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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ
МНОГОИНДЕКСНЫХ ЗАДАЧ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
Целью данной работы является анализ возможности повышения эффективности
решения многоиндексных задач распределения ресурсов большой размерности, основанный
на применении приближенных методов. Увеличение индексности транспортной задачи
позволяет оптимизировать более сложные планы распределения ресурсов и как следствие,
учитывать большее число факторов, влияющих на стоимость перевозки товаров. При
этом увеличение индексности транспортной задачи влечет за собой ряд особенностей,
требующих внимания при ее решении. В работе показано, что нахождение оптимальных
решений неоднородных распределительных задач большой размерности чрезвычайно
сложно даже для современных вычислительных систем, особенно при использовании точных методов решения. Метод потенциалов, разработанный для решения задач распределения ресурсов практически непригоден для решения многоиндексных задач большой из-за
длительного времени, необходимого для проведения расчетов. Это обстоятельство делает актуальной проблему построения и использования достаточно простых и эффективных приближенных методов решения многоиндексных задач распределения ресурсов, позволяющих получить наилучшее значение в оптимальное время. В статье проведена оценка
эффективности приближенных методов решения многоиндексных задач. Анализ результатов решения тестовых примеров позволяет сделать вывод, что применение приближенных методов нахождения оптимального плана значительно сокращает число итераций, необходимых для получения оптимального значения целевой функции, что влечет
уменьшение временных затрат решения задач большой размерности, обеспечивая при
этом достаточно высокую точность.
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O.V. Kosenko
IMPROVING THE EFFICIENCY OF METHODS FOR SOLVING
MULTI-OBJECTIVES RESOURCE ALLOCATION
The aim of this work is to analyze the possibility of increasing the efficiency in solving multiindex resource allocation problems of large dimension, based on the use of approximate methods.
The increase in indexesthe transportation problem allows to optimize more complex plans the allocation of resources and as a result, to take into account more factors that affect the cost of transportation of goods. The increase in indexesthe the transportation problem entails a number of peculiarities
that require attention in addressing it. It is shown that finding the optimal solutions of the inhomogeneous distribution of large-scale problems are extremely difficult even for modern computing systems, especially when using exact methods of solution. Method of potentials developed for solving
resource allocation problems virtually impossible to solve the multi-index problems due to the long
time required for calculations. This circumstance makes the problem of construction and use is very
simple and effective approximate methods of solution of multi-task resource allocation, allowing to
obtain best value in the optimal time. The result of this article is to generalize the results of the analysis of efficiency of methods for solving the multi-task resource allocation, justifying the use of approximate methods for large scale problems. An evaluation of the effectiveness of approximate methods to
solve the multi-objectives based on the analysis of the results of solving test examples, which allowed
us to conclude that the use of approximate methods for nding the optimal plan reduces the number of
iterations required to obtain the optimal objective function value and solution time of large-scale
problems, while providing a sufficiently high accuracy.
Megainternet; allocation of resources; analysis methods; efficiency; optimality, method of
potentials; the method of bringing the matrix dimension.
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Введение. Существует широкий класс прикладных задач распределения ресурсов, формализуемых в виде многоиндексных распределительных задач транспортного типа. Примерами таких задач являются [1, 2] задача объемнокалендарного планирования, задача распределения мощностей каналов передачи
данных, задача формирования портфеля заказов, задачи добычи и транспортировки газа, задача переработки газового конденсата и др.
При решении многоиндексных распределительных задач зачастую сталкиваются со следующими проблемами [3–5]:
 большая размерность исходных данных (106–108);
 многопараметричность задачи оптимизации.
Различные подходы к отдельному решению данных проблем рассмотрены в
работах [1, 5, 7].
Теория многоиндексных задач линейного программирования в общем виде
наиболее полно изложена в работе [4].
Метод потенциалов [6, 7], разработанный для решения задач распределения
ресурсов, используется для двухмерных, реже трехмерных задач небольшой размерности. Однако для многоиндексных задач большей размерности он практически непригоден из-за длительного времени, необходимого для проведения расчетов [9].
Целью данной статьи является разработка метода решения многоиндексной
задачи распределения ресурсов, позволяющего учитывать возникающие проблемы
при решении многоиндексных задач распределения ресурсов:
 проблема разрешимости задачи и связанная с ней проблема построения
начального опорного плана, требующая разработки метода, позволяющего
снизить возникновение вырожденности в многоиндексных задачах распределения ресурсов;
 проблема нахождения наилучшего решения при большой размерности задачи в приемлемое время.
Эти обстоятельства делают актуальной проблему построения и использования достаточно простых и эффективных приближенных методов, позволяющих
получить наилучшее значение в оптимальное время при решении многоиндексной
задачи распределения ресурсов большой размерности;
Общая постановка многоиндексной распределительной задачи. Примером многоиндексной распределительной задачи является трехиндексная транспортная задача с промежуточными центрами [10]. В качестве критерия оптимальности в классической (двухиндексной) транспортной задаче обычно используется
затраты времени, либо суммарная стоимость перевозки [4, 7].
В практическом аспекте, если количество потребителей товара (пунктов потребления) значительно превышает количество поставщиков (пунктов производства), то задача снижения транспортных расходов и времени доставки товара приводит к необходимости создания промежуточных пунктов (промежуточных складов)
распределения товара, формируя в целом транспортно – логистический комплекс
(ТЛК).
Аналитически это приводит к добавлению в условие классической транспортной задачи с индексами i- поставщик и j –потребитель третьего индекса kпромежуточный склад распределения товара.
Схема взаимодействия элементов транспортно – логистического комплекса с
промежуточными пунктами представлена на рис. 1.
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
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Рис. 1. Схема взаимодействия элементов ТЛК
Анализ методов решения многоиндексных задач. Для учета дополнительных условий перевозки, таких как, например, наличие промежуточного склада,
неоднородность перевозимого товара, и как следствие наличие различного типа
перевозочных средств, вводятся переменные с числом индексов более двух. В таких случаях говорят о многоиндексных транспортных задачах. Модель многоиндексной задачи зависит от конкретных условий. Целевая функция пятииндексной
задачи распределения ресурсов определится как:
n

m

s

w

h

F ( X )   сijklr xijklr  min

(3)

i 1 j 1 k 1 l 1 r 1

xijlr  0, i  1,2,...,n; j  1,2,...,m; k  1,2,...,s; l  1,2,...,w; r  1,2,...,h. (4)
Ограничивающие условия будут определены в зависимости от специфики и
области применения задачи распределения ресурсов.
Общая формулировка многоиндексной транспортной задачи [4–5]:
Найти набор X=(x1, x2,…xk) минимизирующий функцию:
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Объемы перевозок – неотрицательные числа:

xi1i2 ...i k  0, i1  I1 , i2  I 2 ,..., ik  I k

(7)
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– матрица стоимостей транспортировки единицы груза xi1i2 ...i k при

условиях (i1, i2,…, ik);

bi1i2 ...i k 1

– совокупный объем грузов, перемещаемого при

условиях (i1, i2,…, ik).
Процесс решения многоиндексных транспортных задач является обобщением
метода потенциалов для решения двухиндексной транспортной задачи. Решение
трехиндексных задач методом потенциалов уже рассматривалось в ряде работ [4–8].
Особенностью метода потенциалов является то, что при проведении итерации
дважды возникает необходимость в решении систем линейных уравнений. В двухиндексной транспортной задаче решение уравнений можно получить достаточно просто.
В случае, когда число индексов больше двух трудоемкость вычислительной процедуры задач данного типа методом потенциалов очень быстро растет с увеличением размерности. Размерность задачи, определяемая произведением числа переменных на
число ограничений может иметь порядок от 108 - 109 [10, 12, 13]. Очевидно, что получить точное решение таких задач в приемлемое время при использовании современной вычислительной техники не удается. Это обстоятельство делает актуальной проблему построения и использования достаточно простых и эффективных приближенных методов решения многоиндексных задач распределения ресурсов. Рассмотрим
эффективность применения данного подхода.
Сравнительный анализ эффективности методов решения. В настоящее
время остро стоит вопрос в разработке методов повышения эффективности алгоритмов решения распределительных задач. В работах [13-14] разработаны методы
повышения эффективности на основе алгоритма Романовского, но они применимы
лишь для однородных систем.
В работах [4, 5, 16, 17, 19–20] рассмотрены приближенные методы нахождения оптимального плана многоиндексных транспортных задач. Исследование метода минимального элемента в сечении указывают на его эффективность, которая
растет с увеличением размерности задачи [21]. При этом сечение может быть, как
одномерным (метод минимального элемента в строке, столбце, колонке), двумерным (метод минимального элемента в горизонтальной, вертикальной, фронтальной
плоскостях), так и трехмерным (метод минимального элемента матрицы).
Для оценки эффективности приближенных методов решения классической
двухиндексной задачи распределения ресурсов были использованы тестовые примеры, решенные в среде Matlab. Размерность задачи 10х11.
Коэффициент соответствия точному методу рассчитывался как соотношение
результата, полученного точным методом, а именно методом потенциалов, к результату, полученному соответствующим приближенным методом. Результаты
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Оценка эффективности методов решения двухиндексной транспортной
задачи
Значение
Коэффициент
Метод
целевой
соответствия точному
функции
методу
Последовательного распределения
289
0,40
(метод северо – западного угла)
Минимального элемента в строке
205
0,57
Минимального элемента в сечении
185
0,63
Минимального элемента матрицы
139
0,84
Нуль – преобразований
127
0,92
Потенциалов (точный метод)
117
1
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Аналогично для оценки эффективности приближенных методов решения
трехиндексной задачи распределения ресурсов, размерностью 10х11х12, были решены тестовые примеры. Результаты приведены в табл. 2.
Таблица 2
Оценка эффективности методов решения трехиндексной транспортной задачи
Значение
Коэффициент
Метод
целевой
соответствия точному
функции
методу
Последовательного распределения
3717
0,57
Минимального элемента в строке
3114
0,68
Минимального элемента в сечении
2751
0,77
Минимального элемента матрицы
2342
0,91
Нуль - преобразований
2196
0,96
Потенциалов (точный метод)
2132
1
Проанализировав полученные результаты, отметим, что эффективность приближенных методов растет с увеличением размерности задачи.
Как видно из табл. 1 и 2 приближенные методы решения транспортных задач
– метод минимального элемента матрицы и метод нуль – преобразований обладают достаточно высокой эффективностью и могут успешно конкурировать с точными методами.
Наилучшие результаты соответствия точному методу показал метод – нуль –
преобразований.
В приближенном методе минимального элемента в сечении использовались
исходные значения коэффициентов целевой функции без каких-либо предварительных преобразований. В методе нуль – преобразования осуществляется приведение матрицы коэффициентов целевой функции путем вычитания минимального
элемент в каждом ряду из каждого элемента такого ряда к модифицированной
матрице, в которой каждый ряд содержит в себе хотя бы один нулевой элемент.
Нулевые элементы, полученные таким образом, дают нам набор положений матрицы для наилучшего распределения ресурсов.
Метод приведения матрицы для решения многоиндексных задач распределения ресурсов. В основе метода приведения матрицы для решения пятииндексной транспортной задачи лежит метод нуль – преобразования определенный в
[4] для решения трехиндексных транспортных задач.
Для задачи распределения разнородного товара с помощью различного
транспорта от поставщика к потребителю через промежуточные центры, метод
нуль - преобразования будет записан следующим образом:

c* ijklr  cijklr  (αi   j   k  l   r )
при этом

(8)

minc* ijklr   0, i  1,2,...,m;
jklr

minc* ijklr   0, j  1,2,...,n;
iklr

minc* ijklr   0, k  1,2,...,s;

(9)

ijlr

minc* ijklr   0, l  1,2,...,w;
ijkr

minc* ijklr   0, r  1,2,...,h;
ijkl

c* ijklr  0
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αi ,  j ,  k , l , r вычисляются следующим

αi  minc* ijklr  , i  1,2,...,m;
jklr

β j  minc* ijklr  αi   0, j  1,2,...,n;
iklr

(10)

γk  minc* ijklr  αi  β j   0, k  1,2,...,s;
ijlr

μl  minc* ijklr  αi  β j  γk   0, l  1,2,...,w;
ijkr

c* ijklr  αi  β j  γk  μl   0, r  1,2,...,h
 r  min
ijkl
Для многоиндексной транспортной задачи метод приведения матрицы будет
записан следующим образом:

c* i1i2 ...i s  ci1i2 ...i s  (α 1i1i2 ...i s  α 2 i1i2 ...i s  ...  α s i1i2 ...i s ),
где

 
 min c
α 

(11)

α 1i1  min ci1i2...is
i2 ,i3 ,...,is

α 2 i2

1

i1,i3 ,...,is

i1i2...is

i1

................................................



(12)



α s is  min ci1i2...is  α 1i1  α 2 i2  ...  α 1is 1 .
i1,i2 ,...,is 1

Последовательное применение данной процедуры приведения матрицы позволяет достичь минимального приращения значения целевой функции на единицу
распределяемого ресурса, на каждом шаге вычисления, что определяет нахождение минимального значения целевой функции.
Оценка эффективности метода приведения матрицы при решении многоиндексных задач распределения ресурсов. Использование того или иного метода поиска наилучшего решения зависит от размера пространства поиска [18, 22].
При увеличении размерности системы увеличивается и время нахождения наилучшего решения задачи. Поиск данного решения может потребовать значительных машинных ресурсов и занять продолжительное время.
Для определения зависимости размерности задачи и числа итераций необходимых для решения трехиндексной задачи распределения ресурсов проведено
1000 экспериментов, средние значения которых отображены на рис. 2.

Рис. 2. График зависимости числа итераций и размерности при решении
трехиндексных распределительных задач
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Анализ показывает, что для решения задачи распределения ресурсов методом
потенциалов необходимо в 4 раза больше итераций (без учета итераций по построению опорного плана), чем при решении данной задачи методом приведения матрицы.
Для определения зависимости времени решения задачи и ее размерности,
проведем 1000 экспериментов, результаты которой отобразим на рис. 3. Анализ
показывает, что по сравнению с выбранным в качестве базового метода – метода
потенциалов, метод приведения матрицы при увеличении размерности имеет значительно меньшее расчетное время на поиск значения целевой функции. При этом
погрешность найденного решения, согласно табл. 2 в частности для метода нульпреобразований, составляет 4%.
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Рис. 3. График зависимости времени решения трехиндексных распределительных
задач от размерности задачи
Выводы. В статье проведена оценка эффективности предложенного метода
приведения матрицы для решения многоиндексных задач распределения ресурсов
по сравнению с методом потенциалов, описанного в работах [4, 6, 7]. Применение
предложенного метода, позволяет сократить число итераций нахождения оптимального решения, сократить время решения нахождения оптимального плана,
обеспечивая при этом достаточно высокую точность. Также предложенный метод
позволяет избежать тяжеловесности задачи, при этом вычислению может подвергаться вырожденная матрица, что позволяет избежать зацикливания процедуры
нахождения наилучшего плана перевозки грузов.
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