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Основным недостатком прямого обобщения 
метода динамического программирования на 
случай нескольких критериев является, по мне-
нию ряда авторов [1, 2], проблема размерности 
и, как следствие, – нехватка вычислительных 
ресурсов. Так, в [1] теоретически показано, что 
использование такого подхода становится мало-
эффективным при количестве критериев боль-
ше трех вследствие лавинообразного возраста-
ния числа конфликтующих решений.  

Однако множество Парето редко соизмери-
мо с полным числом вариантов. Хотя несложно 
придумать пример процесса, в котором все воз-
можные траектории будут оптимальны по Па-
рето, в реальных же условиях такие примеры 
встречаются не часто. Поэтому теоретическая 
оценка сложности, приведенная на случай пол-
ного перебора, завышена, и построенные выво-
ды имеют частный характер. 

Отметим два недостатка изложенных в [1, 2] 
выводов. 

1. В векторной оптимизации существуют две 
задачи – поиск эффективных решений и эффек-
тивных оценок. На практике обычно два реше-
ния, имеющие одинаковые оценки, равно при-
влекательны для лица, принимающего решение 
(ЛПР), в противном случае критериальные 
оценки не выполняют своего назначения – дос-
таточно полно характеризовать качество каж-
дой альтернативы. Как следствие, более распро-
странена вторая задача. В литературе [3] её ре-
шение называют полным множеством альтерна-
тив (ПМА). 

Как правило, отображение множества реше-
ний на множество достижимых критериальных 
оценок инъективно, но не взаимно-однозначно. 
Иными словами, двум различным решениям 
соответствуют различные векторные оценки, но 
не наоборот. В результате мощность множества 

всех решений может быть на порядки выше, 
чем мощность ПМА.  

2. В практически важных задачах значения 
критериальных оценок ограничены. Кроме того, 
после соответствующей нормировки их можно 
с определённой точностью считать целыми 
числами. 

Очевидно, что с учётом перечисленных со-
ображений для мощности ПМА часто бывает 
возможно найти приемлемую оценку сверху. 

Начнём с простейшей задачи. Для опреде-
лённости будем считать, что все критерии же-
лательно минимизировать. 

Теорема 1. Пусть в многодольном графе, 
вершины которого образуют n «слоёв», веса 
рёбер  – натуральные числа не более некоторого 
d и количество критериев равно s. Тогда мощ-
ность ПМА задачи поиска Парето-оптимальных 
путей от начальной к конечной вершине не пре-
восходит  

N = (dn – n + 1) s – (dn – n) s.         (1) 
Доказательство. Очевидно, что длина пути 

к вершинам k-го слоя по каждому критерию 
заключена в пределах k    kd.  

Покажем, что число паретовских путей не 
больше, чем число целочисленных точек на s 
ближайших к началу координат гранях гипер-
куба [k, kd] s. Обозначим это множество точек 
Г. Его аналитическое представление имеет вид: 
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Пусть P – множество критериальных оценок 
Парето-оптиальных путей. Построим отображе-
ние : P  Г по следующему правилу: 
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В силу целочисленности pi (p) также будет 
иметь целочисленные координаты,  и jj

p)(min  =  

= k, т.е. (p) Г.  
Очевидно, что  инъективно, т.е. двум раз-

личным точкам соответствуют различные обра-
зы. Действительно, предположим противное, 
т.е. точкам p, q P соответствует один образ  = 
= (p) = (q). Это означает, что pi – min pi = qi –  
– min qi, т.е. pi – qi = min pi  – min qi = a для всех i.  

Тогда при a  0 будет pi  qi  i. Поскольку  
p  q, это означает, что точка p будет лучше по 
Парето, чем q. При a  0 будем иметь обратное 
отношение. В итоге получаем противоречие с 
тем, что обе точки паретовские. 

Таким образом, между P и Г существует инъ-
ективное отображение, а это значит, что |P|  |Г|.  

Остаётся определить |Г|. Количество точек 
по каждой координате равно (kd – k  + 1).  То-
гда (dk – k + 1)s – число точек, заполняющих 
весь s-мерный куб. Но т.к. мы имеем дело с со-
вокупностью из  s граней, ближайших к началу 
координат, то от этого числа надо отнять число 
узлов, заполняющих куб, содержащий  (dk – k)  
точек  по каждой координате, т.е. (dk – k)s. 
Окончательно |Г| = N = (dn – n + 1)s – (dn – n)s. 
Теорема доказана. 

Отметим, что оценка (1) справедлива для 
любого числа вершин m в слое. Если n Nm  , 
т.е. если общее число mn различных путей 

меньше N, то и количество паретовских путей 
не может превышать mn. 

Приведём числовые примеры. Пусть d = 10, 
m = 10, n = 10, s = 2. Тогда    N = 181, т.е. со-
ставляет ничтожную долю от числа возможных 
путей 1010. Даже при существенно больших 
значениях параметров графа мы не получим 
астрономических чисел. Так, при  d = 100, m =   
= 1000, n = 1000, s = 2 будет N = 198001, что для 
современных компьютеров не слишком много.  

Итак, если допустить, что число критериев s 
ограничено (а так обычно на практике и бывает, 
т.е. чаще всего s  5), то число паретовских путей 
с различными критериальными оценками ограни-
чено полиномом не очень высокой степени. 

Пусть теперь имеем произвольный граф, на 
рёбрах которого заданы векторные критериаль-
ные оценки, представляющие собой натураль-
ные числа. Предположим, нам известны диапа-
зоны значений длин Парето-оптимальных путей 
по каждому критерию ],[ maxmin

ii qq . Тогда, ис-
пользуя результаты теоремы 1, несложно пока-
зать, что имеет место верхняя оценка числа эф-
фективных путей 

N =    
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В этих условиях мы получаем полиномиаль-
ную оценку, даже если веса не ограничены, а 
полиномиально растут с увеличением числа 
вершин. Очевидно, в этом случае диапазоны 

Таблица 

№ п/п Q1 Q2 Q3 № п/п Q1 Q2 Q3 

1 17 20 8 7 22 14 11 

2 16 24 9 8 23 17 10 

3 20 16 11 9 15 24 12 

4 21 19 10 10 13 16 14 

5 16 14 13 11 14 19 13 

6 17 17 12     

 

 
Рис. Пример графа, в котором все пути Парето-оптимальны 
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длин путей также представляют собой полино-
мы. При условии ограниченности числа крите-
риев формула (2) также даёт полиномиальную 
оценку мощности множества Парето-опти-
мальных оценок. 

В конкретных задачах примерные граничные 
значения критериев можно определить с помо-
щью алгоритмов скалярной оптимизации. 
Правда, так можно найти лишь точки частных 
минимумов, которые не дают точной картины  
диапазона критериев.  

Например, граф из [4] имеет три критерия. 
Множество Парето-оптимальных путей на нём 
имеет 11 альтернатив (см. таблицу). 

Выделены варианты, соответствующие част-
ным минимумам. Согласно информации, со-
держащейся в этих точках, имеем следующие 
диапазоны критериев на множестве Парето:   
Q1 [13, 22]; Q2[14, 20]; Q3[8, 14]. Если ис-
кать пути максимального веса по каждому кри-
терию, то получим значения 51, 55, 45 соответ-
ственно. На самом деле максимальные значения 
критериев на множестве Парето, как следует из 
таблицы, равны 23, 24, 14 соответственно. Та-
ким образом, скалярно-оптимизационные мето-
ды не позволяют определить точный диапазон 
каждого критерия, и оценка количества Парето-
оптимальных путей может быть либо занижена 
(если ориентироваться на частные минимумы), 
либо завышена (если ориентироваться на част-
ные максимумы). Однако оценка (2) остаётся 
полиномиальной независимо от способа опре-
деления границ критериев. 

В заключение приведём пример графа (см. 
рис.), в котором веса рёбер растут экспоненци-
ально, все пути – паретовские, а следовательно, 
мощность ПМА экспоненциально возрастает 
при росте числа вершин. 

Несложно убедиться, что сумма весов любо-
го пути данного графа равна Q1 + Q2 = 2n  + 2n – 
– 1, где n – число «слоёв», и оценки каждого 
пути представляют собой целочисленные точки 
на этой гиперплоскости с координатами от   (n, 
2n  + n – 1) до (2n  + n – 1, n). Это значит, что 
мощность ПМА равна 2n . 
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