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В работе приводятся некоторые модификации метода ветвей и границ. 

Процедура разбиения множества вариантов осуществляется используя идею 

последовательного построения решения. На каждом шаге работы алгоритма 

конкретизируется очередная компонента вектора. Подбор компоненты, 

подлежащей конкретизации, существенно влияет на скорость сходимости 

алгоритмов метода. В данной работе предлагается три способа определения 

номера компоненты, подлежащей конкретизации на шаге алгоритма. 

Последовательная выборка навеяна идеями жадного алгоритма; выборочная – 

комбинированная подборка компоненты с учетом невязки в системе 

ограничений; случайная – вероятностная выборка, использующая идеи 

алгоритмов муравьиной колонии. 

Многие задачи принятия оптимальных решений приводятся к моделям 

линейного программирования с булевыми переменными. К таким задачам 

относятся: многомерная задача о ранце, задачи распределительного характера, в 

том числе задачи управления проектами, задачи о назначениях и многие другие. 

Для из решения используется, в основном, комбинаторные методы дискретной 

оптимизации. Основу методов этого подхода составляет метод ветвей и границ. 

Структура метода такова: полный перебор вариантов решения приводится к 

частичному их перебору. Уменьшение количества перебираемых вариантов за 

счет более точного получения оценок множества вариантов, от способов 

разбиения множества вариантов и, естественно, от признака оптимальности. 

Оценивание осуществляется, в основном, за счет расширения – сужения 

множеств, что приводится к задачам, решение которых не сложное и 

используемое в качестве ограничения значения целевой функции на 

конкретном подмножестве вариантов. Для разбиения множества на более 

мелкие принято использовать процедуру последовательного построения 

решения путем конкретизации значений компонент варианта. Известны 

различные подходы конкретизации: 

- последовательные; 

- выборочные; 

- случайного выбора. 

При последовательной конкретизации значения компонентам решения 

присваиваются в порядке их нумерации. Первая конкретизации подлежит 
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компонента 𝑥1, второй- 𝑥2 и т.д. Возможно, что эта нумерация может быть 

изменена для случая определения последовательности. Используя идеи  
жадного алгоритма, проранжируют компоненту вектора стоимостей 
(компонента целевой функции). 

Пусть 𝐶𝑗1 ≫ 𝐶𝑗2 ≫ ⋯ ≫ 𝐶𝑗𝑛. Тогда конкретизируется первая компонента 

𝑥𝑗1, затем 𝑥𝑗2 и так согласно полученной ранжировке и возможностям 

присвоения положительного значения очередной компоненты. [3] 

При выборочной компоненте очередь определяется с учетом величины 

невязок в системе ограничений, если компонента будет подлежать 

конкретизации, умножают на значение соответствующей компоненты вектора 

стоимостей. Приоритет определяется величиной 𝑃𝑗, значения которой 

вычисляются по формуле 
𝑚 

𝑃𝑗   = ∑(𝑏𝑖 − 𝑐𝑖𝑗) ∗ 𝑐𝑗 ; 

𝑖=1 

 

Ранжирование 𝑝𝑗 в порядке не убывания предопределять 

последовательность конкретизации переменных 𝑥𝑗. 

При случайном выборе приоритет присвоиться через величину 

вероятности  компоненты  𝑥𝑗(𝑗 = ̅1̅̅, ̅�̅�)   можно  считать  равно  вероятностными 

.Номер конкретизирующей переменной определяется величиной выхода 
целочисленной равномерно распределённой случайной величины. Возможно, 

что номер определяется пропорционально величине: 

𝑐𝑗 

�̃�𝑗  = 𝑛 

𝑗=1 𝑐𝑗 
 

В последнее время достойное место в дискретной оптимизации занимают 

муравьиные алгоритмы. В своей сущности - это приближение вероятностного 

алгоритма. Идея этих алгоритмов может быть полезной при формировании 

приоритетной последовательности компонент, подлежащих конкретизации. 

Величина вероятности компоненты определяется как величина зависящая от 

параметров 𝛼 и 𝛽. 

Это параметры предопределяющие уровень информативности муравья 

(𝛼) и уровень изменяемости этой информации (𝛽). И так , вероятностный 

приоритет является �̃�, где 
 

𝛼𝑗(𝐶𝑗  − 𝐶𝑚𝑖𝑛) 
�̃�𝑗  = 𝑛 

𝑗=1 𝛼𝑗 − (𝐶𝑗 − 𝐶𝑚𝑖𝑛) 
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Проведём вычислительный эксперимент. По полученным результатам 

можно будет оценить «Вклад» возможных подходов при выборе 

конкретизационной переменной на скорость сходимости метода ветвей и 

границ. 
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