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Задачи многоресурсного сетевого  
планирования и управления 

 
При планировании и управлении системами 

различного типа (производственного, техниче-
ского, организационного и др.) возникают зада-
чи распределения разнородных ограниченных 
ресурсов [1–6]. Особенностью рассматривае-
мых систем является то, что они представляют 
собой комплекс взаимосвязанных работ (дея-
тельностей). Структура этой взаимосвязи опи-
сывается с помощью канонических сетевых мо-
делей – ориентированных взвешенных графов 
без петель и контуров, элементам которых по-
ставлены в соответствие некоторые характери-
стики. Активизация деятельностей возможна 
лишь при наличии необходимых ресурсов. Для 
каждой деятельности заданы временные и ре-
сурсные характеристики. 

Ресурсы, циркулирующие в системе, будем 
классифицировать по типам (внешние и внут-
ренние ресурсы) и срокам годности (склади-
руемые, нескладируемые).  

Внешние ресурсы поступают в систему из-
вне (материалы, сырье, полуфабрикаты) – это, 
как правило, складируемые ресурсы. Внутрен-
ние ресурсы либо принадлежат системе (обору-
дование, транспортные средства, рабочая сила – 
это нескладируемые ресурсы), либо возникают 
в результате выполнения деятельностей. Мы 
будем предполагать, что внутренних несклади-
руемых ресурсов у системы достаточно для эф-
фективного функционирования, и будем рас-
сматривать только внутренние ресурсы, кото-
рые позволяют учитывать технологические за-
висимости в порядке выполнения деятельно-
стей. Таким образом, мы будем рассматривать 
только такие внутренние ресурсы, которые, бу-

дучи произведенными к некоторому моменту 
времени, могут быть использованы в любой дру-
гой момент времени, т.е. это ресурсы складируе-
мого типа. При этом предполагается, что произве-
денный внутренний ресурс является возобнов-
ляемым, т.е. после потребления этот ресурс со-
храняется и может быть повторно использован в 
любом последующем такте. Введение внутренних 
ресурсов позволяет  моделировать как сетевые 
канонические, так и многоуровневые иерархиче-
ские структуры. 

На процесс выполнения деятельностей на-
кладываются ограничения трех типов – техно-
логические, организационные и ресурсные. 
Технологические условия определяют взаимо-
зависимость, длительность и интенсивность 
выполнения деятельностей. Организационные 
условия определяют моменты начала и оконча-
ния выполнения деятельностей. Ресурсные ог-
раничения определяют возможности расходо-
вания ресурсов. 

Задачи многоресурсного планирования и 
управления заключаются в определении страте-
гии распределения ресурсов между деятельно-
стями и интенсивностей потребления ими необ-
ходимых ресурсов таким образом, чтобы обес-
печить выполнение всей заданной совокупности 
деятельностей в заданные сроки. Определение 
интенсивностей потребления деятельностями 
необходимых ресурсов определяет порядок их 
выполнения, то есть моменты начала и оконча-
ния выполнения деятельностей. 

 
Исходные параметры  

математической модели 
 

I – n-элементное множество деятельностей, 
подлежащих выполнению, причем будем пред-
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полагать, что некоторая фиктивная деятель-
ность  всегда принадлежит множеству I и лю-
бым его подмножествам. Активизация деятель-
ности  возможна лишь в том случае, когда 
нельзя активизировать любую другую деятель-
ность из-за отсутствия необходимых ресурсов. 

J=J внеш J внутр  – m-элементное множество 
ресурсов (внешних и внутренних), циркулирую-
щих в процессе функционирования системы, 

J внутр =m1, J внеш =m2. 
T – t0-элементное множество неотрицатель-

ных рациональных чисел (аналог времени). 

J  (i)=(j 1i , j 
2i ,…, j 

im ) – вектор ресурсов, не-
обходимых для активизации деятельности i, iI, 
j 

ik J, k= m,1 . Если ресурс не используется, то 
соответствующая компонента вектора ресурсов  
равна нулю. 

J+(i)=(j 
1i , j 

2i ,…, j im ) – вектор ресурсов, ко-
торые будут произведены в результате активи-
зации деятельности i, iI, j 

ik J, k= m,1 .  
F(t)=(ft1, ft2,…,f

1tm ) – вектор внутренних ре-
сурсов, соответствующий моменту t, где ftj – 
количество внутреннего ресурса j, которое бу-
дет доступно в системе начиная с момента вре-
мени t, jJ внутр , tT.  

G(t)=(gt1, gt2,…, g 2tm ) – вектор внешних ре-
сурсов, где gtj – количество внешнего ресурса j, 
которое поступит в систему в момент времени t, 
jJ внеш , tT. 

H(t)= G(t) F(t)= (ht1, ht2,…,htm) – вектор на-
личия всех ресурсов системы в момент t, j J, 
tT ( – операция конкатенации).  

R(i)=(Ri1, Ri2,…, Rim) – вектор максимальных 
интенсивностей потребления ресурсов деятель-
ностью i, iI. 

D – директивный срок, DT, – момент вре-
мени, к которому нужно стремиться завершить 
выполнение всех деятельностей. 

 
Варьируемые параметры  
математической модели 

 
0tmn

t
ij ||z||Z   – матрица интенсивностей по-

требления ресурсов, где z t
ij  – интенсивность 

потребления деятельностью i ресурса j в момент 
времени t, iI, jJ, tT. 

 
Ограничения математической модели 

 
0 ≤ z t

ij  ≤ Rij, iI, jJ, tT.                  (1) 


Tt

z t
ij  = j 

ij , i I, j ij J, j= m,1 .             (2) 
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0t
ijz , iI, jJ, tT.                     (4) 

Здесь условия (1) ограничивают интенсивно-
сти потребления ресурсов максимально воз-
можными. Условия (2) означают, что любая 
деятельность считается выполненной, если она 
потребила все необходимые для своей актива-
ции ресурсы. Условия (3) определяют ограни-
чения на возможности потребления ресурсов. 
Условия (4) являются естественными условия-
ми, налагаемыми на переменные математиче-
ской модели. 

 
Постановка задачи 

 
Требуется найти значения интенсивностей 

потребления ресурсов, удовлетворяющие сис-
теме ограничений (1)–(4), которые минимизи-
руют нарушение директивного срока: 

Ф(Z) = min))  ,0(max(max
,,
0      





Dt

TtJjIi
zt
ij

. 

Несмотря на то, что ограничения (1)–(4) яв-
ляются линейными, критерий задачи является 
существенно нелинейным, что не позволяет 
применить для решения поставленной задачи 
известные методы математического програм-
мирования. 

 
Функционирование системы 

 
Пусть ST – множество состояний системы, 

где S={ssj 0, jJ} и состояние <s,t> опреде-
ляет наличие различных ресурсов (внутренних 
и внешних), которыми система располагает в 
момент времени t, sS, tT. 

Множество управлений системой будем 
отождествлять с множеством деятельностей I, а 

через I(s,t)={ij ki  h ki , k= m,1 , iI} обозначим 
множество допустимых управлений в состоянии 
<s,t>, I(s,t)I, sS, tT. I(s,t) – это множество 
неактивизированных деятельностей, полностью 
обеспеченных ресурсами. 

Через ),,,,( ttic ss  обозначим «доход», кото-
рый система приобретет, если под управлением 
i из состояния <s,t> она перейдет в новое со-
стояние  t,s , где t =t, если i. 

Значения функции дохода ),,,,( ttic ss  зави-
сят от трех факторов: 

 ресурсов, которые система использует для 
активизации деятельности i; 

 ресурсов, которые система произведет в 
результате активизации деятельности i; 
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 исходных параметров, характеризующих 
деятельность i, iI, sS, sS, tT, t T. 

Для оценки «дохода» предлагается исполь-
зовать временные характеристики сетевой мо-
дели. Под «доходом» будем понимать суммар-
ный временной резерв деятельностей. Длитель-
ность выполнения деятельности определяется с 
учетом максимально возможной интенсивности 
потребления этой деятельностью ресурсов, не-
обходимых для ее активации. Используя рекур-
рентные соотношения, нужно рассчитать резер-
вы времени через ранние и поздние моменты 
начала и окончания выполнения деятельностей, 
например так, как это предложено в [6]. 

Система функционирует следующим обра-
зом: в состоянии <s,t> под воздействием управ-
ления i, iI(s,t){}, система переходит в новое 

состояние  t,s , где js =sj + j ij  – j ij , t =t, 

если i   и js =sj+htj, t =t+1, если i=, jJ. 
При этом переходе система активизирует дея-
тельность i (что отражается в удалении этой 
деятельности из множества I(s,t)) и приобретает 
доход, определяемый функцией ),,,,( ttic ss . 
Функционирование системы осуществляется до 
тех пор, пока все деятельности не будут активи-
зированы. 

Требуется найти такую стратегию управле-
ния системой, при которой суммарный доход, 
приобретенный системой за все время функ-
ционирования, будет минимальным.  

 
Постановка задачи поиска оптимальной 

стратегии управления 
 

Стратегию управления системой мы будем 
отождествлять с функцией f(s,t), определенной 
на множестве ST со значениями из I. Обозна-
чим через (s,t, ,I  f(s,t)) суммарный доход, ко-
торый система приобретет, если она находится 
в состоянии <s,t>, остались не выполнены дея-
тельности из множества I   и к системе приме-
нены управления, определяемые заданной стра-
тегией f(s,t). 

Тогда исходная задача будет заключаться в 
определении такой стратегии f0(s,t), для которой 
выполняется (s,t, ,I  f0(s,t))=min (s,t, ,I  f(s,t)), 
где min берется по всем возможным стратегиям 
f(s,t). Стратегию f0(s,t) в дальнейшем будем на-
зывать оптимальной стратегией. 

 
Алгоритм решения задачи 

 
Для рассматриваемой системы выполняется 

свойство Маркова – поведение системы после 
момента времени t зависит только от состояния 

системы в этот момент времени и не зависит от 
поведения системы до момента t. Выполнение 
этого свойства, с учетом аддитивности дохода, 
приобретаемого системой в процессе функциони-
рования, позволяет применить к рассматриваемой 
системе принцип оптимальности динамического 
программирования (принцип Р. Беллмана).  

Обозначим через (s,t, I  ) величину суммарно-
го дохода, который система приобретет, если она 
находится в состоянии <s,t>, остались не активи-
зированы деятельности из множества I   и к сис-
теме применены управления, задаваемые опти-
мальной стратегией. Тогда (s,t, I  )=min ( ,,( ic s  

),, tt s + }){,,v( i\It s )), где min берется по всем 
i, iI(s,t) I  . Если задать граничные условия 
(s,t, I  )=0 при I ={}, то полученные рекур-
рентные соотношения могут быть использованы 
для определения оптимальной стратегии. 

Найденная оптимальная стратегия f0(s,t) для 
каждого момента времени tT определяет кон-
кретную деятельность, полностью обеспечен-
ную ресурсами. Таким образом, на множестве 
деятельностей определяется порядок их выпол-
нения. Деятельности последовательно включа-
ются в строящееся расписание и потребляют 
необходимые им ресурсы с максимально воз-
можной интенсивностью. 

 
Заключение 

 
В работе представлена задача распределения 

ресурсов в сетевых канонических структурах. 
Описаны исходные варьируемые параметры и 
ограничения математической модели. В рамках 
этой математической модели поставлена задача 
минимизации нарушения директивного срока. 
Для ее решения предложен алгоритм, основан-
ный на принципе оптимальности динамическо-
го программирования. 

Построенная математическая модель и пред-
ложенная схема нахождения оптимальной стра-
тегии дают возможность описывать широкий 
класс задач распределения ресурсов. К таким 
задачам относятся задачи объемно-календар-
ного планирования для предприятий с единичным 
и мелкосерийным характером производства [7–9], 
задачи планирования процесса изготовления из-
делий микроэлектроники [10], задачи планирова-
ния для предприятий с непрерывным циклом из-
готовления продукции [11–12] и др. 
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The problem of optimally allocating limited resources in canonical and hierarchical network structures is considered. 
A general mathematical model is built, an optimization problem of resource allocation is formulated and its solution algo-
rithm is proposed based on recurrence relations of dynamic programming. 
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