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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы. Диссертация посвящена исследованию 
задачи размещения производства, которая составляет один из наи-
более актуальных и широких разделов в области дискретной опти-
мизации и исследования операций. Данная задача интересна как с 
теоретической точки зрения, так и с практической, поскольку име-
ет обширный ряд приложений: планирование производства пред-
приятия, стандартизация, сетевое проектирование, кластерный ана-
лиз и многое другое. 

Задача размещения является Л''Р-трудной даже в простейшей 
постановке, поэтому для различных вариаций данной задачи акту-
альны исследования в двух направлениях: построение приближен-
ных алгоритмов решения с гарантированными оценками точности 
и выделение подклассов задачи, для которых возможно построение 
точных полиномиальных алгоритмов решения. 

Цель диссертации состоит в построении точных и прибли-
женных комбинаторных алгоритмов для некоторых актуальных 
вариантов задачи размещения производства, а также в обоснова-
нии качества точности этих алгоритмов. 

Методы исследования. В работе использовались методы дис-
кретного и комбинаторного анализа, теория математических моде-
лей и методов принятия оптимальных решений, методы вероят-
ностного анализа приближенных алгоритмов, методы математиче-
ского анализа и элементы теории графов. 

Научная новизна. Все результаты, представленные в диссер-
тации, являются новыми, ор1П'инальность и научная новизна кото-
рых состоит в следующем. 

Проведено исследование задачи размещения с ограничениями 
на объемы производства на путевом графе. В случае произволь-
ных ограничений задача является Л'^Р-трудной. В случае одинако-
вых ограничений на объемы производства задача становится поли-
номиально разрешимой и для нее предложен новый точный алго-
ритм решения с лучшей временной трудоемкостью из известных в 
литературе (модификация алгоритма, предложенного в [1]). 

Предложен и обоснован точный полиномиальный алгоритм ре-
шения для двухуровневой задачи размещения на дереве, в то время 
как сложностной статус задачи для общего случая (произвольно-! 



го числа уровней) в настоящее время не установлен. Построенный 
алгоритм имеет лучшую временную трудоемкость из известных в 
литературе. 

Проведено исследование задачи поиска совершенного паросо-
четания в произвольном п-вершинном графе со случайно выбран-
ными ребрами. Предложен новый быстрый приближенный алго-
ритм решения. Проведен полный вероятностный анализ алгоритма 
с использованием двух техник — неравенства Чебышева и теоремы 
Петрова. В явном виде установлены оценки качества алгоритма и 
найдены условия асимптотической точности, что делает возмож-
ным его дальнейшее применение. Ранее известный алгоритм [3] ре-
шает данную задачу с аналогичной трудоемкостью, однако он не 
имеет оценок точности, выраженных в явном виде. 

Исследовалась задача размеп1,ения с ограничениями на объемы 
производства на случайных входах, когда транспортные расходы 
задаются равномерным распределением на целочисленном отрез-
ке. Для данной задачи известны приближенные алгоритмы реше-
ния [4], [6], которые для получения приемлемых оценок точности 
накладывают достаточно жесткие ограничения на входные данные 
задачи. В диссертации предлагаются новые приближенные алго-
ритмы решения для двух постановок — с одинаковыми и с про-
извольными ограничениями на объемы производства. Для обоих 
алгоритмов в явном виде установлены оценки точности и условия 
асимптотической точности, которые не накладывают столь суще-
ственных ограничений на входные данные задачи, как алгоритмы 
[4], [6]. 

Практическая ценность. Результаты работы носят теорети-
ческий и практический характер. Разработанные точные и при-
ближенные алгоритмы могут быть использованы для решения со-
ответствующих практических задач. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации до-
кладывались на Международных научных студенческих конферен-
циях (Новосибирск, 2008, 2009), на Европейской конференции по 
исследованию онераци!! ЕиК0-ХХП1 (Бонн, 2009), на Междуна-
родной конференции по дискретной оптимизации и алгоритмам 
ОВ8А-2010 (Росток, 2010), на Всероссийской конференции "Мате-
матическое программирование и приложения" (Екатеринбург, 2011), 
на Международном симпозиуме по комбинаторной оптимизации 



СО-2012 (Оксфорд, 2012), на Европейской конференции по комби-
наторной оптимизации ECCO-XXVI (Париж, 2013), на Междзгна-
родной конференции по Дискретной оптимизации и исследованию 
операций DOOR-2013 (Новосибирск, 2013), на научных семинарах 
Института математики им. С.Л. Соболева и Института вычисли-
тельной математики и математической геофизики СО РАН. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 13 
работ, в том числе 3 статьи в журналах из списка ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 111 
страницах, содержит введение, четыре главы, заключение, список 
публикаций автора по теме диссертации, благодарности и список 
литературы, содержащий 64 наименования. 

Основные результаты диссертации. 
1. Для задачи размещения на цепи с одинаковыми ограничения-

ми на объемы производства предложен точный алгоритм решения, 
имеющий трудоемкость O(m'^n^), что на порядок усиливает луч-
ший из известных в литературе результатов (п — число пунктов 
спроса, т — пунктов производства). Алгоритм является модифи-
кацией метода, предложенного в [1]. 

2. Для двухэтапной задачи размещения производства на дереве 
предложен и обоснован точный алгоритм решения, имеющий тру-
доемкость 0{т^п), что является лучшим результатом из известных 
в литературе. 

3. Для задачи поиска совершенного паросочетания в п-вершин-
ном графе со случайно выбранными ребрами предложен прибли-
женный алгоритм решения с трудоемкостью O(nlogn). Проведен 
вероятностный анализ работы алгоритма, в явном виде установ-
лены оценки точности и найдены условия, при которых алгоритм 
является асимптотически точным. 

4. Для задачи размещения с ограничениям на объемы производ-
ства на случайных входах предложены приближенные алгоритмы 
решения с трудоемкостью 0{п log т) (в случае одинаковых ограни-
чений) и (в случае произвольных ограничений), уста-
новлены оценки точности и условия асимптотической точности для 
обоих алгоритмов. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
описываются основные понятия теории исследования, приводится 
обзор известных результатов для различных вариаций задачи раз-
мещения производства. Кратко излагается структура диссертаци-
онной работы. 

В первой главе рассматривается задача размещения на цепи 
с одинаковыми ограничениями на объемы производства, для реше-
ния которой предлагается точный п0Jшн0миaльный алгоритм. 

В разделе 1.1 приводится постановка задачи. Пусть 
I = {¿1,..., im} обозначает множество возможных пунктов разме-
щения производства некоторого однородного продукта, J = {ji, • • • ,jn} 
— множество пунктов потребления данного продукта. Тогда задачу 
размещения предприятий с одинаковыми ограничениями на объе-
мы производства можно сформулировать следующим образом 

С(5, х) = ^ + ^ gijXij min (1) 

= j eJ, (2) 
ies 

(3) 
jeJ 

Xij > 0, целые, i e I,j E J, (4) 
где S C I обозначает искомый набор открываемых пунктов произ-
водства (предприятий), gf — стоимость открытия предприятия в 
пункте г е I, d — производственная мощность предприятий из I, 
bj — объем потребляемого пунктом спроса j продукта, gij — стои-
мость доставки единицы продукции от возможного пункта произ-
водства г к клиенту j . Допустимое решение задачи с множеством 
S и величинами х = (х^) будем обозначать (5, ж). 

Дополнительно предполагается, что множества I и J являют-
ся вершинами некоторого путевого графа G = {V,E), V = IU J, с 



неотрицательными длинами ребер dij, а стоимость доставки едини-
цы продукции gij, г е I,j е J, определяется длиной кратчайшего 
пути между вершинами { и j в графе С. 

Стоит отметить, что задача размещения с ограничениями на 
объемы производства на путевом графе является КР-трудной, по-
скольку содержит в качестве подзадачи вариант задачи о рюкза-
ке (достаточно рассмотреть случай, когда все ребра графа имеют 
нулевую длину). Однако, если при этом предполагается, что все 
предприятия имеют одинаковое ограничение на объем производи-
мого продукта, то задача становится полиномиально разрешимой 
и для неё в работе [1] был построен точный алгоритм с времен-
ной трудоемкостью О^т^тт? + т^'п?). В диссертации предлагается 
модификация предложенного в [1] алгоритма — точный полиноми-
альный алгоритм, имеюш,ий на порядок меньшую трудоемкость по 
обоим параметрам 

В разделах 1.2-1.3 приводятся основные определения и утвер-
ждения, введенные в [1], которые описывают свойства некоторых 
оптимальных решений задачи. 

Без ограничения обш,ности будем представлять сформулиро-
ванную выше задачу как задачу на прямой. Другими словами, бу-
дем полагать, что множества I = {н, •. • ,гт} и J = {jl, • • •, jn} 
представляют собой множества точек некоторой прямой, причем 
«1 < < • • • < ¿то и < < • • • < jn• Стоимость обслуживания 

г е / , j е J , в таком случае определяется расстоянием между 
точками i и j на прямой. 

Для любых г' < г" будем называть множество сг С / сегментом 
предприятий и обозначать его а = [г',г"], если а = {г', . . . ,г"}. 
Аналогично для любых / < будем называть множество г С 
J сегментом клиентов и обозначать его т = [j',j"], если т = 
{ / , . . . , / } . 

Пусть (5, х) — допустимое решение задачи (1)-(4). Мы будем го-
ворить, что г е / обслуживает клиента j £ J , если Xij > 0. Пункт 
производства i £ I будем называть насыщенным, если ~ ^ 
и ненасыщенным, если О < YljeJ ^ Отметим, что насьщен-
ные и ненасьщенные пункты производства обязательно должны 
быть открытыми. Будем называть сегмент предприятий а про-
стым, если он содержит открытые пункты производства и мак-



симум одно из них является ненасыщенным. 
Формулируется и доказывается основное утверждение, описы-

вающее свойство некоторых оптимальных решений, которое суще-
ственно используется при построении алгоритма решения: 

Лемма 1. Любая задача размещения на цепи с одинаковыми огра-
ничениями на объемы производства имеет оптимальное решение, 
в котором множество возможных пунктов производства I пред-
ставляет собой объединение непересекающихся простых сегмен-
тов предприятий, никакие два из которых не имеют общего кли-
ента. 

В разделе 1.4 приводится описа1ше алгоритма Лисрьр реше-
ния задачи. Основная идея заключается в том, что для всех г', г" € 

з'^з" 6 рассматриваются подзадачи со множеством заводов 
[г', г"] и множеством клиентов [з'.,з"], при условии, что сегмент 
предприятий [г', г"] является простым. Оптимальное решение каж-
дой такой подзадачи обозначается через Qi',i"{j',j"). Доказывает-
ся, что оптимальное решение исходной задачи явным видом вы-
ражается через значения Qг',i"{j',j"), которые могут быть эффек-
тивно вычислены. Уменьшение на порядок трудоемкости алгорит-
ма решения задачи, по сравнению с описанным в [1], достигается 
именно за счет более быстрого метода подсчета данных величин. 

В разделе 1.5 обосновывается трудоемкость алгоритма: 

Теорема 1. Алгоритм Лисрьр находит оптимальное решение 
задачи размещения (1)—(4) на цепи с одинаковыми ограничениями 
на объемы производства за время 

Во второй главе рассматривается двухэтаиная задача разме-
щения на дереве, идея решения которой была анонсирована в рабо-
те [2] была анонсирована идея решения. В настоящей главе описан 
и обоснован алгоритм для точного решения данной задачи. 

В разделе 2.1 приводится постановка задачи. Пусть N = {1 , . . . , п} 
— множество пунктов спроса конечного продукта, а М^ С N — мно-
жество возможных пунктов размещения предприятий г-го этапа, 
г = 1,2. Известны затраты с/[ > О на размещение предприятия г-го 
этапа в пункте г € Мг. Для каждого пункта потребления ] Е: N 



задан объем спроса bj > 0. Также заданы транспортные затра-
ты Су > О, связанные с доставкой единицы продукции из пункта 
г в пункт j. Для удовлетворения спроса пункта j Е N необходи-
мый объем продукта bj должен пройти по следующей цепочке: от-
крытое предприятие 2-го этана открытое предприятие 1-го эта-
па —> пункт Всюду далее мы будем говорить, что предприятие 
г Е Мг, г = 1,2, участвует в обслуживании пункта спроса j € iV, 
если г задействовано в цепочке предприятий, через которые з по-
лучает конечный продукт. 

Требуется выбрать подмножества пунктов размещения пред-
приятий каждого этапа М^, г — 1,2, и осуществить назначение 
выбранных предприятий на пункты спроса так, чтобы минимизи-
ровать суммарные затраты на открытие всех выбранных предпри-
ятий и па транспортировку продукта от открытых предприятий к 
надлежащим пунктам спроса. 

Приводится постановка в терминах векторов назначения: 
тг'" = (7г[,..., — вектор назначения предприятий г-го этапа, 

где — номер пункта из М^, в котором открыто предприятие г-го 
этапа, участвующее в обслуживании пункта ^ , г = 1,2, 1 < ^ < п , 

7г = — пара векторов назначения, которую мы также 
будем называть решением задачи, 

/^(тг) = ~ множество предприятий г-го этапа, задей-
ствованных в решении тг, г = 1,2. 

Двухэтапная задача размещения в терминах переменных пазна-
че1шя записывается в компактном виде 

91+ 91 + + ^ • 

в данной работе рассматривается двухэтапная задача разме-
щения па дереве, когда матрице транспортных затрат (сг )̂ мо-
жет быть поставлена в соответствие некоторая ациклическая сеть 
С = {М, Е), где Л'' = {1, . . . , п} —- множество вершин, Е = {е^ 11 < 
к < п} — множество ребер. Вершины в сети соответствуют пунк-
там спроса. Стоимость 

транспортировки единицы продукта Cij из 
пункта г в пункт j определяется как сумма длин ребер в цепи, 
соединяющей эти пункты. 



в разделе 2.2 вводятся дополнительные определения, формули-
руются и доказываются основные утверждения относительно су-
ществования оптимальных решений, обладаюпщх специальными 
свойствами. Для каждого j Е N обозначим: 

Nj — множество потомков вершины j (максимальное поддерево 
исходного дерева с корневой вершиной j), 

= и{7г^ \ к Е Nj} — множество предприятий г-го этана, 
участвуюпщх в обслуживании клиентов Nj в назначении тг. 

Индуктивно введем специальное обозначение /̂ (̂тг) для само-
го близкого к вершине j G N предприятия второго этапа, задей-
ствованного в назначении тг: для корня дерева {j = 1) положим 
^Xl(7г) = arg min cifc, д,т1я вершины j, 1 < j < п, 

кеР{тг) 

Hj{-K) = < 
' /ii(7r), если Cĵ .̂ )̂ = min Cjk, где i — это отец j , 

K î (тг) 
arg min Cjk-, иначе. 

fce/2(7r) ^ 
Основным результатом раздела является следующая теорема 

Теорема 2. Существует оптимальное решение двухэтапной за-
дачи размещения на дереве, в котором для любой вершины t Е N 
выполнены свойства: 

/ / ( т г ) c N t U {тг^} , /2(тг) d N t U {тг^} U /х^(тг). 

Данное свойство позволяет построить рекуррентный алгоритм, 
вычисляющий оптимальное решение задачи. Обозначим через М = < 
M\,M2',N > исходн}гю двухэтапную задачу размещения. Рассмот-
рим семейство подзадач 

Mj{i, к, к') = { < M l , М 2 ; N j I тг] = г, тг| = к, //^(тг) = к' >, 

i е Ml, к, к' е М2, 1 < i < п}. 

Обозначим оптимальное решение задачи Mj{i, к, к'), удовлетво-
ряющее свойствам теоремы 2, через Fj{i,k,k'). В силу теоремы 2 
оптимальное решение исходной задачи М =< M\,M2]N > (обо-
значим его F*) вычисляется следующим образом 

F* = min ЕЛгЛЛ'). 
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в заключении раздела 2.2 обосновываются рекуррентные фор-
мулы для вычисления величин Fj{i,k,k') для всех значений j G 
N, i е Ml, к, к' G М2. 

В разделе 2.3 приводится описание алгоритма A2FLP Д Л Я Т О Ч -

НОГО решения двухуровневой задачи размеш,ения на дереве, а так-
же устанавливается, что трудоемкость алгоритма не превосходит 
0{пт^), где т — максимальное число возможных пунктов про-
изводства на каждом из этапов. Данный алгоритм имеет лучшую 
трудоемкость из всех, известных на текуищй момент в литературе. 

В третьей главе рассматривается задача поиска совершенно-
го паросочетания в случайном графе, для решения которой пред-
лагается приближенный алгоритм и обосновываются оценки его 
точности. Данная задача будет использована нами в последуюн];ем 
при решении задачи размещения на случайных входных данных, 
но она вынесена в отдельную главу, поскольку представляет суще-
ственный интерес в самостоятельной постановке. 

В разделе 3.1 приводится постановка задачи. Пусть задан неори-
ентированный граф G со множеством вершин V, \V\ — п, ж множе-
ством ребер Е, которое генерируется случайным образом — любая 
пара вершин соединяется ребром независимо от остальных с за-
данной вероятностью р, О < р < 1. Необходимо найти совершенное 
паросочетание в графе G. 

Для данной задачи в работе [3] представлен приближенный ал-
горитм решения и доказано следующее утверждение: для любого 
а > О существует такая константа /3 > О, что если р(п) > , то 
с временной сложностью O(nlogn) алгоритм находит совершенное 
паросочетание в графе с вероятностью 1 — С т о и т отметить, 
что в [3] значения а и /3 не представлены в явном виде, что суще-
ственно ограничивает возможность применения данного алгорит-
ма. В диссертации предлагается новый алгоритм решения задачи, 
который имеет аналогичную трудоемкость O(nlogn), но при этом 
является более простым в понимании и имеет оценки точности, 
выраженные в явном виде. 

В разделе 3.2 приводится описание алгоритма поиска совершен-
ного паросочетания Лрм, который состоит из двух этапов. 

Этап 1 Выделяем в G путь L заданной длины. Считаем, что все 

вершины пути L покрашены в белый цвет, вершины V\L no-
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крашены в черный цвет. Если такой путь построить не уда-
лось, то алгоритм прекращает свою работу. 

Этап 2 Строим совершенное наросочетание Р. Этан состоит из 
последовательного выполнения следуюнщх шагов: 

Шаг г, г > 1. Находимся в '̂-ой вершине пути Ь (на шаге 
1 находимся в первой вершине пути). Просматривая ее 
список смежности, ищем ребро, инцидентное какой-либо 
из черных вершин. Возможны два варианта: 

1. Такое ребро существует. Тогда к Р добавляем дан-
ное ребро и красим вторую вершину в белый цвет. 
Берем {з + 1)-ую вершину пути Ь и переходим к сле-
дующему шагу. 

2. Такого ребра не существует. Тогда к Р добавляем 
ребро, соединяющее ^'-ую и + 1)-ую вершину пути 
Ь. Берем {] + 2)-ую вершину пути Ь и переходим к 
следующему шагу. 

Действуем таким образом, пока не дойдем до конца пути Ь. 
Если при этом все вершины графа окажутся покрашены в 
белый цвет, то второй этап сработал успешно и совершенное 
наросочетание Р построено. В противном случае считаем, что 
произошло несрабатывание алгоритма. 

В разделе 3.3 показано, что трудоемкость алгоритма Лрм име-
ет порядок 0(n^p). 

В разделе 3.4 проводится подробный вероятностный анализ ал-
горитма. Для исследования качества приближенного алгоритма ис-
пользуется определение алгоритмов с оценками {е,5), предложен-
ное Э.Х. Гимади, Н.И. Глебовым и В.А. Перепелицей. Будем гово-
рить, [ТО алгоритм Л имеет оценки точности (ЕЩ^П) В классе Кп 
зада : минимизации размерности п, если выполнено неравенство 

г с и ь - с и 
I С{х*) > < 

— оптимальное решение для индивидуальной задачи 1п, х-^ 
ение, полученное при помощи алгоритма Л, Р{5} — веро-
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ятность события 3, Еп ~ относительная погрешность получаемого 
решения, — вероятность несрабатывания алгоритма Л. 

Алгоритм называется асимптотически точным в классе задач 
/С = /С„, если для него суп^ествуют такие оценки (е„, что 
^п -> О, —̂  О при п ^ со. 

В пункте 3.4.1 устанавливается вероятность несрабатывания пер-
вого этапа алгоритма. В пунктах 3.4.2—3.4.4 проводится полный ве-
роятностный анализ второго этапа алгоритма. В пункте 3.4.2 вво-
дятся дополнительные случайные величины и описывается основ-
ная идея оценки качества осуш,ествления второго этапа. В пункте 
3.4.3 проводится анализ с использованием техники неравенства Че-
бышева и устанавливается вероятность несрабатывания алгоритма. 
В пункте 3.4.4 проводится анализ с использованием более продви-
нутой и тредоемкой техники теоремы Петрова, который позволил 
установить более точную оценку и доказать основное утверждение: 

Теорема 3. При р > А > 4, алгоритм Лрм отыскания со-
вершенпого паросочетания в случайном графе является асимпто-
тически точным и имеет вероятность несрабатывания О . 

В разделе 3.5 рассматривается применение алгоритма Лрм к 
случайному ориентированному графу, когда между любыми дву-
мя вершинами с вероятностью р суш,ествует ребро в каждом из 
направлений, и формулируется следующее утверждение 

Теорема 4. Прир > А > 4, алгоритм Лрм за время 0(nlogn) 
находит совершенное паросочетание в случайном ориентирован-
ном графе с вероятностью, стремящейся к 1 при п —)• оо. Вероят-
ность несрабатывания Лрм на графах такого вида есть О . 

В разделе 3.6 рассматривается применение алгоритма Лрм к 
случайному двудольному графу. Рассматривается двудольный граф 
С со множеством вершин V = S\JT, |5| = п, \Т\ = п. Каждое реб-
ро, соединяющее вершину 5 6 5 с вершиной 1 Е Т, появляется 
независимо от других ребер с вероятностью р. Доказывается сле-
дующее утверждение 
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Теорема 5, Прир > А > 4, алгоритм Лрм за время 0(nlog7i) 
находит совершенное паросочет.ание в случайном двудольном гра-
фе с вероятностью, стремящейся к 1 при п —оо. Вероятность 
несрабатывания на графах такого вида есть 

В четвертой главе рассматривается задача размещения про-
изводства на случайных входах. Проводится исследование задач с 
одинаковыми и произвольными ограничениями на объемы произ-
водства, для обеих постановок предлагаются приближенные алго-
ритмы и обосновываются соответствующие оценки точности. 

В разделе 4.1 рассматривается задача размещения с одинако-
выми ограничениями на объемы производства. В пункте 4.1.1 при-
водится постановка задачи: 

т т п 

г=1 г=1 .,-=1 
т 

= (6) 
г = 1 

п 

^ X i j <diXi, i е I , (7 ) 

X i j > 0 , XiE {0,1}, i e l , j eJ. (8) 

в данном разделе считаем, что объемы производства всех пред-
приятий одинаковые 

di = d, г e l . (9) 
Дополнительно предполагается, что транспортные расходы gij, 

i & I,j Е J, — значения, заданные независимыми случайными ве-
личинами из класса U[l,r] (класс случайных величин, равноверо-
ятно принимающих значения из целочисленного сегмента [1,г], г -
заданное целое число). 

В пунктах 4.1.2—4.1.3 вводятся некоторые вспомогательные опре-
деления и описывается идея алгоритма решения. Через т о обозна-
чим минимальное количество предприятий, необходимое для удо-
влетворения потребностей всех пунктов спроса т о = [X^ieJ 
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Через /о обозначим набор из т о предприятий множества I, 
имеющих наименьшую стоимость открытия. Для некоторых целых 
/с > О и то > ^ > О имеет место разложение п — кто + 1. Разобьем 
множество J на к+1 подмножеств 71, . . . , Jk+l следующим образом 

Jl = 
J^ = {t + {s- 2)то + 1 , . . . , í + (5 - 1)то}, 2<з<к + 1. 

Открыв предприятия в пунктах из /о, мы получаем транспорт-
ную задачу но доставке продукта из пунктов множества /о в пунк-
ты множества J . Рассмотрим транспортные задачи {Io,Js): 1 < 
3 < к + 1, в каждой из которых требуется поставить продукт из 
/о в Js. Решение каждой задачи {IQ,Js), 1 < в < к, будем ис-
кать, используя только коммуникации единичной стоимости (для 
которых gij = 1). Причем ищем такое решение, в котором каж-
дый производитель из 1о обслуживает ровно одного потребителя из 
Js, 1 < в < к, и полностью удовлетворяет его спрос. Для решения 
каждой такой подзадачи используется алгоритм Лрм, построен-
ный в главе 3. Если таким образом мы построим решение для всех 
задач (7о, Л), 1 < я < /с, то тем самым мы построим оптималь-
ное решение транспортной задачи {Io,Ug^lJs)• Для транспортной 
задачи (/о, Jk+l) возьмем произвольное допустимое решение. Объ-
единение решений для задач (Io,Js), 1 < з < А;+1 даст нам решение 
задачи (/о, J) . 

В пункте 4.1.4 проводится вероятностный анализ построенного 
алгоритма и доказывается следующее утверждение (здесь В{п) — 
максимальная из потребностей пунктов спроса, В{п) = maXj^Jbj): 

Теорема 6. При р > Л > 10, то = п® для в 5) и 

В{п) = алгоритм решения задачи размещения (5) - (9) 
на входных данных, заданных случайными величинами из класса 
{7[1, г], имеет трудоемкость O(nlogmo), относительную погреш-
ность и вероятность несрабатывания 

В разделе 4.2 рассматривается задача размещения с произволь-
ными ограничениями на объемы производства. В пункте 4.2.1 да-
ется постановка задачи, которая отличается от представленной в 
пункте 4.1.1 лишь отсутствием ограничения (9). 
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в пункте 4.2.2 приводится модификация алгоритма, предло-
женного в 4.1.3, которая позволяет решать задачу с произвольны-
ми ограничениями. Суть модификации заключается в добавлении 
дополнительного шага, на котором происходит выбор множества 
открываемых предприятий. 

В пункте 4.2.3 проводится вероятностный анализ алгоритма и 
доказывается следующее утверждение (здесь Dmax{n} и Dminin) 
— максимальная и минимальная мощность предприятий из I соот-
ветственно): 

Теорема 7. При р > А > 10, то = п^ для в i ) и 

В{п) = Dmax{n) - Dmin{n) = алгорптм ре-
шения задачи размещения (5)-(8) на входных данных, заданных 
случайными величинами из класса U[l,r], имеет трудоемкость 
0(тг2{1-^)т), относительную погрешность 
и вероятность несрабатывания О^п^^®^^. 
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