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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования 
На протяжении более чем ста лет с момента появления первой 

публикации Эйлера, заложившей начало теории графов, оптимизаци
онные теоретико-графовые задачи не рассматривались в многокрите
риальном аспекте В 80-х годах прошлого века в школе профессора 
Емеличева В А в Белорусском государственном университете были 
заложены основы многокритериальной оптимизации на графах, что 
позволило решить ряд сложных практических задач Интересные ис
следования по проблемам многокритериальной оптимизации на графах 
велись в Вычислительном Центре им. А А Дородницына АН СССР и 
Московском государственном университете имени М В Ломоносова 
Графы в этих задачах являлись моделями систем с фиксированной 
структурой Но перед современной наукой стоят новые задачи, кото
рые требуют совершенно новых методов и подходов для моделирова
ния сложных систем К таким системам относятся современные ком
муникационные и информационные сети, структура которых претерпе
вает определенные изменения Вместе с тем, не исчезает необходи
мость решения классических теоретико-графовых и оптимизационных 
задач в системах с изменяющейся структурой связей между ее элемен
тами Процесс изменения связей между элементами системы, измене
ния количества ее элементов и другие структурные преобразования в 
системе относят к области математического моделирования, называе
мой структурной динамикой 

В общем случае можно говорить о различных изменениях в 
структуре системы - о различных сценариях структурной динамики 
Особо стоит выделить рост структуры, т е появление новых элементов 
и связей в системе Такой сценарий присущ многим сетям связи, среди 
них - информационные, электроэнергетические, WWW (Internet), ком
муникационные системы и т.д В случае, когда структура системы 
"растет" одинаково и одновременно во всех доступных направлениях, 
принято говорить, что система имеет фрактальный рост Фрактальный 
рост структуры системы моделируется фрактальными графами Суще
ственное распространение идеи структурной динамики и фрактального 
роста произошло вследствие потребности в решении значительного 
количества практических оптимизационных задач с многими крите
риями в системах с изменяющейся структурой. Некоторые из них, та
кие как многокритериальная задача покрытия предфрактального графа 
простыми цепями, многокритериальная задача покрытия предфрак
тального графа звездами ранговых типов, многокритериальная задача о 
назначениях на предфрактальных графах, многокритериальная задача 
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Эйлера на предфрактальных графах, удалось успешно решить Одной 
такой задаче - многокритериальной задаче о раскраске на предфрак
тальных графах - посвящена и настоящая диссертационная работа 

Задача минимальной раскраски встречается во многих прикладных 
проблемах авгоматизированного проектирования, достаточно назвать рабо
ты А И Мелихова, Л С Берштейна, ВМ Курейчика, А Я Тетельбаума 
Такими задачами в своё время занимался профессор ИГ Винтизенко В 
своей докторской диссертации, посвященной проблеме пространственной 
декомпозиции монтажно-коммутационного пространства, он описал про
цесс порождения фрактальных графов, затравкой которых является пред
ложенный им «конверт-граф», и показал, что в основе структурных моде
лей оптимальной компоновки монтажно-коммутационного пространства 
лежат предфрактальные фафы Он не использовал терминологии теории 
предфрактальных фафов, так как на тот момент в науке не существовало 
соответствующего понятийного аппарата 

Диссертация И Г Винтизенко стала предпосылкой введения поня
тия фрактальных (предфрактальных ) фафов и их практического ис
пользования в непростых декомпозиционно-топологических задачах 
САПР В этих задачах исходной общей моделью является топология 
монтажно-коммутационного пространства, при оптимальной простран
ственной декомпозиции которого оказалось необходимым решать за
дачу о правильной раскраске предфрактальных графов 

Объектом исследования являются 
предфрактальные графы с затравками различных типов 
Предметом исследования являются 
модели сложных систем с многоэлементной изменяющейся струк

турой, алгоритмы раскраски предфрактальных фафов 
Цель и задачи диссертационного исследования 
Целью диссертационной работы является исследование свойств и 

моделей сложных систем с многоэлементной изменяющейся структу
рой и решение многокритериальной задачи о раскраске на предфрак
тальных графах 

В соответствии с поставленной целью в диссертационном иссле
довании решались следующие задачи 

• построить математическую модель сложной системы с много
элементной изменяющейся во времени структурой, 

• сформулировать многокритериальную задачу о раскраске на 
предфрактальных графах, 

• обосновать практическую интерпретацию предложенных критериев, 
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• предложить алгоритмы, которые за полиномиальное время 
выделяют на предфрактальном графе оптимальное решение по различ
ным критериям сформулированной задачи, 

• в случае, если предложенные алгоритмы выделяют неопти
мальные решения, должны быть приведены оценки, гарантирующие 
отличие от оптимального решения на определенную величину, 

• исследовать изменения теоретико-графовых характеристик, 
связанных с раскраской при структурном росте, т е определить зави
симость этих характеристик предфрактальных графов от различных 
уровней их роста 

Методы исследования 
В работе использовались теория и методы математического моде

лирования, целочисленного программирования, комбинаторной и мно
гокритериальной оптимизации, теории графов и теории алгоритмов 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
следующем 

1 Сформулирована многокритериальная задача о раскраске на 
вершинно взвешенных предфрактальных графах Обоснована практи
ческая необходимость предложенной формулировки многокритери
альной задачи Очерчен круг задач, сводимых к задаче о раскраске на 
графах Детально рассмотрены и определены фрактальные и пред-
фрактальные графы, порождаемые при различных условиях смежно
сти (несмежности) их старых ребер. 

2 Проведено исследование по выявлению различных свойств и 
характеристик фрактальных и предфрактальных графов, связанных с 
их вершинной раскраской Определены множества и мощности крити
ческих подграфов фрактальных и предфрактальных графов. 

3 Предложены полиномиальные алгоритмы (/3, - /?3 и У\~Уг) 
вершинной раскраски предфрактального графа алгоритм /?, раскрас
ки предфрактального графа, смежность старых ребер которого сохра
няется, а затравка - полный граф, алгоритм J32 раскраски предфрак
тального графа, смежность старых ребер которого сохраняется, алго
ритм ръ раскраски предфрактального графа, порожденного множест
вом затравок, смежность старых ребер которого сохраняется, алго
ритм ух раскраски предфрактального графа, старые ребра которого не 
пересекаются, а затравка - полный граф, алгоритм уг раскраски 
предфрактального графа, старые ребра которого не пересекаются, ал
горитм у3 раскраски предфрактального графа, порожденного множе-
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ством затравок, старые ребра которого не пересекаются Каждый из 
алгоритмов оптимизирует один или несколько критериев сформули
рованной модельной многокритериальной задачи о раскраске. 

Практическая ценность и теоретическая значимость резуль
татов исследования заключается в следующем 

Сформулированная многокритериальная задача о раскраске на 
предфрактальных графах имеет широкий диапазон приложений К этой 
задаче сводятся задачи о размещении (загрузке), распределении ресурсов, 
составлении расписания, составлении графиков осмотра (проверки) в со
циально-экономических системах со сложной многоэлементной изме
няющейся структурой Полученные результаты имеют важную практиче
скую и теоретическую значимость и могут вызвать интерес у специали
стов по теории фафов Работа расширяет области приложений теории 
фафов и комбинаторной многокритериальной оптимизации 

Достоверность и обоснованность полученных результатов под
тверждены адекватностью и достоверностью исходных моделей и ме
тодов, строгостью логических и математических выкладок с использо
ванием теории и методов математического моделирования, целочис
ленного программирования, комбинаторной и многокритериальной 
оптимизации, теории фафов и теории алгоритмов 

Личный вклад 
Все результаты, выводы и рекомендации, составляющие содержа

ние диссертационной работы, получены самостоятельно. 
На защиту выносятся следующие положения 
1 Установлена связь между хроматическим число фрактального 

(предфрактального) графа и хроматическим числом его затрав
ки / затравок 

2 Обоснована невозможность построения однозначно раскраши
ваемого предфрактального фафа 

3 Показано, что фрактальный или предфрактальный граф, поро
жденный плоской 4-хроматической затравкой с сохранением смежно
сти старых ребер, является планарным 4-хроматическим графом 

Апробация и внедрение результатов исследования 
Основные результаты работы докладывались 
• на Первой Международной научно-технической конференции 

«Инфотелекоммуникационные технологии в науке, производстве и 
образовании» (Ставрополь, 2004), 

• на Международной научной конференции «Системный синтез 
и прикладная синергетика» (Пятигорск, 2006), 
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• на V Международной конференции «Математическое моде
лирование в образовании, науке и производстве» (Тирасполь, 2007); 

• на Второй Всероссийской научно-практической конференции 
«Перспективные системы и задачи управления» (Домбай, 2007), 

• на Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышлен
ной математике (Сочи-Адлер, 2007), 

• на 34-ой научно-технической конференции профессорско-
преподавательского состава, аспирантов, и студентов Северо-
Кавказского государственного технического университета (Ставро
поль, 2005), 

• на 8-ой и 9-ой региональных научно-технических конферен
циях "Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону" (Ставрополь, 
2004 и 2005), 

• на научных семинарах профессорско-преподавательского со
става Карачаево-Черкесской государственной технологической акаде
мии (Черкесск, 2001-2007), 

• на семинарах Северо-Кавказского государственного техниче
ского университета (Ставрополь, 2006); 

• на семинарах Ставропольского института экономики и 
управления имени О В Казначеева (Ставрополь, 2004-2007) 

Результаты диссертационного исследования переданы администраци
ям заинтересованных предприятий для использования в производстве и 
руководителям учебных заведений для применения в учебном процессе 

Публикации 
По результатам выполненной работы имеются 16 публикаций, в 

том числе 3 - в изданиях из Перечня ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключе

ния, библиографического списка использованных материалов. Её объ
ем - 129 страниц, содержащих 26 рисунков и библиофафию из 179 
наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Во введении обоснована необходимость использования междис

циплинарных подходов в решении многих проблем и задач, стоящих 
перед современной наукой Одним из наиболее успешных междисцип
линарных подходов является синергетический В основе современной 
синергетики лежат три парадигмы, появившиеся друг за другом пара
дигма диссипативных структур, парадигма динамического хаоса и па
радигма сложности В основе каждой из этих парадигм лежат базовые 

7 



модели Некоторые синергетические идеи использованы в многокрите
риальной оптимизации 

В первой главе «Многокритериальная задача раскраски пред-
фрактального графа» сформулирована и обоснована многокритериаль
ная задача о раскраске на предфрактальных графах Дана постановка 
классической теоретико-графовой задачи о раскраске графов, пред
ставлен обзор задач, сводимых к задаче о раскраске Приведена исто
рическая справка о проблеме четырех красок 

Понятие фрактального (предфрактального) графа является базо
вым в настоящей работе, именно фрактальные (предфрактальные) гра
фы моделируют класс систем с изменяющейся структурой 

В основе определения фрактальных графов лежит операция заме
ны вершины затравкой (ЗВЗ) Термином затравка условимся называть 
какой-либо связный граф Н = (W,Q) Суть операции ЗВЗ заключается 

в следующем В данном графе G = (V, Е) у намеченной для замещения 

вершины v eV выделяется множество V ~{Vj}cV, 7=1,2, AV\ 

смежных ей вершин Далее из графа G удаляется веряшна v и все 
инцидентные ей ребра Затем каждая вершина Vj &V, j = 1,2, , И 
соединяется .ребром с одной из вершин затравки Я Вершины соеди
няются произвольно (случайным образом) или по определенному пра
вилу при необходимости 

Предфрактальный граф будем обозначать через GL =(VL,EL), где 
VL - множество вершин графа, a EL - множество его ребер Опреде
лим его рекуррентно, поэтапно заменяя каждый раз в построенном на 
предыдущем этапе / = 1,2,.. , 1 - 1 графе С?;=(К/,£'/) каждую его вер
шину затравкой Н На этапе 1-1 предфрактальному графу соответст
вует затравка GX=H • 

Об описанном процессе говорят, что предфрактальный граф GL 

порожден затравкой Н Процесс порождения предфрактального графа 
GL по существу есть процесс построения последовательности пред
фрактальных графов GX,G2, ,Gh ,GL, называемой траекторией 
Фрактальный граф G = {V,E), порожденный затравкой Н , определя
ется бесконечной траекторией 
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Рисунок - Траектория предфрактального графа, построенного 
на затравке Fs 



Ребра предфрактального графа GL, появившиеся на /-ом, 
/ е {1,2, ,Ц этапе порождения, будем называть ребрами ранга / Но

выми ребрами предфрактального графа GL назовем ребра ранга L, а 
все остальные ребра назовем старыми 

При удалении из предфрактального графа GL всех ребер рангов 

/ = 1,2, ,L-r получим множество {&[г]}, г е {1,2, ,/.-1} блоков г-

го ранга, где i = 1,2, , п1~' - порядковый номер блока Термином под

граф-затравка z^P будем называть блок Bf], s = l,nl~s первого ранга 

предфрактального графа G ;, / = 1, L из траектории Мощность множе

ства Z(GL) = {zf'}, l = \,L, s = \,ям всех подграф-затравок из траек-

nL -\ тории графа GL равна \Z(G, )| = -—— 
и-1 

На рисунке изображена траектория предфрактального графа 
G3 =(У3,ЕЪ), порожденного затравкой H = (W,Q) - полным 5-
вершинным фафом Самыми "жирными" линиями нарисованы ребра 
подграф-затравки z,(1) Линиями средней "жирности" нарисованы реб
ра подграф-затравок z,(2), z^2), z^2), z^2), и z^2) И наконец, тонкими 
линиями нарисованы новые ребра предфрактального графа G3, кото
рые образуютгвдцраф-затравки z*3), s = l,25 

Предфрактальный граф GL=(VL,EL) условимся называть 
(и, q,L) -графом, если он порожден и-вершинной, q- реберной связ
ной затравкой Я = (JV,Q) 

Обобщением описанного процесса порождения предфрактального 
фафа GL является такой случай, когда вместо единственной затравки 
Я используется множество затравок Н = {Я,} = {я, ,Я2 , ,Я,, , Я ; } , 
Т > 2 Суть этого обобщения состоит в том, что при переходе от графа 
G/_] к графу Gl каждая вершина замещается некоторой затравкой 
Я, е Н , которая выбирается случайно или согласно определенному 
правилу, отражающему специфику моделируемого процесса или 
структуры 
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Будем говорить, что предфрактальный граф GL-{VL,EL) вер
шинно взвешен, если каждой его вершине v&VL приписано действи
тельное число w(v)е[а,Ь], где Ъ> а и а,Ь>0 

Сформулируем постановку многокритериальной задачи вершин
ной раскраски предфрактального графа 

Рассмотрим вершинно взвешенный предфрактальный фаф 
GL =(VL,EL), порожденный затравкой H = (W,Q), у которой мощ
ность множества вершин \w\ = п, а мощность множества ребер \Q\ = q 

Вершинная к -раскраска графа - это присвоение его вершинам 
к различных цветов Вершинная раскраска правильная, если никакие 
две смежные вершины графа не получают одного Цвета Граф называ
ется вершинно £-раскрашиваемым, если он имеет правильную вер
шинную к -раскраску 

Хроматическим числом j (G) графа G называется минимальное 
число к, для которого G - фаф вершинно к -раскрашиваемый Граф 
G называется к -хроматическим, если %(G) = к 

Обозначим через X правильную раскраску (разбиение) множест
ва вершин VL предфрактального графа GL-(VL,EL) Согласно такой 
раскраске множество вершин предфрактального графа делится на од
ноцветные подмножества VL = {V^rf, ,V[, V^} 

Всевозможные правильные раскраски {х} предфрактального фафа 
GL образуют множество допустимых решений X ~ X(GL) = {х} (МДР) 

Качество раскраски х на графе GL задается векторно-целевой 
функцией (ВЦФ) 

F(x) = (Fy{x\F2(x),F3(x\F^x),Fs(x)) (l) 
F, (х) = к{х) -> mm , (2) 

где к(х) - число цветов в раскраске х 
F2(x)= ^ d e g v - м ш п , (3) 

vec; 

где i = 1,2, ,k(x) 
F3 (x) = max deg v - mm deg v -» mm, (4) 

где i =1,2, ,k(x) 

И 



F* (*) ̂  X w(v) ~~* mln' ^ 
veVJ 

где г = 1,2, ,k(x) 
Fs (x) = max w(v) - mm w(v) -> mm, (6) 

ЧЕИ/ veVj 

где г = 1,2, ,A(x) 
Все критерии (2)-(6) векторно-целевой функции (1) имеют кон

кретную содержательную интерпретацию 
Во второй главе «Особенности раскраски фрактальных и пред-

фрактальных графов свойства и характеристики» исследованы осо
бенности вершинной раскраски фрактальных и предфрактальных гра
фов Результатами исследований стали ранее не изученные свойства и 
характеристики фрактальных и предфрактальных графов, которые от
ражены в следующих теоремах 

ТЕОРЕМА2.2 Предфрактальный граф GL=(VL,EL), порожден
ный затравкой Я = (W,Q), не содержащей простых циклов нечетной 
длины, является 2-хроматическим, если смежность его старых ребер 
одного ранга в процессе порождения не нарушается 

СЛЕДСТВИЕ 2.2.1 Предфрактальный граф GL=(VL,EL), порож
денный затравкой Н ={W,Q), не содержащей простых циклов нечет
ной длины, является 2-хроматическим, если смежность его старых ре
бер в процессе порождения не нарушается 

СЛЕДСТВИЕ 2.2.2 Предфрактальный граф GL = (VL,EL), порож
денный множеством затравок Н = {Я,}= {Я,,Я2, ,Ht, , Я 7 } , Т>2, 
не содержащих простых циклов нечетной длины, является 2-
хроматическим, если смежность его старых ребер одного ранга в про
цессе порождения не нарушается 

СЛЕДСПВИЕ2.2.3 Предфрактальный граф GL={VL,EL), порож
денный множеством затравок Н = {Н,} = {Н1,Н2, ,Нп >Hj}> T>2, 
не содержащих простых циклов нечетной длины, является 2-
хроматическим, если смежность его старых ребер в процессе порожде
ния не нарушается 

СЛЕДСТВИЕ2.2.4 Предфрактальный граф GL-(VL,EL), порож
денный затравкой Я = {W,Q) - деревом (звездой или цепью), является 
2-хроматическим 
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СЛЕДСТВИЕ2.2.5 Предфрактальный граф GL=(VL,EL), порож
денный множеством затравок Н = {Н1}-{нх,Н2, ,Нп , # / } , Т>2, 
где Hj - звезда или цепь, является 2-хроматическим 

СЛЕДСТВИЕ2.2.6 Предфрактальный граф GL={VL,E,), порож
денный множеством затравок Н = {н,} = {НХ,Н2, ,# , , ,Я 7 }, Т>2, 
где Я, - дерево, является 2-хроматическим 

ТЕОРЕМА 2.3 Предфрактальный граф GL=(VL,EL), порожден
ный к -хроматической затравкой H-{W,Q) с сохранением смежно
сти старых ребер, также является к -хроматическим, те 
XiGL) = xim~k 

СЛЕДСТВИЕ2.3.1 Предфрактальный граф GL={VL,EL), порож
денный множеством затравок Н = {н,}= {НХ,Н2, ,#, , , # / } , Т>2 с 
сохранением смежности старых ребер, является к -хроматическим, т е 
%(GL) = k, где к = тахдг(#,) 

Множество всех вершин одного цве га раскрашенного графа явля
ется независимым и называется одноцветным классом 

Пусть G~(V,E) - помеченный граф Каждая его /(G)-раскраска 
порождает разбиение множества его вершин на %{G) одноцветных 
классов Если %(G) = к и каждая к -раскраска графа G порождает 
одно и то же разбиение V, то G называется однозначно к -
раскрашиваемым или просто однозначно раскрашиваемым 

ТЕОРЕМА 2.4 Однозначно &-раскрашиваемых предфрактальных 
графов GL ~{VL,EL),L>2, порожденных одной затравкой с сохране
нием смежности старых ребер, для к > 2 не существует 

СЛЕДСТВИЕ 2.4.1 Однозначно к -раскрашиваемых предфракталь
ных графов, порожденных множеством затравок с сохранением смеж
ности старых ребер, для к > 2 не существует 

Граф G называется критическим, если #(G - v) < ^(G) для лю
бой его вершины v, если при этом ^(G) = к , то граф G называется 
к-критическим 

ТЕОРЕМА 2.6 Если каждый из блоков В,, i = l,N связного графа 
к -раскрашиваемый, то и сам граф G также к -раскрашиваемый или, 
говоря иначе, ^(G) = max #(#,) 
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ТЕОРЕМА 2.7 Критических предфрактальных графов 
GL=(VL,EL),L>2, порожденных с сохранением смежности старых 
ребер, не существует 

ТЕОРЕМА2.8 Предфрактальный граф GL = (VL,EL),L>2, поро

жденный П -вершинной критической затравкой Н = (W,Q) с сохране

нием смежности старых ребер, имеет критических подграфов, 
я - 1 

которыми являются его подграф-затравки 
СЛЕДСТВИЕ2.8.1 Предфрактальный граф GL ={VL,EL), L>2, 

порожденный множеством критических затравок 

Н = {я,}={я, ,Я2 , ,Ht, , # ; } , Т>2 с сохранением смежности ста

рых ребер, имеес более чем критических подграфов, где п -
я - 1 

число вершин наименьшее среди вершин затравок Н = \Н,} 
СЛЕДСТВИЕ 2.8.2 Хроматическое число предфрактального графа 

GL =(yL,EL),L>2, порожденного множеством критических затравок 
Н = {Я /}={я1 ,Я2 , .,Ht, ,Hj}, T>2 с сохранением смежности ста
рых ребер, вычисляется по правилу %(GL) = max x(Ht) 

f=2,r 
ЛЕММА 2.5 Для хроматического числа предфрактального графа 

G, =(VL,EL),L^2, порожденного затравкой Я = (W,Q) справедливо 
неравенство %(GL)> xffi) 

ПРИМЕЧАНИЕ 2.1 На основании теорем 2 3, 2 5-2 8, леммы 2 5 и 
следствий 2 3 1 и 2 8 1 можно утверждать, что для хроматического 
числа предфрактального графа GL ={VL,EL),L>2, порожденного 
множеством затравок Н = {я,} = {я, ,Я2 , ,Ht, , H l } , Т>2, справед
ливо неравенс гво zl^i) - m a x Х(Н<) 

t=2,T 

ТЕОРЕМА 2.9 Предфрактальный граф GL-{VL,EL),L>2, поро
жденный п -вершинной затравкой Я = (W, Q), такой, что 
Xi.GL)~ x(H). имеет не менее и7'-1 критических подграфов 

СЛЕДС ГВИЕ 2.9.1 Предфрактальный граф GL = (VL, EL), L > 2, 
порожденный я-вершинной критической затравкой H = (W,Q), та
кой, что Z(GL)~ Х(ЮУ имеет не менее nL'x критических подграфов 
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СЛЕДСТВИЕ2.9.2 Предфрактальный граф GL -\VL,EL),L>2, 
порожденный и-вершинной полной затравкой H={W,Q) с непересе
кающимися старыми ребрами, имеет не менее nL~l критических под
графов 

ПРИМЕЧАНИЕ 2.2 Интересен тот факт, что равенство хроматиче
ских чисел предфрактального графа и его затравки может наблюдаться 
при различных, в некотором смысле противоположных, условиях С 
одной стороны, согласно теореме 2 3, равенство хроматических чисел 
предфрактального графа и его затравки наблюдается при сохранении в 
процессе порождения смежности старых ребер предфрактального гра
фа С другой стороны, это равенство, согласно теореме б 8 диссертаци
онной работы профессора Кочкарова А М , сохраняется, наоборот, при 
непересекающихся старых ребрах в процессе порождения предфрак
тального графа полной затравкой 

Все описанные выше свойства и характеристики относятся к 
предфрактальным графам, но аналогичные свойства наблюдаются и у 
фрактальных графов 

ТЕОРЕМА 2.10 Для хроматического числа фрактального графа 
G = (V,E), порожденного затравкой Я = {W,Q) с сохранением смеж
ности старых ребер, справедливо равенство z(G) - Z(H) 

СЛЕДСТВИЕ 2.10.1 Фрактальный граф G = (V,E), порожденный 
множеством затравок Н = {н,} = {Я,, Я2, , Н,, , Я ,} , Т > 2 с сохра
нением смежности старых ребер, является А:-хроматическим, те 
Z(G) = к , где к = maxx(Ht) 

ТЕОРЕМА 2.11 Хроматическое число фрактального графа 
G = (V, Е) , порожденного затравкой Я = (W, Q) с сохранением смеж
ности старых ребер, достигается на всех его подграф-затравках 

СЛЕДСТВИЕ 2.11.1 На фрактальном графе G - (У,Е), порожден
ном затравкой Я = (W, Q) с сохранением смежности старых ребер, 
можно выделить конечные подграфы изоморфные предфрактальным 
графам GX,G2, ,Gt, ,GL,. из его траектории такие, что 
I(G() = Z(G) = ^ ) , I = 1,2, ,L, 

СЛЕДСТВИЕ 2.11.2 Хроматическое число фрактального графа G=(V,E), 
порожденного множеством затравок Н = {Я,}-{Я,,Я2, ,Я,, ,НТ), 
Т > 2 с сохранением смежности старых ребер, достигается хотя бы на 
одной его подграф-затравке 

15 



СЛЕДСТВИЕ 2.113 На фрактальном графе G = {V,E), порожденном 
множеством затравок Н = {#,} = {#,, Я 2 , , Ht, , Н7}, Т > 2 с сохране
нием смежности старых ребер, можно выделить из его траектории конечные 
подграфы изоморфные предфрактальным графам GX,G2, ,Gh ..,Gf,.., 
такие что x{G,) < x(G) = max %(H,), / = 1,2, , L, 

Проблема раскраски плоских и планарных графов представляется 
важной для решения многих практических задач 

Проведен обзор критериев планарности фрактальных графов и 
описаны классы минимально окрашиваемых фрактальных графов 

В краткой исторической справке о проблеме четырех красок было 
показано, что гипотеза о возможности правильного вершинного окра
шивания любого плоского графа в 4 цвета имеет только численное 
(экспериментальное) подтверждение с огромным количеством огово
рок Соединив полученные результаты, можно сделать важный вывод о 
том, что фрактальный или предфрактальный граф, порожденный пло
ской 4-хроматической затравкой с сохранением смежности старых ре
бер, всегда является пленарным 4-хроматическим графом Это сущест
венное дополнение к известным исследованиям по аналитическому 
обоснованию гипотезы четырех красок 

Третья глава «Алгоритмы вершинной раскраски предфракталь-
ных графов» посвящена алгоритмам построения вершинной раскраски 
предфрактальных графов Предложенные алгоритмы Д - /?3 и ух ~ Уз 
осуществляют поиск правильных раскрасок на вершинно взвешенных 
предфрактальных графах, порожденных при различных условиях 

Первая группа алгоритмов /?, - /?3 выделяет правильные рас
краски на предфрактальных графах, порожденных с сохранением 
смежности старых ребер, а вторая группа Y\ ~ Уз > наоборот, выделяет 
правильные раскраски на предфрактальных графах, порожденных при 
непересекающихся старых ребрах 

Общей чертой всех алгоритмов является то, что они выделяют 
правильные раскраски, оптимизирующие первый критерий (2) ВЦФ (1) 
сформулированной многокритериальной задачи (2) - (6) о вершинной 
раскраске на предфрактальных графах По остальным критериям для 
каждого алгоритма получены оценки 

Алгоритм Д выделяет правильную раскраску на предфракталь-
ном графе, смежность старых ребер которого сохраняется, а затравкой 
является полный граф 
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ТЕОРЕМА 3.3 Вычислительная сложность алгоритма Д на предфрак-
тальном фафе GL=(VL,EL), порожденном затравкой H = {W,Q), где 
\VL \ = N, равна 0{N) 

ТЕОРЕМА 3.4 Алгоритм /?, выделяет раскраску хх на предфракталь-
ном фафе GL =(VL,EL), оптимальную по первому критерию F,(JC,) и 
оцениваемую по второму (и-1) nL~x < F 2(x,)<(n-1) L-nL~], треть
ему F3(x,) = ( и - 1)(L-1) , четвертому nL~l а< FA{x{)<nL~x b и пято
му Fs(xl) = b-a 

Алгоритм jB2 выделяет правильную раскраску на предфракталь-
ном графе, порожденном произвольной затравкой с сохранением 
смежности старых ребер 

ТЕОРЕМА 3.6 Алгоритм /?2 выделяет раскраску х2 на предфракталь-
ном фафе GL =(VL,EL}, оптимальную по первому критерию F,(x2) и 
оцениваемую по второму (и-1) п /к < F2(x)) <(п-1) L п 1 к, треть
ему F3(х2) = (п - 1)(L -1) , четвертому nL Iк а < F4(x2) ^ nL Iк b и 
пятому Fs(x2) = b-a 

Алгоритм /?3 выделяет правильную раскраску на пред фракталь
ном графе, порожденном множеством произвольных зафавок с сохра
нением смежности старых ребер 

ТЕОРЕМА 3.8 Алгоритм J33 выделяет раскраску хъ на предфракталь-
ном фафе GL =(VL,EL), оптимальную по первому критерию F{(x3) и 
оцениваемую по второму (и-1) п11к<Р2{хъ)<(п-\) L-nLlk, 
третьему F3(x3)-(n-l)(L-l), четвертому nL / к • а < F4(x3) < nL Ik b 
и пятому F5 (л'3) = b - а 

Алгоритм ух выделяет правильную раскраску на предфракталь-
ном фафе, порожденном полной затравкой с непересекающимися ста
рыми ребрами 

ТЕОРЕМА 3.11 Вычислительная сложность алгоритма Y\ н а 

предфрактальном графе GL = (VL ,EL), порожденном затравкой 
И = (W,Q) , где \VL\ = N, равна 0(N n) 
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ТЕОРЕМА 3.12 Алгоритм ух выделяет раскраску ух на предфрак-
тальном графе GL={VL,EL), оптимальную по первому Fx(yx) и 
третьему F3(yx) критерию и оцениваемую по второму 

( Й - 1 ) ил_1 <F2{yx)<nL, четвертому nL~l а< F4(yx)<nL~} b и пято
му F5(yx)~b-a 

Алгоритм у2 выделяет правильную раскраску на предфракталь-
ном графе, порожденном произвольной затравкой с непересекающими
ся старыми ребрами 

ТЕОРЕМА 3.15 Вычислительная сложность алгоритма у2
 н а пред-

фрактальном графе GL ={VL,EL), порожденном затравкой 
Н = (W,Q), где \yL\ = N, равна 0(N n) 

ТЕОРЕМА 3.16 Алгоритм у г выделяет раскраску у2 на предфракталь-
ном графе GL =(VL,EL), оптимальную по первому Fx{y2) и третьему 
F3(y2) критерию и оцениваемую по второму (и-1) nL/k<F2(y2)<nI+1 /к, 
четвертому nL/k a < F4(y2) < nL Iк b и пятому F5(y2) = b-a 

Алгоритм у^ выделяет правильную раскраску на предфракталь-
ном графе, порожденном множеством произвольных затравок с непе
ресекающимися старыми ребрами 

ТЕОРЕМА 3.18 Вычислительная сложность алгоритма у3 на пред-
фрактальном графе GL =(VL,EL), порожденном множеством затравок 
Н = {#r = (W„Qtj\ = (# j ,# 2 , . ,Н„ ,НГ}, Т > 2, старые ребра которо
го не пересекаются, равна 0(N п), где п = maxli^ I 

ТЕОРЕМА 3.19 Алгоритм уг выделяет раскраску уг на предфракталь-
ном графе GL -(VL,EL), оптимальную по первому Fx(y3) и третьему 
F3(y3) критерию и оцениваемую по второму (и-1) nL /k<F2(y3)<nL+1 Ik, 
четвертому nL Ik a < F4(y3) < nL /к b и пятому F5(y3)-b-a 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
В ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

1 Построена математическая модель сложной системы с изменяю
щейся структурой во времени и дана формулировка многокритериаль
ной задачи о раскраске на вершинно взвешенных предфрактальных 
графах, а также обоснована практическая необходимость предложен
ной формулировки 
2 Очерчен круг задач, сводимых к задаче о раскраске на предфрак
тальных графах Показано, что предфрактальные графы лежат в основе 
моделирования структуры оптимальной компоновки монтажно-
коммутационного пространства, а в процессе порождения предфрак
тальных графов, затравкой является «конверт-граф» 
3 Детально рассмотрены и четко определены фрактальные и пред
фрактальные графы, порождаемые при различных условиях смежности 
("несмежности") их старых ребер 
4 В процессе исследования различных свойств и характеристик 
фрактальных и предфрактальных графов, связанных с их вершинной 
раскраской, установлена связь между хроматическим число фракталь
ного (предфрактального) графа и хроматическим числом его затрав
ки /затравок 
5 Обоснована невозможность построения однозначно раскрашивае
мого предфрактального графа Определены множества и мощности 
критических подграфов фрактальных и предфрактальных графов 
6 Показано, что фрактальный или предфрактальный граф, порожден
ный плоской 4-хромагической затравкой с сохранением смежности 
старых ребер, является пленарным 4-хроматическим графом Этот 
обоснованный факт является существенным дополнением к исследова
ниям по аналитическому обоснованию гипотезы о четырех красках 
7 Предложенные полиномиальные алгоритмы вершинной раскраски 
предфрактального графа, оптимизируют один или несколько критери
ев сформулированной модельной многокритериальной задачи о рас
краске. 
8 Результаты диссертационного исследования рекомендованы и 
практически использованы в работе следующих организаций 
• ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», 
• ФГУП СК «Крайтеплоэнерго», 
• ООО «Ставропольрегионгаз»; 
• Ставропольский институт экономики и управления имени О В Казна-

чеева (филиал) ГОУ ВПО Пятигорский государственный техноло
гический университет 
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