На правах рукописи

АФАНАСЬЕВА Любовь Дмитриевна

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ
ДИСКРЕТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ДЛЯ ЗАДАЧ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ГРУПП

Специальность 05.13.18 – Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Омск – 2013

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
Научный руководитель:
доктор физико-математических наук, профессор
Колоколов Александр Александрович
Официальные оппоненты:
Попков Владимир Константинович,
доктор физико-математических наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
вычислительной математики и математической геофизики Сибирского
отделения Российской академии наук,
главный научный сотрудник
Быкова Валентина Владимировна,
доктор физико-математических наук, доцент,
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Сибирский федеральный университет»,
профессор базовой кафедры вычислительных и
информационных технологий
Ведущая организация:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Уфимский государственный
авиационный технический университет»
Защита состоится 17 декабря 2013 года в 16:30 часов на заседании диссертационного совета Д 003.061.02 на базе Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук
(ИВМиМГ СО РАН) по адресу: 630090, г. Новосибирск, проспект Академика
Лаврентьева, д. 6, тел. (383)330-71-59.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИВМиМГ СО РАН.
Автореферат разослан 15 ноября 2013 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
д.ф.-м.н.

Сорокин Сергей Борисович
2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Современный этап развития прикладной математики характеризуется активной разработкой и применением математических моделей и методов в планировании, проектировании, исследовании
социально-экономических и технических систем. Весьма актуальными являются проблемы управления персоналом, в частности задачи формирования
производственных групп. При создании таких групп необходимо рассматривать множество вопросов, касающихся назначения на должности, качества и
своевременности выполнения работ, обеспечения условий труда, ресурсных и
иных ограничений [13].
Одним из известных подходов к исследованию и решению задач формирования производственных групп является применение аппарата математического моделирования, в том числе дискретной оптимизации. В настоящее время можно выделить ряд направлений в указанной области: разработка и использование моделей целочисленного линейного программирования
(ЦЛП), построенных на основе задач о назначениях (ЗН) и их обобщений, задач о покрытии, оптимального разбиения и размещения, оптимизация на графах, анализ теоретико-игровых моделей. Указанные постановки и смежные
с ними вопросы изучались в работах Береснева В.Л., Гимади Э.Х., Дементьева В.Т., Ерзина А.И., Колоколова А.А., Кочетова Ю.А., Новикова Д.А.,
Попкова В.К., Пяткина А.В., Родионова А.С., Воронина А.А., Еремеева А.В.,
Забудского Г.Г., Заозерской Л.А., Лернера Э.Ю., Мишина С.П., Burkard R.E.,
Dell’Amico M., Gale D., Martello S., Pentico D.W., Shapley L.S. и других авторов [8, 14].
Отметим, что модели и методы ЦЛП широко используются при решении различных задач дискретной оптимизации [1, 2, 4, 6, 7, 9–12, 15]. Задачи
формирования производственных групп требуют дальнейшего исследования
как в теоретическом, так и в прикладном отношениях, в частности учета
межличностных и иерархических отношений в коллективе, изучения структуры и сложности задач, выделения полиномиально разрешимых случаев и
семейств трудных задач, разработки и анализа алгоритмов их решения, различных эвристик.
Целью диссертации является разработка и исследование моделей дискретной оптимизации для задач формирования производственных групп, построение и анализ алгоритмов их решения.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи.
1. Построить и изучить математические модели для задач формирования
производственных групп с учетом межличностных и иерархических отношений.
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2. Разработать алгоритмы точного и приближенного решения указанных
задач, провести анализ алгоритмов.
3. Создать научно-исследовательский комплекс программ для апробации
полученных математических моделей и алгоритмов.
4. Выполнить экспериментальные исследования рассматриваемых моделей
и алгоритмов.
Методы исследования. В работе использован аппарат математического моделирования, дискретной оптимизации, целочисленного программирования. Обоснованность и достоверность полученных научных результатов
базируются на строгих формулировках и доказательствах, подтверждаются
проведенными вычислительными экспериментами.
Научная новизна. Оригинальность и научная новизна полученных
результатов состоит в следующем. Проведен анализ задач проектирования
производственных групп, которые возникают в области планирования и
управления персоналом. Предложен и исследован ряд постановок с учетом
межличностных и иерархических отношений, в том числе задачи назначения
специалистов на работы при минимизации расходов и формирования групп
с максимизацией степени комфортности отношений. Построены и изучены
модели целочисленного линейного программирования и теоретико-графовые
постановки для указанных задач. Доказана полиномиальная сводимость задач к известным задачам оптимизации на графах, их N P -трудность, выделены полиномиально разрешимые частные случаи. Разработаны и исследованы
точные алгоритмы комбинаторного типа, процедуры отсечения и эвристики
для решения этих задач. Кроме того, предложена и апробирована модель целочисленного линейного программирования для задачи распределения специалистов по производственным сменам.
Практическая ценность. Разработанные алгоритмы для задач формирования производственных групп применимы в научно-исследовательской
работе и для решения практических задач. Полученные результаты используются на кафедре прикладной и вычислительной математики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского» (ФГБОУ ВПО ОмГУ им. Ф.М. Достоевского), в лаборатории дискретной оптимизации Омского филиала Федерального государственного бюджетного учреждение науки Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ФГБУН ОФ ИМ
СО РАН) при подготовке специалистов по методам оптимизации и исследованию операций, в Омском филиале ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского».
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Апробация работы. Результаты диссертации докладывались на
XXXIV Региональной научно-практической студенческой конференции «Молодежь третьего тысячелетия» (г. Омск, 2010), Шестой, Седьмой и Девятой Международных Азиатских школах-семинарах «Проблемы оптимизации
сложных систем» (Республика Казахстан, 2010 и 2013, Республика Узбекистан, 2011), XIV Всероссийской конференции «Математическое программирование и приложения» (г. Екатеринбург, 2011), XII и XIII Международных
научно-инновационных конференциях с элементами научной школы «Теоретические знания – в практические дела» (г. Омск, 2011 и 2012), XV Байкальской международной школе-семинаре «Методы оптимизации и их приложения» (г. Иркутск, 2011), Всероссийской научно-практической конференции
«Статистика, моделирование, оптимизация» (г. Челябинск, 2011), V Всероссийской конференции «Проблемы оптимизации и экономические приложения» (г. Омск, 2012), VIII Международной научно-технической конференции «Динамика систем, механизмов и машин» (г. Омск, 2012), Международной конференции «Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений» и Российско-немецком семинаре «Модели и алгоритмы прикладной оптимизации» (г. Уфа, 2013), Международной конференции
«Optimization and Applications OPTIMA-2013» (Черногория, 2013), на заседании научного семинара лаборатории прикладных систем ФГБУН Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (г.
Новосибирск, 2013), а также на заседаниях научного семинара «Математическое моделирование и дискретная оптимизация» лаборатории дискретной
оптимизации ОФ ИМ СО РАН и Института математики и информационных
технологий ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (г. Омск, 2009–2013).
Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 16
научных работах [18–31], две из них – в журналах из списка ВАК [16, 17].
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, приложения и списка литературы (116 наименований).
Объем диссертации – 108 страниц.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формулируются цель и задачи исследования, приводится краткое описание работы.
Первая глава носит обзорно-постановочный характер, в ней содержатся предварительные сведения, необходимые для изложения результатов
диссертации.
Во второй главе исследуются предложенные в работе задачи формирования производственных групп с учетом межличностных и иерархических
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отношений на основе теоретико-графовых конструкций и ЦЛП [16–19, 22–
25, 28, 29]. В разделе 2.1 рассматривается следующая задача (обозначим ее
P1 ). Предположим, что предприятие планирует образовать производственную группу при условии наличия на рынке труда определенного множества
претендентов, число которых не меньше количества имеющихся работ. Любому претенденту может быть назначено не более заданного числа работ, причем каждая из них должна выполняться только одним специалистом. Известны расходы на оплату труда каждого претендента. Кроме того, необходимо
учесть межличностные отношения в коллективе: специалисты с напряженными отношениями не допускаются к выполнению работ, предполагающих их
взаимодействие. Требуется сформировать производственную группу с учетом
указанных выше условий так, чтобы суммарные расходы на ее содержание
были минимальными.
Перейдем к формулировке рассматриваемой задачи на графе. Пусть
имеется n специалистов и m работ, m ≤ n. Определим граф G = (V, E), где
V = V1 ∪ V2 , E = E1 ∪ E2 ∪ E3 такие, что V1 = {1, . . . , n} – множество вершин, соответствующих специалистам, претендующим на включение в производственную группу; V2 = {1, . . . , m} – множество вершин, отвечающих имеющимся работам. Дуга (i, j) содержится в E1 ⊆ {(i, j) : i ∈ V1 , j ∈ V2 }, если
претенденту i может быть назначена работа j. Каждой дуге присвоен вес cij
– размер оплаты труда специалиста i при выполнении им работы j. Ребро
(i1 , i2 ) принадлежит множеству E2 ⊆ {(i1 , i2 ) : i1 , i2 ∈ V1 , i1 6= i2 }, если между претендентами i1 , i2 неблагоприятные для совместной деятельности отношения; ребро (j1 , j2 ) содержится в E3 ⊆ {(j1 , j2 ) : j1 , j2 ∈ V2 , j1 6= j2 }, если
работы j1 , j2 связаны в производственном процессе.
Определим множество несогласованных межличностных отношений.
Пусть специалист i1 претендует на работу j1 , а специалист i2 – на работу
j2 . Межличностное отношение h(i1 , j1 ), (i2 , j2 )i называется несогласованным,
если работы j1 , j2 требуют взаимодействия специалистов i1 , i2 при их выполнении, а отношения между ними рассматриваются как напряженные. Обозначим через W множество всех несогласованных отношений.
Построим модель ЦЛП для задачи P1 . Введем булевы переменные:
xij = 1, если специалисту i назначена работа j, в противном случае xij = 0,
i ∈ V1 , (i, j) ∈ E1 . Модель имеет вид:
X X

cij xij −→ min

i∈V1 (i,j)∈E1
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(1)

при условиях
X

xij ≤ di , i ∈ V1

(2)

xij = 1, j ∈ V2 ,

(3)

(i,j)∈E1

X
(i,j)∈E1

xi1 j1 + xi2 j2 ≤ 1, h(i1 , j1 ), (i2 , j2 )i ∈ W,

(4)

xij ∈ {0, 1}, i ∈ V1 , (i, j) ∈ E1 .

(5)

Отметим, что целевая функция (1), условия (2), (3), (5) соответствуют
классической задаче о назначениях, (4) – неравенства, отражающие необходимость обеспечения условия согласованности отношений между претендентами. В (1)–(5) вместо межличностных отношений можно учитывать иерархические отношения в коллективе, т.е. более квалифицированный специалист
должен выполнять работу более высокого уровня иерархии.
Поскольку задача о независимом множестве минимального суммарного
веса заданной мощности (обозначим ее M inW IS − F C) достаточно хорошо
изучена и для некоторых классов графов является полиномиально разрешимой [3, 5], то M inW IS − F C может быть использована для анализа сложности, построения алгоритмов решения задачи P1 , выделения полиномиально
разрешимых случаев. В работе доказана
Теорема 2.1. Задача P1 полиномиально сводится к M inW IS − F C.
Предложенное сведение может быть полезным при решении частных
случаев P1 , для которых соответствующая задача M inW IS − F C полиноf1 , в которой cij = ci , где ci – велимиально разрешима. Рассмотрим задачу P
чина оплаты труда специалиста i, i ∈ V1 , (i, j) ∈ E1 . Для любых i ∈ V1 , j ∈ V2
существует дуга (i, j), принадлежащая E1 . Для произвольных j1 , j2 ∈ V2 ребро (j1 , j2 ) содержится в E3 . Подграф графа G, порожденный множеством реf1 полиномиально
бер E2 , является деревом. В работе показано, что задача P
разрешима.
В разделе 2.2 изучается задача P2 , особенность которой состоит в том,
что специалисты включаются в группу, но не назначаются на конкретные работы. Предположим, что имеется множество претендентов для включения в
производственную группу. Между претендентами существуют бинарные отношения двух типов – комфортные (с указанием их степени комфортности) и
напряженные. Допускается ситуация, когда для некоторых специалистов отношения не определены. Необходимо сформировать указанную группу так,
чтобы суммарная степень комфортности отношений в ней была максимальной, а напряженные отношения отсутствовали.
7

Построим теоретико-графовую модель данной задачи. Определим
граф G с множеством вершин V = {1, ..., n} и множеством ребер
E ⊆ {(i, j) : i, j ∈ V, i 6= j}. Вершины графа соответствуют претендентам на
включение в производственную группу, а ребра – отношениям между ними,
т.е. E = E1 ∪ E2 , где E1 – множество ребер, отражающих комфортные отношения между специалистами; E2 – множество ребер, отвечающих напряженным отношениям между ними (см. рис. 1). Пусть sij – вес ребра (i, j) ∈ E1
(степень комфортности отношений для специалистов i и j).

Рис. 1. Пример графа G для задачи P2

Задача оптимизации P2 заключается в отыскании V 0 ⊆ V такого, что
подграф G0 графа G, порожденный подмножеством V 0 , не содержит ребер из
E2 , а суммарный вес ребер из E1 максимален.
Построим модель ЦЛП для задачи P2 . Введем булевы переменные:
xj = 1, если специалист j включен в состав формирующегося коллектива,
xj = 0 – в противном случае, j ∈ V ; yij = 1, если специалисты i и j входят
в коллектив, иначе yij = 0, (i, j) ∈ E1 . Модель ЦЛП выглядит следующим
образом:
X

sij yij → max

(6)

(i,j)∈E1

при условиях
xi + xj ≤ 1, (i, j) ∈ E2 ,

(7)

xi + xj − 2yij ≥ 0, (i, j) ∈ E1 ,

(8)

xj ∈ {0, 1}, j ∈ V,

(9)

yij ∈ {0, 1}, (i, j) ∈ E1 .
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(10)

Целевая функция (6) означает максимизацию суммарного веса ребер из
множества E1 в подграфе G0 . Неравенства (7) отвечают требованию отсутствия ребер из E2 в G0 . Ограничение (8) обеспечивает выполнение следующего условия: переменная yij может принять значение, равное единице, только
если обе вершины i и j, инцидентные одному ребру из E1 , входят в решение.
В работе установлена связь задачи (6)–(10) с известной задачей о независимом множестве вершин в графе максимального суммарного веса (обозначим
ее M W IS) с целью применения для P2 результатов, имеющих место для
M W IS, а именно доказана
Теорема 2.2. Задача P2 полиномиально сводится к M W IS.
В диссертации приводятся следствия из теоремы 2.2: например, задачи
P2 на графах простая цепь, дерево полиномиально разрешимы, поскольку
отвечающие им M W IS являются такими же по сложности.
При формировании коллективов возникают ситуации, когда требуется
не только создать производственную группу, но и решить задачу разбиения
на несколько подгрупп. В разделе 2.3. рассмотрена подобная задача P3 , в
которой необходимо сформировать производственные смены, однородные по
некоторым характеристикам специалистов, например, возрасту, уровню образования, квалификации и другим. Для нее построена и исследована модель
ЦЛП.
В данной работе доказано, что задачи P1 , P2 , P3 являются N P трудными.
Третья глава посвящена построению и исследованию алгоритмов
решения задач формирования производственных групп, описанию научноисследовательского комплекса программ и вычислительного эксперимента [16, 17, 20–27, 29–31]. Модели ЦЛП и постановки на графах дают возможность применения общих алгоритмов, например, метода ветвей и границ, отсечения, перебора L-классов. Но для решения прикладных задач целесообразно разрабатывать и использовать алгоритмы, учитывающие их специфику. При построении алгоритмов нами опробовано три подхода: метод ветвей
и границ, процедура отсечения, эвристики.
Для решения задачи P1 в разделе 3.1 предложен комбинаторный алгоритм CA1 , в котором решение исходной задачи сводится к решению последовательности задач о назначениях. Этот алгоритм идейно близок алгоритму ветвей и границ. В алгоритме CA1 используются процедура ветвления и
построение оценок значений целевых функций для текущих задач. Процесс
ветвления заключается в последовательном разбиении множества допустимых решений на подмножества с последующим отсевом тех, которые не содержат оптимального решения. Данную операцию можно рекурсивно приме9

нять к подмножествам, условно называемым узлами дерева поиска. Каждое
подмножество в этом разбиении представляется потомком узла-родителя, а
исходная задача соответствует корню дерева.
Обозначим через f (x0 ) значение целевой функции для допустимого решения x0 , rec – наилучшее значение этой функции на текущей итерации алгоритма CA1 . В начале процесса X
полагаем,
X что rec – достаточно большое
число, например, rec = δ, где δ >
cij . Рассмотрим подробнее алгоi∈V1 (i,j)∈E1

ритм CA1 .
Шаг 0. Находим оптимальное решение x0 исходной ЗН (1)–(3), (5). Если все
ограничения (4) выполняются для x0 , то процесс завершается: получено
оптимальное решение исходной задачи. Иначе переходим на шаг 1.
Шаг 1. Пусть для некоторой пары претендентов i1 , i2 имеются напряженные отношения и связанные в производственной деятельности работы
j1 , j2 такие, что хотя бы одно из ограничений (xi1 j1 + xi2 j2 ≤ 1 и/или
xi1 j2 + xi2 j1 ≤ 1) системы (4) не выполнилось. В этом случае задача делится на две подзадачи. В дереве ветвления это соответствует левой ветви (претендент i1 не принимается на работы j1 , j2 , т.е. полагаем xi1 j1 = 0,
xi1 j2 = 0 ) и правой ветви (претендент i2 не принимается на работы j1 ,
j2 , т.е. xi2 j1 = 0, xi2 j2 = 0). Рассмотрим левую ветвь, переходим на шаг 2.
Шаг 2. Если текущая ЗН типа (1)–(3), (5) с новыми исходными данными
не имеет решения, то переходим на шаг 3. Иначе находим оптимальное
решение x0 текущей задачи, вычисляем f (x0 ). Если f (x0 ) ≥ rec, то движение по данной ветви не может привести к улучшению rec, переходим
на шаг 3. Если f (x0 ) < rec и все ограничения (4) выполнены для x0 , то
обновляем rec := f (x0 ) и переходим на шаг 3. Если f (x0 ) < rec и хотя бы
одно условие (4) не выполнено для x0 , то – на шаг 1.
Шаг 3. Если текущий узел – корень дерева поиска и все узлы правой ветви
рассмотрены, то переходим на шаг 4. Если текущий узел – не корень
дерева поиска и все узлы правой ветви просмотрены, то переходим к
его родительскому узлу на шаг 3. Если текущий узел – не корень дерева и имеются непросмотренные узлы правой ветви, тогда анализируем
правую ветвь, описанную на шаге 1. Переходим на шаг 2.
Шаг 4. Завершение процесса. Если rec < δ, то решение, соответствующее
rec, является оптимальным для задачи (1)–(5). В противном случае задача P1 не имеет допустимого решения.
Отметим ряд свойств предложенного алгоритма. Пусть h = |W |/2 и
p(|V |) – трудоемкость некоторого алгоритма решения ЗН. Например, в каче10

стве такого алгоритма можно взять венгерский метод [14], вычислительная
сложность которого равна O(n3 ). В данной главе доказана
Теорема 3.1. Алгоритм CA1 за конечное число итераций либо находит оптимальное решение задачи P1 , либо доказывает, что она не имеет
допустимых решений, его трудоемкость равна O(p(|V |)2h ).
Для решения задачи P1 применимы различные пакеты программ, например, CPLEX, но число ограничений (4) может оказаться достаточно большим, поэтому их следует использовать постепенно, как в алгоритмах отсечения. На этой идее основана разработанная в диссертации процедура CU T1 . В
ней отсечения выбираются из числа ограничений, которые отражают несогласованные отношения в коллективе. Для решения текущих задач ЦЛП
использовался пакет CPLEX. В процедуре допускается варьирование числа добавляемых к текущей задаче нарушенных ограничений и стратегий их
выбора.
В этом разделе также описан комбинаторный алгоритм CA2 решения
задачи P2 . Его отличие от CA1 состоит в том, что здесь не рассматриваются
ЗН, а решение исходной задачи сводится к решению последовательности задач выбора специалистов с максимальной степенью комфортности отношений
в коллективе. Пусть e
h = |E2 | и p(|E|) – трудоемкость некоторого алгоритма
выбора специалистов с максимальной степенью комфортности отношений в
коллективе. В разделе 3.1 доказано, что алгоритм CA2 за конечное число
итераций находит оптимальное решение задачи P2 , его трудоемкость равна
e
O(p(|E|)2h ). Нами показано, что верхние оценки трудоемкости алгоритмов
CA1 , CA2 достигаются.
Для сокращения времени работы алгоритма CA2 , в частности, с целью нахождения начального допустимого решения, в работе предложен ряд
эвристических процедур.
В разделе 3.2 представлено описание разработанного в диссертации
научно-исследовательского комплекса программ GroupForm, перечислены его
основные функциональные возможности, указаны используемые форматы
файлов данных. Приложение GroupForm разработано в среде Microsoft Visual
Studio 2010, интерфейс реализован на языке C#, алгоритмы – на языке C++.
Данное приложение позволяет генерировать и решать задачи P1 , P2 с помощью описанных выше алгоритмов, их модификаций и пакета CPLEX, иллюстрировать решения на графе.
На базе созданного комплекса GroupForm проведены экспериментальные исследования с целью анализа эффективности предложенных алгоритмов и их сравнения с пакетом CPLEX. В качестве тестовых использовались
серии примеров со случайными исходными данными и прикладные задачи.
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Расчеты выполнялись на компьютере с процессором Intel(R) Core(TM)2 Duo
CPU T6600 @2.20GHz. Всего было решено 75 серий тестовых задач для P1 ,
каждая из которых содержала по 50 задач. Число специалистов и работ варьировалось от 25 до 1000, количество напряженных межличностных отношений и пар связанных работ изменялось от 10 до 2000. В тестовых задачах
для P2 число претендентов равнялось 50 и 100, количество комфортных отношений варьировалось от 25 до 1000, а напряженных – от 25 до 100.
В результате проведенных вычислительных экспериментов было установлено, что время решения большинства тестовых задач для P1 , P2 составляло не более 30 мин. При этом CA1 находил оптимальные решения для P1
быстрее пакета CPLEX в случае, если число несогласованных межличностных отношений не превышало 10% от максимального возможного их количества и разрыв оптимальных значений целевых функций P1 и ЗН являлся небольшим. В целом при постепенном росте числа используемых отсечений (4) процедура CU T1 оказалась достаточно эффективной. Процедура с
применением сортировок решала задачи в отдельных случаях заметно быстрее пакета CPLEX. Эксперимент показал, что при использовании эвристик
время вычислений алгоритма CA2 уменьшалось.
Кроме того, математическая модель для задачи P2 была апробирована
для формирования производственной группы на одном предприятии г.Омска.
В разделе 3.3 приведена информация о проектировании учебных групп в
условиях высокой гетерогенности контингента студентов. С этой целью задача P3 была адаптирована к формированию таких групп Омского филиала Московского государственного университета технологий и управления им.
К.Г. Разумовского.
Результаты вычислительного эксперимента подтвердили перспективность применения предложенных нами математических моделей, разработки
комбинаторных алгоритмов и процедур отсечения для решения задач формирования производственных и учебных групп.
В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссертационной работы.
1. Предложены модели целочисленного линейного программирования и
теоретико-графовые постановки для задач проектирования производственных групп, связанных с назначением специалистов на работы и
учетом межличностных и иерархических отношений, а также формированием групп с максимизацией степени комфортности отношений, исследована структура и сложность этих задач.
2. Построена и изучена модель целочисленного линейного программирования для задачи распределения специалистов по производственным сме12

нам, которая использована при проектировании учебных групп, проведены расчеты с помощью пакета CPLEX 12.1.
3. Установлена полиномиальная сводимость рассматриваемых задач проектирования производственных групп к известным N P -трудным задачам
оптимизации на графах. Выделены полиномиально разрешимые частные
случаи.
4. Разработаны и исследованы точные алгоритмы комбинаторного типа,
процедуры отсечения и эвристики для решения задач формирования
производственных групп.
5. Создан научно-исследовательский комплекс программ, включающий реализацию разработанных в диссертации алгоритмов. Проведены экспериментальные исследования их эффективности, в том числе сравнение
с программным пакетом CPLEX, на прикладных задачах и задачах со
случайными исходными данными.
В приложении содержатся исходные данные ряда прикладных задач
и результаты их решения с помощью указанного пакета.
Автор благодарит научного руководителя Колоколова А.А. за внимание
и поддержку при выполнении данной работы.
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