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В.А. Литвиненко, С.А. Ховансков, Е.В. Литвиненко
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ТОЧНОСТЬЮ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ГРАФАХ*

Рассматриваются вопросы использования методов искусственного интеллекта для
управления точностью решения NP-трудных задач на графах. Основное внимание уделено
такому методу искусственного интеллекта, как параметрическая адаптация, позволяющего адаптировать алгоритм решения задачи на графах к внешним условиям выполнения
алгоритма таким, как: требуемая точность решения, размерность задачи, ресурс времени, отведенный для решения задачи. Предложена модификация алгоритма определения
всех клик графа, предложенного Bron C. и Kerbosh J. (Алгоритм 457), переводящая этот
алгоритм в класс адаптивных алгоритмов на графах с управляемой точностью решения на
основе использования параметрической адаптации.
Методы искусственного интеллекта; параметрическая адаптация; алгоритмы на
графах; точность решения; размерность задачи; ресурс времени; база данных; управление
точностью; алгоритмы определения клик графа.
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V.A. Litvinenko, S.A. Hovanskov, E.V. Litvinenko
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS FOR
MANAGEMENT OF THE DECISION ACCURACY
OF THE TASK ON GRAPHS
Questions of use of methods of artificial intelligence for management of accuracy of the decision of NP-difficult problems on graphs are considered. The basic attention is given such method of artificial intelligence as the parametrical adaptation, allowing to adapt algorithm of the
decision of a problem on graphs for external conditions of performance of algorithm: demanded
accuracy of the decision, dimension of a problem, the resource of time which has been taken away
for the decision of a problem. Updating of algorithm of definition of all cliques of the graphs offered Bron C and Kerbosh J. (Algorithm 457), translating this algorithm in a class of adaptive
algorithms on graphs with operated accuracy of the decision on the basis of use of parametrical
adaptation.
Artificial intelligence methods; parametrical adaptation; algorithms on columns; accuracy
of the decision; dimension of a problem; time resource; a database; management of accuracy;
algorithms of definition of cliques of graphs.

Введение. Многие задачи на графах [1–3] относятся к классу NP-трудных
задач [1,2]. Например, к таким задачам на графах относятся задачи определения
клик графа, максимальных внутренне и внешне устойчивых множеств графа, выделение ядер графа, определение максимальных паросочетаний графа и др. [1–3].
Трудоемкость решения NP-трудных задач на графах ограничивает их использование для задач большой размерности.
Однако при использовании задач на графах для решения задач практического
характера часто нет необходимости получать точные решения, с которыми, как
раз, и связана трудоемкость алгоритмов NP-трудных задач на графах, а достаточно
получать решения, связанные с определением различных подмножеств решений,
например, для задачи определения клик графа – выделение семейств клик, покрывающих все вершины или ребра графа [3,4,18].
При этом постоянно возрастающая производительность вычислительной
техники позволяет для решения NP-трудных задач на графах использовать методы
и алгоритмы, которые для более низкого по быстродействию класса компьютеров
применять было невозможно из-за их высокой трудоемкости.
Поэтому для повышения эффективности использования вычислительной
техники возникает необходимость постоянно разрабатывать и исследовать новые
алгоритмы для решения NP-трудных задач.
Однако есть и другой путь решения такой проблемы, связанный с разработкой методов и алгоритмов для решения NP-трудных задач, которые имели бы возможность получать решения с различной точностью. Если требования решения
задачи таковы, что необходимо получать точное решение, то алгоритм решения
NP-трудной задачи должен обеспечить получение такого решения. Но в том случае, когда точного решения получать не требуется, алгоритм решения NP-трудной
задачи также должен позволить получить приближенное решение задачи.
Как быть в таком случае, когда для решения NP-трудной задачи необходимо
получать решения с различной точностью? Разрабатывать множество алгоритмов,
каждый из которых мог бы обеспечить определенную точность? Очевидно, что
это достаточно неэффективно. Поэтому авторы настоящей статьи проводят исследования в области построения методов и алгоритмов решения NP-трудных задач,
которые имели бы возможность получать решения с различной точностью и, в том
числе, получать точное решение. По существу, речь идет о разработке методов и
алгоритмов управления точностью решения NP-трудных задач.
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Одним из направлений таких исследований является использование методов
искусственного интеллекта [5,6] для управления точностью решения NP-трудных
задач на графах.
Параметрическая адаптация. В настоящее время к основным направлениям разработки методов искусственного интеллекта относятся [5–14]:
 искусственные нейронные сети;
 эволюционные вычисления [8,9];
 распознавание образов;
 экспертные системы;
 эвристическое программирование;
 мультиагентный подход [10];
 адаптивные системы [11–14] и т.д.
В настоящей работе рассматривается использование такого метода искусственного интеллекта как адаптация для управления точностью решения задач на
графах.
В работе [11] под адаптацией в технических системах понимается способность системы изменять свое состояние и поведение (параметры, структуру, алгоритм, функционирование) в зависимости от условий внешней среды путем накопления и использования информации о ней. В работах [11,13,14] рассмотрена классификация методов адаптации, в соответствие с которой одним из методов адаптации является априорная параметрическая адаптация, при которой приспособление объекта адаптации к внешним условиям производится с помощью параметров
адаптации, которые выбираются на основе заранее полученных адаптирующих
воздействий, соответствующих внешним условиям [14].
Таким образом, можно выделить такой метод искусственного интеллекта,
как параметрическая адаптация, с использованием которого и предлагается управлять точностью решения задач на графах.
В работах [15,19] под точностью решения задач на графах понимается мощность получаемого множества соответствующих частей графа. Так, для задачи выделения клик графа – это мощность множества выделенных клик графа. Чем меньше мощность множества выделенных экстремальных частей графа, тем меньше
точность решения. Выделение всех клик графа соответствует получению точного
решения.
В работе [19] для задач на графах в качестве внешних условий решения задачи предложено использовать: требуемую точность решения, ресурс времени, отведенный на решение задачи, и размерность самой задачи.
Таким образом, управлять точностью решения задач на графах предлагается
за счет разработки и использования алгоритмов решения задач на графах, имеющих возможность адаптации к изменению внешних условий.
В работе [15] такие алгоритмы названы адаптивными алгоритмами решения
задач на графах с управляемой точностью решения. Адаптация в таких алгоритмах
достигается за счет использования такого метода искусственного интеллекта как
параметрическая адаптация, что позволяет алгоритму адаптироваться к внешним
условиям решения задачи и получать решения задач на графах с заданной точностью или с наибольшей точностью за отведенный ресурс времени решения задачи.
Применение метода параметрической адаптации для построения адаптивных
алгоритмов решения задач на графах с управляемой точностью решения заключается в выборе значений различных параметров адаптации, которые позволят алгоритму адаптироваться к внешним условиям за счет его выполнения с соответствующими параметрами адаптации, что и приводит к получению решения с точно155
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стью, соответствующей установленному значению этих параметров. При определенных значениях параметров адаптации с помощью адаптивного алгоритма
должно быть возможно получение и точного решения.
Поскольку задачи на графах являются комбинаторно-логическими – переборными задачами, то в качестве параметров адаптации могут быть выбраны,
прежде всего, определенные условия, ограничивающие этот перебор. За счет такого ограничения становится возможным получение решения с различной точностью. Адаптирующими воздействиями, соответствующими внешним условиям, в
этом случае, являются конкретные значения этих параметров адаптации.
В работе [15] принятие решения при выборе значения параметров предлагается проводить на основе анализа конкретных условий выполнения задачи – ресурс времени, отведенный на решение задачи, размерность задачи и требуемая
точность решения, и информации базы знаний, содержащей необходимые сведения о соотношении значений условий выполнения задачи и параметров адаптации
алгоритма, управляющих точностью решения.
В работе [23] приведена классификация методы управления точностью решения экстремальных задач на графах:
1) метод параметрической адаптации алгоритма к внешним условиям выполнения алгоритма;
2) метод использования простых алгоритмов к различным подстановкам исходного графа;
3) метод использования набора альтернативных алгоритмов с различной точностью решения;
4) метод управления точностью решения на основе библиотеки адаптивных
алгоритмов.
По существу, все эти перечисленные методы основаны на параметрической
адаптации, поскольку в каждом и них производится выбор значения параметра
адаптации на основе анализа базы данных.
Модификация Алгоритма 457. В [15,21] в основу метода параметрической
адаптации алгоритма к внешним условиям выполнения алгоритма положен алгоритм выделения клик графа [16], эффективность которого исследована в [20], а
алгоритма адаптации рассмотрен в [22].
В настоящей работе в качестве адаптивного алгоритма выделения клик графа
с параметрической адаптации предлагается использовать модификацию алгоритма
выделения всех клик графа, предложенного Bron C. и Kerbosh J. (Алгоритм 457)
[1,17].

Алгоритм заключается в систематическом переборе всех клик графа путем
построения дерева поиска T, которое проходится в процессе поиска с возвращениями. Сокращение количества вершин дерева T, из которых производится построение клик графа, осуществляется с помощью теоремы, которая заключается в
следующем.
Если ܵ – подмножество вершин графа  ܩ, которое порождает полный под-

граф, и какая-то вершина  ݔсмежна с каждой вершиной из ܵ, и все поддеревья
ܵ ∪ { } ݔуже исследованы в дереве T, то уже исследованы и порождены все клики,
включающие ܵ ∪ {} ݔ, то необходимо исследовать только те из сыновей ܵ ∪ {} ݒ,
для которых  ∉ ݒГ ݔ, где Г – ݔмножество вершин, смежных вершине ݔ.
Указанная теорема может быть применена только к первому исследуемому
сыну ܵ. Это является условием выделения всех клик графа, т.е. получения точного
решения.
Если теорему применить не только к первому сыну ܵ, то это будет являться
условием выделения не всех клик графа, а некоторого подмножества клик графа,
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мощность которого будет зависеть от количества сыновей ܵ, к которым будет
применено условие теоремы.
Таким образом, количество исследуемых сыновей ܵ дерева T может являться параметром адаптации алгоритма выделения клик графа и предложенная модификация алгоритма выделения всех клик графа переводит алгоритм [17] в класс
адаптивных алгоритмов, использующих параметрическую адаптацию для управления точностью решения задачи определения клик графа.
В настоящее время проводится исследование эффективности предложенного
адаптивного алгоритма выделения клик графа и формирование базы данных, позволяющей выбирать значения параметров адаптации в зависимости от внешних
условий решения задачи.
Заключение. Разработка адаптивных алгоритмов решения на графах с
управляемой точностью позволит, не меняя сам алгоритм, а, следовательно, и его
программное обеспечение, получить на используемом компьютере наиболее точное решение при заданной размерности задачи и ресурсе времени, отведенном на
ее решение, и при этом, в отличие от приближенных алгоритмов, дает возможность получить и точное решение задачи. Такая особенность адаптивных алгоритмов решения комбинаторно-логических задач является особенно важной при
постоянно возрастающем быстродействии компьютеров и использованию суперкомпьютеров, поскольку направлена на оптимизацию вычислительных ресурсов
компьютера, на котором решается задача.
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