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Почти все и)ученные алгоритмы имели небол3шу5, полиномиал3ну5
сло7ност3.
Нам встречалис3 алгоритмы, реша5щиес: неполиномиал3но — )адача о
р5к)аке, )адача коммиво:7ёра.
Стоит ли искат3 полиномиал3ные решение таких )адач?
Или такой поиск принципиал3но нево)мо7ен и мы будем искат3 вечный
двигател3?
Или наоборот, пыта:с3 бе)успешно дока)ат3 неполиномиал3ност3 решени:,
мы найдём полиномиал3ное?
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Принцип сведени+
!адача — некий )апрос, име5щий входные параметры и услови: проверки
правил3ности ответа.
Эк'емпл,р 'адачи — )адача с )аданным входом.
Пример общей )адачи: сформулированна: с общей точки )рени: )адача о
р5к)аке.
Пример эк)емпл:ра )адачи: )адача о р5к)аке с конкретно )аданными
входными данными.
Решение конкретного эк)емпл:ра )адачи мо7ет ока)ат3с: лёгким.
Требуетс:, чтобы данный алгоритм решал всево'мо2ные эк)емпл:ры )адач.
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Принцип сведени+
Пуст3 име5тс: )адачи P1 и P2 и имеетс: алгоритм решени: )адачи P1 (D)
чере) P2 :
Преобра'уем D в эк'емпл/р F 'адачи P2 (проводим редукци().
Решаем P2 (F )
Ре'ул5тат во'вращаем как ответ на P1 (D).

Если преобра)ование )адач корректно, то преобра)ование даст верный
ре)ул3тат, то ест3 P1 (D) = P2 (F ).
Пуст3 сло7ност3 сведени: D → F ест3 O(f (n)).
Если T2 имеет сло7ност3 O(f ′ (n)), то совокупное врем: решени: P1 ест3
O(f (n) + f ′ (n)).
Если и)вестно, что ни7ний предел сло7ности решени: T1 ест3 Ω(f ′ (n)), то
ни7ний предел сло7ности T2 не мо7ет быт3 мен3ше Ω(f ′ (n) − f (n)).
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,адача ра/решимости

При сведении )адач сделаем, чтобы ответы на все эк)емпл:ры будут
идентичными.
Iадачи ра'решимости отвеча5т Да или Нет на л5бые )апросы.
Например, )адачу р5к)ака сводим к )адаче ра)решимости так: имеетс: набор
предметов с их стоимост35 и ценами а так7е ёмкост3 р5к)ака и некотора:
сумма S. Выходом алгоритмы дол7но быт3 логическое )начение: мо7но ли
обеспечит3 ну7ну5 стоимост3 предметов в р5к)аке не мен3шу5, чем S.
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Сведение алгоритмов: поиск бли9айшей пары чисел
!адача 1. Найти в мно7естве чисел пару с наимен3шей ра)ност35.
Iадача сводитс: к )адаче ра)решимости: дл: данного входа и числа t
существует ли пара i, j така:, что i ∕= j, |ai − aj | ! t.
Iадача ра)решимости не легче основной )адачи.
Сведённа: )адача решаетс: сортировкой )а O(n log n) и линейной проверкой
ра)ности соседей, т. е. O(n log n + n).
Это сведение пока не дока)ывает ни7него предела поиска бли7айшей пары.
Если бы мы )нали, что если в наихудшем случае бли)ку5 пару мо7но найти
)а Ω(n log n), то это было бы дока)ател3ством, что сортировку нел3):
провести быстрее.
Если бы така: сортировка существовала бы, нахо7дение бли7айшей пары
было бы быстрее.
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Примеры сводимых /адач
!адача 2. [Iадача о вершинном покрытии] Имеетс: граф G = (V, E) и целое
число k ! |V |. Существует ли такое S ∈ V , в котором не бол3ше k вершин, дл:
которого ка7дое ребро e ∈ E содер7ит по крайней мере одну вершину в
мно7естве S?
!адача 3. [Iадача о не)ависимом мно7естве] Имеетс: граф G = (V, E) и целое
число k ! |V |. Существует ли в графе G не)ависимое мно7ество и) k вершин?
Мно7ество S графа G :вл:етс: не)ависимым, если ни одна и) вершин мно7ества
не соединена ребром с другой.
Iадача о вершинном покрытии сводитс: к )адаче о не)ависимом мно7естве
′
переходом kcover
= |V | − kset
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Примеры сводимых /адач

!адача 4. [Iадача календарного планировани:] Имеетс: наборов набор линейных
интервалов и целое число k. Мо7но ли и) I выбрат3 подмно7ество и) не менее k
непересека5щихс: интервалов?
Iадача о не)ависимом мно7естве сводитс: к )адаче календарного планировани:.
Дл: ка7дого и) рёбер графа со)даётс: интервал. Ка7да: пара вершин с общим
ребром определ:ет пару )адач с общим интервалом. Наибол3шие подмно7ества
одинаковые. Если ест3 быстрый алгоритм дл: решени: )адачи календарного
планировани: — ест3 и дл: )адачи о не)ависимом мно7естве.
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Примеры сводимых /адач

!адача 5. [Iадача о клике] Имеетс: граф G = (V, E) и целое число k ! |V |.
Содер7ит ли граф клику ра)мером k?
Iадача о не)ависимом мно7естве сводитс: к )адаче о клике. Со)даём дополнение
графа G )адачи о не)ависимом мно7естве: если в G вершины u и v были
соединены ребром, то в G′ они не дол7ны быт3 соединены и наоборот. Решаем
)адачу о клике дл: графа G′ .
Если ест3 быстрый алгоритм дл: решени: )адачи о клике — ест3 и дл:
не)ависимом мно7естве.

С. Л. Бабичев

NP

14 ма+ 2022 г.

10 / 32

Прибли5ённое решение NP-сло5ных
1адач.
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,адача о вершинном покрытии

Пока мно7ество рёбер E не пусто
◮
◮
◮

Выбираем прои'вол5ное ребро e(u, v) ∈ E
Добавл/ем u и v к мно<еству вершинного покрыти/
Удал/ем и' E все рёбра, инцидентные u и v.

Алгоритм
Алгоритм
Алгоритм
В худшем

корректный.
7адный.
быстрый.
случае ре)ул3тат в 2 ра)а ху7е верного.
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,адача коммиво+9ёра
!адача 6. Найти в графе G в евклидовом пространстве гамил3тонов пут3
наимен3шей стоимости.
Строим минимал3ное остовное дерево.
Вес этого дерева W — точна: ни7н:: граница решени: )адачи.
DF S-обход дерева даст как максимум удвоенну5 стоимост3 W , но вершины
будут повтор:т3с:, W ′ ! 2W .
Дл: удалени: лишних вершин на ка7дом шаге пойдём к ка7дой бли7айшей
непосещённой вершине.
Правило треугол3ника обеспечивает сокращение пути относител3но W ′ .
Решение не ху7е 2W .
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,адача о соединении точек на плоскости

!адача 7. Имеетс: 2n точек на плоскости. Требуетс: ра)бит3 точки на ровно n
пар так, чтобы сумма длин отре)ков, соедин:5щих точки, была минимал3ной.
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Решение 1. Полный перебор.

1. Нумеруем точки в прои)вол3ном пор:дке.
2. Выбираем перву5 точку мно7ества.
3. Дл: всех точек мно7ества, с ней не совпада5щих выбираем ту, что выдаст
наимен3шее )начение:
3.1 проводим отре)ок, обновл:ем сумму;
3.2 удал:ем обе точки и) мно7ества;
3.3 рекурсивно )апускаем решение под)адачи на мен3шем мно7естве.
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Решение 1. Полный перебор: сло9ност?

На первом шаге дл: первой точки мы переберём 2n − 1 под)адач.
Ра)мер ка7дой под)адачи равен 2n − 2.
Обща: сло7ност3
T = O((2n − 1) · (2n − 3) · · · · · 1) = O(n!!)
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Решение 2. Перебор с отсечением

Давайте найдём какое-то решение.
Пуст3 его ре)ул3татом будет R.
Так как все отре)ки поло7ител3ной ненулевой длины, при во)врате и)
рекурсиии (спуску по дереву решений) ре)ул3тат тол3ко увеличиваетс:.
Искат3 решение, если при спуске по дереву у7е достигнут ре)ул3тат R′ " R не
имеет смысла.
Текуща: ветка отсекаетс, (prune).
Количество у)лов в переборе сокращаетс:.
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Решение 3. Перебор с отсечением: раннее отсечение

При отсечении выгодно как мо7но быстрее получит3 минимал3ный ре)ул3тат.
Эвристика: начинат3 перебор с самой бли)кой точки.
Точек
Full
Pruning
Early pruning

14
0.067
0.004
0.004
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0.880
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0.045
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20
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0.792
0.466
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Решение 4. Веро+тностные методы
Сло7ност3 решени: перебором с отсечением или бе) него факториал3на: и
решение точное.
Мо7но сло7ност3 умен3шит3 до экспоненциал3ной, рассматрива: не всех
кандидатов, а тол3ко нескол3ко первых.
Это то7е отсечение ветвей, но под него могут попаст3 и ветки с решением.
Перебираем не более трёх бли7айших точек.
Точек
24
24
26
26
Early pruning,t 6.088
5.169 53.761 18.943
result
16.779 17.227 18.189 17.498
Cut 3,t
0.025
0.022
0.045
0.072
result
16.779 17.227 18.892 17.677
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Решение 5. Веро+тностные методы

Мы испол3)овали веро:тност3 того, что идеал3ное решение находитс: в
неотсекаемой части.
Давайте пойдём дал3ше и увеличим случайност3.
Пуст3 у7е ест3 построенное решение.
Во)3мём две случайных пары и попытаемс: со)дат3 и) них на этих 7е
четырёх точках две других.
Если существует друга: комбинаци:, да5ща: лучшее решение,
переформируем пары.
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Переформировывание пар
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Точек
Cut 3,t
result
Evol,t
result

30
0.185
18.055
0.006
18.350
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Решение обратных и
многопараметрических 1адач
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→
Пуст3 математическа: модел3 :влени: характери)уетс: вектором −
m,
−
→
принадле7ащим некоторому пространству моделировани: M . Пуст3 d о)начает
−
→
некоторые атрибуты :влени:, d ∈ D, где D — пространство данных. Имеетс:
некоторый оператор A, дл: которого
−
→
→
d = A(−
m),
который св:)ывает параметры модели с данными.
Математическа: сло7ност3 решени: обратных )адач )акл5чаетс: в том, что
обратный оператор A−1 мо7ет быт3 либо ра)рывным, либо вообще не
существоват3. Одним и) способов решени: обратной )адачи :вл:етс: переход от
поиска обратного оператора к некоторой )адаче миними)ации:
−
→
→
→
d = A(−
m) ⇔ −
min &d − A(−
m)&,
→
m∈M

где в качестве нормы мо7ет быт3 в):та например норма L1 , L2 или L∞ .
Таким обра)ом решение обратной )адачи сводитс: к многократному решени5
пр:мой )адачи.
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Методы решени+ экстремал?ных /адач
Основные методы поиска экстремума дел:тс: на направленные, ненаправленные и
переборные.
Градиентные методы Пробна: точка перемещаетс: в допустимой области
)начений аргументов в направлении, св:)анном с антиградиентом.
Градиентные методы хорошо сход:тс:, если целева: функци: гладка:,
дифференцируема на всем пространстве поиска и имеет один экстремум на
пространстве поиска. Проблемы при решении )адач нахо7дени: глобал3ного
экстремума многопараметрических сло7но-вычисл:емых функций:
◮

◮

◮

◮

нахо<дение градиента функции в точке требует вычислени/ по мен5шей мере
2N 'начений функции в точке, где N -ра'мерност5 пространства параметров;
градиентные методы имеEт тенденциE сходит5с/ к локал5ным минимумам
целевых функций;
да<е при наличии гладких функций градиентные методы при определённых
услови/х могут потребоват5 бол5шого количества итераций дл/ дости<ени/
услови/ сходимости;
градиентные методы чувствител5ны к 'ашумлённости 'начений целевой
функции
С. Л. Бабичев
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ЭволEционные методы
Эвол5ционные методы испол3)у5т элементы случайного поиска в
пространстве )адачи с привнесением элементов детерминированности.
Сут3 эвол5ционных методов — отбор наилучших обRектов.
Врем: поиска экстремума по сравнени5 с чисто веро:тностными методами
мо7ет быт3 умен3шено на нескол3ко пор:дков.
Детерминированност3 )акл5чаетс: в моделировании природных процессов
отбора, ра)мно7ени: и наследовани:, происход:щих по определенным
правилам.
В качестве случайного элемента выступает, например, мутаци:.
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Метод дифференциал?ной эволEции

Генераци: начал3ной попул:ции.
Воспрои)водство потомков.
Мутаци:.
Отбор.
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Генераци+ начал?ной попул+ции

Выбираетс: N прои)вол3ных векторов X1 , X2 , . . . , XN и) пространства RN , в
котором находитс: целева: функци:, требу5ща: миними)ации, на)ываемые
начал9ной попул,цией.
Их выбор обычно св:)ан с постановкой )адачи, если и)вестен априорный вид
функции, или её некоторые свойства, либо вектора име5т равномерное или
нормал3ное распределение.
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Воспрои/водство потомков

Дл: л5бого вектора T и) старой попул:ции берётс: три прои)вол3ных
вектора и) этого 7е поколени:: Xi , Xj , Xk , и по ним вычисл:етс: мутантный
вектор V по формуле: V = Xi + F (Xj − Xk ).
Параметр F — один и) параметров метода — это так на)ываема: сила
мутации.
В методе дифференциал3ной эвол5ции испол3)уетс: внутренний источник
шума — ра)ност3 ме7ду случайными представител:ми поколени:.
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Мутаци+

На следу5щем шаге метода с вектором V прои)вод:тс: мутации:
пуст3 p — один и) параметров метода, веро,тност9 мутации, с которой
потомок W наследует какой-либо и) при)наков родител: T .
Wi = Ti с веро:тност35 p и Wi = Vi c веро:тност35 1 − p дл: ка7дого
при)нака i = 1, . . . , n.
Таким обра)ом, ка7дый вектор и) попул:ции претерпевает пут3 T → V → W.
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Отбор
После вычислени: вектора-потомка W сравнива5тс: )начени: целевой
функции дл: него и дл: его родител: T .
В новой попул:ции остаётс: тот, на котором целева: функци: принимает
мен3шее )начение.
Таким обра)ом, ра)мер попул:ции при этом не мен:етс:, и ка7дый ра)
«вы7ивает сил3нейший», более приспособленный вектор.
Ра)умеетс:, существует веро:тност3 того, что попул:ци5 покинет вектор,
который чере) нескол3ко поколений привёл бы к лучшему ре)ул3тату.
Веро:тност3 этого умен3шает правил3ный выбор ра)мера попул:ции.
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Особенности метода
По)вол:ет динамически моделироват3 особенности рел3ефа оптими)ируемой
функции. Источник шума — ра)ност3 ме7ду случайно выбранными векторами
текущей попул:ции.
Плотност3 распределени: попул:ции выше вбли)и локал3ных минимумов
функции.
По:вление точек попул:ции вбли)и глобал3ного минимума приводит к
увеличени5 веро:тности миграции точек и) )он локал3ного минимума.
Малый ра)мер попул:ции — успеваетс: со)дат3 бол3шое количество
поколений, но веро:тност3 схо7дени: к локал9ному экстремуму повышаетс:.
Слишком бол3шой ра)мер попул:ции мо7ет привести к тому, что число
поколений станет недостаточным дл: нахо7дени: глобал3ного экстремума.
Бол3ша: сила мутации F — увеличиваетс: стохастическа: составл:5ща:
алгоритма. Локал3на: структура целевой функции при этом практически не
испол3)уетс:.
Небол3ша: сила мутации — алгоритм прибли7аетс: к градиентным методам,
так как )а счет подстройки облака точек к структуре функции он фактически
строит прибли7ение градиента.
С. Л. Бабичев
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