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Введение 

Содержательно иерархическая система транспортного типа представляет собой 

совокупность элементов и связей между ними. Функционирование системы связано с 

распределением ресурсов различных типов, для каждого из которых элементы системы 

разбиваются на три группы: производители ресурсов, передающие элементы и 

потребители ресурсов. Таким образом, ресурсы в иерархической системе передаются от 

производителей к потребителям через передающие элементы посредством связей. 

С иерархической системой связаны ограничения трех типов: ресурсные ограничения 

элементов системы, ресурсные ограничения связей между элементами системы, 

ограничения суммарных объемов ресурсов. 

Среди множества элементов системы выделяется подмножество контролируемых 

элементов, с которыми связаны функции предпочтения, определяющие условия 

эффективного функционирования системы. 

Задача заключается в распределении ресурсов таким образом, чтобы были выполнены 

все ограничения иерархической системы, и распределение удовлетворяло эффективной 

схеме функционирования системы. 

В соответствии с количеством различных типов распределяемых ресурсов будем 

разбивать иерархические системы на одноресурсные и многоресурсные. 

Особый интерес представляют многоиндексные иерархические системы транспортного 

типа, которые могут быть рассмотрены как частный случай одноресурсных или 

многоресурсных иерархических систем. 

Одним из примеров задачи распределения ресурсов в одноресурсной иерархической 

системе является задача распределения мощностей каналов передачи данных 

провайдерами сети ИНТЕРНЕТ; в многоресурсной иерархической системе – транспортная 

задача с промежуточными пунктами; в многоиндексной иерархической системе – задача 

объемно-календарного планирования. 
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Глава 1. Содержательные постановки и математические 
модели прикладных задач распределения ресурсов 
Широкий класс прикладных задач распределения ресурсов формально относится к 

классу задач распределения ресурсов в иерархических системах транспортного типа. В 

главе приводятся содержательные постановки подобных прикладных задач и строятся их 

математические модели [2,14,16-22]. 

1.1. Транспортная задача с промежуточными пунктами 
Содержательная постановка 

Имеются пункты производства, промежуточные пункты  и пункты потребления 

однородного продукта. Заданы максимально возможные объемы производства продукта  

каждым пунктом производства, минимально допустимые объемы потребления продукции 

каждым  пунктом потребления, ограничения на объемы перевозки продукта от каждого 

пункта производства до каждого промежуточного пункта, ограничения на объемы 

перевозки продукта от каждого промежуточного пункта до каждого пункта потребления.  

Требуется найти план перевозок, обеспечивающий эффективное функционирование 

системы и удовлетворяющий ограничениям пунктов на возможные производимые, 

потребляемые и передаваемые объемы однородного продукта. 

Исходные параметры 
Пусть I – множество пунктов производства, J – множество промежуточных пунктов, K 

– множество пунктов потребления.  

Обозначим через iA  – максимальный объем производства продукта пунктом  i; kB  – 

минимальный объем продукта, который необходимо доставить k-ому пункту потребления; 

jkD - максимальное количество продукта, которое может быть доставлено из j – ого 

промежуточного пункта k-ому потребителю; ijE - максимальный объем продукта, который 

может быть доставлен из i-ого пункта производства в j-ый промежуточный пункт, i∈I, j∈J, 

k∈K. 

Варьируемые параметры 
Обозначим через ijkx  – количество продукта, которое будет перевезено из пункта 

производства i через j-ый промежуточный пункт k-му потребителю, i∈I, j∈J, k∈K. 

 

Ограничения математической модели 
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Общая математическая модель проблемы перевозки однородного продукта 

представляет собой следующую систему ограничений: 

,  , IiAx i
Jj

ijk
Kk

∈≤∑∑
∈ ∈

 (1.1) 

(объем производства продукта каждым из пунктов производства не должен превышать 

максимально возможного объема); 

,  , KkBx k
Ii Jj

ijk ∈≥∑∑
∈ ∈

 (1.2) 

(пункты потребления должны получить объем продукта не ниже минимально 

допустимого объема); 

, ,  , JjIiEx ij
Kk

ijk ∈∈≤∑
∈

 (1.3) 

(суммарный объем перевозки продукта от каждого пункта производства до каждого 

промежуточного пункта не должен превышать максимально допустимого объема); 

, ,  , KkJjDx jk
Ii

ijk ∈∈≤∑
∈

 (1.4) 

(суммарный объем перевозки продукта от каждого промежуточного пункта до каждого 

пункта потребления не должен превышать максимально допустимого объема); 

KJ, kjI,  ixijk ∈∈∈≥  ,0 . (1.5) 

(естественные ограничения на переменные). 

Критерии оптимальности 
Критерии оптимизации, определяющие эффективность функционирования системы, 

могут зависеть от различных показателей искомого плана перевозок. Так, например, если 

к таким показателям относятся объемы производства продукции в пунктах производства и 

объемы потребления продукции в пунктах потребления, то рассматриваемая задача будет 

заключаться в определении такого плана перевозок, для которого выполняются 

ограничения (1.1)-(1.5),  и принимают экстремальные  значения критерии 

,  ),,( IiAxf i
Jj Kk

ijki ∈∑∑
∈ ∈

  K kBx k
Ii Jj

ijkk ∈∑∑
∈ ∈

 ),,(φ , определяющие, соответственно, условия 

эффективности функционирования пунктов производства и пунктов потребления.  

Каждая конкретная задача определяется выбором показателей искомого плана, 

определяющих эффективность функционирования системы, и выбором функций, 

формализующих критерии оптимальности  

1.2. Задача о перевозке разнородных грузов 
Содержательная постановка 
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Имеются пункты производства, промежуточные пункты и пункты потребления 

различных видов продукции. Продукция передается из пунктов производства в пункты 

потребления через промежуточные пункты посредством существующих 

коммуникационных связей между пунктами. Заданы максимально возможные объемы 

производства каждого из видов продукции каждым пунктом производства; минимально 

допустимые и максимально требуемые объемы потребления каждого из видов продукции 

каждым пунктом потребления; максимально возможные объемы перевозки каждого из 

видов продукции из одного пункта в другой; максимально возможный общий объем всей 

продукции, который каждый из пунктов потребления способен разместить. 

Требуется найти план перевозок, обеспечивающий эффективное функционирование 

системы и удовлетворяющий ограничениям пунктов на возможные производимые, 

потребляемые и передаваемые объемы разнородной продукции. 

Исходные параметры 
Пусть I – множество пунктов производства, J – множество промежуточных пунктов, K 

– множество пунктов потребления, L – множество видов продукции, M – множество 

связей между пунктами. Таким образом, структура транспортной системы перевозки 

продукции определяется ориентированным графом ),( MKJIG ∪∪=  без петель и 

контуров, в котором, 2)( KJIM ∪∪⊆ . 

Обозначим через ilA  – максимально возможный объем производства продукции вида l 

пунктом производства i, i∈I, l∈L; +−
klkl BB ,  – минимально допустимый и максимально 

требуемый объемы потребления продукции вида l пунктом потребления k, k∈K, l∈L; kD  – 

максимально возможный общий объем всей продукции, который способен разместить 

пункт потребления k, k∈K; ijlE  –  максимально возможный  объем перевозки продукции 

вида l из пункта i в пункт j, (i, j)∈M, l∈L. 

Варьируемые параметры 
Обозначим через ijlx  – объем продукции вида l, которая будет перевезена из пункта i в 

пункт  j, (i,j)∈M, l∈L. 

Ограничения математической модели 
Общая математическая модель проблемы перевозки разнородной продукции 

представляет собой следующую систему ограничений: 

,,  ,
),(

LlIiAx il
Mji

ijl ∈∈≤∑
∈

 (1.6) 
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(объем производства продукции определенного вида каждым из пунктов производства не 

должен превышать максимально возможного объема); 

,,  ,0
),(),(

LlJjxx
Mji

ijl
Mij

jil ∈∈=− ∑∑
∈∈

 (1.7) 

(условия сохранения продукции при ее передачи через промежуточные пункты); 

,,  ,
),(

LlKkBxB kl
Mki

iklkl ∈∈≤≤ +

∈

− ∑  (1.8) 

(объем продукции, полученный пунктами потребления, не должен быть ниже минимально 

допустимого и максимально требуемого объема продукции каждого из видов); 

,  
),(

Kk,Dx k
Mki Ll

ikl ∈≤∑ ∑
∈ ∈

 (1.9) 

(общий объем всей продукции, который способны разместить пункты потребления, не 

должен превышать максимально допустимого объема); 

,,),(  ,0 LlMjiEx ijlijl ∈∈≤≤  (1.10) 

(объем продукции определенного вида, перевезенные из одного пункта в другой 

посредством связей, не должен превышать максимально допустимого объема;  

естественные ограничения на переменные). 

Критерии оптимальности 
Критерии оптимальности могут зависеть от различных показателей искомого плана 

перевозок разнородной продукции, к которым относятся, например,  

– объемы производства продукции каждого из видов пунктами производства; 

– объемы потребления продукции каждого из видов пунктами потребления; 

– объемы размещения продукции пунктами потребления. 

Тогда рассматриваемая задача будет заключаться в определении такого плана перевозок, 

для которого выполняются ограничения (1.6)-(1.10), и принимают экстремальные 

значения критерии ,,  ),,(
),(

LlIiAxf il
Mji

ijkil ∈∈∑
∈

 ,, ),,,(
),(

LlK kBBx klkl
Mki

ijkkl ∈∈+−

∈
∑φ  

, ),,(
),(

K kDx k
Mki Ll

iklk ∈∑ ∑
∈ ∈

ϕ  определяющие, условия эффективности функционирования 

пунктов производства и пунктов потребления.  

1.3. Задача распределения мощностей каналов передачи данных 
провайдером сети ИНТЕРНЕТ 
Содержательная постановка 
Имеется сеть городского провайдера ИНТЕРНЕТ. Узлами сети являются центр 

(центральный узел провайдера), коммуникационные узлы, абоненты сети; имеются 
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каналы связи между узлами сети. Заданы возможности центра и коммуникационных узлов 

в предоставлении каналов той или иной мощности; потребности абонентов сети в 

получении того или иного количества информации. При этом количество распределяемой 

информации для узлов сети может быть ограничено как сверху (например, 

принципиальные ограничения возможностей провайдера), так и снизу (например, 

минимальная потребность абонентов в получаемой информации).  

Известны следующие ограничения структуры сети: 

– информация распределяется от центра к абонентам через коммутационные узлы по 

каналам связи; 

– каждый коммутационный узел сети может обслуживаться либо одним из 

коммутационных узлов, либо напрямую центром; 

– каждый абонент сети может обслуживаться лишь одним из коммуникационных узлов. 

Требуется найти распределение пропускных способностей каналов, обеспечивающее 

эффективное функционирование сети и удовлетворяющее ее ограничениям. 

Исходные параметры 
Сеть городского провайдера будем моделировать корневым ориентированным деревом. 

При этом центр системы соответствует корню дерева; абоненты – листьям (концевым 

вершинам); коммуникационные узлы – остальным вершинам; каналы связи – дугам.  

Тогда рассмотрим  корневое ориентированное дерево G=(V,A), где A⊆V2, V – множество 

вершин, разбиением которого является совокупность {0}, Vu, Vc,  соответственно, корень 

дерева (центр), множество листьев (абоненты), множество остальных вершин 

(коммуникационные узлы). 

Обозначим через −
iA  и +

iA  – нижнюю и верхнюю границы допустимых значений 

распределяемого ресурса, которые могут быть интерпретированы как 

– минимальный и максимальный объемы информации, который способен предоставить 

центр i, при i=0; 

– минимальный и максимальный объемы информации, который способен обработать 

коммуникационный узел i, при i∈Vc; 

– минимально допустимый и максимально требуемый абоненту i объем информации, 

при i∈Vu. 

Варьируемые параметры 
Обозначим через ix  – количество информации, которое поставим в соответствие узлу i, 

uc VVi ∪∈ . 
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Ограничения математической модели 
Общая математическая модель проблемы распределения мощностей каналов передачи 

данных представляет собой следующую систему ограничений: 

,0
),0(

0
+

∈

− ≤≤ ∑ AxA
Aj

j  (1.11) 

(нижнее и верхнее ограничения центра); 

,  ,
),(

uci
Aij

ji VViAxA ∪∈≤≤ +

∈

− ∑  (1.12) 

(нижнее и верхнее ограничения коммуникационных узлов и абонентов); 

,  ,0
),(),(

c
Aji

j
Aij

j Vixx ∈=− ∑∑
∈∈

 (1.13) 

(условие сохранения информации пре ее передачи); 

,  ,0 uci VVix ∪∈≤  (1.14) 

(естественные ограничения на переменные). 

Критерии оптимальности 
Критерии оптимальности могут зависеть от различных показателей искомого 

распределения мощностей каналов передачи данных, к которым относятся, например,  

– объемы предоставления каналов той или иной мощности центром сети; 

– объемы информации, полученной абонентами сети. 

Тогда рассматриваемая задача будет заключаться в определении такого распределения 

мощностей каналов передачи данных, для которого выполняются ограничения (1.11)-

(1.14), и принимают экстремальные  значения критерии ),,,,( 00
),0(

+−

∈
∑ AAxf

Aj
j  

, ),,,(
),(

uii
Aij

ji V iAAx ∈+−

∈
∑φ  определяющие, условия эффективности функционирования 

центра и абонентов сети. 

1.4. Задача объемно-календарного планирования для 
предприятий с единичным и мелкосерийным характером 
производства 
Содержательная постановка 
Имеются подразделения предприятия и заказы, по которым предприятием необходимо 

выполнить работы в течение периода планирования. Известны максимальный объем 

работ, который может быть выполнен предприятием в каждый из тактов планирования; 

минимально допустимый объем работ, который должен быть выполнен предприятием по 

каждому из заказов; максимальный объем работ, который может быть выполнен 

подразделением в каждый из тактов планирования; минимально допустимый и 
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максимально требуемый объем работ, который должен быть выполнен подразделением по 

каждому из заказов. 

Требуется определить на заданный период планирования программу производства для 

подразделений предприятия в объемных показателях (нормо-часы, рубли, условные 

тонны), обеспечивающую эффективное функционирование предприятия и 

удовлетворяющую ограничениям возможных объемов работы. 

В зависимости от выбранной предметной области (судостроение, машиностроение, 

нефтепереработка) описанные параметры могут иметь более предметную интерпретацию. 

Исходные параметры 
Пусть I – множество подразделений предприятия, J – множество заказов,  T – 

множество тактов планирования.  

Обозначим через tA  – максимальный суммарный объем работ, который может быть 

выполнен всеми предприятиями по всем заказам в такт планирования t; jB  – минимально 

допустимый объем работ, который должен быть выполнен предприятием по заказу j в 

течение всего периода планирования; itC  – максимальный объем работ, который может 

быть выполнен подразделением i в такт планирования t; +−
ijij DD  ,  – минимально 

допустимый и максимально требуемый объем работ, который должен быть выполнен 

подразделением i по заказу j, i∈I, j∈J, t∈T. 

Варьируемые параметры 
Обозначим через ijtx  – объем работ, который выполнен в такт t по заказу j в 

подразделении i, i∈I, j∈J, t∈T. 

Ограничения математической модели 
Общая математическая модель объемно-календарного планирования представляет 

собой следующую систему ограничений: 

,  , TtAx t
Ii Jj

ijt ∈≤∑∑
∈ ∈

 (1.15) 

(общий объем работ в каждый из периодов не должен превышать максимально 

допустимого значения); 

,  , JjBx j
Ii Jj

ijt ∈≥∑∑
∈ ∈

 (1.16) 

(общий объем работ по каждому из заказов должен быть не ниже минимально 

допустимый значения); 

; ,  , TtIiCx it
Jj

ijt ∈∈≤∑
∈

 (1.17) 
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(общий объем работ каждого подразделения в каждый из тактов планирования не может 

превышать максимально допустимого значения); 

,  ,  , JjIiDxD ij
Tt

ijtij ∈∈≤≤ +

∈

− ∑  (1.18) 

(ограничение минимально допустимого и максимально требуемого объема работ 

подразделения по каждому из заказов); 

,,,  ,0 KkJjIixijl ∈∈∈≤  (1.19) 

(естественные ограничения на переменные). 

Критерии оптимальности 
Критерии оптимальности могут зависеть от различных показателей искомой 

программы производства, к которым относятся, например,  

– объемы выполненных работ по заказам предприятия; 

– объемы работ подразделений предприятия. 

Тогда рассматриваемая задача будет заключаться в определении такой программы 

производства, для которой выполняются ограничения (1.15)-(1.19), и принимают 

экстремальные значения критерии ,  ),,( JjBxf j
Ii Jj

ijtj ∈∑∑
∈ ∈

  ,, ),,( TtI iCx it
Jj

ijtit ∈∈∑
∈

φ  

определяющие, условия эффективного выполнения заказов и эффективности 

функционирования подразделений предприятия.  

1.5. Задача сбалансированной загрузки распределенной 
вычислительной системы 
Содержательная постановка 
Имеется распределенная вычислительная система, состоящая из параллельно 

работающих процессоров и коммуникационных связей между ними. В начальный момент 

каждый из процессоров обладает некоторой загрузкой, которая складывается из 

равномощных (с точки зрения вычислительной сложности) задач, назначенных на 

процессоры. 

Требуется перераспределить задачи, обеспечивая сбалансированную загрузку и 

эффективность функционирования распределенной вычислительной системы. 

Исходные параметры 
Будем моделировать распределенную вычислительную систему ориентированным 

графом ),( AVG =  без петель, 2VA ⊆ , nV =|| . Множество вершин графа V – 

соответствует множеству процессоров, множество дуг A – множеству коммуникационных 

связей.  
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Обозначим через ia , 0≥ia  – загрузку процессора i (т.е. количество задач назначенных 

на процессор i) i∈V. Тогда при сбалансированной загрузке каждый из процессоров должен 

обрабатывать (с точностью до единицы) ∑
∈Vj

jan
1  задач. 

Варьируемые параметры 
Обозначим через ijx  – количество задача, которое будет передано по 

коммуникационной связи (i,j), (i,j)∈A. 

Ограничения математической модели 
Общая математическая модель проблемы сбалансированной перевозки разнородной 

продукции представляет собой следующую систему ограничений: 

,  ,1
),(),(

Vianaxx
Vj

ji
Aji

ij
Aij

ji ∈=+− ∑∑∑
∈∈∈

 (1.20) 

(перераспределение задач должно обеспечивать сбалансированную загрузка процессоров); 

,),(  ,0 Ajixij ∈≥  (1.21) 

(естественные ограничения на переменные). 

Критерии оптимальности 
Критерии оптимальности могут зависеть от различных показателей искомого 

перераспределения загрузки, к которым относятся, например, степень использований 

коммуникационных связей системы. Тогда рассматриваемая задача будет заключаться в 

определении такого перераспределения задач, для которого выполняются ограничения 

(1.20)-(1.21), и принимают экстремальные значения критерии ,),(  ),( Ajixf ijij ∈  

определяющие, условия эффективного использования коммуникационных связей 

распределенной вычислительной системы.  

1.6. Задачи объёмно-календарного  планирования для 
нефтеперерабатывающих предприятий 
Содержательная постановка 
Рассматривается производственная система, которая из сырья, используя различные 

технологические установки, производит готовую продукцию. Сырье через ёмкости   

поступает  на технологические установки. На технологических установках,  под 

воздействием технологических режимов, сырьё перерабатывается в продукты 

производства.  Готовые продукты производства  поступают в ёмкости для готовой 

продукции, а затем потребителям готовой продукции.   Заданы ограничения на объёмы 

ёмкостей и ограничения на производительности технологических  установок. При 
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решении задач объёмно-календарного планирования учитываются следующие 

экономические показатели: 

– стоимость единицы сырья в зависимости от  такта поступления; 

– затраты на заполнение и извлечения  сырья из  ёмкостей; 

– затраты на переработку сырья технологическими  установками; 

– затраты на отгрузку готовой продукции;  

– доходы от отгрузки  готовой продукции потребителям. 

Требуется найти такой план производства готовой продукции, обеспечивающий 

эффективное функционирование предприятия, и который позволял бы определять:  

– общий объём сырья, который должен поступать на предприятие за весь период 

планирования, 

– сколько сырья потребуется предприятию по тактам планирования, 

– как сырьё должно  быть распределено по ёмкостям по тактам планирования,   

– как сырьё должно поступать по тактам на технологические установки,   

– как готовая  продукция по тактам должна поступать в ёмкости готовой продукции,   

– какие объёмы готовой продукции по тактам предприятие может отгружать 

потребителям. 

Исходные параметры 
Пусть T – множество тактов функционирования системы, I – множество ёмкостей под 

сырьё, J – множество технологических установок, K – множество различных видов 

готовой продукции, которые выпускает предприятие, S – множество ёмкостей под 

готовую продукцию, P – множество потребителей готовой продукции. 

Обозначим через Ai  – максимальный объём сырья, который может быть помещён в  

ёмкость под сырьё i, i∈I; Bjk, Cjk – минимально и максимально возможные 

производительности j-той технологической установки по готовой продукции k, j∈J, k∈K; 

Dks  – максимальный объём готовой продукции k, который можно поместить в ёмкость для 

готовой продукции s, k∈K, s∈S; Ekpt, Hkpt – минимальный и максимальный объёмы 

продукции k, который требуется потребителю p в такт t, k∈K, p∈P, t∈T. Здесь 

предполагается, что Ai ≥0 , 0 ≤Bjk≤ Cjk<∞, Dks≥0, 0 ≤ Ekpt ≤ Hkpt <∞, i∈I, j∈J, k∈K, s∈S, p∈P, 

t∈T. 

 Пусть  at – стоимость единицы сырья в такт t, t∈T; bit – затраты на перемещение 

единицы сырья из ёмкости для сырья i в такт t в любую технологическую установку; сjkt – 

затраты на переработку единицы сырья установкой  j в продукт  k  в такт  t,  j∈J, k∈K, t∈T; 
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dkspt – затраты на отгрузку готовой продукции k потребителю p из ёмкости для готовой 

продукции s в такт t, k∈K, s∈S, p∈P, t∈T; ekpt – доход от отгрузки в такт t единицы готовой 

продукции k,   потребителю p, k∈K, p∈P, t∈T.  

Варьируемые параметры 
Обозначим через ijksptx  – количество сырья, которое из ёмкости i поступит на установку 

j для изготовления продукта k, который через ёмкость s будет отправлен потребителю p в 

такт t, i∈I, j∈J, k∈K, s∈S, p∈P, t∈T. 

Ограничения математической модели 
Общая математическая модель проблемы объёмно-календарного планирования для 

нефтеперерабатывающих предприятий представляет собой следующую систему 

ограничений: 

;,, TtIiAx i
Jj Kk Ss Pp

ijkspt ∈∈≤∑ ∑ ∑ ∑
∈ ∈ ∈ ∈

 (1.22) 

(количество сырья, поступившее из каждой ёмкости, не должно превышать объёма этой 

ёмкости в любой такт планирования);   

;,,, TtKkJjCxB jk
Pp

ijkspt
SsIi

jk ∈∈∈≤∑∑∑≤
∈∈∈

 (1.23) 

(количество готового продукта, полученное  с каждой установки   не должно быть меньше 

минимальной и больше максимальной  производительности этой установки по этому 

продукту каждый такт планирования); 

;,,, TtSsKkDx ks
Ii Jj Pp

ijkspt ∈∈∈≤∑ ∑ ∑
∈ ∈ ∈

 (1.24) 

 (каждый такт планирования количество продукта, которое поступит в ёмкость готовой 

продукции, не должно превышать максимальный вместимости этой ёмкости); 

;,,, TtPpKkHxE kpt
Ii Jj Ss

ijksptkpt ∈∈∈≤≤ ∑ ∑ ∑
∈ ∈ ∈

 (1.25) 

(каждый такт планирования количество готовой продукции, которое поступит 

потребителю,  должно быть ограничено минимальным  и максимальным объёмами  

продукции, который ему требуется); 

,0≥ijksptx ;,,,,, TtPpSsKkJjIi ∈∈∈∈∈∈  (1.26) 

(естественные условия на переменные). 

Критерии оптимальности 
В качестве критериев оптимальности задачи объёмно-календарного планирования 

выберем:  

max)(1 →∑∑∑∑∑=
∈∈∈∈∈ Ss

ijkspt
JjTt

kpt
PpKk

xwXF  
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(суммарный доход,  который получит система от реализации готовой продукции 

потребителям за все время планирования); 

min)(2 →∑∑∑∑∑∑=
∈∈∈∈∈∈ Jj

ijkspt
IiTt

kspt
PpSsKk

xdXF , 

 (суммарные  затраты на отгрузку готовой продукции из ёмкостей потребителям по тактам 

планирования); 

min)(3 →∑∑∑∑∑∑=
∈∈∈∈∈∈ Pp

ijkspt
SsIiTt

jkt
KkJj

xcXF , 

(суммарные   затраты технологических установок  на переработку сырья в готовую 

продукцию); 

min)(4 →∑∑∑∑∑∑=
∈∈∈∈∈∈ Pp

ijkspt
SsKkJjTt

it
Ii

xbXF , 

(суммарные затраты  на перемещение сырья из ёмкостей для сырья    в  технологические  

установки); 

min)(5 →∑∑∑∑∑∑=
∈∈∈∈∈∈ Pp

ijkspt
SsKkJjIiTt

t xaXF ,  

(суммарные затраты на приобретение сырья за все время планирования). 

Пусть 00
ijksptxX =  – оптимальное решение задачи, тогда суммированием по 

соответствующим индексам можно получить необходимые значения объёмов сырья и 

продукции, обеспечивающие эффективное функционирование производственной 

системы: 

– общий объём сырья, который должен поступить на предприятие за весь период 

планирования, 

– объём  сырья, который должен поступать на предприятие  по тактам планирования, 

– распределение сырья по тактам планирования  по ёмкостям под сырьё, 

– поступление сырья по тактам планирования на технологические установки, 

– поступление готовой продукции  по тактам планирования  в ёмкости готовой 

продукции, 
– объёмы готовой продукции по тактам планирования, которые будут отгружены 

потребителям. 

1.7. Оптимизационные задачи планирования транспортировки 
газа 
Содержательная постановка 
Рассматривается сложная система, основными элементами которой являются: 

– газовые промыслы, на которых происходит добыча газа, 
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– компрессорные станции, основным оборудованием которых являются 

газоперекачивающие  агрегаты,  

– нитки газопроводов, соединяющие газовые промыслы с компрессорными станциями. 

Добытый на газовых промыслах газ поступает в газопровод. Для его движения через 

определенные расстояния на магистральных газопроводах устанавливаются 

компрессорные станции, предназначенные для перекачки газа в газопроводе. 

Компрессорные станции в составе нескольких компрессорных цехов осуществляют 

очистку газа от примесей (тяжёлые углеводороды, пыль,  пары воды). Затем очищенный 

газ поступает на газоперекачивающие агрегаты компрессорного цеха, который 

представляет собой группу агрегатов, обслуживающих одну нитку газопровода. Известна 

«мощность» каждого газоперекачивающего агрегата, а тем самым и предельные 

возможности каждого газоперекачивающего цеха. Вследствие повышения давления газа 

после газоперекачивающих агрегатов, температура газа увеличивается, и газ поступает  

для охлаждения на агрегаты воздушного охлаждения, а затем в нитку газопровода. 

Таким образом, схема функционирования процесса транспонирования газа включает в 

себя добычу газа на газовых промыслах, обладающих ограниченными объёмами добычи 

газа, транспортировку газа по различным ниткам газопроводов, имеющих ограниченные 

пропускные способности, прохождение газа через компрессорные станции, каждая из 

которых в свою очередь обладает ограниченной «мощностью».  

Актуальной для подобных систем является следующая задача планирования: при 

заданных ограничениях на объёмы добычи газа, ограничениях на пропускные 

способности ниток газопровода и известных  «мощностях» компрессорных станций, 

требуется на заданный период планирования при «штатных» условиях определить 

максимально возможные объёмы транспортировки газа в существующей системе при 

минимальных затратах на обслуживание всей системы. Здесь под «штатными» условиями 

понимаются условия безаварийной работы, при которых  любые заданные для  элементов 

системы характеристики могут быть достигнуты. 

Исходные параметры 
Пусть mi ,1=  - номера компрессорных станций; qj ik,1=   -  номера ниток газопровода, 

соединяющих станцию с номером i со станцией с номером k, mi ,1= , mk ,1= ; jikW  - 

максимально возможная пропускная способность нитки с номером j, соединяющей 

станцию i со станцией k, ikqj ,1= , mi ,1= , mk ,1= ; jikG - максимальная «мощность» цеха 

компрессорной станции i, обслуживающего j-тую нитку  газопровода, соединяющего 
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компрессорные станции с номерами i и k,  ikqj ,1= , mi ,1= , mk ,1= ; iQ - мощность 

компрессорной станции с номером i, mi ,1= ; jikc  - затраты на транспортировку единицы 

объема газа компрессорным цехом i-ой компрессорной станции, обслуживающим j-тую 

нитку газопровода, от i-той до k-той компрессорной станции, ikqj ,1= , mi ,1= , mk ,1= .          

iV  - объём газа, который может поступить на компрессорную станцию с номером i с 

газовых промыслов, которые эта станция обслуживает, iV ≥0, mi ,1= .  В случае,  если 

компрессорная станция осуществляет только транзит газа с предыдущих станций, то iV =0, 

mi ,1= . Будем предполагать, что пропускные способности ниток газопровода и 

«мощности» цехов компрессорных станций измеряются в тех же самых единицах.  

Варьируемые параметры 
Обозначим через jikx  - объём газа, который будет передан по нитке с номером j  от 

компрессорной станции i до компрессорной станции k, ikqj ,1= , mi ,1= , mk ,1= .  

Ограничения математической модели 

miQx i

m

k

q

j
jik

ik

,1,
1 1

=≤∑∑
= =

, 
(1.27) 

(объём газа, передаваемый от компрессорной станции с номером i не должен превышать 

ее мощности); 

mixVx
m

k

qki

j
jkii

m

k

qik

j
jik ,1,

1 11 1

== ∑∑+∑∑
= == =

, 
(1.28) 

(уравнения баланса - объём газа, передаваемый от компрессорной станции с номером i 

равен объему газа, поступившему на станцию i с газовых промыслов, которые эта станция 

обслуживает, плюс тот объём газа, который поступит транзитом на станцию с номером i); 

mkmiqjWGx ikjikjikjik ,1,,1,,1),,min( ===≤ , (1.29) 

(объем газа, передаваемый по нитке газопровода j не должен превышать максимальной 

«мощности» цеха, обслуживающего эту нитку, и пропускной способности j-той нитки 

газопровода, соединяющей i-ую и k-ую компрессорные станции); 

mkmiqjx ikjik ,1,,1,,1,0 ===≥ , (1.30) 

(естественные условия на переменные) 

Построенная общая математическая модель планирования транспортировки газа (1.27)-

(1.30) представляет собой систему линейных ограничений  транспортного типа. 
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Критерии оптимальности 
Критерии оптимальности задачи планирования можно формально представить 

следующим образом: 

maxmin)(
1 1,1

→







= ∑∑

= ==

m

k

q

j
jikmi

ik

xXF , 
(1.31) 

 (суммарный объём газа, транспортируемый по газопроводу должен быть как можно 

больше); 

min)(
1 1 1

→= ∑∑∑
= = =

m

i

m

k

q

j
jikjik

ik

xcXQ , 
(1.32) 

(суммарные затраты на транспортировку газа должны быть как можно меньше); 

Задача (1.27)-(1.31) является двухкритериальной задачей оптимального планирования 

по критериям максимизации объёма транспортируемого газа и минимизации затрат на его 

транспортировку.   

1.8. Оптимизационные задачи  распределения 
производительности купола по газовым скважинам 
Содержательная постановка 

Рассматривается сложная система, описывающая функционирование  газового  

промысла. Газовый промысел обслуживает газовое месторождение, объекты добычи 

которого по геолого-техническим и территориальным признакам разделяются на 

несколько куполов. Каждый газовый купол состоит из ряда кустов газовых скважин. 

Добыча газа осуществляется с использованием различных технологических режимов 

(газовый режим, водонапорный режим, жесткий водонапорный режим). Режимы работы 

всех скважин заранее  определены, и все расчеты проводятся с учетом этих режимов. 

Процесс добычи газа описывается следующей схемой. Предполагается, что начальное 

пластовое давление (давление на забое любой скважины) купола известно. Объем добычи 

газа из скважины регулируется системой кранов-регуляторов, при этом очевидно, что при 

открытых кранах скважина дает максимальный объем добычи, но при этом устьевое 

давление скважины будет минимально, а при закрытых кранах – объем добычи газа 

минимален, а устьевое давление скважины максимально. В общем случае функция, 

определяющая устьевое давление газа скважины от объема добытого газа является 

квадратичной монотонно убывающей функцией. Так как изменение пластового давления 

газа происходит  достаточно медленно, то в данной работе предполагается, что на 

выбранном интервале планирования можно пренебречь квадратичной составляющей и 
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считать, что функции, определяющие зависимость забойного давления скважины от 

объема добываемого газа на заданном интервале времени, линейные. При такой 

идеализации необходимо определить интервал времени (интервал планирования), на 

котором выполняются принятые условия, и для каждого интервала  планирования заново 

решать задачу при измененных исходных параметрах.  

Замечание 
Для применяемых технологических режимов добычи газа предложенная идеализация 

представляется вполне естественной. Действительно, в случае использования 

водонапорных режимов вода в забое "удерживает" постоянным давление на забое 

скважины, а при использовании газового режима по мере выработки запасов газа 

пластовое давление уменьшается по линейному закону.  

Добытый в скважинах газ по газосборным сетям поступает на установки 

предварительной подготовки газа, в которых сырой газ освобождается от примесей. 

Каждая установка предварительной подготовки газа обслуживает, как правило, отдельный 

газовый купол. С установок предварительной подготовки газ поступает на  установку 

комплексной подготовки газа, в которой происходит "глубокая осушка" газа. 

Подготовленный к  транспортировке газ из установки комплексной подготовки поступает 

в магистральный газопровод. Предполагаются известными: 

– минимально допустимые и максимально возможные объемы добычи газа для каждой 

скважины (на дебиты скважин накладываются ограничения: со стороны процессов 

гидратообразования, разрушения призабойной зоны, условий разработки 

месторождения и процессов обводнения конусом подошвенных вод); 

– минимально допустимые и максимально возможные объемы газа, которые могут быть 

переданы по ниткам газопроводов, соединяющим газовые скважины с установками 

подготовки газа; 

– минимально допустимый и максимально возможный объем газа, который может 

переработать каждая установка предварительной подготовки газа; 

– минимально допустимые и максимально возможные значения давления газа, как на 

выходе каждой скважины, так и на входе установки предварительной подготовки газа; 

– зависимость давления газа на выходе скважины от объема добычи газа при разных 

технологических режимах. 

Основной особенностью рассматриваемой системы является то, что все скважины 

одного куста  сообщаются между собой общими коллекторами, а с обслуживающей их 

установкой предварительной подготовки газа посредством газосборной сети, тем самым 
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при различных давлениях на выходе сообщающихся скважин, эти давления 

выравниваются. При этом если на скважине определен режим работы, обеспечивающий 

заданное давление газа на выходе, то изменение давления  скважины из-за выравнивания 

давления во всей системе скважин, нарушает  допустимый технологический режим, что 

может привести к аварийным ситуациям. 

Требуется определить максимально возможный объем газа, который может быть  

получен каждым куполом, объемы газа, которые должны добывать отдельные скважины, 

при условии, что давление на выходе скважин каждого купола должны быть по 

возможности близки друг к другу. 

Исходные параметры 
Пусть I – множество куполов газовых скважин; Ji – множество скважин i-го купола,  

Ii ∈ , K – множество технологических режимов, обеспечивающих добычу газа в 

скважинах. Обозначим через +−
ijij qq ,  – соответственно минимально допустимый и 

максимально возможный объемы добычи газа j-той  скважиной i-го купола, IiJj i ∈∈ , ; 

rr ijij
+−

),(),( , - соответственно минимальная и максимальная пропускная способность 

газопровода, соединяющего j–ую скважину i-го купола с установкой предварительной 

подготовки газа, обслуживающей i-ый купол скважин, IiJj i ∈∈ , ; VV ii
+− , - 

соответственно минимально возможный и максимально допустимый объем газа, который 

может переработать установка предварительной подготовки газа, обслуживающая i-ый 

купол газовых скважин, Ii ∈ ;  PP ijij
+− , - соответственно минимально допустимое и 

максимально возможное давление на выходе j-той скважины i-го купола, IiJj i ∈∈ , ; 

QQ ii
+− , - соответственно минимально допустимое и максимально возможное давление на 

входе установки предварительной подготовки газа, обслуживающей i-тый купол газовых 

скважин, Ii ∈ . Пусть )(xk
ijϕ  - функции, определяющие зависимость давления на выходе 

j-той скважины i-го купола при  k-том технологическом режиме работы скважины, от 

объема добываемого газа, KkIiJj i ∈∈∈ ,, ; )(xiϕ - функции, определяющие 

зависимость давления газа  на входе  установки предварительной подготовки газа, 

обслуживающей i-ый купол газовых скважин, в зависимости от объема газа, 

поступившего на установку, Ii ∈ . 

Варьируемые параметры 
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Обозначим через ijkx - объем добычи газа на j-той скважине i-го купола при 

использовании заранее определенного k-го технологического режима работы скважины, 

KkIiJj i ∈∈∈ ,, . 

Ограничения математической модели 
),min(),max( )()(

++−− ≤≤ ijijijkijij rqxrq , IiJj i ∈∈ , , (1.33) 

 (объем добычи газа j-ой скважиной   i-го купола  должен принадлежать сегменту 

возможных значений, учитывающему как производительности скважин, так и пропускные 

способности газопроводов, соединяющих скважины с установками предварительной 

подготовки газа); 
+

∈

− ≤≤ ∑ i
Jj

ijki VxV
i

, Ii ∈ , (1.34) 

(ограничения на возможные объемы переработки газа установками предварительной 

подготовки газа); 

PxP ijijk
k
ijij

+− ≤≤ )(ϕ , IiJj i ∈∈ , . (1.35) 

(значения величин давления на выходе скважин при заданных технологических режимах 

их работы и в зависимости от производительности скважин, должны удовлетворять 

сегменту возможных давлений); 

QxQ i
j

ijkii
J i

+

∈

− ≤∑≤ )(ϕ , Ii ∈ , (1.36) 

(значения величины давления на входе установки предварительной подготовки газа при 

заданных технологических режимах работы скважин и в зависимости от объема газа, 

поступившего со скважин, должны удовлетворять сегменту возможных давлений); 

Построенная математическая модель включает в себя систему линейных двусторонних 

ограничений, из которых ограничения (1.33)-(1.34) являются ограничениями 

транспортного типа.  

Критерии оптимальности 
В качестве частных критериев оптимальности рассмотрим следующие функционалы: 

IixXF
iJj

ijki ∈→= ∑
∈

max,)( , (1.37) 

(максимизация объема добычи газа каждым куполом); 

max,)]([min)( →=
∈ ijk

k
ijJji xXR

i

ϕ Ii ∈ , (1.38) 

(давление на выходе скважин каждого купола должно быть по возможности близко друг 

другу). 
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Полученная задача (1.33)-(1.38) является многокритериальной задачей с линейными 

ограничениями, линейными критериями (1.37) и нелинейными критериями (1.38). 

Замечание 
Критерий (1.38) определяет близость давлений для каждой скважины всего купола. Для 

некоторых газовых месторождений достаточно рассматривать близость давлений в 

пределах не всего купола, а для скважин одного куста. Очевидно, что в рамках 

построенной математической модели может быть поставлена и эта задача, причем ее 

решение может быть осуществлено алгоритмом решения исходной задачи. 
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Глава 2. Математические модели распределения 
ограниченных ресурсов в иерархических системах 
транспортного типа 
В данной главе строится общая математическая модель проблемы распределения 

ресурсов в одноресурсных, многоресурсных и многоиндексных иерархических системах 

транспортного типа. Проводится исследование вопросов совместности построенных 

математических моделей, строятся алгоритмы построения допустимого варианта 

распределения ресурсов [1-3,13-16].  

2.1. Одноресурсные иерархические системы 

2.1.1. Общая математическая модель распределения ресурсов в 
одноресурсной иерархической системе транспортного типа    
Иерархическую систему будем моделировать ориентированным графом  G=(V,A) без 

петель и контуров,  A⊆V2,  множество V, |V|=n, вершин которого соответствует элементам 

системы, а множество A, |A|=m, дуг – связям между элементами системы. 

Обозначим через  Qi={j|(i,j)∈A} – множество элементов системы, непосредственно 

следующих после элемента i,  Ri={j|(j,i)∈A} – множество элементов системы, 

непосредственно предшествующих элементу i, i V∈ . 

Пусть X= nnijx ×||||  – матрица, элемент xij которой определяет количество ресурсов,  

которое будет передано по связи (i,j), (i,j)∈A. 

Ограничения на суммарные объемы ресурсов будем задавать с использованием 

множества U, AU 2⊆ , sU =|| . Здесь множество A2  определяет множество всех 

подмножеств элементов xij, (i,j)∈A. Множество U определяет множество подмножеств 

элементов xij, (i,j)∈A, для которых заданы ограничения суммарных объемов ресурсов. При 

этом каждое из подмножеств 'U , UU ∈' , задает суммарный объем ресурсов, связанный с 

суммой элементов xij  таких, что (i,j)∈ 'U .  

Общая математическая модель распределения ресурсов в одноресурсной 

иерархической системе транспортного типа имеет следующий вид: 

i
Rj

ji
Qj

iji CxxB
ii

≤−≤ ∑∑
∈∈

, i∈V (2.1) 

ijijij ExD ≤≤ , (i,j)∈A, (2.2) 
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U
Uji

ijU IxH ′
∈

′ ≤≤ ∑
'),(

, UU ∈' , (2.3) 

где [Bi,Ci] – сегмент, соответствующий балансным ограничениям элемента i, Bi≤Ci, 

Bi⋅Ci≥0, i∈V; [Dij,Eij] – сегмент, соответствующий пропускной способности связи (i,j), 

0≤Dij≤Eij, (i,j)∈A; ],[ '' UU IH  – сегмент, соответствующий ограничениям суммарного объема 

ресурсов, определяемого множеством 'U , ''0 UU IH ≤≤ ,  UU ∈' . 

В построенной математической модели  предполагается: 

− если элемент i является передающим элементом, то  Bi=Ci= 0, i∈V; 

− если элемент i является производителем ресурса, то Ci>0, Bi≥0  и количество ресурсов, 

произведенных элементом i, должно принадлежать сегменту [Bi,Ci], i∈V;  

− если элемент i является потребителем ресурса, то Bi<0, Ci≤0 и количество ресурсов, 

потребленных элементом i, должно принадлежать сегменту        [-Ci,-Bi], i∈V.  

Определение 1. Матрица X= nnijx ×|||| , удовлетворяющая условиям (2.1)-(2.3), 

называется допустимым вариантом распределения ресурсов.  

Определение 2. Иерархическая система называется совместной, если для нее 

существует допустимый вариант распределения ресурсов.   

Для удобства будем обозначать через sV , cV  и uV  множества производителей, 

передающих элементов и потребителей ресурса, соответственно.  

2.1.2. Исследование общей математической модели распределения 
ресурсов в одноресурсной иерархической системе транспортного типа 

2.1.2.1. Применение результатов общей теории линейных неравенств 
Система ограничения общей математической модели (2.1)-(2.3) представляет собой 

систему линейных алгебраических неравенств, поэтому для проверки совместности 

иерархической системы и поиска допустимого варианта распределения ресурсов могут 

быть использованы классические результаты общей теории конечных систем линейных 

неравенств.  

Под системой линейных неравенств понимается система  

( ) ,,1  ,0 pjaxf jj =≤−
r

 (2.4) 

где )(xf j
r  – линейные функции со значениями из R, qRx ∈

r , aj – свободные члены, aj∈R, 

pj ,1= . При этом система (2.4) может быть записана в следующем виде: 

,,1  ,0...)( 2211 pjaxaxaxaaxf jqjqjjjj =≤−+++=−  (2.5) 
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где aji∈P, qipj ,1  ,,1 == . 

Заметим, что система ограничений общей математической модели (2.1)-(2.3) 

соответствует системе линейных неравенств (2.5) при mq = , )(2 smnp ++= .  

Теорема [28]. Необходимым и достаточным условием совместности системы 

линейных неравенств (2.5) ранга 0>r  является существование в матрице ее 

коэффициентов такого отличного от нуля минора 

rrrr

r

r

ijijij

ijijij
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Однако проверка данных условий не может быть использована в качестве 

эффективного алгоритма проверки совместности иерархической системы, так как в 

матрице коэффициентов системы (2.5) существует r
p

r
qCC  миноров порядка r .  

Теорема [25]. Система (2.5) тогда и только тогда несовместна, когда существуют такие 

неотрицательные числа pppp ,...,, 21 , при которых имеют место тождественное 

относительно qRx ∈
r  соотношение 

( ) 0
1

=∑
=

p

j
jj xfp r  (2.6) 

и неравенство  

0
1

<∑
=

p

j
jj ap . (2.7) 

Данная теорема также может быть использована в качестве критерия совместности 

иерархической системы. Однако отсутствие общих эффективных методов решения систем 

вида (2.6)–(2.7) сужает область практического применения теоремы, как критерия 

проверки совместности иерархической системы. 
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2.1.2.2.Применение итерационных методов решения систем линейных неравенств  
С другой стороны существуют различные итерационные алгоритмы решения систем 

линейных неравенств, примером которых является метод ортогональных проекций 

Агмона-Моцкина [29,36].  

Метод ортогональных проекций Агмона-Моцкина решения систем линейных 

неравенств заключается в следующем: пусть нам необходимо найти решение системы  

( ) q
i

q

j
jiji RxpibxaxL ∈=≥+= ∑

=

rr  ,,1 ,0
1

. (2.8) 

Выберем произвольный вектор qRx ∈)0(r . Далее предположим, что известен вектор ( )νxr , 

тогда обозначим через I  множество номеров линейных неравенств рассматриваемой 

системы, которые не выполняются при выбранном векторе ( )νxr :  

},1 ,0)( |{ )( pixLiI i =<= νr . 

Если ∅=I , то задача решена, иначе будем вычислять значение индекса 0i  по следующей 

формуле:  



















−=

∑
=

∈ q

j
ij

i

Ii
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xLi
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maxarg
νr
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Тогда очередной вектор итерационного алгоритма определяется следующим образом: 

0

)()1(
iahxx rrr

+=+ νν ,  

где 
∑

=

−= q

j
ji

i

a

xL
h

1

2

)(

0

0
)( νr

, а через вектор iar  обозначается вектор с компонентами ),...,,( 21 iqii aaa . 

Данный итерационный алгоритм основан на следующей теореме Агмона-Моцкина: 

Теорема [29]. Если система (2.8) совместна, то описанный итерационный процесс 

сходится к решению системы.  

Система (2.1)-(2.3) представляет собой систему линейных двусторонних неравенств 

транспортного типа, для исследования которой может быть рассмотрена модификация 

метода ортогональных проекций Агмона-Моцкина, учитывающая данную специфику. 

Рассмотрим систему линейных двусторонних неравенств транспортного типа  

q
i

Nj
j

Nj
ji Rxpicxxb

ii

∈=≤−≤ ∑∑
−+ ∈∈

r ,,1 , , 
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где подмножества −+
ii NN ,  определяют компоненты вектора xr , которые входят в 

уравнение i с коэффициентами 1, –1, соответственно, ,∅=∩ −+
ii NN  }..,2,1{, qNN ii ⊆−+ , 

pi ,1= . 

Выберем произвольный вектор qRx ∈)0(r . Далее предположим, что известен вектор ( )νxr , 

тогда обозначим через s номер первого по порядку ограничения, условия которого 

нарушены. Если такое ограничение не может быть найдено, то задача решена. Иначе 

вектор ( )1+νxr  определяется следующим образом: 

.,1  
, если ,|)||(|)(

, если ,|)||(|)(

1

1

1 qj
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Недостатком метода ортогональных проекций Агмона-Моцкина  является то, что для 

его корректной работы необходимо уметь распознавать совместность системы (2.8). В 

данном случае возможно введение управляющих параметров: ε  – точности и H – 

количества шагов. Тогда для решения системы (2.8) можно воспользоваться следующей 

эвристикой: если за H шагом мы с ε -точностью не получили решение системы (2.8), то 

считаем, что система несовместна. 

2.1.2.3.Применение общих методов решения задач линейного программирования  
Решение системы линейных двусторонних неравенств (2.1)-(2.3) может быть сведено к 

решению задачи линейного программирования. Схема сведения основана на применении 

первого шага двухэтапного метода решения задачи линейного программирования [4] и 

может быть формализована следующим образом: 

− систему (2.1)-(2.3) необходимо записать как систему линейных односторонних 

неравенств с неотрицательными правыми частями, 

− далее необходимо привести систему неравенств в системе уравнений с 

неотрицательными переменными, для этого достаточно в каждое из уравнений вида 

меньше или равно (больше или равно) прибавить (вычесть) вспомогательную 

неотрицательную переменную, 

− если в полученной системе уравнений присутствует явный базис, то он определяет 

допустимое решение, иначе в те уравнения, в которых отсутствуют явные базисные 

переменные, необходимо ввести искусственные базисные переменные, 
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− задача линейного программирования, к которой сводится исходная система 

неравенств, заключается в минимизации функционала, равного сумме искусственных 

переменных на множестве, определяемом полученной системой уравнений.  

Исходная система линейных неравенств совместна тогда и только тогда, когда оптимум 

построенной задачи линейного программирования равен нулю. При этом оптимальное 

решение построенной задачи линейного программирования определяет допустимое 

решение исходной системы неравенств. 

Для решения задач линейного программирования может быть применен симплекс-

метод [12]. По верхней оценке данный метод является экспоненциальным, хотя во многих 

практических задачах данная оценка не достигается.  

С другой стороны, существующие полиномиальные алгоритмы решения задач 

линейного программирования, например, метод эллипсоидов [24], дают возможность 

построения полиномиальных алгоритмов исследования совместности иерархическим 

систем и поиска допустимого варианта распределения ресурсов. Система (2.1)-(2.3) 

содержит m неизвестных и n+m+s двусторонних неравенств. Тогда, используя 

предложенную выше схему сведения системы линейных неравенств к задаче линейного 

программирования, мы можем свести систему (2.1)-(2.3) к задаче линейного 

программирования, которая содержит )( smnO ++  неизвестных. Решение данной задачи 

методом эллипсоидов требует O((n+m+s)6) вычислительных операций. 

2.1.2.4. Применение потоковых алгоритмов 
Общая математическая модель иерархической системы представляет собой систему 

линейных неравенств, для исследования которой могут быть применены общие методы, 

рассмотренные выше. Однако с целью снижения временных затрат в частных случаях 

применимы процедуры сводимости иерархических систем к потоковым моделям. 

При исследовании вопросов сводимости систем линейных неравенств будем 

пользоваться приведенной ниже концепцией сводимости, сохраняющей соответствие 

между переменными, в основу которой положено понятие сводимости, введенное в работе 

[11]. 

Определение 3. Матрица A′ , nmijaA ′×′′=′ |||| , сводится, сохраняя соответствие 

допустимости, к матрице A ′′ , nmijaA ′′×′′′′=′′ |||| , если существует отображение 

},..,2,1{},..,2,1{: nn ′′→′α  такое, что для системы линейных неравенств вида bxA
rr ′≤′′ , 
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обозначаемой через S ′ , можно построить систему линейных неравенств вида bxA
rr ′′≤′′′′ , 

обозначаемую через S ′′ , такую, что  

– если ),...,,( 21 nxxxx ′′′′′′′′=′′r  является допустимым решением системы S ′′ , то 

),...,,( )()2()1( nxxxx ′′′′′′′=′ ααα
r  является допустимым решением системы S ′ ; 

– система S ′  не совместна, если не совместна система S ′′ ;   

– все компоненты вектора b
r

′′  целочисленны, если целочисленны все компоненты 

вектора b
r
′ ; 

Определение 4. Система линейных неравенств S ′  сводится, сохраняя соответствие 

между переменными, к системе линейных неравенств S ′′ , если матрица ограничений 

системы S ′  сводится, сохраняя соответствие допустимости,  к матрице ограничений 

системы S ′′ . 

Приведенная концепция сводимости, сохраняющей соответствие между переменными, 

обладает двумя важными особенностями: во-первых, решив систему S ′′ , решение 

системы S ′  можно найти как подмножество компонент решения системы S ′′ , 

описываемое отображением α ; во-вторых, матрица ограничений A ′′  системы S ′′  и 

отображение α  остаются постоянными при всех возможных значениях вектора правых 

частей b
r
′   исходной системы S ′ , то есть данная сводимость позволяет решать в 

некотором смысле массовую задачу. 

Рассмотрим частный случай иерархической системы, когда ограничения суммарных 

объемов ресурсов представляют собой ограничения объемов ресурсов, соответствующих 

элементам иерархической системы. 

Под объемом ресурсов, соответствующих элементу i, будем понимать  

− объем ресурсов, переданных элементом i, если i∈ sV ;  

− объем ресурсов, полученных элементом i, если i∈ cV ∪ uV . 

Объем ресурсов, соответствующих элементу i, будем обозначать через iy , i∈V, тогда  
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В случае, когда ограничения суммарных объемов ресурсов представляют собой 

ограничения объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, ограничения (2.3) 

имеют следующий вид: 
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iii IyH ≤≤ , i∈V, (2.9) 

где для удобства через [Hi,Ii] обозначается сегмент, связанный с ограничением объема 

ресурсов, соответствующих элементу i, 0≤Hi≤Ii<∞, i∈V. 

Тогда математическая модель иерархической системы распределения ресурсов с 

ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, представляет 

собой систему ограничений (2.1)-(2.2),(2.9). 

Оказывается, что исследование совместности системы (2.1)-(2.2),(2,9) может быть 

сведено к поиску допустимой циркуляции транспортной  сети.  

Обоснование применения потоковых методов исследования совместности системы 

(2.1)-(2.2),(2.9) требует некоторых вспомогательных результатов, связанных с 

исследованием потоковых моделей.  

Пусть )||||,,,,( ||||111 11 VVijaAVtsT ×=  – каноническая транспортная сеть, в основе которой 

лежит ориентированный граф G1=(V1,A1), 2
11 AV ⊆ ; s – исток, t – сток, s,t∈V; aij – 

пропускная способность дуги (i,j), (i,j)∈A1. 

Тогда задача поиска максимального потока в канонической транспортной сети T1 

заключается в определении потока fij, (i,j)∈A1, (обозначаемого в дальнейшем через f ) и 

величины потока v, являющихся решением следующей задачи линейного 

программирования: 









=−
∈
=

=− ∑∑
∈∈ ,,

},,{\,0
,,

1
),(),( 11 tiv

tsVi
siv

ff
Aij

ji
Aji

ij  (2.10) 

,),(,0 1Ajiaf ijij ∈≤≤  (2.11) 

max→v . (2.12) 

Поток f канонической транспортной сети T1,  удовлетворяющий ограничениям 

(2.10),(2,11), называется допустимым потоком величины v.  

Пусть )||||,||||,,( ||||||||222 2222 VVijVVij cbAVT ××=  – транспортная сеть, в основе которой лежит 

ориентированный граф G2=(V2,A2), 2
22 AV ⊆ ; bij и cij – нижняя и верхняя пропускные 

способности дуги (i,j), соответственно, ijij cb ≤≤0 , (i,j)∈A2. 

Тогда задача поиска допустимой циркуляции транспортной сети T2 заключается в 

определении циркуляции gij, (i,j)∈A2, (обозначаемой в дальнейшем через g), 

удовлетворяющей следующей системе ограничений: 
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,,0 2
),(),( 22

Vigg
Aij

ji
Aji

ij ∈=− ∑∑
∈∈

 (2.13) 

.),(, 2Ajicgb ijijij ∈≤≤  (2.14) 

Определение 5. Канонической транспортной сетью T1(T2), соответствующей 

транспортной сети T2, называется сеть, построенная по следующему правилу: 

− };,{21 tsVV ∪=  

− 









∪










∪=

∈∈
UU

22

)},{()},{(21
ViVi

tiisAA ; 

− ,ijijij bca −=  2),( Aji ∈ ; 

− ∑
∈

=
2),( Aij

jisi ba , 2Vi ∈ ; 

− ∑
∈

=
2),( Aji

ijit ba , 2Vi ∈ . 

Заметим, что 2|||| 21 += VV , ||2|||| 221 VAA += .  

Теорема 1. Для существования допустимой циркуляции транспортной сети T2 

необходимо и достаточно равенство величины максимального потока соответствующей 

канонической транспортной сети T1(T2) величине ∑
∈ 2),( Aji

ijb .  

Доказательство. Предположим, что g – допустимая циркуляция транспортной сети T2. 

Тогда покажем, что величина максимального потока сети T1(T2) равна ∑
∈ 2),( Aji

ijb . Приведем 

конструктивное доказательство, основанное на построении максимального потока сети 

T1(T2).  

Определим величины fij следующим образом: 

– fij = gij – bij, (i,j)∈A2, 

– fsi = ∑
∈ 2),( Aij

jib , i∈V2, 

– fit = ∑
∈ 2),( Aji

ijb , i∈V2. 

Рассмотрим величины ∑∑
∈∈

−
11 ),(),( Aij

ji
Aji

ij ff , i∈V1. Пусть i=s, тогда 

=− ∑∑
∈∈ 11 ),(),( Aij

ji
Aji

ij ff .
22 2 ),(),(

∑∑ ∑
∈∈ ∈

=
Aji

ij
Vj Aji

ij bb  Пусть i=t, тогда =− ∑∑
∈∈ 11 ),(),( Aij

ji
Aji

ij ff  

.
22 2 ),(),(

∑∑ ∑
∈∈ ∈

−=−=
Aji

ij
Vj Aij

ji bb  Пусть 2Vi ∈ , тогда =− ∑∑
∈∈ 11 ),(),( Aij

ji
Aji

ij ff  =−−+ ∑∑
∈∈

si
Aij

jiit
Aji

ij ffff
22 ),(),(
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= ∑∑∑∑
∈∈∈∈

−−−+−
2222 ),(),(),(),(

)()(
Aij

ji
Aij

jiji
Aji

ij
Aji

ijij bbgbbg  =  0
22 ),(),(

=− ∑∑
∈∈ Aij

ji
Aji

ij gg .  Отсюда 

построенный поток f удовлетворяет ограничению (2.10). 

Рассмотрим величины ijf , (i,j)∈A1: 2,, Viafaf ititsisi ∈== ; ijijij bgf −= , (i,j)∈A2, тогда в 

соответствии с ограничением (2.14) ijijijij abcf =−≤≤0 . Отсюда построенный поток f 

удовлетворяет ограничению (2.11). 

Таким образом, построенный поток f является допустимым потоком величины ∑
∈ 2),( Aji

ijb  

канонической транспортной сети T1(T2). 

По теореме о максимальном потоке и минимальном разрезе [26] величина 

максимального потока канонической транспортной сети не превосходит пропускной 

способности любого разреза сети. Рассмотрим разрез (s,V1\{s}), его пропускная 

способность равна ∑
∈ 2),( Aji

ijb , так как величина построенного допустимого потока f также 

равна ∑
∈ 2),( Aji

ijb , то поток  f  является максимальным.        

Предположим теперь, что f – максимальный поток сети T1(T2) и величина потока равна 

∑
∈ 2),( Aji

ijb . Тогда покажем, что в сети T2 существует допустимая циркуляция g. Приведем 

здесь также конструктивное доказательство, основанное на построении допустимой 

циркуляции g.  

Определим величины gij следующим образом: ijijij bfg += , (i,j)∈A2. 

Рассмотрим  величины ∑∑
∈∈

−
22 ),(),( Aij

ji
Aji

ij gg , i∈V2. Заметим, что так как величина потока f 

равна ∑
∈ 2),( Aji

ijb , то ∑
∈

=
2),( Aij

jisi bf , ∑
∈

=
2),( Aji

ijit bf ,  i∈V2. Пусть i∈V2, тогда ∑∑
∈∈

−
22 ),(),( Aji

ji
Aji

ij gg  =  

∑∑∑∑
∈∈∈∈

−−+
2222 ),(),(),(),( Aji

ij
Aji

ji
Aji

ij
Aji

ij bfbf  =  si
Aji

jiit
Aji

ij ffff −−+ ∑∑
∈∈ 22 ),(),(

 =  −∑
∈ 1),( Aji

ijf 0
1),(

=∑
∈Aji

jif . 

Рассмотрим величины ijijij bfg += , (i,j)∈A2. Так как ijijij bca −=  при (i,j)∈A2, то в 

соответствии с ограничением  (2.11), ijijij cgb ≤≤ . 

Таким образом, построенная циркуляция g является допустимой циркуляцией 

транспортной сети T2. Теорема доказана.  

На основании конструктивного доказательства теоремы 1 можно сформулировать 

следующее следствие: 
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Следствие 1. Если величина максимального потока f канонической транспортной сети 

T1(T2) равна ∑
∈ 2),( Aji

ijb , то циркуляция g, ijijij bfg += , (i,j)∈A2, будет допустимой 

циркуляцией сети T2. 

Определение 6. Транспортной сетью T2(G), соответствующей  одноресурсной 

иерархической системе транспортного типа с ограничениями объемов ресурсов, 

соответствующих элементам системы, описываемой системой ограничений 

(2.1),(2.2),(2.9), называется сеть, построенная по следующему правилу: 

– };,{}|{2 vuViiVV ∪∈′∪=  

– )};,{(3,22,21,22 uvAAAA ∪∪∪=  

подмножество A2,1 

– };|),{(}|),{(1,2
us ViviViiuA ∈′∪∈=  

– ;,, s
iuiiui ViCcBb ∈==  

– ;,, u
iviivi ViBcCb ∈−=−= ′′  

подмножество A2,2 

– { };),(|),(2,2 AjijiA ∈′=  

– ;),(,, AjiEcDb ijjiijji ∈== ′′  

подмножество A2,3 

– { };|),(3,2 ViiiA ∈′=  

– ,, iiiiii IcHb == ′′ i∈V; 

дуга (v,u) 

– vuvu cb ,0=  – сколь угодно большая величина. 

Заметим, что 22|| 2 += nV , 12 1|\||| 2 ++≤+++=≤+ nmVVnmAnm c .  

Теорема 2. Для совместности системы (2.1),(2.2),(2.9) необходимо и достаточно 

существование допустимой циркуляции в транспортной сети T2(G). 

Доказательство. Предположим, что X= nnijx ×||||  удовлетворяет системе ограничений 

(2.1),(2.2),(2.9). Тогда покажем, что в транспортной сети T2(G) существует допустимая 

циркуляция. Приведем конструктивное доказательство, основанное на построении 

допустимой циркуляции g сети T2(G).  

 Определим величины gij следующим образом: 
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Рассмотрим величины 2
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,
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−
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−
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 = 0. 

Отсюда построенная циркуляция g удовлетворяет ограничению (2.13). 

С другой стороны, так как матрица  X= nnijx ×||||  удовлетворяет системе ограничений 

(2.1),(2.2),(2.9), то по построению циркуляция g удовлетворяет ограничению (2.14). 

Таким образом, построенная циркуляция g является допустимой циркуляцией 

транспортной сети T2(G). 

Предположим теперь, что g – допустимая циркуляция транспортной сети  T2(G). Тогда 

покажем, что система (2.1),(2.2),(2.9) совместна. Приведем здесь также конструктивное 
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доказательство, основанное на построении матрицы X= nnijx ×|||| , удовлетворяющей 

системе (2.1),(2.2),(2.9).  

Определим матрицу X следующим образом: jiij gx ′= , (i,j)∈A.  

Рассмотрим величины ∑∑
∈∈

−
ii Rj

ji
Qj

ij xx = ∑∑
∈

′
∈

′ −
ii Rj

ij
Qj

ji gg , i∈V. Пусть i∈Vs, в силу 

ограничения (2.13) и структуры сети T2(G)  ii
Qj

ji gg
i

′
∈

′ =∑ , uiii
Rj

ij ggg
i

−= ′
∈

′∑ , отсюда  

∑∑
∈∈

−
ii Rj

ji
Qj

ij xx = uig , тогда в силу ограничения (2.14) iui
Rj

ji
Qj

ijuii CcxxbB
ii

=≤−≤= ∑∑
∈∈

. 

Пусть i∈Vu, в силу ограничения (2.13) и структуры сети T2(G)  viii
Qj

ji ggg
i

′′
∈

′ −=∑ , 

ii
Rj

ij gg
i

′
∈

′ =∑ , отсюда  ∑∑
∈∈

−
ii Rj

ji
Qj

ij xx  = vig ′− , тогда в силу ограничения (2.14) 

iui
Rj

ji
Qj

ijuii CbxxcB
ii

=−≤−≤−= ∑∑
∈∈

. Пусть i∈Vc, в силу ограничения (2.13) и структуры 

сети T2(G)  ii
Qj

ji gg
i

′
∈

′ =∑ , ii
Rj

ij gg
i

′
∈

′ =∑ , тогда 0=− ∑∑
∈∈ ii Rj

ji
Qj

ij xx . Таким образом построенная 

матрица X удовлетворяет ограничению (2.1). 

Рассмотрим величины xij, (i,j)∈A. Так как jiij gx ′= , (i,j)∈A, то в силу ограничения (2.14) 

ijjiijjiij EcxbD =≤≤= ′′ . Отсюда построенная матрица X удовлетворяет ограничению (2.2). 

Наконец, рассмотрим величины yi, i∈V. Покажем, что iii gy ′= , Vi ∈ . Пусть i∈Vs, 

тогда ∑∑
∈

′
∈

==
ii Qj

ji
Qj

iji gxy , в силу ограничения (2.13) и структуры сети T2(G), 

ii
Qj

jii ggy
i

′
∈

′ == ∑ . Пусть i∈V\Vs, тогда ∑∑
∈

′
∈

==
ii Rj

ij
Rj

jii gxy , в силу ограничения (2.13) 

и структуры сети T2(G) ii
Rj

iji ggy
i

′
∈

′ == ∑ . Тогда из условия (2.14) получаем 

iiiiiiiii IcgybH =≤=≤= ′′′ , i∈V. Отсюда матрица X удовлетворяет ограничению (2.9). 

Таким образом, построенная матрица X= nnijx ×||||  удовлетворяет системе ограничений 

(2.1),(2.2),(2.9). Теорема доказана.  

На основании конструктивного доказательства теоремы 2 можно сформулировать 

следующие следствия: 



 38 

Следствие 2. Если поток g является допустимой циркуляцией транспортной сети T2(G), 

то матрица X= nnijx ×|||| , jiij gx ′= , (i,j)∈A, удовлетворяет системе ограничений 

(2.1),(2.2),(2.9). 

Следствие 3. Система линейных неравенств (2.1),(2.2),(2.9) сводится, сохраняя 

соответствие между переменными, к системе (2.13),(2.14), связанной с транспортной 

сетью T2(G). 

Теорема 3. Для совместности одноресурсной иерархической системы транспортного 

типа с ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, 

необходимо и достаточно равенство величины максимального потока канонической 

транспортной сети T1(T2(G)) величине ∑∑∑∑
∈∈∈∈

++−
Vi

i
Aji

ij
Vi

i
Vi

i HDCB
us ),(

.  

Доказательство. Математическая модель распределения ресурсов в одноресурсной 

иерархической системе транспортного типа с ограничениями объемов ресурсов, 

соответствующих элементам системы, представляет собой систему ограничений 

(2.1),(2.2),(2.9).  

В силу теоремы 2 для совместности системы (2.1),(2.2),(2.9) необходимо и достаточно 

существования допустимой циркуляции в транспортной сети T2(G). 

С другой стороны, в силу теоремы 1 для существования допустимой циркуляции в 

канонической транспортной сети T2(G) необходимо и достаточно равенство величины 

максимального потока соответствующей канонической транспортной сети T1(T2(G)) 

величине ∑
∈ 2),( Aji

ijb . При этом по определению транспортной сети T2(G) =∑
∈ 2),( Aji

ijb  

.
),(

∑∑∑∑
∈∈∈∈

++−=
Vi

i
Aji

ij
Vi

i
Vi

i HDCB
us

 

Таким образом, для совместности системы ограничений (2.1),(2.2),(2.9) необходимо и 

достаточно равенство величины максимального потока канонической транспортной сети 

T1(T2(G)) величине ∑∑∑∑
∈∈∈∈

++−
Vi

i
Aji

ij
Vi

i
Vi

i HDCB
us ),(

. Теорема доказана.  

Следствие 4. Если величина максимального потока f сети T1(T2(G)) равна 

∑∑∑∑
∈∈∈∈

++−
Vi

i
Aji

ij
Vi

i
Vi

i HDCB
us ),(

, то матрица X= nnijx ×|||| , ijjiij Dfx += ′ , (i,j)∈A, будет являться 

допустимым вариантом распределения ресурсов одноресурсной иерархической системы 

транспортного типа с ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам 

системы. 
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Доказательство. Математическая модель распределения ресурсов в одноресурсной 

иерархической системе транспортного типа с ограничениями объемов ресурсов, 

соответствующих элементам системы, представляет собой систему ограничений 

(2.1),(2.2),(2.9). 

В силу следствия 2, если g является допустимой циркуляцией транспортной сети T2(G), 

то матрица X= nnijx ×|||| , где jiij gx ′= , (i,j)∈A, удовлетворяет системе ограничений 

(2.1),(2.2),(2.9). 

С другой стороны, в силу теоремы 1, если величина максимального потока f сети 

T1(T2(G)) равна величине ∑
∈ 2),( Aji

ijb  (по определению транспортной сети T2(G) равной 

∑∑∑∑
∈∈∈∈

++−
Vi

i
Aji

ij
Vi

i
Vi

i HDCB
us ),(

), то циркуляция ijijij bfg += , (i,j)∈A2, будет допустимой 

циркуляцией сети T2. 

Тогда при выполнении условий следствия матрица X= nnijx ×|||| , где 

ijjijijijiij Dfbfgx +=+== ′′′′ , (i,j)∈A, будет удовлетворять системе ограничений 

(2.1),(2.2),(2.9). Следствие доказано.  

Полученные результаты позволяют для проверки совместности и поиска допустимого 

варианта распределения ресурсов одноресурсной иерархической системы транспортного 

типа с ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, 

описываемой системой ограничений (2.1),(2.2),(2.9), применять методы, основанные на 

потоковых алгоритмах.  

В силу теоремы 3 и следствия 4 проверка совместности и поиск допустимого варианта 

распределения ресурсов иерархической системы связаны с поиском максимального 

потока канонической транспортной сети T1(T2(G)). Алгоритм построения канонической 

транспортной сети T1(T2(G)) состоит из двух частей: 

− по заданной иерархической системе строим транспортную сеть T2(G), 

− по построенной транспортной сети T2(G) строим каноническую транспортную сеть 

T1(T2(G)). 

Алгоритм построения канонической транспортной сети T1(T2(G)) имеет вычислительную 

сложность O(|V|+|A|). Для поиска максимального потока в канонической транспортной 

сети T1(T2(G)) можно воспользоваться, например, сильнополиномиальным алгоритмом 

Карзанова [12] решения задачи о максимальном потоке, вычислительная сложность 

которого O(|V1|3). В силу сделанных замечаний о количестве узлов сетей T2(G) и T1(T2), мы 
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получаем, что количество узлов сети T1(T2(G)) по порядку совпадает с n. Тогда 

предлагаемый  метод проверки совместности и поиска допустимого варианта 

распределения ресурсов одноресурсной иерархической системы транспортного типа с 

ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, описываемой 

системой ограничений (2.1),(2.2),(2.9), имеет вычислительную сложность O(n3). 

В случае применения описанной выше схемы эквивалентного представления 

иерархической системы в виде сетевых потоковых моделей, мы можем получить 

улучшенные оценки вычислительной сложности для иерархических систем некоторой 

заданной структуры. Примером является многоуровневая иерархическая система.  

Многоуровневая структура иерархической системы предполагает, что граф G=(V,A), 

моделирующий иерархическую систему имеет следующий вид: при заданном разбиении 

V1,V2,…,Vq множества V, определяющем уровни многоуровневой иерархической системы, 

дуги графа G могут связывать лишь вершины соседних уровней, то есть U
1

1
1)(

−

=
+×⊆

q

j
jj VVA . 

При многоуровневой структуре иерархической системы естественным является 

предположение о том, что количество вершин на каждом уровне не превышает некоторой 

заранее заданной величины w, qjwA j ,1 ,|| =≤ . 

Количество уровней многоуровневой иерархической системы не может превышать 

количество элементов системы, т.е. nq ≤ . Так как qjwA j ,1 ,|| =≤ , то 2
1 || wAA jj ≤× + , 

1,1 −= qj . Таким образом  nwqwAA
q

j
jj

22
1

1
1 )1()( ≤−≤×

−

=
+U , а так как U

1

1
1)(

−

=
+×⊆

q

j
jj AAA , то 

nwmA 2|| ≤= . 

В общем случае иерархическая система моделируется ориентированным графом G с n 

вершинами и m дугами, тогда при построении соответствующей транспортной сети T2(G) 

мы получаем сеть с 2n+2 вершинами и не более чем с m+2n+1 дугами. При построении 

канонической транспортной сети T1(T2(G)) мы получаем сеть с 2n+4 вершинами и не более 

чем с m+6n+5 дугами. В случае многоуровневой иерархической системы m≤w2n, и 

каноническая транспортная сеть T2(T1(G)) будет иметь 2n+4 вершины и не более чем 

w2n+6n+5 дуг.  

Алгоритм Голдберга и Рао поиска максимального потока в канонической транспортной 

сети, отбросив логарифмические сомножители, имеет вычислительную сложность 

O(min( 3/2
1 || V , 2/1

1 || A ) || 1A ) [31]. Тогда, используя алгоритм Голберга и Рао поиска 
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максимального потока в сети T2(T1(G)) в случае многоуровневой иерархической системы, 

мы получаем алгоритм поиска максимального потока с вычислительной сложностью 

O(min((2n+4)2/3,(w2n+6n+5)1/2)(w2n+6n+5))= O(min(n2/3,n1/2)n)=O(n3/2).  

При наложенных ограничениях на структуру иерархической системы алгоритм 

построения сети T2(T1(G)) будет иметь вычислительную сложность O(n). Тогда 

предложенный метод исследования совместности одноресурсной многоуровневой 

иерархической системы транспортного типа с ограничениями объемов ресурсов, 

соответствующих элементам системы, основанный на эквивалентном представлении 

иерархической системы в виде сетевых потоковых моделей, будет  иметь вычислительную 

сложность O(n3/2). 

2.1.2.5. Целочисленный случай   
Рассмотрим случай, когда на переменные математической модели  иерархической 

системы распределения ресурсов наложены дополнительные ограничения 

целочисленности. В общем случае задача проверки существования целочисленного 

допустимого варианта распределения ресурсов NP-полна, так как к ней за 

полиномиальное время сводится NP-полная задача о трехмерном сочетании [8]. 

Действительно, задача о трехмерном сочетании может быть записана в виде системы типа 

(2.3) в случае дополнительных ограничений целочисленности элементов матрицы X. 

Теорема 4. Если совместная система линейных неравенств bxA
rr ′≤′′ , обозначаемая 

через S ′ , сводится, сохраняя соответствие между переменными, к системе вида 

(2.13),(2.14), то в случае целочисленности всех компонент вектора b
r
′  система S ′имеет 

целочисленное решение.   

Доказательство. Пусть все компоненты вектора b
r
′  целочисленны. Так как система 

bxA
rr ′≤′′  сводится, сохраняя соответствие между переменными  к системе вида 

(2.13),(2.14), то, согласно определению 3, пропускные способности транспортной сети, 

моделируемой соответствующей системой (2.13),(2.14), также будут целочисленными. 

В случае целочисленности пропускных способностей транспортной сети T2 пропускные 

способности канонической транспортной сети T1(T2) также будут целочисленными по 

построению. С другой стороны, согласно теореме о целочисленности потока [26], задача о 

максимальном потоке в канонической транспортной сети всегда имеет целочисленное 

решение в случае целочисленности пропускных способностей сети. Тогда, согласно 

теореме 1 и следствию 1, для транспортной сети с целочисленными пропускными 

способностями (в случае ее совместности) всегда существует допустимая циркуляция с 
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целочисленными компонентами. Таким образом, согласно определению 3, система S ′  

будет иметь целочисленное решение. Теорема доказана.  

Рассмотрим одноресурсную иерархическую систему с ограничениями объемов 

ресурсов, соответствующих элементам системы, в случае, когда исходные параметры 

системы являются целочисленными. Тогда, согласно следствию 3, математическая модель 

иерархической системы сводится, сохраняя соответствие между переменными, к системе 

вида (2.13),(2.14), связанной с транспортной сетью T2(G). Тогда, согласно теореме 4, для 

рассматриваемой иерархической системы (в случае ее совместности)  существует 

целочисленный допустимый вариант распределения ресурсов, который может быть 

найден полиномиальным методом, основанном на представлении иерархической системы 

в виде транспортной сети T2(G). 

Замечание 
Исследование совместности иерархической системы распределения ресурсов связано с 

исследованием системы линейных неравенств, описывающей математическую модель 

проблемы распределения ресурсов. В случае несовместности математической модели 

возможен поиск варианта распределения ресурсов наиболее близкого (с точки зрения 

некоторой нормы) к сегментам, связанным с ресурсными ограничениями иерархической 

системы. Данная проблема рассматривается, например, в работе [35]. С другой стороны, в 

случае несовместности иерархической системы возможно исследование вопросов 

оптимального (с точки зрения затрат) преобразования иерархической системы таким 

образом, чтобы система стала совместной. Подобного рода задачи рассматриваются в 

работе [27]. 

2.1.3. Исследование математической модели распределения ресурсов 
в одноресурсной иерархической системе древовидной структуры  
Пусть граф G=(V,A), моделирующий иерархическую систему, представляет собой 

корневое ориентированное дерево. И пусть разбиением множества V является 

совокупность множеств Vs={i0}, Vu, Vc, соответствующих корню дерева, множеству 

листьев и остальным вершинам, соответственно. 

Корневая структура иерархической системы предполагает, что 

,
0

∅=iR  

}{\ ,1|| 0iViRi ∈= , 

,\ , u
i VViQ ∈∅≠  

u
i ViQ ∈∅=  , . 
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Будем обозначать номер элемента, предшествующего элементу i, i∈V\{i0}, через π(i), 

это можно сделать, так как 1|| =iR  при }{\ 0iVi ∈ . 

Кроме того, так как при }{\ 0iVi ∈  1|| =iR , то ресурсные ограничения связей, 

ресурсные ограничения источника ресурсов (соответствующего корню дерева G) и 

ресурсные ограничения  потребителей ресурса (соответствующих листьям дерева G) 

можно рассматривать как ограничения объемов ресурсов, соответствующих элементам 

системы. 

Заметим, что в силу ограничений, наложенных на структуру иерархической системы, 

объем ресурсов yi можно вычислить по следующему выражению: 

 
.  ,

,  ,

)(
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Тогда математическая модель распределения ресурсов в одноресурсной иерархической 

системе древовидной структуры с ограничениями объемов ресурсов, соответствующих 

элементам системы, можно записать в следующем виде: 

0)( =−∑
∈

ii
Qj

ij xx
i

π , i∈Vс, (2.15) 

iii IyH ≤≤ , i∈V. (2.16) 

Рассмотрим приведенные величины ,p
iH  ,p

iI  которые определяются с помощью 

следующих рекуррентных соотношений: 

,i
p

i HH =  uVi ∈ , ,i
p

i II =  uVi ∈ , 

,,max 
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∈ iQj
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ji
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i HHH  uVVi \∈ , ,,min 








= ∑

∈ iQj

p
ji

p
i III  uVVi \∈ , 

Метод исследования системы (2.15),(2,16) основан на следующей теореме о 

приведенных границах: 

Теорема [16]. Система (2.15),(2,16) совместна тогда и только тогда, когда p
i

p
i IH ≤ , i∈V. 

Из конструктивного доказательства данной теоремы, приведенного в работе [16], 

вытекает следующий алгоритм определения допустимого варианта распределения 

ресурсов в случае совместной иерархической системы:  

– выбираем ],[
000

p
i

p
ii IHy ∈ ; 

– если для некоторого элемента i, uVVi \∈ , определена величина yi, тогда неизвестные 

xij вычисляются из системы уравнений (2.17),(2.18) 
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i
Qj

ij yx
i

=∑
∈

, (2.17) 

i
p
jij

p
j QjIxH ∈≤≤  , , (2.18) 

а величины yj выбираются равными xij, j∈Qi. 

В силу того, что [ ] 







⊆∈ ∑∑

∈∈ ii Qj

p
j

Qj

p
j

p
i

p
ii IHIHy ,, , i∈V\Vu, решение системы (2.17),(2.18) 

может быть осуществлено по следующему алгоритму: 

– определяем начальные значения переменных, ; , i
p
jij QjHx ∈=  

– просматриваем в произвольном порядке элементы j из множества Qi, если i
Ql

il yx
i

<∑
∈

, 

то увеличиваем xij на ),min( ∑
∈

−−
iQl

iliij
p
j xyxI . 

При вычислении величин  ,p
iH  p

iI , основанном на приведенных рекуррентных 

соотношениях,  для каждого элемента просматриваются лишь ограничения, связанные c 

последующими элементами системы. Поэтому, в связи с древовидной структурой 

иерархической системы, алгоритм вычисления данных величин а, следовательно, и 

алгоритм проверки совместности одноресурсной иерархической системы древовидной 

структуры с ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, 

имеет вычислительную сложность  O(n). 

В случае совместности иерархической системы поиск допустимого варианта 

распределения ресурсов описанным алгоритмом требует решения системы (2.17),(2.18) 

для каждого элемента i, i∈V\Vu. Предлагаемый алгоритм  решения системы (2.17),(2.18) 

имеет вычислительную сложность |)(| iQO , i∈V\Vu. Так как 1||
\

−=∑
∈

nQ
uVVi

i , то 

предлагаемый алгоритм поиска допустимого варианта распределения ресурсов в 

одноресурсной иерархической системе древовидной структуры с ограничениями объемов 

ресурсов, соответствующих элементам системы, имеет вычислительную сложность O(n). 

2.1.3.1. Целочисленный случай 
Рассматриваемая одноресурсная иерархическая система древовидной структуры с 

ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, является 

частным случаем одноресурсной иерархической системы, с ограничениями объемов 

ресурсов, соответствующих элементам системы. Таким образом, в случае совместности 

рассматриваемой иерархической системы и целочисленности исходных параметров для 
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нее всегда существует целочисленный допустимый вариант распределения ресурсов. 

Кроме того, рассматриваемый алгоритм построения допустимого варианта распределения 

ресурсов всегда находит целочисленный вариант распределения ресурсов при 

целочисленности исходных параметров иерархической системы. 

2.2.  Многоресурсные иерархические системы 

2.2.1. Общая математическая модель распределения ресурсов в 
многоресурсной иерархической системе транспортного типа   
Как и в случае одноресурсной иерархической системы будем моделировать 

многоресурсную иерархическую систему ориентированным графом G=(V,A) без петель и 

контуров, A⊆V2, множество V, |V|=n, вершин которого соответствует элементам системы, а 

множество A, |A|=m, дуг – связям между элементами системы. Пусть K, |K|=r, 2≥r ,  – 

множество  различных типов ресурсов, распределяемых в системе.  

Пусть X= rnnijkx ××||||  – 3-х индексная матрица, элемент xijk которой определяет 

количество ресурсов k, которое будет передано по связи (i,j), (i,j)∈A, k∈K. 

Ограничения на суммарные объемы ресурсов будем задавать с использованием 

множества U, KAU ×⊆ 2 , sU =|| . Здесь множество KA×2  определяет множество всех 

подмножеств элементов xijk, (i,j)∈A, k∈K. Множество U определяет множество 

подмножеств элементов xijk, (i,j)∈A, k∈K, для которых заданы ограничения суммарных 

объемов ресурсов. При этом каждое из подмножеств 'U , UU ∈' , задает суммарный объем 

ресурсов, связанный с суммой элементов xijk  таких, что (i,j,k)∈ 'U . 

Тогда ограничения общей математической модели распределения ресурсов в 

многоресурсной иерархической системе будут иметь следующий вид: 

ik
Rj

jik
Qj

ijkik CxxB
ii

≤−≤ ∑∑
∈∈

, i∈V, k∈K, (2.19) 

ijkijkijk ExD ≤≤ , (i,j)∈A, k∈K, (2.20) 

ij
Kk

ijkij GxF ≤≤ ∑
∈

, (i,j)∈A, (2.21) 

'
'),,(

' U
Ukji

ijkU IxH ≤≤ ∑
∈

, UU ∈' , (2.22) 

где [Bik,Cik] – сегмент, соответствующий балансным ограничениям элемента i, связанным с 

ресурсом k, Bik≤Cik, Bik⋅Cik≥0, i∈V, k∈K; [Dijk,Eijk] – сегмент, соответствующий пропускной 

способности связи (i,j), связанной с ресурсом k, 0≤Dijk≤Eijk, (i,j)∈A, k∈K; [Fij,Gij] – сегмент, 

соответствующий суммарной пропускной способности связи (i,j), 0≤Fij≤Gij, (i,j)∈A; 
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],[ '' UU IH  – сегмент, соответствующий ограничениям суммарного объема ресурсов, 

определяемого множеством 'U , ''0 UU IH ≤≤ ,  UU ∈' . 

Для удобства будем обозначать через s
kV , c

kV  и u
kV  множество производителей, 

передающих элементов и потребителей ресурса k, соответственно, k∈K. Элементы данных 

множеств определяются аналогично одноресурсному случаю. 

Объем ресурсов k, соответствующих элементу i, будем обозначать через iky , i∈V, k∈K. 

Тогда  
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, ,
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В случае, когда ограничения суммарных объемов ресурсов представляют собой 

ограничения объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, ограничения (2.22) 

имеют следующий вид: 

ikikik IyH ≤≤ , i∈V, k∈K, (2.23) 

где через [Hik,Iik] обозначается сегмент, связанный с ограничением объема ресурсов k, 

соответствующих элементу i, 0≤Hik≤Iik, i∈V, k∈K. 

В общем случае под допустимым вариантом распределения ресурсов будем понимать 

3-х индексную матрицу X= rnnijkx ××|||| , удовлетворяющую условиям (2.19)-(2.22). Как и в 

одноресурсном случае, многоресурсную иерархическую систему будем называть 

совместной, если для нее существует допустимый вариант распределения ресурсов.   

2.2.2. Исследование общей математической модели распределения 
ресурсов в многоресурсной иерархической системе транспортного 
типа 
В общем случае для исследования совместности многоресурсной  иерархической 

системы могут быть применены общие методы, аналогичные методам, описанным в 

одноресурсном случае. Далее рассматриваются некоторые специальные классы 

иерархических систем, для исследования совместности которых возможно применение 

более эффективных алгоритмов. 

2.2.2.1. Случай отсутствия суммарных пропускных способностей связей 
В случае, когда в иерархической системе отсутствуют ограничения суммарных 

пропускных способностей связей, а ограничения суммарных объемов ресурсов 

представляют собой ограничения объемов ресурсов, соответствующих элементам 
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системы, математическая модель распределения ресурсов будет иметь вид 

(2.19),(2.20),(2.23). 

В данном частном случае математическая модель может быть поставлена как 

совокупность r (по количеству различных типов распределяемых в системе ресурсов) 

независимых математических моделей одноресурных иерархических систем 

транспортного типа с ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам 

системы. Тогда, независимо исследовав совместность r одноресурных иерархических 

систем, применяя метод эквивалентного представления иерархической системы в виде 

сетевых потоковых моделей, мы приходим к алгоритму исследования совместности 

многоресурсной иерархической системы транспортного типа  с ограничениями объемов 

ресурсов, соответствующих элементам системы, при отсутствии суммарных пропускных 

способностей связей, с вычислительной сложностью O(rn3). 

На основании того, что исследование иерархической системы рассматриваемого класса 

сводится к исследованию независимых одноресурсных иерархических систем и, 

используя следствие 3, можно сформулировать следующее утверждение: 

Утверждение 1. Система линейных неравенств (2.19),(2.20),(2.23) сводится, сохраняя 

соответствие между переменными, к системе вида (2.13),(2.14). 

2.2.2.2. Математическая модель многопродуктовых потоков  
Другим частным случаем многоресурсной иерархической системы является случай, 

связанный с математической моделью многопродуктовых потоков [27]. Математическая 

модель многоресурсной иерархической системы при этом имеет следующий вид: 

ik
Qj

ijk Cx
i

≤∑
∈

, i∈ s
kV V, k∈K,  

ik
Rj

jik Cx
i

−≥∑
∈

, i∈ u
kV , k∈K,  

0=− ∑∑
∈∈ ii Rj

jik
Qj

ijk xx , i∈ ,cV  k∈K,  

ij
Kk

ijk Ex ≤∑
∈

, (i,j)∈A.  

Здесь предполагается, что где c
k

c
l VV = , l,k∈K, а совокупность множеств ,c

k
c VV =  ,s

kV  ,u
kV  

k∈K  представляет собой разбиение множества V.  

Для исследования совместности многоресурсных иерархических систем 

рассматриваемого класса могут быть использованы общие полиномиальные методы 

исследования многопродуктовых потоков. Примером таких методов является метод, 
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описанный в работе [34], основанный на методе внутренней точки, также используемом 

при построении полиномиальных алгоритмов решения общей задачи линейного 

программирования. Вычислительная сложность рассматриваемого метода, отбросив 

логарифмические сомножители, составляет    O( nmr 5.25.2 ). 

Отметив, что наиболее исследованным среди класса многопродуктовых потоков 

является класс двухпродуктовых потоков, соответствующий рассматриваемому классу 

иерархических систем при r=2. Исследованию двухпродуктовых потоков посвящены, 

например, работы [27, 33].   

2.2.3. Исследование математической модели распределения ресурсов 
в многоресурсной иерархической системе древовидной структуры 
Рассмотрим многоресурсную иерархическую систему древовидной структуры с 

ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы. Пусть граф 

G=(V,A), моделирующий иерархическую систему, представляет собой корневое 

ориентированное дерево. Будем предполагать, что s
l

s
k VV = , u

l
u

k VV = , c
l

c
k VV = , Klk ∈, . И 

пусть разбиением множества V является совокупность множеств {i0}, Vu, Vc, где  s
kVi =}{ 0  

соответствует корню дерева, u
k

u VV =  – множеству листьев, c
k

c VV =  – остальным 

вершинам, k∈K.  

Тогда математическая модель проблемы распределения ресурсов в многоресурсной 

иерархической системе древовидной структуры с ограничениями объемов ресурсов, 

соответствующих элементам системы, учитывая замечания, сделанные в одноресурсном 

случае, будет иметь следующий вид: 

ki
Qj

jkiki CxB
i

0

0

00
≤≤ ∑

∈

, k∈K, (2.24) 

0

0

00 i
Kk Qj

jkii ExD
i

≤≤ ∑ ∑
∈ ∈

, (2.25) 

0)( =−∑
∈

iki
Qj

ijk xx
i

π , i∈Vс, k∈K, (2.26) 

ikikiik CxB ≤≤ )(π , i∈V\{i0}, k∈K, (2.27) 

i
Kk

ikii ExD ≤≤ ∑
∈

)(π , i∈V\{i0}, (2.28) 

Рассмотрим приведенные величины ,p
ikB  ,p

ikC  ,p
iD  ,p

iE   которые определяются с 

помощью следующих рекуррентных соотношений, основанных на рекуррентных 

соотношениях, введенных в работе [16]: 
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p
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Утверждение 2.  Для совместности системы (2.24)-(2.28) необходимо, чтобы  

выполнялись следующие условия: 

,p
ik

p
ik CB ≤  ,p

i
p

i ED ≤  ,Vi ∈  Kk ∈ . (2.29) 

Доказательство. Предположим, что система (2.24)-(2.28) совместна и X= rnnijkx ××||||  

является допустимым вариантом распределения ресурсов. Тогда покажем, что 

выполняются следующие условия:  

,)(
p

ikiki
p

ik CxB ≤≤ π ,Kk ∈ ;Vi ∈   

,)(
p

i
Kk

iki
p

i ExD ≤≤ ∑
∈

π  Vi ∈ . 
(2.30) 

Замечание. Для удобства будем предполагать, что элементу i0 предшествует некоторый 

фиктивный элемент.  

Рассмотрим элемент i∈Vu. ,ik
p

ik BB = ,ik
p

ik CC = тогда из ограничения (2.27) следует 

p
ikiki

p
ik CxB ≤≤ )(π , отсюда ∑∑∑

∈∈∈

≤≤
Kk

p
ik

Kk
iki

Kk

p
ik CxB )(π , k∈K. Тогда в силу ограничения (2.28) 

получаем, что 







= ∑

∈Kk

p
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p
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∈Kk
ikix )(π

p
i

Kk

p
iki ECE =







 ∑
∈

,min . Следовательно, 

условия (2.30) выполняются для всех элементов множества Vu. 

Далее предположим, что условия (2.30) выполняются для элементов множества V1⊆V и 

покажем, что тогда условия (2.30) также выполняются для элементов множества 

V2={i|Qi⊆V1,i∈V}.  

Рассмотрим элемент i∈V2. Из ограничения (2.26) следует, что ,)( ∑
∈

=
iQj

ijkiki xxπ  по 

предположению условия (2.30) выполняются для элементов j∈Qi, отсюда 

∑∑
∈∈

≤≤
ii Qj

p
jkiki

Qj

p
jk CxB )(π , тогда из ограничения (2.27) получаем 
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,,min)(π .  

Так как из выполнения условий (2.30) для элементов множества V1 следует выполнение 

условий (2.30) для элементов множества V2, то из выполнения условий (2.30) для 

элементов множества Vu следует выполнение условий (2.30) для всех элементов 

множества V. Следовательно, условия (2.29) верны. Утверждение доказано.  

Покажем, что условия (2.29) не являются достаточными для совместности системы 

(2.24)-(2.28). Для этого рассмотрим многоресурсную иерархическую систему древовидной 

структуры с ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, для 

которой },,{ 210 iiiV = , )},(),,{( 2010 iiiiA = , }3,2,1{=K  и выполняются следующие условия:  

kiki CB
00

= , 3,1=k ; ∑
=

==
3

1
000

k
kiii BED ; 2,1,2,1,0 === kjB ki j

; 2,1, == jED
jj ii ; 

∑∑
==

=
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1

3

1
0

j
i

k
ki j

DB . Математическая модель распределения ресурсов в рассматриваемой 

иерархической системе может быть формализована следующим образом: 

3,1,
00
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==∑
=

kBx ki
j

kii j
;  

;2,1,
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1
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==∑
=

jDx
jj i
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0

==≤≤ kjCx kikii jj
  

Из необходимых и достаточных условий совместности усеченного транспортного 

многогранника, приведенных в работе  [9], следует, что для совместности 

рассматриваемой иерархической системы необходимо и достаточно выполнение условий 

∑∑ ∑
′∈= ′∈

≥
Kk

ki
j Kk

kii BCD
jj 0

2

1

),min( ,  .KK ⊆′  

Пусть 3,2,1 321 000
=== iii BBB ; 4,2

21
== ii DD ; ,0,0,2 321 111

=== iii CCC  

3,2,0 321 222
=== iii CCC . Нетрудно увидеть, что при данных значениях параметров 
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иерархической системы выполняются условия (2.29). Однако рассматриваемая 

иерархическая система не совместна. Действительно, пусть }3,2{=′K , тогда 

∑∑ ∑
′∈= ′∈

=<=
Kk

ki
j Kk

kii BCD
jj 0

54),min(
2

1

. 

При вычислении величин ,p
ikB  ,p

ikC  ,p
iD  ,p

iE  i∈V, k∈K, основанном на рекуррентных 

соотношениях, для каждого элемента просматриваются ресурсные ограничения лишь 

последующих элементов системы. Поэтому в связи с древовидной структурой 

иерархической системы вычисление данных величин, а следовательно и проверка условий 

(2.29), требует O(nr) арифметических операций.  

Условия (2.29) позволяют при анализе иерархической системы древовидной структуры, 

прежде чем применять общие методы исследования совместности иерархической 

системы, выявлять ограничения, которые являются причиной несовместности системы. 

Для этого необходимо просмотреть элементы древовидной иерархической системы снизу 

вверх, начиная с листьев, и определить первый встретившийся элемент, для которого 

нарушены условия (2.29). Далее необходимо скорректировать ресурсные ограничения 

найденного элемента и повторить данную процедуру. В случае если такого элемента не 

найдено, то для исследования совместности системы следует применять общие методы 

исследования совместности иерархической системы. 

Определение 7. Транспортной сетью T2(r), соответствующей многоресурсной  

иерархической системе древовидной структуры с ограничениями объемов ресурсов, 

соответствующих элементам системы, описываемой системой ограничений (2.24)-(2.28), 

будем называть сеть, построенную по следующему правилу: 

− };{},|{2 tKkViiVV k ∪∈∈∪=  
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− },|),{(2,2 KkViiiA uk ∈∈=  
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Теорема 5. Система ограничений (2.24)-(2.28) в случае древовидной структуры 

иерархической системы сводится, сохраняя соответствие между переменными, к системе 

(2.13),(2.14), связанной с  транспортной сетью T2(r). 

Доказательство. Рассмотрим следующее отображение α : переменной ikix )(π  ставится в 

соответствие переменная kk ii
g

)(π
, ., KkVi ∈∈  Из построения следует, что по любой 

допустимой циркуляции транспортной сети T2(r), используя отображение α , можно 

построить допустимый вариант распределения ресурсов иерархической системы и 

наоборот. Кроме того, в случае целочисленности исходных параметров иерархической 

системы пропускные способности сети T2(r) также будут целочисленными. Таким 

образом, система (2.24)–(2.28) сводится, сохраняя соответствие между переменными, к 

системе (2.13),(2.14), связанной с транспортной сетью T2(r), по определению. Теорема 

доказана. 

На основании теоремы 5, исследование совместности многоресурсной иерархической 

системы древовидной структуры с ограничениями объемов ресурсов, соответствующих 

элементам системы, может быть сведено к исследованию транспортной сети T2(r). 

Согласно теореме 1 и следствию 1, алгоритм построения допустимой циркуляции 

транспортной сети основан на поиске максимального потока в соответствующей 

канонической транспортной сети T1(T2(r)). Для поиска максимального потока в 

канонической транспортной сети может быть применен, например, 

сильнополиномиальный алгоритм Слейтора и Тарьяна [37], который имеет 

вычислительную сложность |)|log|||(| 111 VAVO . Каноническая транспортная сеть 

T1(T2(r)) состоит из O(nr) вершин и O(nr) дуг. Тогда поиск максимального потока в сети 

T1(T2(r)) алгоритмом Слейтора и Тарьяна будет включать ))log(( 22 nrrnO  вычислительных 

операций. 
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Таким образом, мы получаем алгоритм проверки совместности и поиска допустимого 

варианта распределения ресурсов многоресурсной иерархической системы древовидной 

структуры с ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, 

который имеет вычислительную сложность ))log(( 22 nrrnO . 

2.2.3.1. Целочисленный случай 

В отличие от одноресурсной иерархической системы проблема исследования 

совместности многоресурсной иерархической в случае, когда на переменные 

математической модели наложены дополнительные ограничения целочисленности, NP-

полна даже в частном случае, когда ограничения суммарных объемов ресурсов 

представляют собой ограничения объемов ресурсов, соответствующих элементам 

системы. Данный факт связан с тем, что NP-трудной является задача поиска 

максимального целочисленного многопродуктового потока в ориентированной сети уже в 

случае двухпродуктовых потоков [33].  

С другой стороны, согласно теореме 5, система ограничений (2.24)-(2.28) в случае 

древовидной структуры иерархической системы сводится, сохраняя соответствие между 

переменными, к системе (2.13),(2.14), связанной с транспортной сетью T2(r). Тогда, 

согласно теореме 4, для рассматриваемой иерархической системы (в случае ее 

совместности)  существует целочисленный допустимый вариант распределения ресурсов, 

который может быть найден полиномиальным методом, основанном на представлении 

иерархической системы в виде транспортной сети T2(r). Стоит отметить, что отсюда 

следует полиноминальная разрешимость задачи о максимальном многопродуктовом 

потоке в ориентированной сети древовидной структуры. 

2.3.  Многоиндексные иерархические системы 

2.3.1.  Общая математическая модель распределения ресурсов в 
многоиндексной иерархической системе транспортного типа   
Многоиндексные иерархические системы являются частным случаем иерархических 

систем распределения ресурсов без ресурсных ограничений элементов и связей между 

ними, математическая модель которых представляет собой систему ограничений (2.3) в 

случае одноресурсной иерархической системы или систему ограничений (2.22) в случае 

многоресурсной иерархической системы.  

В некоторых постановках задачи распределения ресурсов в иерархических системах 

варьируемые параметры математической модели могут быть рассмотрены как 

многоиндексные, причем число индексов может быть различным, в зависимости от 
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рассматриваемой задачи. В подобных постановках исследование совместности 

иерархической системы связано с исследованием совместности многоиндексных систем 

транспортного типа.  

Для исследования вопроса о совместности будем пользоваться формализацией, 

предложенной в [23]. Пусть { }ssN ,...,2,1)( = . Каждому числу l  поставим в соответствие 

параметр lj , называемый индексом, который может принимать значения  из множества 

{ }ll nJ ,...,2,1= , 2≥ln , )(sNl ∈ . Пусть },...,,{ 21 tkkkf = , )(sNf ⊆ . Набор значений 

индексов fF = ),...,,(
21 tkkk jjj  будем называть t-индексом, а множество всех  t-индексов  

будем обозначать через 
tkkkf JJJE ×××= ...

21
, st ,1= . Каждому набору fF  поставим в 

соответствие действительное  число 
fFz , ff EF ∈ . Совокупность таких чисел для всех 

возможных значений индексов 
tkkk jjj ,...,,

21
 назовем (как и в [23]) t-индексной матрицей и 

обозначим через }{}{ ,...,, 21 ftkkk Fjjj zz = . Пусть fsNf \)(= . Тогда через F= ff FF  будем 

обозначать s-индексный набор ),...,,,...,,(
121 stt kkkkk jjjjj

+
. При этом будем считать, что если 

∅=f , то fE  состоит из специально выделенного 0-индекса ∅F , причем FFF ∅= . 

Введем следующие обозначения ∑ ∑ ∑∑
∈ ∈ ∈∈

=
11 22

...
kk kk tktk

ff

ff
ff

Jj Jj Jj
FF

EF
FF zz ,  ff EF ∈ .  Тогда 

математическая модель распределения ресурсов в многоиндексной иерархической 

системе транспортного типа может быть описана следующим образом:  

MfEFbxa ffF
EF

FFF f
ff

fff
∈∈≤≤ ∑

∈

 , , , (2.31) 

здесь М – заданное множество, )(2 sNM ⊆ ;  
fFa , 

fFb  – заданные параметры, 
ff FF ba ≤≤0 , 

ff EF ∈ , Mf ∈ ; {xF} – s-индексная матрица действительных неотрицательных 

неизвестных.  

В дальнейшем систему линейных неравенств (2.31) при заданном множестве M будем 

обозначать через D(M). 

2.3.2.  Исследование общей математической модели распределения 
ресурсов в многоиндексной иерархической системе транспортного 
типа   
В общем случае для исследования совместности многоиндексной   иерархической 

системы могут быть применены общие методы, аналогичные методам, описанным в 

одноресурсном случае.  
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С другой стороны, математическая модель распределения ресурсов в многоиндексной 

иерархической системе транспортного типа представляет собой систему многоиндексных 

неравенств транспортного типа, поэтому для исследования совместности многоиндексной 

иерархической системы могут быть использованы результаты, связанные с исследованием 

совместности данного класса систем линейных неравенств. 

В работах [5,6] исследованы вопросы совместности системы D(M) в случае, когда s=2, 

и предложены необходимые и достаточные условия совместности системы. Кроме того, 

для частного случая, когда s=2, множество M состоит из двух одноэлементных 

подмножеств и MfEFba ffFF ff
∈∈=  , , , в работе [6] рассмотрена общая формула 

построения решения системы D(M). В работе [23] были исследованы некоторые частные 

случаи системы D(M) при s=3. Так, например, был рассмотрен случай, когда множество M 

состоит из трех двухэлементных подмножеств. 

2.3.3. Сводимость математической модели распределения ресурсов в 
многоиндексной иерархической системе транспортного типа к 
потоковым моделям  
Для построения методов исследования совместности многоиндексной иерархической 

системы транспортного типа также возможно исследование вопросов сводимости системы 

D(M) к потоковым моделям. 

Система ограничений D(M) определяется заданием множества М, )(2 sNM ⊆ , тогда с 

целью построения методов исследования совместности системы D(M) будем решать 

задачу поиска таких множеств M, при которых система D(M)  сводится, сохраняя 

соответствие между переменными, к системе вида (2.13),(2.14), описывающей 

математическую модель циркуляции транспортной сети.  

Введем следующее вспомогательное определение: 

Определение 8. Будем говорить, что набор значений индексов ),...,,( )2(
2

)2(
2

)2(
1

)2(
tkkkf jjjF =  

включает в себя  набор значений индексов ),...,,( )1(
1

)1(
2

)1(
1

)1(
tkkkf jjjF = , и обозначать это как  

)2()1( ff
FF p , если )2()1( ff ⊆  и )2(

2
)1(

1 ii kk
jj =  при )2()1(

21 ii kk = , ,,1 11 ti =  22 ,1 ti = .  

Заметим, что из определения следует fFF ′∅ p  для любого )(sNf ⊆′ .  

Теорема 6. Для того, чтобы система ограничений D(M) сводилась, сохраняя 

соответствие между переменными, к системе вида (2.13),(2.14), достаточно, чтобы 
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существовало такое  разбиение },...,,{ )1()1(
2

)1(
11 1mfffM = ,  },...,,{ )2()2(

2
)2(

12 2mfffM =  множества 

M, для которого    1,1  , 1
)1(

1
)1( −=⊆ + miff ii и 1,1  , 2

)2(
1

)2( −=⊆ + miff ii .  

Доказательство. Приведем конструктивное доказательство, основанное на построении 

сетевой модели. Не уменьшая общности, будем считать, что если ∅ , MsN ∈)( , то 

∅=)1(
1f  и },...,2,1{)1(

1
sfm = . Если какое-либо из рассматриваемых множеств не включено в 

M, добавим его, приняв соответствующие величины 
fFa  за нулевые, а величины 

fFb  за 

бесконечно большие. 

 Будем конструировать сеть, состоящую из: 

1. узлов  множества }|{
)(

)()(
)(

j
if

j
ij

if
j

i
EFvV

fFf ∈= ,  jmi ,1= , 2,1=j ; 

2. специального замыкающего  узла t ; 

3. дуг, определяемых множеством  1M ,  ),(
)1()1(

1 ifif
FF vv

+

 с нижней пропускной способностью 

)1(
if

Fa  и верхней  пропускной способностью 
)1(

if
Fb , если )1()1(

1 ii ff
FF p

+

,  где )1(
1

)1(
1 ++

∈
ii ff

EF , 

)1()1(
ii ff

EF ∈ ,   1,1 1 −= mi ; 

4. дуги, определяемой множеством  1M , ),(
)1(

1mf
Fvt  с нижней пропускной способностью 

)1(
1mf

Fa  и верхней  пропускной способностью 
)1(
1mf

Fb , где )1(
1

)1(
1 mm ff

EF ∈ ; 

5.  дуг, определяемых множеством 2M ,  ),(
)2(

1
)2(

+ifif
FF vv  с нижней пропускной способностью 

)2(
if

Fa  и верхней  пропускной способностью 
)2(

if
Fb , если )2()2(

1 ii ff
FF p

+

,  где  )2()2(
ii ff

EF ∈ , 

)2(
1

)2(
1 ++

∈
ii ff

EF , 1,1 2 −= mi ; 

6. дуг, определяемых множеством 2M ,  ),(
)2(

2

tv
mf

F  с нижней пропускной способностью 

)2(
2mf

Fa  и верхней  пропускной способностью 
)2(

2mf
Fb , где  )2(

2
)2(

2 mm ff
EF ∈ ; 

7. замыкающих дуг  ),(
)2(

1
)1(

1 ff
FF vv  с нулевой нижней и неограниченной верхней 

пропускными способностями, если )1(
1

)2(
1 ff

FF p ,  где )1(
1

)1(
1 ff

EF ∈ , )2(
1

)2(
1 ff

EF ∈ . 

Для удобства построенную таким образом транспортную сеть будем обозначать через 

T2(M). Очевидно, что любому допустимому решению системы ограничений D(M) 

соответствует допустимая циркуляция сети T2(M) и наоборот (здесь каждой переменной 
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Fx  системы ограничений D(M) соответствует дуга вида ),( Fvν  сети T2(M), F∈EN(s)). При 

этом в случае целочисленности параметров 
fFa , 

fFb  пропускные способности 

транспортной сети T2(M) также будут целочисленными. 

Таким образом, при выполнении условий теоремы система D(M) сводится, сохраняя 

соответствие между переменными, к системе вида (2.13),(2.14), связанной с транспортной 

сетью T2(M). Теорема доказана. 

При выполнении условий теоремы 6 для системы ограничений D(M) строится 

транспортная сеть T2(M), поиск допустимой циркуляции которой сводится в соответствии 

с теоремой 1 и следствием 1 к поиску максимального потока канонической транспортной 

сети T1(T2(M)). Количество вершин в построенной транспортной сети T2(M) по порядку 

совпадает с величиной ∑
∈

+=
Mf

fsN EEQ |||| )(  – суммой количества переменных и 

ограничений в системе ограничений D(M). При выполнении условий теоремы 6 

выполняется соотношение )21(||4 )(
s

sNEQ −−≤ , а количество дуг транспортной сети по 

порядку совпадает с количеством вершин. Тогда количество дуг и количество вершин 

канонической транспортной сети T1(T2(M)) по порядку совпадает с величиной || )(sNE . 

Для поиска максимального потока в канонической транспортной сети (как уже 

отмечалось) может быть применен сильнополиномиальный алгоритм Слейтора и Тарьяна. 

Тогда поиск максимального потока в сети T1(T2(M)) данным алгоритмом будет включать 

|)|log|(| )(
2

)( sNsN EEO  вычислительных операций. 

Таким образом, в случае выполнения условия теоремы 6, мы получаем алгоритм 

проверки совместности и поиска допустимого варианта распределения ресурсов 

многоиндексной иерархической системы транспортного типа, который имеет 

вычислительную сложность |)|log|(| )(
2

)( sNsN EEO . 

Проверка условий выполнения теоремы 6 может быть осуществлена перебором 

вариантов, так как при выполнении условий теоремы |M|≤2s и множество М не может 

содержать более 2 элементов одинаковой мощности. 

Утверждение 3. Если система D(M) сводится, сохраняя соответствие между 

переменными, к системе вида (2.13),(2.14), то система }){( ∅∪MD  также сводится, 

сохраняя соответствие между переменными, к системе вида (2.13),(2.14). 

Доказательство. По условию система D(M) сводится, сохраняя соответствие между 

переменными, к системе (2.13),(2.14), связанной с некоторой транспортной сетью T2. 
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Тогда по определению 3 каждой переменной системы D(M) соответствует некоторая дуга 

транспортной сети T2. С другой стороны, множество }{∅  определяет интервальные 

ограничения на переменные системы }){( ∅∪MD , которые могут быть учтены при 

помощи двусторонних пропускных способностей дуг сети T2, соответствующих 

переменным системы D(M) .  Утверждение доказано. 

Утверждение 4. Если система D(M) сводится, сохраняя соответствие между 

переменными, к системе вида (2.13),(2.14), то система )(MD ′  также сводится, сохраняя 

соответствие между переменными, к системе вида (2.13),(2.14), где MM ⊆′ . 

Доказательство. Рассмотрим систему D(M) в которой 0=
fFa , 

fFb  равно достаточно 

большой величине, где MMfEF ff
′∈∈ \ , . Область допустимых решений 

рассматриваемой системы совпадает с областью допустимых решений системы )(MD ′ . 

По условию система D(M) сводится, сохраняя соответствие между переменными, к 

системе вида (2.13),(2.14), следовательно, система )(MD ′  также сводится, сохраняя 

соответствие между переменными, к системе вида (2.13),(2.14). Утверждение доказано. 

Утверждение 5. Система D(M) сводится, сохраняя соответствие между переменными, к 

системе вида (2.13),(2.14) при любом )2(2NM ⊆ . 

Доказательство. Пусть )2(2NM = , тогда }}2,1{},2{},1{,{∅=M . Для данного множества 

существует разбиение }}2,1{},1{,{1 ∅=M , }}2{{2 =M , удовлетворяющее условиям 

теоремы 6, таким образом, система D(M) сводится, сохраняя соответствие между 

переменными, к системе вида (2.13),(2.14). 

Рассмотрим произвольное множество )2(2NM ⊆′ , тогда MM ⊆′ , таким образом из 

утверждения 4 следует сводимость, сохраняющая соответствие между переменными, 

системы )(MD ′ . Утверждение доказано. 

2.3.3.1. Целочисленный случай  
Проблема исследования совместности многоиндексной иерархической системы в 

случае, когда на переменные математической модели наложены дополнительные 

ограничения целочисленности NP-полна. Данный факт связан с тем, что NP-полна задача 

о трехмерном сочетании [8] (также называемой трипланарной задачей о назначениях [23]), 

которая может быть формализована в виде системы D(M), с дополнительными 

ограничениями целочисленности переменных, считая, что }}3,2{},3,1{},2,1{,{ ,3 ∅== Ms .  
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С другой стороны, при выполнении условий теоремы 6 система D(M) сводится, 

сохраняя соответствие между переменными, к системе (2.13),(2.14), связанной с 

транспортной сетью T2(M). Тогда, согласно теореме 4, для рассматриваемой 

иерархической системы (в случае ее совместности)  существует целочисленный 

допустимый вариант распределения ресурсов, который может быть найден 

полиномиальным методом, основанном на представлении иерархической системы в виде 

транспортной сети T2(M). 

Выводы 
В главе 2 рассмотрены общие математические модели распределения ресурсов в 

одноресурсной, многоресурсной и многоиндексной иерархических системах 

транспортного типа. Проведено исследование вопросов совместности построенных 

математических моделей.    

В общем случае математические модели распределения ресурсов в иерархических 

системах транспортного типа представляют собой систему линейных неравенств. Таким 

образом, для исследования совместности иерархических систем транспортного типа могут 

быть применены общие методы исследования систем линейных неравенств.  

Введено понятие сводимости, сохраняющей соответствие между переменными, 

используемое для исследования сводимости иерархических систем к математической 

модели циркуляции в транспортной сети. Обосновывается схема сводимости задачи 

поиска допустимой циркуляции в транспортной сети T2 к задаче поиска максимального 

потока в канонической транспортной сети T1(T2). Таким образом, в случае, когда 

математическая модель распределения ресурсов в иерархической системе транспортного 

типа сводится, сохраняя соответствие между переменными, к математической модели 

циркуляции в транспортной сети, исследование совместности иерархической системы 

может быть сведено к задаче поиска максимального потока в канонической транспортной 

сети.   

Для одноресурсной иерархической системы рассмотрен частный случай ограничений 

объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, для которого приведена схема 

сводимости, сохраняющей соответствие между переменными,  к математической модели 

циркуляции в транспортной сети T2(G). Данная схема позволяет построить алгоритм 

проверки совместности и поиска допустимого варианта распределения ресурсов, 

основанный на поиске максимального потока в канонической транспортной сети  

T1(T2(G)) и имеющий вычислительную сложность O(n3). Для более частного случая, когда 
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иерархическая система имеет древовидную структуру, рассмотрены необходимые и 

достаточные условия проверки совместности иерархической системы, а также алгоритм 

построения допустимого варианта распределения ресурсов, основанный на теореме о 

приведенных границах и имеющий вычислительную сложность O(n). 

Для многоресурсной иерархической системы рассмотрен частный случай ограничений 

объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, при отсутствии суммарных 

пропускных способностей, для которого приведена схема сводимости, сохраняющей 

соответствие между переменными,  к математической модели циркуляции в транспортной 

сети. Данная схема позволяет построить алгоритм проверки совместности и поиска 

допустимого варианта распределения ресурсов, имеющий вычислительную сложность 

)( 3rnO . 

Также для многоресурсной иерархической системы древовидной структуры с 

ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, приведена схема 

сводимости, сохраняющей соответствие между переменными,  к математической модели 

циркуляции в транспортной сети T2(r). Данная схема позволяет построить алгоритм 

проверки совместности и поиска допустимого варианта распределения ресурсов, 

основанный на поиске максимального потока в канонической транспортной сети  T1(T2(r)) 

и имеющий вычислительную сложность ))log(( 22 rnnrO . 

Для многоиндексной иерархической системы, в случае выполнения условий теоремы 6, 

приведена схема сводимости, сохраняющей соответствие между переменными,  к 

математической модели циркуляции в транспортной сети T2(M). Данная схема позволяет 

построить алгоритм проверки совместности и поиска допустимого варианта 

распределения ресурсов, основанный на поиске максимального потока в канонической 

транспортной сети  T1(T2(M)) и имеющий вычислительную сложность 

|)|log|(| )(
2

)( sNsN EEO . 

В специальном случае, когда на переменные математической модели распределения 

ресурсов в иерархической системе транспортного типа наложены дополнительные 

ограничения целочисленности, показана NP-полнота проблемы исследования ее 

совместности. С другой стороны, в частных случаях, когда математическая модель 

иерархической системы сводится, сохраняя соответствие между переменными,  к 

математической модели циркуляции в транспортной сети, проблема исследования 

совместности иерархической системы с целочисленными исходными параметрами 

полиномиально разрешима. 
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Глава 3. Многокритериальные задачи распределения 
ресурсов в иерархических системах транспортного типа и 
схемы компромисса 
В данной главе рассматривается общая многокритериальная задача распределения 

ресурсов в иерархических системах транспортного типа, для решения которой 

рассматриваются следующие схемы компромисса:  аддитивная свертка и 

лексикографическое упорядочивание [2-3,16]. Предлагаются алгоритмы решения 

оптимизационных задач, проводится анализ их вычислительной сложности. 

Пусть среди множества элементов системы выделено подмножество контролируемых 

элементов P⊆V, |P|=d, элементов, которые определяют условия эффективности 

функционирования иерархической системы. Для удобства формализации будем 

рассматривать задачу распределения ресурсов на примере одноресурсной иерархической 

системы с ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы. Тогда 

будем считать, что каждый из контролируемых элементов i задает на соответствующем 

ему сегменте ],[ ii IH , связанном с ограничениями объема ресурсов, соответствующих 

элементу i,  бинарное отношение, отражающее его предпочтение относительно 

соответствующего ему объема ресурсов, i∈P. Зададим бинарное отношение в виде 

функции предпочтения )( ii yχ , определенной для контролируемого элемента на 

соответствующем сегменте, ],[ iii IHy ∈ , i∈P. 

Задача оптимального распределения ресурсов в иерархической системе заключается в 

определение такого допустимого варианта распределения ресурсов, для которого 

принимают экстремальные значения функции предпочтения контролируемых элементов:  

( ) .  , Piextryii ∈→χ  (3.1) 

Замечание 
В случае многоресурсной иерархической системы будем считать, что в роли 

контролируемых элементов выступают элементы, рассматриваемые в совокупности с 

соответствующим типом ресурсов, то есть P⊆V×K. При этом рассматривается функция 

предпочтения iχ , которая задается на сегменте ],[ ikik IH , связанном с ограничениями 

объема ресурсов k, соответствующих элементу i, (i,k)∈P.  
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В случае многоиндексной иерархической системы будем считать, что в роли 

контролируемых элементов выступают ограничения системы, то есть для заданного 

множества fP, fP∈M, множество контролируемых элементов определяется следующим 

образом, 
Pf

EP ⊆ . При этом функция предпочтения 
PfFχ  задается на сегменте 

PFba
PPfPf fFF ∈ ],,[ . 

3.1. Аддитивные схемы компромисса для многокритериальной 
задачи распределения ресурсов в иерархических системах 
транспортного типа 
Будем считать, что функционирование системы связано с экономическими 

показателями – затратами при производстве и ретрансляции ресурсов и прибылью при их 

потреблении. Обозначим через di – экономический показатель, соответствующий 

элементу i, i∈P. Данный  экономический показатель определяет 

– затраты системы на производство единицы ресурса  источником i, i∈ sV ; 

– затраты системы на передачу единицы ресурса передающим элементом i, i∈ cV ; 

– доход, который получит система, если потребитель i получит единицу 

распределяемого ресурса, i∈ uV . 

Тогда в качестве функций предпочтения выберем линейные функции следующего вида:    

.  ,)( Piydy iiii ∈=χ  

Считая, что распределение ресурсов удовлетворяет условиям аддитивности и 

пропорциональности, будем рассматривать задачи поиска допустимого варианта 

распределения ресурсов X= nnijx ×||||  такого, что принимают экстремальные значения 

следующие суммарные показатели, характеризующие эффективность функционирования 

системы: суммарные затраты, суммарный доход и суммарная прибыль. 

Тогда задача минимизации суммарных затрат заключается в поиске такого 

допустимого варианта распределения ресурсов X= nnijx ×|||| , для которого   

min
)(

→∑
∪∈ PVVi

ii
cs

yd . 

Задача максимизации суммарного дохода, приносимого системе  потребителями 

ресурсов,  заключается в поиске такого допустимого варианта распределения ресурсов, 

для которого  
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max→∑
∈ PVi

ii
u

yd . 

Задача максимизации суммарной прибыли заключается в поиске такого допустимого 

варианта распределения ресурсов, для которого   

max
)(

→−∑ ∑
∈ ∪∈PVi PVVi

iiii
u cs

xdyd . 

Решение задач минимизации затрат и максимизации дохода сводятся к решению задачи 

максимизации прибыли. Поэтому в дальнейшем, рассматривая случай линейных функций 

предпочтения и аддитивной схемы компромисса, будем рассматривать задачу 

максимизации суммарной прибыли, которую для удобства обозначим через W1. 

Отметим, что в случае многоиндексной иерархической системы задача W1 может быть 

поставлена как многоиндексная задача линейного программирования с ограничениями 

транспортного типа D(M) и критерием:  

max
)(

→∑
∈ sNEF

FF xc , 

где сF – s-индексная матрица, определяемая экономическими показателями. Так как вид 

системы ограничений многоиндексной иерархической системы определяется множеством 

M, то в дальнейшем для удобства данную задачу будем обозначать через W1(M). 

Задача W1 (W1(M)) является задачей линейного программирования транспортного 
типа, для решения которой могут быть применены общие методы решения задачи 
линейного программирования, например симплекс-метод [4] или алгоритм Кармаркара 
[24].  

3.1.1. Сводимость задачи распределения ресурсов в иерархических 
системах транспортного типа с аддитивными схемами компромисса к 
потоковым задачам 
Важным направлением в области построения эффективных алгоритмов решения задач 

линейного программирования является исследование вопросов сводимости задач 
линейного программирования к потоковым задачам [10,11].  
Введем понятие сводимости задач линейного программирования, сохраняющей 

соответствие между переменными, являющееся обобщением понятия сводимости, 

рассмотренного в работе [11]. 

Определение 9. Матрица A′ , nmijaA ′×′′=′ |||| , сводится, сохраняя соответствие 

оптимальности, к матрице A ′′ , nmijaA ′′×′′′′=′′ |||| , если существует отображение 

},..,2,1{},..,2,1{: nn ′′→′α  такое, что для любой задачи линейного программирования 

max),( →′′ cx rr , bxA
rr ′≤′′ , обозначаемой через P′ , можно построить задачу линейного 

программирования max),( →′′′′ cx rr , bxA
rr ′′≤′′′′ , обозначаемую через P ′′  такую, что  
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– если ),...,,( 21 nxxxx ′′′′′′′′=′′r  является оптимальным (допустимым) решением задачи P ′′ , то 

),...,,( )()2()1( nxxxx ′′′′′′′=′ ααα
r  является оптимальным (допустимым) решением задачи P′ ; 

– задача P′  не имеет решения, если не имеет решения задача P ′′ ; 

– все компоненты вектора b
r

′′  целочисленны, если целочисленны все компоненты 

вектора b
r
′ . 

Определение 10. Задача линейного программирования P' сводится, сохраняя 

соответствие между переменными, к задаче линейного программирования P'', если 

матрица ограничений задачи P' сводится, сохраняя соответствие оптимальности, к 

матрице ограничений задачи P''.  

С целью построения алгоритмов решения задачи W1 будем рассматривать проблему 

сводимости задачи W1 к задаче поиска циркуляции минимальной стоимости в 

транспортной сети [26], для решения которой могут быть использованы полиномиальные 

алгоритмы решения задачи поиска потока заданной величины минимальной стоимости в 

канонической транспортной сети [12]. 

Задача поиска потока заданной величины v минимальной стоимости в канонической 

транспортной сети T1 заключается в определении потока fij, (i,j)∈A1, удовлетворяющего 

системе ограничений (2.10),(2.11), для которого  

min
1),(

→∑
∈Aji

ijij fe , (3.2) 

где eij – стоимость дуги (i,j)∈A1. Величину критерия (3.2) будем называть стоимостью 

потока. В дальнейшем данную задачу будем обозначать через L1. 

Задача поиска циркуляции минимальной стоимости в транспортной сети T2 

заключается в определении циркуляции gij, (i,j)∈A2, удовлетворяющей системе 

ограничений (2.13),(2.14), для которой  

min
2),(

→∑
∈Aji

ijij gu , (3.3) 

где uij – стоимость дуги (i,j)∈A2. Величину критерия (3.3) будем называть стоимостью 

циркуляции. В дальнейшем данную задачу будем обозначать через L2. 

Теорема 7. Задача W1 в случае одноресурсной иерархической системы с ограничениями 

объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, сводится, сохраняя соответствие 

между переменными,  к задаче L2. 

Доказательство. Рассмотрим транспортную сеть T2(G). Математическая модель 

распределения ресурсов в одноресурсной иерархической системе с ограничениями 
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объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, представляет собой систему 

ограничений (2.1),(2.2),(2.9). На основании следствия 3 система (2.1),(2.2),(2.9) сводится, 

сохраняя соответствие между переменными, к системе ограничений (2.13),(2.14), 

связанной с транспортной сетью T2(G). 

Определим дуговые стоимости сети T2(G) следующим образом: iii du =′ , i∈(Vs∪Vc)P; 

iii du −=′ , i∈VuP; остальные дуги имеют нулевую стоимость. Из конструктивного 

доказательства теоремы 2 следует, что по каждому решению системы (2.1),(2.2),(2.9) мы 

можем построить решение системы (2.13),(2.14) и наоборот, при этом значение критерия 

задачи W1 и стоимость циркуляции в задаче L2 совпадают с точностью до знака, а решение 

системы (2.1),(2.2),(2.9) строится по следующему правилу: jiij gx ′= , .),( Aji ∈ . 

Пусть g0 – циркуляция минимальной стоимости транспортной сети T2(G) с дуговыми 

стоимостями, определенными выше, тогда покажем, что матрица  X= nnijx ×|||| , построенная 

по следующему правилу: 0
jiij gx ′= , Aji ∈),( , будет являться решением задачи W1. 

Действительно, если это не так, то существует допустимый вариант распределения 

ресурсов с большим значением критерия задачи W1, тогда мы можем построить 

циркуляцию такую, что ее стоимость будет меньше, чем стоимость циркуляции g0, но это 

не возможно, так как циркуляция g0 является решением задачи L2. 

Таким образом, задача W1 в случае в одноресурсной иерархической системы с 

ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, сводится, 

сохраняя соответствие между переменными, к задаче L2. Теорема  доказана.  

Следствие 5. Задача W1 в случае многоресурсной иерархической системы с 

ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, при отсутствии 

суммарных пропускных способностей связей сводится, сохраняя соответствие между 

переменными, к задаче L2. 

Доказательство. Задача W1 в случае многоресурсной иерархической системы с 

ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, при отсутствии 

суммарных пропускных способностей может быть рассмотрена как r независимых задач 

W1 в одноресурсной иерархической системе с ограничениями объемов ресурсов, 

соответствующих элементам системы. Каждая из которых, в соответствии с теоремой 7, 

может быть сведена, сохраняя соответствие между переменными,  к задаче L2. Тогда 

задача W1 в многоресурсной иерархической системе с ограничениями объемов ресурсов, 

соответствующих элементам системы, при отсутствии суммарных пропускных 
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способностей связей может быть сведена, сохраняя соответствие между переменными, к 

задаче L2. Следствие доказано.  

Теорема 8. Задача W1 в случае многоресурсной иерархической системы древовидной 

структуры с ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, 

сводится, сохраняя соответствие между переменными,  к задаче L2. 

Доказательство. Рассмотрим транспортную сеть T2(r). Математическая модель 

распределения ресурсов в многоресурсной иерархической системе древовидной 

структуры с ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, 

представляет собой систему ограничений (2.24)-(2.28). На основании теоремы 5 система 

(2.24)-(2.28) сводится, сохраняя соответствие между переменными, к системе ограничений 

(2.13),(2.14), связанной с транспортной сетью T2(r).       

Определим дуговые стоимости сети T2(r) следующим образом: 

− kiti
du k

00
= , Kk ∈ , если Pi ∈0 ; 

− ikii du kk =)(π
, KkPVi c ∈∈ , ; 

− ikii du k −= , KkPVi u ∈∈ , . 

Из доказательства теоремы 5 следует, что по каждому решению системы (2.24)-(2.28) мы 

можем построить решение системы (2.13),(2.14) и наоборот, при этом значение критерия 

задачи W1 и стоимость циркуляции в задаче L2 совпадают с точностью до знака, а решение 

системы (2.24)-(2.28) строится по следующему правилу: kk iiiki gx
)()( ππ = , ., KkVi ∈∈  Таким 

образом, применяя доказательство, аналогичное доказательству теоремы 7, мы получаем, 

что задача W1 в случае многоресурсной иерархической системы древовидной структуры с 

ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, сводится, 

сохраняя соответствие между переменными,  к задаче L2. Теорема доказана. 

Теорема 9. Для того чтобы задача W1(M) сводилась, сохраняя соответствие между 

переменными, к задаче L2, достаточно, чтобы существовало такое  разбиение множества M 

на  подмножества  },...,,{ )1()1(
2

)1(
11 1mfffM =   и },...,,{ )2()2(

2
)2(

12 2mfffM = , для которого  

  1,1  , 1
)1(

1
)1( −=⊆ + miff ii и   1,1  , 2

)2(
1

)2( −=⊆ + miff ii . 

Доказательство. Как и в теореме 6, будем считать, что если ∅  и MsN ∈)( , то 

∅=)1(
1f  и },...,2,1{)1(

1
sfm = . Если какое-либо из рассматриваемых множеств не включено в 

M, добавим его, приняв соответствующие величины 
fFa  за нулевые, а величины 

fFb  за 

бесконечно большие. 
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Рассмотрим транспортную сеть T2(M), используемую при доказательстве теоремы 6. 

Математическая модель распределения ресурсов в многоиндексной иерархической 

системе транспортного представляет собой систему ограничений D(M). На основании 

теоремы 6 при выполнении условий данной теоремы система D(M) сводится, сохраняя 

соответствие между переменными, к системе ограничений (2.13),(2.14), связанной с 

транспортной сетью T2(M).       

Определим дуговые стоимости сети T2(M) следующим образом: дугам вида ),(
)1(

1f
Fvν  

поставим в соответствие стоимости 
)1(

1f
Fc , где ν  – произвольная вершина сети T2(M), 

)1(
1

)1(
1 ff

EF ∈ , а остальным дугам – нулевые стоимости. 

Из доказательства теоремы 6 следует, что по каждому решению системы D(M) мы 

можем построить решение системы (2.13),(2.14) и наоборот, при этом значение критерия 

задачи W1(M) и стоимость циркуляции в задаче L2 совпадают с точностью до знака, а 

решение {xF} системы D(M) строится по следующему правилу: Fx = 
Fvgν , F∈EN(s), здесь ν  

– вершина сети T2(M) такая, что существует дуга ),( Fvν . Таким образом, применяя 

доказательство аналогичное доказательству теоремы 7, мы получаем, что задача W1(M) 

при выполнении условий теоремы сводится, сохраняя соответствие между переменными,  

к задаче L2. Теорема доказана. 

Заметим, что в теореме 9 приводятся достаточные условия сводимости задачи W1(M) к 

задаче L2, проверка которых связана с исследованием множества M. В работе [11] 

приведены достаточные условия сводимости задач линейного программирования к задаче 

L2, являющиеся более общими, чем условия теоремы 9. Однако проверка условий, 

приведенных в работе [11], связана с исследованием определенных свойств строк 

матрицы системы ограничений задачи линейного программирования, тогда как 

количество строк системы ограничений задачи W1(M) на порядок больше мощности 

множества M. 

3.1.2.  Применение сводимости для построения алгоритмов решения 
задачи распределения ресурсов в иерархических системах 
транспортного типа с аддитивными схемами компромисса 
Для решения задачи W1, в случае ее сводимости к задаче L2, могут быть использованы 

алгоритмы решения задачи L1, соответствующей задаче L2. 

Определение 11. Задачей L1(L2) в канонической транспортной T1(T2), соответствующей 

задаче L2 в транспортной сети T2, называется задача  поиска потока заданной величины 
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∑
∈

=
2),( Aji

ijbv  минимальной стоимости с дуговыми стоимостями, определенными следующим 

образом: ijij ue = , (i,j)∈A2, остальные дуги имеют нулевые стоимости. 

Теорема 10. Пусть поток f является решением задачи L1(L2), тогда циркуляция g, 

ijijij bfg += , (i,j)∈A2, будет являться решением задачи L2. 

Доказательство. На основании следствия 1 циркуляция  g  будет являться допустимой 

циркуляцией транспортной сети T2. Заметим, что стоимость циркуляции g составляет 

∑∑
∈∈

+
22 ),(),( Vji

ijij
Vji

ijij ubuf , а стоимость потока f составляет ∑
∈ 2),( Vji

ijijuf . 

Покажем, что построенная циркуляция является оптимальным решением задачи L2. 

Действительно, если это не так, то существует допустимая циркуляция сети T2 со 

стоимостью меньшей, чем ∑∑
∈∈

+
22 ),(),( Vji

ijij
Vji

ijij ubuf . Тогда из конструктивного доказательства 

теоремы 1 следует, что мы можем построить поток величины v  в канонической 

транспортной сети T1(T2) такой, что стоимость данного потока будет меньше ∑
∈ 2),( Vji

ijijuf . 

Что противоречит тому, что поток f является решением задачи L1. Таким образом, 

циркуляция g является решением задачи L2. Теорема доказана. 

Обзор методов решения задачи L1 приведен в работах [27,32]. В частности для решения 

задачи L1 может быть применен сильнополиномиальный алгоритм Галиля и Тардоша [30], 

который имеет вычислительную сложность |))|log|||(|||log|(| 1111
2

1 VVAVVO + . Таким 

образом, на основании теоремы 10 и учитывая замечания, сделанные в главе 2 о 

количестве узлов сети T1(T2), мы приходим к алгоритму решения задачи L2, основанному 

на решении задачи L1 в канонической транспортной сети T1(T2), который имеет 

вычислительную сложность |))|log|||(|||log|(| 2222
2

2 VVAVVO + . 

В случае одноресурсной иерархической системы с ограничениями объемов ресурсов, 

соответствующих элементам системы, решение задачи W1, согласно теореме 7, сводится к 

решению задачи L2 в транспортной сети T2(G). Тогда, учитывая замечания, сделанные в 

главе 2 о количестве узлов сети T2(G), мы приходим к алгоритму решения задачи W1, 

основанному на решении задачи L2 в транспортной сети T2(G), который имеет 

вычислительную сложность )log( 4 nnO .  

В случае многоресурсной иерархической системы с ограничениями объемов ресурсов, 

соответствующих элементам системы, при отсутствии суммарных пропускных 

способностей решение задачи W1, согласно следствию 5, связано с решением r 
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независимых задач W1 в одноресурсной иерархической системе с ограничениями объемов 

ресурсов, соответствующих элементам системы. Таким образом, мы приходим к 

алгоритму решения задачи W1, который имеет вычислительную сложность )log( 4 nrnO . 

В случае многоресурсной иерархической системы древовидной структуры с 

ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, решение задачи 

W1, согласно теореме 8, сводится к решению задачи L2 в транспортной сети T2(r). Тогда, 

учитывая замечания, сделанные в главе 2 о количестве узлов сети T2(r), мы приходим к 

алгоритму решения задачи W1, основанному на решении задачи L2 в транспортной сети 

T2(G), который имеет вычислительную сложность ))(log( 233 nrrnO . 

В случае многоиндексной иерархической системы при выполнении условий теоремы 9 

решение задачи W1(M), согласно теореме 9, сводится к решению задачи L2 в транспортной 

сети T2(M). Тогда, учитывая замечания, сделанные в главе 2 о количестве узлов сети 

T2(M), мы приходим к алгоритму решения задачи W1, основанному на решении задачи L2 в 

транспортной сети T2(M), который имеет вычислительную сложность 

|)|log|(| )(
23

)( sNsN EEO .  

3.1.2.1. Целочисленный случай   
Теорема 11. Если задача линейного программирования P сводится, сохраняя 

соответствие между переменными, к задаче L2, то матрица ограничений задачи P 

абсолютно унимодулярна. 

Доказательство. Доказательство проведем от противного. Предположим, что задача 

линейного программирования  P сводится, сохраняя соответствие между переменными, к 

задаче L2, но матрица ее системы ограничений не абсолютно унимодулярна.  

Условия абсолютной унимодулярности, в случае целочисленного вектора правых 

частей системы ограничения задачи P, являются необходимыми и достаточными для 

целочисленности всех вершин многогранника, соответствующего системе ограничений 

задачи [7]. Тогда  можно построить такую линейную целевую функцию, что задача 

линейного программирования будет иметь единственное оптимальное не целочисленное 

решение. По условию теоремы задача линейного программирования сводится к задаче L2, 

для которой, согласно теореме о целочисленности потока, всегда существует оптимальное 

целочисленное  решение (если задача имеет решение) [26]. Полученное противоречие 

доказывает теорему. Теорема доказана. 

Утверждение 6. Абсолютно унимодулярны матрицы, соответствующие следующим 

системам ограничений: 
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− системе (2.1),(2.2),(2.9); 

− системе (2.19),(2.20),(2.23); 

− системе (2.24)-(2.28); 

− системе D(M) в случае выполнения условий теоремы 9. 

Доказательство. Система ограничений (2.1),(2.2),(2.9) соответствует математической 

модели распределения ресурсов в одноресурсной иерархической системе с ограничениями 

объемов ресурсов, соответствующих элементам системы. По теореме 7 задача W1 в случае 

одноресурсной иерархической системы с ограничениями объемов ресурсов, 

соответствующих элементам системы, сводится, сохраняя соответствие между 

переменными, к задаче L2. Тогда в соответствии с теоремой 11 матрица, соответствующая 

системе ограничений (2.1),(2.2),(2.9) абсолютно унимодулярна. 

Абсолютная унимодулярность остальных матриц устанавливается аналогичным 

образом. Утверждение доказано. 

Как уже отмечалось в главе 2, в общем случае проблема исследования совместности 

одноресурсной, многоресурсной и многоиндексной иерархических систем NP-полна при 

дополнительных ограничениях целочисленности допустимого варианта распределения 

ресурсов.  

С другой стороны, согласно теореме 11, в случае сводимости задачи W1 к задаче L2 

целочисленное решение задачи W1 может быть найдено общими методами решения 

задачи линейного программирования, откуда следует полиномиальная разрешимость 

задачи W1 для некоторых классов иерархических систем. Примерами подобных классов 

иерархических систем являются  

– одноресурсная иерархическая система с ограничениями объемов ресурсов, 

соответствующих элементам системы; 

– многоресурсная иерархическая система с ограничениями объемов ресурсов, 

соответствующих элементам системы, при отсутствии суммарных пропускных 

способностей; 

– многоресурсная иерархическая система древовидной структуры с ограничениями 

объемов ресурсов, соответствующих элементам системы; 

– многоиндексная иерархическая система в случае выполнения условий теоремы 9. 
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3.1.3. Алгоритм решения задачи распределения ресурсов в 
одноресурсных иерархических системах древовидной структуры с 
аддитивными схемами компромисса 
Рассмотрим задачу W1 в случае одноресурсной иерархической системы древовидной 

структуры с ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы. Для 

решения данной задачи может быть применена схема сведения к задаче поиска 

циркуляции минимальной стоимости. С другой стороны, в работе [16] разработан метод 

решения задачи W1, не использующий потоковые алгоритмы и имеющий линейную 

вычислительную сложность. 

Для каждого элемента i, i∈Vu, определим модифицированные экономический 

показатель '
id  следующим образом: 

kj s

k

j
si ddd −= ∑

−

=

1

1

' , где ksss ,...,, 21  – последовательность 

вершин, )( 1−= jj ss π , kj ,2= , 01 is = , isk = . Здесь будем предполагать, что если i∉P, то 

di=0. 

Тогда задачу W1 можно описать следующим образом: необходимо найти допустимый 

вариант распределения ресурсов, для которого  

.max' →∑
∈ uVi

iidy  

Пусть },...,,{ 21 l
u iiiV = , тогда, не уменьшая общности, будем предполагать, что 

1,1,'
1

' −=≤ + ljdd jj . 

Решение задачи W1 вычисляется по следующему алгоритму. Изначально определим 

матрицу X как нулевую. Вычислим приведенные границы ViHI p
i

p
i ∈,, . Далее пусть 

ksss ,...,, 21  – последовательность вершин, )( 1−= jj ss π , kj ,2= , 01 is = , 1isk = , тогда 

вычислим вспомогательную величину '
1i

y  по следующей формуле: 
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С помощью данной вспомогательной величины определим новые значения элементов 

матрицы X следующим образом: '
111

: issss yxx
jjjj

+=
−−

, kj ,2= . Далее перейдем к новой 

задаче, в которой отсутствует элемент i1, а соответствующие величины Hi, Ii, i∈V, 
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уменьшены на величину '
1i

y  и приведены. Далее аналогичным образом обрабатывается 

элемент i2 и так далее, пока не будут обработаны все элементы множества Vu. 

Рассматриваемый алгоритм имеет вычислительную сложность O(n). 

Таким образом, при решении задачи W1 в одноресурсной  иерархической системе с 

ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, в случае 

древовидной структуры может быть применен более эффективный алгоритм по 

сравнению с предложенными ранее в данной работе методами исследования 

одноресурсных иерархических систем.   

3.2. Лексикографическое упорядочивание частных критериев 
оптимальности при решении многокритериальной задачи 
распределения ресурсов в иерархических системах 
транспортного типа 

3.2.1. Формализация лексикографического упорядочивания частных 
критериев оптимальности как схемы компромисса при решении 
задачи распределения ресурсов в иерархических системах 
транспортного типа 
Будем предполагать, что контролируемые элементы разбивают соответствующий им 

сегмент ресурсных ограничений, на котором задаются функции предпочтения, на 

совокупность вложенных сегментов, ранжирую тем самым отклонение оцениваемой 

величины от желаемого значения.        

Введем для каждого из контролируемых элементов i совокупности из p+1 вложенных 

друг в друга сегментов  )(t
iS , pt ,0= . При этом )1()( +⊆ t

i
t

i SS , 1,0 −= pt , ],[)(
ii

p
i IHS = , i∈P. 

В качестве функции предпочтения контролируемого элемента i рассмотрим кусочно-

постоянную функцию ),...,,,( )()1()0( p
iiiii SSSyχ , принимающую значение t, если )(t

ii Sy ∈ , 

)1( −∉ t
ii Sy , pt ,0= , Pi ∈ .  

Пусть иерархическая система совместна, тогда будем искать такой допустимый вариант 

распределения ресурсов, при котором  достигают минимального значения функции 

предпочтения:   

min),...,,,( )()1()0( →p
iiiii SSSyχ , i∈P. 

Предполагая, что множество контролируемых элементов упорядочено с точки зрения 

их значимости при определении эффективности функционирования иерархической 

системы, в качестве схемы компромисса  будем рассматривать лексикографическое 

упорядочивание частных критериев оптимальности. 
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Для формализации схемы компромисса рассматриваемой многокритериальной задачи 

введем некоторые вспомогательные величины. Введем (p+1)-ичный d-мерный куб, на 

котором определим порядок П. Каждой вершине куба zr  поставим в соответствие систему 

)(zC r .  

Система )(zC r  содержит не зависящие от вершины куба ограничения, описывающие 

математическую модель иерархической системы распределения ресурсов, то есть  

ограничения вида (2.1)-(2.3), в случае одноресурсной иерархической системы. И 

ограничения, зависящие от вершины zr  следующим образом: для },...,,{ 21 diiiP = , если 

tz j = , то )(t
ii jj

Sy ∈ , dj ,1= . На множестве вершин куба зададим двузначную функцию 

)(zg r , принимающую значение 1, если система )(zC r , соответствующая узлу zr  совместна 

и 0 в противном случае.  

В качестве порядка П рассмотрим лексикографическое отношение порядка: 1zr П 2zr   

тогда и только тогда, когда для некоторого l, l= d,1 , 21
ll zz <  и одновременно 21

jj zz =  для 

j= 1,1 −l .  

Тогда будем решать задачу поиска оптимальной вершины куба 0zr , такой, для которой 

1)( 0 =zg r , и выполняются условия: 0zr П zr  для всех вершин куба, для которых )(zg r =1. В 

дальнейшем данную задачу будем обозначать через W2. 

3.2.2. Алгоритм поиска оптимальной вершины многомерного 
многозначного куба при решении задачи распределения ресурсов в 
иерархических системах транспортного типа с лексикографическим 
упорядочиванием частных критериев оптимальности 
Рассмотрим общую схему поиска оптимальной вершины многомерного многозначного 

куба, применяемая при решении задачи W2.  

Оказывается, что функция )(zg r  является монотонно неубывающей. Действительно, так 

как ( ) ( )1+⊆ t
i

t
i SS , t= 1,0 −p , Pi ∈ , то,  если 21 zz rr

≤ , то )()( 21 zgzg rr
≤ , откуда следует 

монотонность введенной функции )(zg r . Монотонность функции )(zg r  позволяет 

предложить общий алгоритм поиска оптимальной вершины куба. Алгоритм заключается в 

последовательном вычислении координат вершины куба, осуществляемом с помощью 

бинарного поиска, на каждом шаге которого определяется значение функции )(zg r , то есть 

проверяется на совместность система  )(zC r .  
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Данный алгоритм заключается в следующем. На первом шаге алгоритма определяется 

первая координата оптимальной вершины куба, с целью чего решается задача 

математического программирования:  





=

=

→

.,0

,1),...,,,(
min,

1

1

1

pv

pppvg
v

 

В силу монотонности функции )(zg r  решение данной задачи 0
1v  может быть найдено 

бинарным поиском на множестве p,0 , вычисляя на каждом шаге бинарного поиска 

значение функции )(zg r . На втором  шаге алгоритма определяется вторая координата 

оптимальной вершины куба, с целью чего решается следующая задача математического 

программирования:  
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И так далее, пока за d шагов алгоритма мы не определим оптимальную вершину 

куба.  

Таким образом, общий алгоритм решения задачи W2 включает в себя 

))1(log( 2 +pdO  проверок совместности системы )(zC r . 

3.2.3. Анализ вычислительной сложности алгоритма поиска 
оптимальной вершины многомерного многозначного куба при 
решении задачи распределения ресурсов в иерархических системах 
транспортного типа с лексикографическим упорядочиванием частных 
критериев оптимальности 
В общем случае система )(zC r  представляет собой систему линейных неравенств и для 

ее исследования могут быть применены универсальные методы исследования систем 

линейных неравенств. С другой стороны, вид системы )(zC r  определяется выбранной 

математической моделью иерархической системы. Таким образом, для проверки 

совместности системы )(zC r  могут быть использованы алгоритмы исследования 

совместности, разработанные для определенных классов иерархической системы и 

рассмотренные в главе 2. 

Рассмотрим одноресурсную иерархическую систему с ограничениями объемов 

ресурсов, соответствующих элементам системы. Система )(zC r  в данном случае будет 

иметь вид (2.1),(2.2),(2.9). Для проверки совместности системы (2.1),(2.2),(2.9) в главе 2 
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предложена схема, основанная на её сведении к транспортной сети T2(G). Отсюда 

алгоритм проверки совместности системы )(zC r  будет иметь вычислительную сложность 

O(n3). Таким образом, алгоритм решения задачи W2 будет иметь вычислительную 

сложность ))1(log( 3
2 npdO + .  

В другом частном случае, когда одноресурсная иерархическая система  с 

ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, имеет 

древовидную структуру, система )(zC r  имеет вид (2.15),(2.16). Для проверки совместности 

системы (2.15),(2.16) в главе 2 рассмотрен алгоритм, основанный на теореме о 

приведенных границах. Отсюда алгоритм проверки совместности системы )(zC r  будет 

иметь вычислительную сложность O(n). Таким образом, алгоритм решения задачи W2 

будет иметь вычислительную сложность ))1(log( 2 npdO + .  

Рассмотрим многоресурсную иерархическую систему с ограничениями объемов 

ресурсов, соответствующих элементам системы, при отсутствии суммарных пропускных 

способностей. Система )(zC r  в данном случае будет иметь вид (2.19),(2.20),(2.23). Для 

проверки совместности системы (2.19),(2.20),(2.23) в главе 2 предложена схема, 

основанная на исследовании совместности r независимых систем вида (2.1),(2.2),(2.9). 

Отсюда алгоритм проверки совместности системы )(zC r  будет иметь вычислительную 

сложность O(rn3). Таким образом, алгоритм решения задачи W2 будет иметь 

вычислительную сложность ))1(log( 3
2 rnpdO + .  

Другим частным случаем многоресурсной иерархической системы является случай 

многоресурсной иерархической системы древовидной структуры с ограничениями 

объемов ресурсов, соответствующих элементам системы. Система )(zC r  в данном случае 

будет иметь вид (2.23)-(2.27). Для проверки совместности системы (2.23)-(2.27) в главе 2 

предложена схема, основанная на ее сведении к транспортной сети T2(r). Отсюда алгоритм 

проверки совместности системы )(zC r  будет иметь вычислительную сложность 

))log(( 22 nrrnO . Таким образом, алгоритм решения задачи W2 будет иметь 

вычислительную сложность ))log()1log(( 22 nrrnpdO + . 

Наконец, рассмотрим многоиндексную иерархическую систему. Система )(zC r  в 

данном случае будет иметь вид D(M). В случае выполнения условий теоремы 8 для 

проверки совместности системы D(M) в главе 2 предложена схема, основанная на ее 

сведении к транспортной сети T2(M). Отсюда алгоритм проверки совместности системы 
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)(zC r  будет иметь вычислительную сложность |)|log|(| )(
2

)( sNsN EEO . Таким образом, 

алгоритм решения задачи W2, в случае выполнения условий теоремы 6, будет иметь 

вычислительную сложность |)|log||)1log(( )(
2

)( sNsN EEpdO + . 

Выводы 
В главе 3 рассмотрена общая многокритериальная задача распределения ресурсов в 

иерархических системах транспортного типа, для решения которой в качестве схем 

компромисса были рассмотрены аддитивная свертка в случае линейных функций 

предпочтения (соответствует задаче W1), лексикографическое упорядочивание в случае 

кусочно-постоянных функций предпочтения (соответствует задаче W2) и минимаксная 

(максиминная) свертка в случае линейных или кусочно-постоянных функций 

предпочтения (соответствует задаче maxmin
3W  ( minmax

3W )).  

Рассмотрены вопросы сводимости, сохраняющей соответствие между переменными, 

задачи W1 к задаче L2 поиска циркуляции минимальной стоимости. Применение 

сводимости к задаче L2 позволило предложить алгоритмы решения задачи W1, основанные 

на потоковых алгоритмах.  

В случае одноресурсной иерархической системы с ограничениями объемов ресурсов, 

соответствующих элементам системы, предлагаемый алгоритм решение задачи W1 имеет 

вычислительную сложность )log( 4 nnO . В случае многоресурсной иерархической 

системы с ограничениями объемов ресурсов, соответствующих элементам системы, при 

отсутствии суммарных пропускных способностей предлагаемый алгоритм решения задачи 

W1 имеет вычислительную сложность )log( 4 nrnO . В случае многоресурсной 

иерархической системы древовидной структуры с ограничениями объемов ресурсов, 

соответствующих элементам системы, предлагаемый алгоритм решение задачи W1 имеет 

вычислительную сложность ))(log( 233 nrrnO . Наконец, в случае многоиндексной 

иерархической системы при выполнении условий теоремы 9 алгоритм решения задачи 

W1(M) имеет вычислительную сложность |)|log|(| )(
23

)( sNsN EEO . 

Рассмотрен общий алгоритм решения задачи W2, который включает в себя 

))1(log( 2 +pdO  проверок совместности иерархической системы.  

В случае кусочно-постоянных функций предпочтения рассмотрен общий алгоритм 

решения задачи minmax
3W , который включает в себя ))1((log 2 +pO  проверок совместности 

системы иерархической системы. В случае линейных функций предпочтения рассмотрим 
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алгоритм решения задачи minmax
3W  ( maxmin

3W ) с точностью ε , который включает в себя 

))/((log2 εUO  проверок совместности иерархической системы, при этом в целочисленном 

случае точное решение задачи minmax
3W  ( maxmin

3W ) может быть найдено за )(log2 UO  

проверок совместности иерархической системы. При этом для исследования совместности 

иерархической системы могут быть использованы методы, рассмотренные в главе 2. 
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