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Задачи оптимизации иерархий: пример 

Задачи  

оптимизации 

иерархий 

Методы  

оптимизации 

иерархий 

Приложения 

в ИС 

Приложения  

в ОС 

Приложения  

в ТС 
2 

Что общего между этими задачами? 
Разработка структуры пользовательского интерфейса информационной системы 

Реинжиниринг структуры  управления организационной системы 
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Классики об иерархических структурах систем 

Задачи  

оптимизации 

иерархий 

Методы  

оптимизации 

иерархий 

Приложения 

в ИС 

Приложения  

в ОС 

Приложения  

в ТС 
3 

«Общая теория иерархического порядка, очевидно, будет важнейшей составной частью 
общей теории систем … Большое значение, видимо, будет иметь исчисление иерархии.» 

Л. фон Берталанфи  

«Не всякая сложная система обладает подобной (рассматриваемой как совокупность  
иерархически организованных подсистем) структурой,; но если она принадлежит к 
этому классу, ее, несомненно , следует считать сложной.» 

М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара 

«Рассмотрим нашу кибернетическую систему как машину для переработки информации. 
По существу, очень часто это именно то (даже прежде всего то), чем кибернетическая 
машина и является.» 

«… наиболее эффективный метод выбора состоит из ряда дихотомий (последовательного 
деления на две части).» 

С. Бир 
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Задачи оптимизации иерархий: общая модель 

Задачи  

оптимизации 

иерархий 

Методы  

оптимизации 

иерархий 

Приложения 

в ИС 

Приложения  

в ОС 

Приложения  

в ТС 

Множество W 

допустимых 

иерархий

...

)(minArg* HcH
H W



:c W  Функция затрат 

Задача состоит в том, чтобы найти 

Допускается 

• произвольное число 

уровней 

• асимметричные 

иерархии 

• множественное 

подчинение 

• несколько узлов 

верхнего уровня 

 

Не допускается 

• циклы 

• несвязные компоненты 

• подчинение 

исполнительным 

вершинам (черные) 
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Задачи оптимизации иерархий: приложения 

Губко Михаил 

Приложения оптимизации иерархических структур 

ТАС'2011, Москва, ИПУ РАН, 15 ноября 

Задачи  

оптимизации 

иерархий 

Методы  

оптимизации 

иерархий 

Приложения 

в ИС 

Приложения  

в ОС 

Приложения  

в ТС 

  

• Информационные системы 
• Оптимальное кодирование 

• Структура алгоритмов 

• Иерархическая декомпозиция задач и параллельные вычисления 

• Оптимизация пользовательских меню 

• Разработка структуры классификаторов 

• Построение деревьев решений для анализа данных 

• Структура иерархических индексов СУБД 

• Организационные системы 
• Реинжиниринг организационно-штатного расписания 

• Модели иерархической организации для теории фирмы 

• Сети сбора данных 

• Оптимизация структуры сетей поставки (supply networks) 

• Технические системы 
• Структура иерархических сетей сотовой связи 

• Планирование производства (балансировка сборочной линии) 

• Организация вычислений и агрегирование в реальном времени 

• Структура вычислительных сетей 
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Задачи оптимизации иерархий: секционные функции затрат 
Воронин, Мишин (2003) 

Задачи  

оптимизации 

иерархий 

Методы  

оптимизации 

иерархий 

Приложения 

в ИС 

Приложения  

в ОС 

Приложения  

в ТС 

Подчиненная группа sH(m) – группа узлов нижнего уровня (подмножество N), 

которые достижимы из узла m иерархии H. 

подчиненная группа s

s3

Непосредственно 
подчиненные узлы

группа s2группа s1

1 432 5 876

m

11109

Фиксированное множество N терминальных узлов

Остальная часть иерархии

Промежуточный узел
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При секционной функции  

затраты менеджера зависят от набора групп исполнителей sH(v1), …, sH(vr), 

управляемых его непосредственными подчиненными v1,…,vr:  

c(m) = c(  sH(v1), …, sH(vr)  ). Например, c(  {1, 2, 3, 4},  {3, 4, 5, 6, 7},  {8}) 

Анонимность затрат по 

менеджерам (но не по 

исполнителям)  

Локальность затрат менеджера: 

• Зависят только от групп, 

управляемых заместителями 

• Не зависят от того, как 

организована иерархия «под» 

заместителями 

• Не зависят от вышестоящей 

части иерархии 
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Задачи оптимизации иерархий: секционные функции затрат 

(продолжение) 

Задачи  

оптимизации 

иерархий 

Методы  

оптимизации 

иерархий 

Приложения 

в ИС 

Приложения  

в ОС 

Приложения  

в ТС 

1. Позволяют описать многие прикладные задачи 

2. Разработаны аналитические методы 
• Условия оптимальности высоких/плоских иерархий 

• Условия оптимальности древовидной иерархии 

• Условия оптимальности «конвейерной» иерархии 

3. Алгоритмы 
• Алгоритм поиска оптимальной иерархии и оценки его трудоемкости 

• Алгоритм поиска оптимального дерева и оценки его трудоемкости 

• Поиск оптимальной «конвейерной» иерархии и оценки его 

трудоемкости 

 Доказано, что в общем случае задача поиска оптимальной 

 иерархии имеет высокую вычислительную сложность 

• Эффективный эвристический алгоритм поиска оптимального дерева 

 

Воронин, Мишин (2003) 

Мишин (2004) 

Губко (2006), (2011) 
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Задачи оптимизации иерархий: однородные функции затрат 

Задачи  

оптимизации 

иерархий 

Методы  

оптимизации 

иерархий 

Приложения 

в ИС 

Приложения  

в ОС 

Приложения  

в ТС 
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1 1

3

9

1

1 22

2

4

4

1 2

а)

б) в)

1 1

3

1 1 1

3

1

8

2 49

6

18

12

4

27
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Секционная функция затрат называется однородной степени , если 

увеличение в A раз размеров всех групп, подчиненных узлу иерархии, в 

A раз увеличивает затраты этого узла. 

 

Дерево называется (r, x)-однородным, если в нем каждый узел имеет 

ровно r непосредственных подчиненных и делит между ними 

подчиненную ему группу в пропорции x = (x1, …, xr). 
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Затраты CL(N) наилучшего однородного 

дерева дают оценку снизу затрат С(N) 

оптимального дерева. Оценка имеет 

хорошее качество в больших иерархиях. 
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Задачи оптимизации иерархий: однородные функции затрат 

(продолжение) 

Задачи  

оптимизации 

иерархий 

Методы  

оптимизации 

иерархий 

Приложения 

в ИС 

Приложения  

в ОС 

Приложения  

в ТС 

1. Также часто встречаются в прикладных моделях (теория информации 

и ее приложения) 

2. Аналитические методы 
• Аналитическая формула нижней оценки затрат оптимальной иерархии 

• Оценки качества нижней оценки затрат 

• Обобщение нижней оценки на неоднородные функции затрат 

3. Алгоритмические методы 
• Эффективные алгоритмы поиска приближенно оптимального дерева 

• Эвристические алгоритмы поиска оптимального дерева для сложных множеств 

допустимых иерархий 

• Автоматизированная процедура оптимизации древовидных структур 

  

Воронин, Мишин (2003) 

Губко (2006-2011) 
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Задача оптимизации пользовательских меню 

Задачи  

оптимизации 

иерархий 

Методы  

оптимизации 

иерархий 

Приложения 

в ИС 

Приложения  

в ОС 

Приложения  

в ТС 

Задано множество функций N с популярностями (w) – частотами поиска функции 

Над множеством функций N надстраивается древовидное иерархическое меню  

Допустимые группировки функций определяются заданными классификациями функций 

(таксономиями) 

Каждой функции и категории соответствует ярлык (текстовый, графический или звуковой в 

зависимости от типа меню) со своим семантическим качеством 

Среднее время поиска описывается однородной или секционной (в разных моделях) 

функцией 

 
Задача: на какие допустимые категории необходимо 

разбить функции, как далее разбить каждую 

категорию на подкатегории и т.д., как представить 

меню пользователю, чтобы среднее время поиска 

нужной функции было минимальным 
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Решение 

1. Предложена нижняя оценка времени 

навигации в меню и показатели 

эффективности структуры меню 

2. Разработаны эффективные алгоритмы 

оптимизации структуры меню 

3. Предложена автоматизированная 

процедура  оптимизации структуры  

4. Разработан программный продукт для 

автоматизации структуры меню 
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Деревья решений 

Задачи  

оптимизации 

иерархий 

Методы  

оптимизации 

иерархий 

Приложения 

в ИС 

Приложения  

в ОС 

Приложения  

в ТС 

from 

www.crengland.com 

Дерево решений – популярный метод классификации с широкой 

сферой применения. Решение принимается на основе серии 

тестов значений атрибутов, причем тесты имеют различную 

стоимость. Следующий тест выбирается в зависимости от 

результатов предыдущих тестов.  

Деревья решений обучаются на тестовой выборке. Компактные 

деревья решений обладают рядом привлекательных свойств. 

Средняя стоимость решения – наиболее распространенная мера 

размера дерева - описывается секционной функцией. 

11 

Результаты: 

1. Предложена новая нижняя оценка стоимости дерева 

решений 

2. Разработаны основанные на ней алгоритмы построения 

приближенно оптимальных деревьев 

3. Производительность и эффективность алгоритмов 

сравнивались с известными эвристическими 

алгоритмами 

1

1,5

2

2,5

3
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Другие задачи оптимизации иерархий  

в информационных системах 

Задачи  

оптимизации 

иерархий 

Методы  

оптимизации 

иерархий 

Приложения 

в ИС 

Приложения  

в ОС 

Приложения  

в ТС 

from 

www.crengland.com 

Оптимальное кодирование. Заданы частоты появления символов входного алфавита в 

кодируемом тексте. Необходимо символам сопоставить бинарные коды так, чтобы любая 

последовательность кодов позволяла восстановить последовательность символов и имела 

минимальную среднюю длину сообщения. 

Задача сводится к надстройке над множеством символов входного алфавита двоичного дерева. 

Средняя длина закодированного сообщения задается однородной функцией. 

Алгоритмы Хаффмана и Шенона-Фано являются частным случаем разработанных 

алгоритмов оптимизации деревьев. 

12 

Структура алгоритмов. Решение задачи оптимизации методом ветвей и границ = надстройка 

дерева над множеством допустимых решений. Поиск решения стартует с корня, множество 

решений рекурсивно разбивается на части, которые отбрасываются (вместе с поддеревом 

решений), если нижняя оценка решения оказывается выше стоимости базового решения. 

Средняя сложность  алгоритма – однородная функция. 

 

Выбор схемы иерархической декомпозиции решения систем линейных уравнений сводится к 

выбору древовидной структуры, сложность которой  описывается секционной, а требования к 

памяти – однородной функцией. 

Проведен сравнительный анализ схем декомпозиции для решения системы ЛУ на 

прямоугольной сетке, доказана оптимальность классической схемы Джоржда. 

Структура вычислений. Выбор древовидного представления для задач дискретной оптимизации 

методом дихотомического программирования описывается аддитивной секционной функцией. 

Дихотомия - оптимальное представление ряда задач дискретной оптимизации. Построена 

оптимальная структура дихотомии оптимизируемой функции в задаче о ранце. 
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Задачи оптимизации иерархий в организационных системах 

Задачи  

оптимизации 

иерархий 

Методы  

оптимизации 

иерархий 

Приложения 

в ИС 

Приложения  

в ОС 

Приложения  

в ТС 

from 

www.crengland.com 

Оптимизация системы управления технологическими потоками. 

Технологическая сеть = неориентированный граф: вершины = работы, 

связи = потоки материалов, энергии, информации. 
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Модель иерархии, решающей проблемы 

подчиненных. Основана на двух параметрах – 

квалификации менеджеров и атипичности 

проблем. Затраты иерархии управления 

описываются однородной функцией. 

Найдена оптимальная иерархия, 

исследована сравнительная статика 

относительно параметров (квалификация, 

атипичность, размер организации, …) 

m

... ...

Подразд. 1 Подразд. i Подразд. k

 
$

 
$  $

 
$

 
$  $

 
$

 
$  $

проблем       проблем         проблем

отчет

объема      

отчет 

объема

I II

III

1

76

4

3

52

s(I)

s(II)

s(III)

Оптимизация системы управления 

технологическими потоками. Технологическая 

сеть = неориентированный граф: вершины = 

работы, связи = потоки материалов, энергии, 

информации. Для успешной работы необходимо 

контролировать каждый поток сети, что сводится к 

надстройке над множеством операций дерева 

менеджеров. Затраты менеджера секционные, 

если они зависят от потока, который контролирует 

менеджер, но не контролируют его подчиненные. 

Разработаны эвристические алгоритмы поиска 

оптимальной иерархии, модель легла в основу 

более сложных моделей взаимодействий. 
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Задачи оптимизации иерархий в технических системах: 

балансировка схем сборки 

Задачи  

оптимизации 

иерархий 

Методы  

оптимизации 

иерархий 

Приложения 

в ИС 

Приложения  

в ОС 

Приложения  

в ТС 

from 

www.crengland.com 

Один из этапов разработки технологии сборки – 

это построение схемы сборки, т.е. древовидной 

иерархии сборочных постов (узлов изделия), 

надстроенных над графом связей (множеством 

деталей с учетом соединений). Листьями этого 

дерева являются элементарные работы, а 

остальные вершины соответствуют 

исполнителям (рабочим местам). Дуги дерева, 

входящие в сборочный узел, показывают, из 

каких узлов и деталей данный узел собирается 

на данном сборочном посту. В допустимой 

схеме все узлы должны быть связными. 
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Задача состоит в поиске допустимой схемы 

сборки, имеющей минимальную 

себестоимость производства единицы 

продукции. 

Затраты поста секционные, так как 

определяются тем, какой узел s из каких 

узлов s1, …, sk на нем собирается. 

Разработан алгоритм точного решения задачи по схеме «сверху-вниз», доказана его 

экспоненциальная по числу деталей сложность.  Предложен эвристический алгоритм построения 

экономной схемы сборки «снизу-вверх». 
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