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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖАДНОГО АЛГОРИТМА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

МАТРОИДА 

О. В. Максимович 

В дискретной оптимизации часто приходится решать следующую 
задачу. Пусть дана некоторая система независимости (X,I) и заданная на 
множестве X функция +→ RXw : , которая каждому элементу Xx∈ ста-
вит в соответствие некоторое неотрицательное число )(xw  � вес элемен-
та x. Для XA ⊆  вес w(A) определим как сумму весов всех элементов 
множества A : 
 ∑

∈

=
Aa

awAw )()( .  

Задача состоит в выборе независимого подмножества максимального 
веса. В случае произвольных систем независимости данная задача явля-
ется трудной, и не известно эффективных алгоритмов ее решения. Одна-
ко если система независимости является матроидом, то существуют эф-
фективные (полиномиальные) алгоритмы ее решения. Одним из таких 
алгоритмов является жадный (градиентный) алгоритм, который действу-
ет по следующей схеме [1, c. 93]: 

1-й шаг. Находим такой элемент Xx ∈1 , что 
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k-й шаг ( 2≥k ). Находим такой элемент 1,1,: −=≠∈ kixxXx ikk , что 
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Если такого элемента нет, то алгоритм заканчивает свою работу. 
Известно, что жадный алгоритм дает оптимальное решение тогда и 

только тогда, когда система независимости является матроидом [1, с. 93]. 
Упорядочим элементы носителя в порядке уменьшения весов (на что 
придется потратить время пропорциональное O(n lgn), где n � количество 
элементов носителя). Тогда реализация жадного алгоритма сведется по-
строению независимого множества последовательным перебором эле-
ментов носителя (в порядке убывания весов) и выяснения на каждом ша-
ге является ли множество, полученное добавлением следующего элемен-
та к уже построенному множеству независимым. Пусть на вопрос о неза-
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висимости некоторого множества XA∈  дает ответ некая подпрограмма 
(оракул) за время f(m,n), в таком случае общее время работы жадного ал-
горитма будет иметь порядок O(n f(m,n)). До тех пор, пока оракул рабо-
тает за полиномиальное время, весь алгоритм так же будет работать за 
полиномиальное время. 

Пусть теперь задан некоторый произвольный матроид M = (X,I). Рас-
смотрим реализацию жадного алгоритма на этом матроиде. Здесь возни-
кает вопрос, каким же именно способом задан матроид. Ведь от пред-
ставления матроида будет в большой мере зависеть реализация подпро-
граммы-оракула, а значит, и быстродействие самого алгоритма [2, 
с. 512]. Применительно к графам (графическим матроидам) реализация-
ми жадного алгоритма являются алгоритмы Краскала [1, с. 60] и Прима 
[1, с. 61], которые работают за время пропорциональное O( 2n ) и O(n lgn) 
соответственно, где n � количество вершин в графе. Рассмотрим реали-
зацию оракула в случае произвольного матроида. 

Пусть },...,,{ 21 nxxxX =  и пусть матроид M = (X,I) задан совокупно-
стью своих независимых подмножеств I таким образом, что каждый эле-
мент Ii ∈  представлен своим характеристическим вектором. Пусть 

nX = , а mI = . Тогда выяснение вопроса, является ли некоторое мно-
жество XA ⊆  независимым, сводится к нахождению некоторого элемен-
та Ii ∈  такого, что iA ≤  (т.е. такого, что для 1)(1)(:,1 =⇒==∀ jijAnj ). 
В худшем случае характеристический вектор множества A придется 
сравнить с m векторами из I по n координат в каждом, алгоритму для вы-
полнения данной операции понадобится время O(mn). Таким образом, 
трудоемкость жадного алгоритма составит O( 2mn ) при затратах памяти 
O(mn), следует, однако, заметить, что m может быть экспоненциально 
велико по сравнению с n. 

Если же матроид M = (X,B) задан множеством своих баз B, то полу-
ченная задача своей реализацией не будет значительно отличаться от 
реализации, полученной ранее. С тем лишь различием, что для произ-
вольного матроида IB ≤ , хотя порядок B  также может быть экспонен-
циально велик по сравнению с n. Следует заметить, что в случаях явного 
задания матроида совокупностью независимых множеств или множест-
вом баз использование жадного алгоритма не рационально. Решение за-
дачи «в лоб», простым вычислением весов всех независимых множеств, 
требует времени порядка O(mn), меньшего, чем требуется для выполне-
ния жадного алгоритма. 
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Пусть матроид M = (X,С) задан своим множеством циклов С. В дан-
ном случае задача выяснения независимости множества XA ⊆  сводится 
к нахождению некоторого элемента Cc ∈ , такого что cA ≥ , в случае, ес-
ли такое множество c не найдено, то исходное множество A является не-
зависимым. Так как действия алгоритма в данном случае подобны двум 
предыдущим то, полагая mC = , мы получим, что оценки для случая 
M = (X,I) верны и для случая M = (X,С). 

Поэтому задание матроида его множественными характеристиками 
не целесообразно ни как с точки зрения быстродействия алгоритма, ни с 
позиции количества используемой памяти. Рассмотрим теперь несколько 
иной способ задания матроида, основанный на построении связей между 
независимыми множествами. Он занимает память порядка O(mn), где 

nX = , mI = , но дает лучшее быстродействие, чем представленные ра-
нее. Для начала рассмотрим следующую функцию: 
 }}{\{:)(: Ua IxXAXxIAXPIf ∈∈∈→   

которая каждому независимому множеству ставит в соответствие все 
элементы множества X, не принадлежащие ему, которые жадный алго-
ритм может выбрать на следующем шаге. Представим каждое такое 
множество его характеристическим вектором над полем n}1,0{ . Заменим 
в каждом характеристическом векторе нули на нулевые ссылки, а едини-
цы на k-х позициях на указатель на характеристический вектор множест-
ва U }{ kxA . Мы получим следующую структуру данных (рис. 1), где 
нижний уровень � значение функции f на пустом множестве, следующий 
� для всех одноэлементных независимых множеств и т.д. 

 
Рис. 1. Схема структуры данных 
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Теперь начнем строить независимое множество максимального веса с 
пустого множества. Выбирая каждый следующий элемент kx  жадным ал-
горитмом, нам необходимо будет только проверить, чтобы указатель на 
k-ой позиции характеристического вектора значения функции f на по-
строенном ранее множестве },...,,{ 21 laaa  был ненулевым. Если указатель 
нулевой, мы пытаемся выбрать следующий элемент из X, иначе мы до-
бавляем новый элемент kx  к множеству },...,,{ 21 laaa  и переходим по соот-
ветствующей ссылке. Очевидно, что для выяснения, является ли множе-
ство },,...,,{ 21 kl xaaa  независимым, нам необходимо время O(1). Таким об-
разом трудоемкость жадного алгоритма составит O(n) при затратах памя-
ти O(mn). Время, необходимое для построения приведенной структуры 
данных из списка баз матроида при использовании хеш-таблицы для 
хранения характеристических векторов, пропорционально O(mn). Поэто-
му использование данной структуры данных целесообразно, если необ-
ходимо решить несколько оптимизационных задач на одной и той же 
матроидной структуре с различными весовыми функциями. В этом слу-
чае время решения k задач составит O((m+k)n). 
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ИНВАРИАНТНЫЕ РИМАНОВЫ МЕТРИКИ 
И КАНОНИЧЕСКИЕ f-СТРУКТУРЫ НА 

ФЛАГОВОМ МНОГООБРАЗИИ SO(n)/SO(2)×SO(n-3) 

А. С. Сакович 

Многообразие ориентированных флагов ( ) / (2) ( 3)SO n SO SO n× −  
( 4n ≥ ) представляет собой однородное Φ -пространство [1], которое мо-
жет быть порождено автоморфизмами любого четного порядка 4k ≥ . 
Поэтому, согласно результатам работы [2], на нем существует опреде-
ленный запас канонических f -структур. Более того, оказывается, что все 
инвариантные римановы метрики на этом многообразии с точностью до 
положительного множителя определяются парой положительных дейст-
вительных чисел ( , )s t . В данной работе мы дадим ответ на следующий 
вопрос: при каких условиях каноническая метрическая f -структура на 
однородном Φ -пространстве ( ) / (2) ( 3)SO n SO SO n× −  порядка 6k =  


