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Раздел IV. Искусственный интеллект
и нечеткие системы
УДК 681.327
А.В. Боженюк, Е.М. Герасименко, И.Н. Розенберг
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКА МИНИМАЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ В ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ С НЕЧЕТКИМИ
ПРОПУСКНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ И СТОИМОСТЯМИ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПОТЕНЦИАЛОВ*
Рассматривается метод нахождения потока минимальной стоимости в транспортной сети с нечеткими пропускными способностями дуг сети и стоимостями перевозок единицы потока по дуге. Данная задача не была широко освещена в литературе по потокам, поскольку подобные задачи обычно рассматриваются в четких условиях, а также
используют алгоритм Дейкстры для поиска пути минимальной стоимости. Но так как
использование алгоритма Дейкстры ограничено в силу появления отрицательных значений
стоимостей перевозок единицы потока по дуге сети, предложенный в статье метод
предполагает ввод потенциалов вершин для возможности оперирования отрицательными
значениями стоимостей перевозок, возникающих при передаче потока по дугам сети. Аналогично вводится ряд определений и теорем, отражающих оптимальность потока минимальной стоимости, который получен в ходе выполнения алгоритма, в частности, определение потенциала вершины, приведенных или уменьшенных стоимостей, состояние вершины (вершина в состоянии излишка, дефицита, баланса). Отличительной чертой алгоритма
является нечеткий характер параметров сети, таких как пропускные способности и
стоимости перевозок, что позволяет учитывать изменения в окружающей среде, в частности, ремонтные работы, пробки на дорогах, изменения в ценах на бензин. Представлен
численный пример, отражающий работу разработанного метода; показаны принципы
построения нечеткой остаточной сети, сети с потенциалами и пр. Предложенный метод
и его результаты могут использоваться при решении практических задач составления
оптимальных маршрутов перевозок, планирования грузоперевозок на сетях железных и
автомобильных дорог.
Нечеткая транспортная сеть; поток минимальной стоимости; нечеткая приведенная стоимость.

A.V. Bozhenyuk, E.M. Gerasimenko, I.N. Rozenberg
DEVELOPMENT OF THE MINIMUM COST FLOW METHOD WITH FUZZY
ARC CAPACITIES AND COSTS BY THE POTENTIAL METHOD
This article describes a method for minimum cost flow finding in a network with fuzzy arc
capacities and values of transmission costs of one flow unit along the arc. This problem wasn’t
wide described in the literature, as such tasks usually observed in crisp conditions and use
Dijkstra’s algorithm for the minimum cost path finding. But since the use of the algorithm is limited due to the negative arc costs of the one flow unit along the arc of the network, proposed method assumes introduction of the node potentials for operating with the negative transmission costs
arising during the flow passing along the arcs of the network. Similarly, we introduce a number of
*
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definitions and theorems, reflecting the optimality of the minimum cost flow obtained during the
execution of the algorithm, in particular, the definition of the node potential, reduced costs, imbalance of the node (the node has excess, deficit or it is balanced A distinctive feature of the algorithm is a fuzzy character of the network parameters such as arc capacities and transmission costs
which allows to take into account the environmental changes, in particular, repairs, traffic jams,
changes in the gasoline prices. The paper presents a numerical example reflecting the proposed
method, principles of the fuzzy residual network construction, network with potentials. The proposed method and its results can be used for solving the practical tasks of the shipping routes finding, cargo planning on the railways and roads.
Fuzzy network; the minimum cost flow; fuzzy reduced cost.

Введение. Рассматриваемая в данной статье задача определения потока минимальной стоимости в транспортной сети является ключевой в теории потоков
[1–3]. Актуальность задачи в том, что ее решение позволяет оптимизировать перевозки, выбирая наименьшие по стоимости пути передачи груза. При этом необходимо учесть неопределенность, присущую транспортной сети, источниками которой являются изменения в окружающей среде, человеческая деятельность, погрешности в измерениях и пр. [4]. Факторы, ведущие к неопределенности, вытекают из специфики вычисления пропускных способностей сети дорог [5] и подробно описаны в [4]. Задача нахождения потока минимальной стоимости была
слабо освещена в литературе в нечетких условиях и преимущественно решалась
как задача линейного программирования (ЛП) [6–8]. В работе [9] рассматривается
решение задач нечеткого ЛП с помощью сравнения нечетких чисел на основе
функций ранжирования [10, 11].
Целью данной статьи является разработка метода решения задачи нахождения потока минимальной стоимости в нечеткой транспортной сети с помощью
графового метода, учитывающего критерий выбора кратчайшего пути (пути минимальной стоимости). Иными словами, будет рассмотрена задача нахождения
потока минимальной стоимости транспортной сети с нечеткими пропускными
способностями и стоимостями перевозок [12, 13]. Формально постановку данной
задачи можно представить в виде:



( xi , x j )A

cijij ,

  , xi  s,

ij    ki    , xi  t ,

x j Г ( xi )
xk Г 1 ( xi )
 0, x  s, t ,
i


(1)

(2)

ij  uij ,  ( xi , x j )  A,

(3)
где cij – стоимость прохождения единицы потока по дуге ( xi , x j ) ;  ij – величина
потока, протекающего по дуге ( xi , x j ) ;

 – заданное количество единиц потока,

не превышающее максимально допустимый поток в транспортной сети; s – начальная вершина транспортной сети (источник); t – конечная вершина транспортной сети (сток); uij – пропускная способность дуги ( xi , x j ) транспортной сети.
Выражение (1) есть целевая функция, отражающая нахождение потока минимальной стоимости. Уравнение (2) является условием сохранения потока. Ограничение
на пропускные способности дуг указаны в уравнении (3).
Нахождение потока минимальной стоимости сопряжено с поиском кратчайших путей (путей минимальной стоимости). Существует большое количество алгоритмов поиска кратчайшего пути [14–18]. При решении данной задачи мы сталкиваемся с появлением дуг в остаточной сети, имеющих отрицательную стои-
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мость, поэтому эффективный алгоритм Дейкстры [19] не может быть использован.
Таким образом, будем применять алгоритм Эдмондса-Карпа [20] и Томизавы [21],
который использует потенциалы вершин для преобразования отрицательных
стоимостей в неотрицательные.
Метод. Рассмотрим метод нахождения потока минимальной стоимости в нечеткой транспортной сети. Данный метод опирается на понятие «нечетких приведенных (уменьшенных) стоимостей» (определение 1) [22, 23].
Определение 1
Пусть  ( xi ) , xi  X , i  1,..., n – некоторые заданные веса вершин (потенциалы
вершин). Зададим так называемые «нечеткие приведенные, или уменьшенные
стоимости» cij , связанные с дугами остаточной сети, как:

cij  cij   ( xi )   ( x j ).

ij

(4)


В (4) c представляют собой стоимости дуг ( xi , x j ) в остаточной сети G , т.е.


 cij , если ( xi , x j )  A , ( xi , x j )  A,
cij  


c ji , если ( xi , x j )  A , ( xi , x j )  A.
Для некоторого цикла H  в остаточной сети справедливо:
 cij   cij .
( xi , xi )H 

( xi , xi )H 

Зададим определение 2 [22, 23].
Определение 2
Для пути из s в t справедливо следующее равенство:
 cij   (t )   (s)   cij .
( xi , xi )P 

(5)

( xi , xi )P 

Согласно выражению (5) потенциалы вершин не меняют пути минимальной
стоимости между любой парой вершин.
Для доказательства оптимальности потока, полученного после введения потенциалов, приведем теорему 1 [22, 23].
Теорема 1
Поток  * оптимален тогда и только тогда, когда существует векторов потенциалов, такой что cij  0 для всех ( xi , x j )  A .
Доказательство:
Предположим, существуют такие значения  , что cij  0 для  ( xi , x j )  A .
Пусть H  – цикл в G  , тогда:

c(H  ) 



( xi , xi )H 

cij 



( xi , xi )H 

cij  0.

Следовательно, цикла отрицательной стоимости в G  не существует и, как
следствие, поток оптимален. Теорема доказана.
Покажем, что если в остаточной сети G  не существует цикла отрицательной
стоимости, тогда существует вектор потоков с неотрицательными приведенными
стоимостями.
Предположим, все вершины в остаточной сети G  могут быть достижимы из
s. Пусть   ( s, x j ) определяет длину кратчайшего пути из s в x j в G  , полагая cij
длинами путей. Если G  не содержит цикла отрицательной стоимости, то
  (s, x j )    (s, xi )  cij . Следовательно, задавая  ( x j )    (s, x j ) , получаем
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cij  cij   ( xi )   ( x j )  cij    (s, xi )    (s, x j )  0.
Для потока  и вершины x j  X состояние вершины x j задается как
e( x j )   j 



ij 

( xi , x j )A



 ji .

(6)

( x j , xi )A

Согласно (6):
Если e ( x j )  0 , то состояние в вершине называют излишком.
Если e ( x j )  0 , то состояние в вершине называют дефицитом.
Если e ( x j )  0 , то состояние в вершине называют балансом.

 j – заданное значение потока для вершины x j , называемое балансом вершины.
Если  j  0 , вершина x j называется источником,  j – предложение вершины xi .
Если  j  0 , вершина x j называется промежуточной вершиной.
Если  j  0 , вершина x j называется стоком,  j – спрос вершины xi .
Представим алгоритм, реализующий нахождение потока минимальной стоимости в транспортной сети с нечеткими пропускными способностями и стоимостями. В его основе лежит правило построения нечеткой остаточной сети.
Правило 1 построения нечеткой остаточной сети для нахождения потока
минимальной стоимости в нечеткой транспортной сети






Нечеткая остаточная сеть G  ( X , A ) , где

X  X

– множество вер-

шин нечеткой остаточной сети, совпадающее с множеством вершин X сети G , а

A  { uij / ( xi , x j ) } – нечеткое множество ребер сети G  , строится по следующим правилам: для всех дуг, если

ij  uij , то включаем соответствующую


дугу в G  с пропускной способностью uij  uij  ij , приведенной стоимостью

cij  cij   i   j , где cij  cij . Для всех дуг, если ij  0 , то включаем соответ

ствующую дугу в G  с пропускной способностью u ji  ij и приведенной стоимостью c ji  c ji   i   j , где c ji  cij .






Представим формальный алгоритм, реализующий решение поставленной задачи.
Алгоритм решения задачи нахождения потока минимальной стоимости в
транспортной сети с нечеткими пропускными способностями и стоимостями
перевозок
Этап 1. Задаем начальные значения: ij  0,  ( xi )  0, e( xi )  i для  xi  X .
Этап 2. Проверка на существование излишка в вершине s.
2.1. Если существует излишек в вершине s, т.е. e ( s)  0 , переходим к этапу 3.
2.2. Если излишка в вершине s не существует, следовательно, заданный поток
найден. Для нахождения его минимальной стоимости переходим от приведенных
стоимостей к исходным, конец.
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Этап 3. Строим нечеткую остаточную сеть G  согласно правилу 1. На первом шаге нечеткая остаточная сеть совпадает с исходной в силу равенства значений потоков ij  0 , а приведенные стоимости совпадают с исходными, так как
значения потенциалов   0 .
Этап 4. Определяем путь минимальной стоимости P  от s к t с помощью алгоритма Э. Дейкстры в остаточной сети, основываясь на приведенных стоимостях cij .
4.1. Если путь существует, т.е. вершине t приписывается постоянная пометка,
останавливаемся и переходим к этапу 5.
4.2. Если пути не существует, т.е. вершина t не достижима, то задача не имеет
решения, конец.


P
Этап 5. Пускаем
по
найденному
пути
значение
потока



  min{u( P ), e(s),  e(t )} , где u ( P ) – пропускная способность пути P  , определяемая минимальной из пропускных способностей ребер этого пути, т.е.
u( P  )  min[uij ] , ( xi , x j )  P  .
Этап 6. Определяем новые значения потенциалов вершин как



 ( x )   ( s, xi ), если вершина xi имеет постоянную пометку,
 ( xi )   i


 ( xi )   ( s, t ), в ином случае.

(7)

Этап 7. Обновляем значения потоков в графе G : для дуг ( xi , x j )  A ,

( xi , x j )  A в G  изменяем поток  ji по соответствующим дугам ( x j , xi ) из G
с

 ji на  ji    . Для дуг ( xi , x j )  A , ( xi , x j )  A в G  изменяем поток  ij

по соответствующим дугам ( xi , x j ) из G с  ij на ij    , заменяем значение потока в графе G : ij  ij    P  и переходим к этапу 2.
Поскольку при использовании алгоритма Э. Дейкстры нас интересует путь минимальной стоимости от источника к стоку, нет необходимости находить путь минимальной стоимости от источника ко всем вершинам (как это делается традиционно при применении алгоритма Э. Дейкстры). Следовательно, критерием завершения
алгоритма поиска пути минимальной стоимости Э. Дейкстры будет не приписывание постоянных пометок всем вершинам, а приписывание постоянной пометки вершине-стоку. Тогда обновление потенциалов вершин согласно этапу 6, алгоритма
поиска потока минимальной стоимости, будет осуществляться согласно (7).
Численный пример. Рассмотрим численный пример, реализующий работу
алгоритма нахождения потока минимальной стоимости в нечеткой транспортной
сети. На рис. 1 дана транспортная сеть в виде нечеткого ориентированного графа,
дугам которого приписаны нечеткие параметры пропускных способностей и стоимостей перевозок единицы потока по дугам графа. Пусть необходимо определить
минимальную стоимость транспортировки «около 18» единиц потока и представить результат в виде нечеткого треугольного числа [24], если известны базовые
значения пропускных способностей и стоимостей перевозок, представленные на
рис. 2–5.
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Рис. 1. Исходная транспортная сеть G
 (uij )

23

6

9 10

20 23

15

35 38

31

44

54 55

67

80 uij

2

Рис. 2. Базовые значения пропускных способностей
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Рис. 3. Базовые значения стоимостей
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Рис. 5. Базовые значения стоимостей
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Этап 1. Задаем начальные значения потоков и потенциалов вершин, равными
0, т.е. ij  0,  ( xi )  0 . Припишем каждой вершине соответствующее значение
излишка e( x j )   j 



ij 

( xi , x j )A



 ji , как показано на рис. 6.

( x j , xi )A

Этап 2.1. Определим состояние вершины s: e(s)  18  0  0  0 , т.е. вершина
имеет излишек, следовательно, переходим к этапу 3.
Этап 3. На третьем этапе нечеткая остаточная сеть G   ( X  , A ) совпадает
с исходной, представленной на рис. 6, в силу равенства дуговых потоков 0 .
e0

x1

e0
50, 45

x3

12, 60

36, 30
e  18

18,10

s

t

e  18

25, 45

8, 20

x2

e ( xi )

xi

uij , сij

xj

e0

Рис. 6. Граф G с заданными балансами вершин
Этап 4. Определяем путь минимальной стоимости от s к t с помощью алгоритма Э. Дейкстры в остаточной сети, представленной на рис. 6. Получаем путь
s  x2  t стоимости 65 единиц.
Этап 5. Пускаем по найденному пути

   min{u( P ), e(s),  e(t )} , т.е.

   min{8, 25,18,18}  8 единиц потока.
Этап 6. Определяем новые значения потенциалов вершин:
 ( s)  0  0  0 ,

 ( x1 )  0  30  30 ,
 ( x2 )  0  20  20 ,
 ( x3 )  0  65  65 ,

 (t )  0  65  65 .
Этап 7. Обновляем значения потоков в G .
Поток ij  0 переходит в 8 . Строим граф с новым значением потока, как
показано на рис. 7, и переходим к этапу 2.
Этап 2. Поверяем, существует ли излишек в вершине s. Так как
e(s)  18  0  8  0 , т.е. вершина имеет излишек, следовательно, переходим к этапу 3.
Этап 3. Вычисляем новые значения приведенных стоимостей согласно длинам путей от s к t:

csx 1  csx1   s   x1  30  0  30  0 ,

cx2 s  cx2 s   x2   s  20  20  0  0 ,
cx1x2  cx1x2   x1   x2  10  30  20  20 ,
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cx1x3  cx1x3   x1   x3  45  30  65  10 ,
cx2t  cx2t   x2   t  45  20  65  0 ,
ctx2  ctx2   t   x2  45  65  20  0 ,

cx3t  cx3t   x3   t  60  65  65  60 .
Построим нечеткую остаточную сеть G  согласно значениям потоков, текущим по дугам графа на рис. 7, и вычисленным приведенным стоимостям, что показано на рис. 8.
Этап 4. Определяем путь минимальной стоимости от s к t с помощью алгоритма Э. Дейкстры в остаточной сети, представленной на рис. 8: s  x1  x2  t.

   min{u( P ), e(s),  e(t )} , т.е.

Этап 5. Пускаем по найденному пути

   min{36,18,17,(18  0  8),  (18  8  0)}  10 единиц потока.

 0

  30

  65

x1

x3

s

  65

t
8

8

x2

ij

 ( xi ) xi

xj

  20

Рис. 7. Граф G с потоком 8 единиц и потенциалами вершин

x1

50,10

x3

36, 0
18, 20

s

t

8, 0

8, 0

x2

12, 60

17, 0

xi

uij , сij

xj

Рис. 8. Нечеткая остаточная сеть G  для графа на рис. 7
Этап 6. Определяем новые значения потенциалов вершин:
 ( s)  0  0  0 ,

 ( x1 )  30  0  30 ,

 ( x2 )  20  20  40 ,
 ( x3 )  65  10  75 ,
 (t )  65  20  85 .

145

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

Этап 7. Обновляем значения потоков в G .
Поток ij  8 переходит в 18 . Строим граф с новым значением потока, как
показано на рис. 9, и переходим к этапу 2.
Этап 2. Поверяем, существует ли излишек в вершине s. Так как
e(s)  18  0  18  0 , то вершина s находится в состоянии равновесия. Следовательно, найден заданный поток, имеющий минимальную стоимость.
  30

  75

x1

x3

10

 0

10

s
8

t
18

x2

 ( xi ) xi

  85

ij

xj

  40

Рис. 9. Граф G с потоком 18 единиц и потенциалами вершин
Определяем
стоимость
потока,
равного
единиц,
как:
18
10  30  8  20  10 10  18  45  1370 условных единиц.
Согласно базовым значениям, заданным экспертом, а также методике вычисления границ отклонений, описанной в [12, 25], получаем нечеткую стоимость
транспортировки (1370,150,170) условных единиц.
Заключение. Предложенный в статье метод определения потока минимальной стоимости в транспортной сети позволяет находить оптимальные пути передачи груза и перевозить по ним заданное количество потока с учетом нечетких
пропускных способностей и стоимостей перевозок. Для нахождения потока минимальной стоимости вводятся потенциалы вершин, и осуществляется переход к
приведенным стоимостям, что позволяет оперировать отрицательными значениями стоимостей перевозок, возникающих при решении задачи.
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УДК 681.3
Ю.О. Чернышев, Н.Н. Венцов, П.А. Панасенко
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ НЕЧЕТКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИИ ИМПЛИКАЦИИ*
Принципиальным отличием сформулированной проблемы является разработка элементов математического аппарата, обеспечивающего вариативные расплывчатые оценки
анализируемого решения. Вариативность оценок заключается в возможности построения
различных обобщенных функций принадлежности текущего решения к множеству допустимых решений на основе сопоставления двух расплывчатых ограничений. Разработан
способ формирования обобщенных нечетких ограничений на основе импликации запрещающего и разрешающего правил. Импликации вычисляются в соответствии с логиками Райхенбаха, Лукасевича, Рейчера-Геинеса, правила заданы в виде функций. Приведено сопоставление полученных импликаций, показано влияние операции CON на результаты, полученные при помощи логик Райхенбаха и Лукасевича. Обобщенная функция принадлежности, полученная импликацией запрещающего правила в разрешающее по Райхенбаху, стремится к единице (равна единице), когда функция, описывающая разрешающее правило,
стремится к единице (равна единице) или функция, описывающая запрещающее правило к
нулю (равна нулю). Поэтому импликацию по Райхенбаху целесообразно использовать при
проектировании узлов, к которым предъявляются повышенные требования в области надежности, точности и т.д. Импликация запрещающего правила в разрешающее по Лукасевичу равна единице в точках, для которых значение функции, описывающей разрешающее
правило, больше, чем значение функции, описывающей запрещающее правило. Если значение
функции, описывающей разрешающее правило, незначительно, меньше значения функции,
описывающей запрещающее правило, то импликация по Лукасевичу стремится к единице.
Импликация запрещающего правила в разрешающее по Рейчеру-Геинесу равна единице,
когда значение функции, описывающей разрешающее правило, не меньше, чем значение
функции описывающей запрещающее. В противном случае импликация по Рейчер-Геинесу
равна нулю. Полученные результаты позволяют говорить о том, что, в случае, если необ*
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