
на минимум. Для случая, когда построенные таким образом циклы имеют 
общие  ребра,  предлагается  процедура  модификации  одного  из  циклов  с 
целью избавления от общих ребер в нем. 

Для  предложенного  алгоритма доказывается  следующая  теорема: 

Т е о р е м а  4  В  случае  двух  весовых функций  алгоритм  Ад находит  при
ближенное  решение  метрической  задачи отыскания  в полном  неориенти
рованном  взвешенном,  графе двух реберно непересекающихся  гаммльтоно
вых  циклов  ммнималъного  суммарного  веса за  время, 0(п3)  с  гарантиро
ванной  оценкой  точности 

f  (12/5),  еслип  кратмо 5, 

~  \  (12/5) (l + 1/п)  в противном  случае 
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Во  второй  главе  рассматривается  еще  одно  обобщение  задачи  ком
мивояжера, а именно задача поиска связного остовного подграфа с задан
ными степенями  вершин •экстремального реберного веса. 

В  разделе  2.1  предлагается  полиномиальный  алгоритм  As  прибли
женного  решения  такой  задачи  в  случае  максимизации  суммарного  веса 
искомого подграфа  с произвольными  заданными  степенями его вершин. 

В пункте  2.11 приводится  постановка задачи.  Задан  полный  неориен
тированный  граф  G(V, E)  без  петель  с  п  вершинами  На  ребрах  графа 
определена весовая функция  ги  Е  —»  R+,  а для вершин графа заданы та
кие  натуральные  числа d,  (г =  1,  ,п), 1 <  d,  < n,  что набор  (di,  , dn) 
является  графическим  разбиением  их  суммы  ]СГ=1  »̂  ̂   графе  G{V,  E) 
требуется  найти  связный остовный  подграф  с максимальным  суммарным 
весом  ребер  и  заданными  степенями  вершин  d,  (г =  1,  , п), 1 <  d,  <  п 
Данная  задача обозначается далее как  GSDP 

В пз'нкте  2 12  описывается  новый  алгоритм  As  приближенного  реше
ния  CSDP  Алгоритм  основан  на  нахождении  точного  решения  релак
сации  исходной  задачи  (без  условия  связности  решения)  с  применением 
алгоритма  Габона  Компоненты  связности  полученного  решения  претер
певают  процедуру  "склейки",  в  ходе  которой  степени  вершин  остаются 
неизменными,  граф  приобретает  свойство  связности,  а  потеря  веса,  вы
званная  изменением  состава  ребер  в  ходе  выполнения  этой  процедуры, 
минимальна 

Пункт  2.1 3 посвящен анализу  построенного алгоритма  Основным ре
зультатом  этого анализа является  следующая  теорема 

Т е о р е м а  5  Алгоритм  As  находит  приближеннее  решение  CSDP  за 
время  0{тп2)  с оценкой  точности 

A ^d(dTI) ' 
где  d  =  тт{й г | г  =  1,  , n},  m  —  2Г=1  «̂  ПРи  решении  метрической 
CSDP  оценка  точности  алгоритма  составляет 

A^dIdTT) 
При  решении  евклидовой  CSDP  оценка  точности  алгоритма  составля
ет 

d(d + 1) 
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В разделе  2.2 рассматривается задача поиска dрегулярного  связного 
остовного подграфа экстремального реберного веса 

В пункте 2 2 1 приводится постановка задачи  Задан G(V, E)  — полный 
неориентированный граф без петель с п вершинами  Определена  функция 
w  Е  —>  R+  и натуральное число d,  1 <  d < п  Требуется найти в графе G 
связный  остовный  dоднородный  подграф  G  максимального  суммарного 
веса 

В пункте 2.2 2 обосновывается iVPтрудность поставленной задачи для 
произвольного d 

В пункте 2.2 3 предлагается  новый полиномиальный  алгоритм  А6  при
ближенного  решения данной  задачи. Алгоритм основан  на  декомпозиции 
исходной задачи и применении известньхх эвристик к решению ряда полу
ченных  задач  коммивояжера  и назначения  Данный  алгоритм  имеет  вре
менную сложность  0(п2  +  ndlnn) 

В  пункте  2 2 4  проведен  общий  вероятностный  анализ  построенного 
алгоритма  AQ  ДЛЯ  исследования  качества  приближенного  алгоритма  ис
пользуется  идея  построения  алгоритмов  с оценками  (е, S),  предложенная 
Э  X  Гимади, Н  И. Глебовым  и  В  А  Перепелицей 

Пусть  /С  — некоторый  класс  оптимизационных  задач  Посредством 
F*(S)  обозначим  оптимальное  значение целевой функции для  задачи  S  е 
/С  Будем  считать,  что рассматривается  задача  на  минимум  и  F*(S)  >  О 
для  всех  S  6 К, 

Пусть  заданы  класс  задач  1С  и некоторое  семейство  V  вероятностных 
мер, определенных  на  1С.  Будем  говорить, что алгоритм  Л  имеет  оценки 
(е, 6) относительно  V,  если 

Р{FA(S)  >  (1 + e)F*(S)}  < 6 

для всех  Р  е  V 
Будем далее  говорить  о классах  К,„  задач  размерности  п,  семействах 

Vn,  оценках  {еп,5п)  и их свойствах  в зависимости  от параметра  п 
Алгоритм  А  называется  асимптотически  точным  на классе задач /С, 

если существуют такие последовательности  (еп,  5п),  что для  любого п  ал
горитм  А  удовлетворяет  оценкам  (en,Sn)  на подмножестве  /Сп  с  /С  и при 
этом е„  » 0, 6п  —»  0 при п —>  оо 

Параметры  еп  и  6п  могут  трактоваться  как  оценки  относительной 
погрешности  и  вероятности  несрабатывания алгоритма  соответственно 

Аналогичным  образом  определяется  понятие  асимптотической  точно
сти при решении задачи на  максимум 
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В пункте 2 2 5 анализ алгоритма  А$ проводится для  класса  /Cmai(0,1) 
задач отыскания максимального  (относительно суммарного веса ребер) d
регулярного  остовного  связного  подграфа  в  полном  неориентированном 
графе  с  элементами  матрицы  расстояний,  являющимися  независимыми 
случайными  величинами, распределенными  равномерно на отрезке  [0,1] 

Доказывается  следующее  утверждение
Л е м м а  2  Алгоритм  Ав  решения  задач  из  класса  /Сшах(0,1)  за  время 

0(п2  fndlnn)  находит  приближенное  решение  со следующими  оценками 

относительной  погрешности 

v  вероятности  несрабатывания 

бп  = 

xiia 

где 0 <  q < d   1,  x(d)  =  ±(d   2) (d    3   p(d   1) J 

Из  леммы 2 непосредственно  следует 

Т е о р е м а  6  Алгоритм,  Ае  для, решения  задач  из  класса  К.тах(0,1)  яв
ляется  асимптотически  точным  при d =  o(n) 

В  пункте 2 2 6 полученный  результат  обобщен на случай  так  называе
мых распределений  минорирующего  типа. 

Рассмотрим  класс  /Cmax(0,1)  матриц  расстояний,  элементы  которых 
распределены независимо на отрезке  [0,1] с функцией распределения  F(x) 
такой, что F(x)  <  х  при 0 <  х  <  1  Тогда распределение  F(x)  совпадает  с 
распределением величины/(f),  гдеЈ  е  /[0,1], /монотонно возрастающая 
функция, при этом  /(0)  =  0,  /(1)  =  1, f(x)  > х  при 0 <  х  < 1 

Т е о р е м а  7  Алгоритм  Ае  решения  исходной  задачи  является  асимп

тотически  точным  на  классе  /Cma3(0,1)  при  d =  о[п). 

В пункте  2 2 7 получены  следующие обобщения упомянутых  ранее ре
зультатов 
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У т в е р ж д е н и е  1  Если  d =  о(п),  то  для  произвольных  0 <  ап  <Ъп  ал

горитм  Ag  является,  асимптотически  точным  на классе задач  1Стах(ап, 

Ьп)  при  тех  же  оценках  точности,  вероятности  несрабатывания  и  вре

менной  сложности,  что  и  для  класса /Стоа:с(0,1) 

Алгоритм Ае  легко модифицировать в приближенный алгоритм А'  для 
решения  задачи  на минимум на классе  /Cmm(an,6n) 

^Cm.n(flixi Ьп)  — класс матриц расстояний, элементы которых  распреде
лены независимо ка отрезке  [ап,Ьп]  с функцией распределения F{x)  такой, 
ЧТО  F(x)  >  k~a„  П р И  ап<х<К 

Отличие  алгоритма  А'6  от  алгоритма  AQ заключается  в  том,  что  на 
шагах  1 и 2 выбор очередного ребра  (элемента матрицы)  осуществляется 
исходя  из  минимизационных  соображений  Результатом  вероятностного 
анализа в  этом случае является  следующее  утверждение 

У т в е р ж д е н и е  2  Если  d — о(п),  то для  произвольных  О  <  о„  <  Ьп  ал

горитм  А'в асимптотически  точен на классе задач 1Стт(ап,  Ьп)  с оценкой 

относительной  погрешности 

е  _ЬпЧЈ1)(1  {  <Л 

ап  (згт)  V  п) 

и  с теми  же  оценками  вероятности  несрабатывания и временной сл,ож
ности,  что  и  для  класса fcrnax {an, Ьп) >  при  дополнительном  требовании 
на разброс элементов  матрицы  расстояний  между  вершинами  (отноше
ние  границ  Ьп  и  ап) 

Ьп  7(;Јт)  ^ 

В  третьей  главе  рассматривается  модификация  задачи  разбиения 
множества 

В разделе  3.1 приводится постановка задачи  Пусть в векторном про
странстве  Rk  с  нормой  ||  ||»,  которое  будем  обозначать  через  (Rk,\\  ||«), 
задано конечное семейство ненулевых векторов  V  —  {IJI, «2,  ,vn}  Опре
делим  функцию  Sv(x)  =  YJ"=I  V*X*  переменной  х  =  (ж^жг,  >хп)  € 
{—1,1}п  Для  заданного  семейства  входных  векторов  V  требуется  найти 
вектор  х  е  {1,1}п ,  максимизирующий  функцию  ||5v(x)||» 

Обозначим  через  {а, Ь) скалярное  произведение  векторов  а и  Ь из  Лк 

Рассмотрим  выпуклый  полиэдр  В  — {х  е  Rk  \(Хг,х)  <  1,  1 <  г  <  т}  с 
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гп гранями  F,,  1  <  г  <  m,  такими,  что  Ft  с  {х  е  Rfc  |  (Xt,x)  =  1}, где 
A,sR f c 

Полиэдральной  нормюй вектора  х  е  Rk  называется  величина 

с{х)  =  max|0, (Л^ж),  , (Ат,ж)} 

В дальнейшем под полиэдральным пространством размерности  к будем 
понимать  пару  (Rfc,c) 

В  разделе  3.2  описывается  полиномиальный  алгоритм,  находящий 
точное  решение  задачи  разбиения  множества  векторов  в  полиэдральном 
пространстве  {Rk,c)  с конечной  нормой. 

Алгоритм основан на решении задачи для полиэдральной нормы, зада
ваемой только одним вектором  Лг  Далее  среди полученных  решений  вы
бирается оптимальное относительно нормы с{х)  Предложенный  алгоритм 
имеет временную сложность  0(пкт),  где т  — число граней  полиэдра 

В  разделе  3.3  описывается  полиномиальный  алгоритм,  находящий 
точное решение задачи разбиения  множества векторов в евклидовом  про
странстве для  произвольной  размерности  пространства. 

Ортогональной  гиперплоскостью  для  ненулевого  вектора  « е й *  на
зывается  гиперплоскость,  заданная  уравнением  (v,x)  — 0  Она  является 
{к  —  1)мерным  подпространством,  состоящим  из  векторов,  ортогональ
ных  вектору  v  Семейством  областей  принадлежности  решения  (ОПР) 
для  данных  ненулевых  векторов  v\,V2,  ,vn  назовем  семейство  макси
мальных  по включению  связных  подмножеств  пространства  Rk> не пере
секающихся  с  ортогональными  гиперплоскостями  векторов  v\,v2,  ,vn 

Заметим, что области принадлежности решения являются конусами в про
странстве  Rk 

Набор векторов пространства  Rk,  содержащий ровно по одному векто
ру из каждой области семейства ОПР, назовем  семейством  представите
лей  ОПР для векторов v\,  v<i,  ,vn 

Предлагаемый  алгоритм  строит  для  исходных  векторов  v\,V2,  ,vn 

семейство  W  представителей  ОПР. Для каждого вектора  t o e l V  строится 
решение  rw  задачи  такое,  что 

_  Г  1,  если  (w, Vt) > 0, 
(̂    1  в противном  случае 

Из набора построенных  решений задачи выбирается  оптимальное 
В разделе показано, что такой алгоритм является точным и имеет вре

менную сложность  0(к2пк) 
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