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ПРИБЛИЖЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ 
НА ПЕРЕСТАНОВКАХ

0.А.Емец 
(Полтава)

■ В докладе рассматривается задача комбинаторной оптимиза-
Цл1и • НайхН'

п и л  ( с 1 х 1 *... +  С „ . Х * ) ,  (I)
г—  Г) ^

х  = СХх,..., х»)е  Епъ е й  (2)
при дополнительных неравенствах ^

О'Дь, ^  ^ I ^ * * * •* ~ (У1~ (3)
Здесь С^, - заданные вещественные, а /В, целые
числа; - образ множества перестановок вещественных чисел
^ ^ , из которых $ различны, при погружении [I] в С.

В работе [2] для задач комбинаторного размещения прямо
угольников, представленных в виде линейной задачи оптимизации 
на перестановках, строится трехэтапный приближенный метод ре
шения. Для задачи (1)-(3) он состоит в следующем. На первом 
этапе решается исходная задача, в которой ограничение (2) за
меняется требованием

ХеПп.$, (4)
где П п - общий перестановочный многогранник. Это основано 
на том, что множество Егц, является множеством вершин /!/».$•
[2]. Пусть %  - решение задачи первого этапа. Вообще говоря, 

поэтому на втором этапе по X  строится Х° удовлет
воряющая ограничениям (2). При этом применяются способы "пере
становочного округления", описанные в [2]. Однако в точке Х° 
может ухудшиться значение целевой функции и могут нарушиться 
неравенства (3). На третьем этапе по х° строится приближенное 
решение задачи (1)-(3). В [2] реализация третьего этапа дает
ся только для дополнительных неравенств специального вида. В 
настоящем докладе это ограничение снимается таким образом. На 
первом этапе решается задача (I) при ограничении (4) и



О,!*! 4 ^ - <У„, ,

. где ч = т.* ( %  - д,)1 I » > •  ■•* I «а»*0, »•г ” ' " ^
/П-1 - число линейно независимых ограничений в (3), 
й-̂ /г - коэффициенты  ̂-го ограничения в (3), упорядоченные по 
убыванию их абсолютных величин. В докладе приводится доказа
тельство теоремы о том, что на втором этапе (после "переста
новочного округления") получается приближенное решение задачи 
(1)-(3). При доказательстве использованы идеи доказательств 
аналогичных теорем для задач целочисленного программирования
[ з ] .  В докладе приводится априорная оценка, позволяйся оце
нить точность получаемого решения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ю.Г.Стоян, С.В.Яковлев. Математические модели и оптимиза
ционные методы геометрического проектирования; Киев,"Наук, 
думка",1986, 268с.
2. Ю.Г.Стоян, 0.А.Емец. О комбинаторных задачах размещения 
прямоугольников;"Экономика и математические методы", т.21, 1К>, 
Москва, "Наука", 1985, с. 869-881.
3. И.В.Сергиенко. Математические модели и методы решения задач 
дискретной оптимизации, Киев, "Паук, думка", 1985, 381с.

105 ::;бД



С1
фрумкнн М.. Д. Систолический вычислят эль для выполнения
итераций алгоритма Кармарк&ра  ......   63
Черкасский Р.В. Алгоритм изображения планарного графа ..66 
'т ‘рнпкс;.. 1.М. Применение алгоритмов теории распознава 
ния при автоматизированном выборе метода решения еадач
дискретной оптимизации .......................   *87
Швартин С.М. Об общей устойчивости канонических: задач
линейного программирования...........    69
'"ссчсппс Р.Н. « »«»оипелннемиаль ные алгоритмы в
целочисленном программировании .................   71
Шер А.П. Выделение нечетких подмножеств признаков с 
экстремальными свойствами  ........................73

Секция П. Модели, методы и алгоритмы 
дискретной оптимизации

Алиев А.А. Итеративный алгоритм решения задач дискретного
программирования со смешанными ограничениями .......... 75
Агибалов Г.П., Беляев В.А. Технология решения комбинатор
ных аадач дискретной минимизации ......................76
Бабаев Дж.А., Мамедов Ф.Н. Приближенное решение многомер
ной аадачи о ранце с аппроксимацией допустимой области...77 
Балтанник О.И., Максишко Н.К. Об одной задаче покрытия
мультиграфа.............................. *.......... ^
Беленький А.С. Математические модели и методы в задачах
оптимального планирования грузовых перевозок.......... 81
Беляев В.И. Оптимизация структуры трудовых операций в
автоматизированных системах .......................... 83
Бордецкий А.Б. Алгоритмы дискретной оптимизации в разра
ботке интервальных процедур принятых решений .......... 85
Ботыгин И.А. Об эвристическом алгоритме решения задачи
распределения........................................
Валуйских В.П., Турковский С.Б. Некоторые особенности 
дискретизации параметров при оптимальном проектировании



Стр.
конструкций .......,....................  #..  В Э

Вахутинский А.И. Об одной алгоритме решения задачи
булевского линейного программирования.............   90
Волошин А.Ф., Волкович С.В., Заславский В.А. О прикладном 
математическом и программном обеспечении ЕС ЭВМ решения 
аадач дискретной оптимизации алгоритмами последователь
ного анализа вариантов......................     92
Гене Г.В., Лэвиер Е.Ё. Быстрые (б*,С ) - оптимальные алго
ритмы для задач дискретной оптимизации ................  94
Гимади Э.Х., Залюбовский В.В. Алгоритмы о оценками для
задач упаковки и календарного планирования............. 96
Гуляницкий Л.Ф., Сапко А.В. Алгоритм решения задачи ком
мивояжера большой  .........................  98*>
Давыдов А.И. Задача выбора оптимального ряда изделий по
критерию "максимум эффективности" ..................... 100
Давыдов Г.В., Давыдова И.М. Метод плетой н границ 101
Дейнеко В.Г. Перемножение транспозиций, остовныо деревья
и задача о комшшодаерз ...;................     103
Емец О.А. Приближенный метод решения линейных задач
оптимизации на перестановках  .................... 104 V
Иловайская Е.И., Калинин С.П., Щербина О.А. Вычисли
тельные аспекты реализации локального алгоритма декомпо
зиции задач дискретной оптимизации  ............106
Каледина Н.Б. Экспериментальное исследование эффектив
ности градиентных алгоритмов раамецзния графа.........108
Карибский А.В., Шишорин В.Р. Модели и методы дискретно- 
непрерывной оптимизации в задачах планирования развития 
крупномасштабных производственно-транспортных систем....109 
Ковалев Ы.У., Воробьев Ы.А., Градкзнтныэ алгоритмы 
проектирования радиоэлектронных устройств  .........III.

225

Ч»

■I;.
4:-


