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1. Введение 
 

Рассматриваемая в статье проблема возникла 
в связи с созданием компьютерных средств 
поддержки оперативного управления снабжени-
ем дизельным топливом плавучих дизель-элек-
трических комплексов, осуществляющих ру-
словую добычу нерудных строительных мате-
риалов (НСМ) в крупномасштабных русловых 
районах внутренних водных путей РФ. Приме-
рами таких полигонов, протяженностью до не-
скольких сотен километров, являются Камский 
грузовой район и 4-й грузовой район на реке 
Белой. В навигационный период в каждом та-
ком районе работает группировка из 15–20 еди-
ниц плавучих добывающих комплексов (ПДК), 
осуществляющих в непрерывном технологиче-
ском цикле выемку, обезвоживание и погрузку 
НСМ в речные суда и составы для последую-
щей транспортировки их к местам складирова-
ния и реализации предприятиям-потребите-
лям [1]. 

Снабжение ПДК дизельным топливом вы-
полняется закрепленными за полигоном спе-
циализированными танкерами-заправщиками. 

В условиях высоких расходов на эксплуата-
цию ПДК и цен на дизельное топливо, сокра-
щения возможностей предприятий по созданию 
его технически значимых оперативных запасов 
основная задача диспетчера группировки (лица, 
принимающего решения – ЛПР) заключается в 
выработке (и последующем обеспечении реали-
зации) такой стратегии снабжения группировки 

дизельным топливом, при которой минимизи-
руются экономические потери, связанные с не-
производительными простоями добывающих 
комплексов. 

В статье рассматривается математическая 
модель одной их типовых технологических 
схем снабжения линейно рассредоточенной 
группировки ПДК, согласно которой доставка 
дизельного топлива осуществляется двумя 
идентичными танкерами-заправщиками в про-
цессе их встречного движения от исходных ба-
зовых пунктов вдоль всего полигона. При этом 
качество плана снабжения группировки ПДК 
дизельным топливом оценивается по двум неза-
висимым критериям, отражающим те или иные 
имеющие экономический смысл потери в связи 
с его реализаций. Выбор конкретного вида пары 
критериев оценки плана снабжения зависит от 
складывающейся на горизонте оперативного 
планирования эксплуатационной ситуации. В 
этом смысле семейство формулируемых ниже 
бикритериальных задач принятия решений 
обобщает экстремальные задачи синтеза опти-
мальных стратегий обслуживания [2, 3] – опе-
ративных планов снабжения ПДК дизельным 
топливом, построенных в рамках однокритери-
альных моделей обслуживания. 

В целях разработки инструментария для 
штатного решения рассматриваемых бикрите-
риальных задач в работе предлагаются алго-
ритмы синтеза стратегий обслуживания, реали-
зующие в рамках концепции Парето [4] идеоло-
гию динамического программирования [5–7]. 
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Технология реализации предлагаемых алгорит-
мов продемонстрирована на примерах. 

 
2. Математическая модель снабжения и 
постановки оптимизационных задач 

 
Считается заданной группировка ,o,oOn 21   
 no, стационарных объектов, расположенных 

в фиксированных точках nlll ...,,, 21  
( nlll  ...21 ) соответственно общей рабочей 
зоны   двух обслуживающих идентичных мо-
бильных процессоров 1P  и 2P . Зона   пред-
ставляет собой направленный отрезок ,L  гра-
ничные точки A и B которого являются базовы-
ми для процессоров 1P  и 2P  соответственно. Из 
точки A, начиная от момента времени ,0t  
процессор 1P  поступательно перемещается к 
конечной точке B и, последовательно останав-
ливаясь у части объектов группировки ,nO  вы-
полняет их однофазное обслуживание. Процес-
сор 2P  начинает своё поступательное движение 
из точки B в точку A в момент времени 

1 nt )0( 1  n  и аналогично выполняет одно-
фазное обслуживание остальных объектов 
группировки nO . Не связанные с обслуживани-
ем объектов простои процессоров и одновре-
менное обслуживание процессором 1P ( 2P ) двух 
и более объектов недопустимы. Для дальнейше-
го удобно считать, что обслуживание объектов 
процессором 1P  реализуется в рейсе, именуе-
мом 1 , а обслуживание объектов процессором 

2P  – в рейсе 2  (рис. 1); имеющие при этом ме-
сто очевидные ограничения описываются в тео-
ретико-множественной нотации выражением вида 
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С каждым объектом jo , nj ,1 , ассоцииру-
ются две монотонно возрастающие (в нестрогом 
смысле) функции индивидуального штрафа 

)(tj  и ),(tj  выражающие зависящие от мо-
мента завершения обслуживания jo  величины 

потерь; если в силу специфики условий реали-
зации обслуживания удобно говорить о потерях 
по объекту jo , nj ,1 , за некоторый временной 
интервал ],[ qp , то в этом случае величины по-
терь определяются соответственно как 

)()( pq jj   и (или) ).()( pq jj   
Для используемых ниже норм времени при-

мем обозначения: j  – продолжительность об-
служивания объекта jo ; j-1,j (j+1,j) – затраты 
времени на перемещение процессора 1P ( 2P ) 
между точками расположения соседних объек-
тов, j = n,1 ; при этом 1,0  – продолжительность 

перемещения процессора 1P  от базовой точки A 
к точке 1l , nn ,1  – продолжительность переме-

щения процессора 2P  от базовой точки B к точ-

ке nl . Параметры ,j  ,,1 jj  jj ,1  ),1( nj   счи-
таем принимающими значения из натурального 
ряда. 

Стратегией обслуживания именуем произ-
вольное подмножество элементов W из сово-
купности индексов N = {1, 2, … , n}. Объекты 
оj, jW, в реализации стратегии W обслужива-
ются процессором P1, остальные объекты груп-
пировки On – процессором P2. Очевидно, число 
различных стратегий обслуживания равно 2n. 

При реализации определяемого стратегией 
W рейса обслуживание любого объекта оj, jN, 
начинается от момента прибытия процессора в 
точку j; по завершении обслуживания процес-
сор продолжает своё движение. Любая страте-
гия однозначно определяет моменты начала и 
завершения обслуживания каждого из объектов 
группировки .nO  

Для объекта оj через ),(* Wt j nj ,1 , обозна-
чим момент завершения его обслуживания при 
реализации стратегии W. Если объект jo  об-

служивается в рейсе 1  )( Wj , то )(* Wt j  
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превосходящих j элементов из W. Если объект 

 
Рис. 1. Схема модели обслуживания стационарных объектов группировки On 
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С позиций повышения эффективности 
управления обслуживанием объектов ,,o,o  21  

no  в зависимости от эксплуатационной ситуа-
ции возникают следующие задачи. 

Задача 1. Найти полную совокупность Паре-
то-оптимальных стратегий обслуживания для 
бикритериальной проблемы 
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        (1) 

минимизации суммы индивидуальных штрафов 
j  и величины максимального из индивиду-

альных штрафов j  по всем объектам группи-
ровки On. 

Задача 2. Найти полную совокупность Паре-
то-оптимальных стратегий обслуживания для 
бикритериальной проблемы 

)))((,))(((min
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*
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n

j
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n

j
jjW

WtWt          (2) 

минимизации суммы индивидуальных штрафов 
j  и j  по всем объектам группировки On. 
Задача 3. Найти полную совокупность Паре-

то-оптимальных стратегий обслуживания для 
бикритериальной проблемы 

)))((max)),((max(min ** WtWt jjjjjjW
       (3) 

минимизации величин максимального из инди-
видуальных штрафов j  и максимального из 
индивидуальных штрафов j  по всем объектам 
группировки On. 
 

3. Алгоритмы синтеза стратегий  
обслуживания 

 
Для задач 1, 2, 3 в рамках концепции Парето 

сконструируем решающие алгоритмы на основе 
идеологии динамического программирования. 
При этом записью вида )(Meff  будем обозна-
чать максимальное по включению подмножест-
во недоминируемых в M векторов, где M – про-
извольное множество двумерных векторов-
оценок. Также с целью компактного выражения 
соответствующих рекуррентных соотношений 
определим (специфическим образом для каждой 
из задач) двуместную операцию   с использо-
ванием записей ),,( 21 xxx   Y  для обозначения 
соответственно двумерного вектора и множест-
ва векторов той же размерности. 

3.1. Алгоритм решения задачи 1. Выраже-
нием вида xY   будем обозначать совокуп-
ность всех векторов ),,( 21 vvv   у которых пер-
вая компонента представима в виде ,111 xyv   
вторая компонента определяется по правилу 

),,max( 222 xyv   где .),( 21 Yyyy   
Пусть ),,( 21 DDiZ  – задача, отличающаяся от 

исходной задачи 1 только следующим: функции 
индивидуального штрафа по объектам ,o,o 21   

no,  тождественно нулевые; общее время, 
затрачиваемое на обслуживание в рейсе 1  объ-
ектов io,,o,o  21 , равно 1D , а общее время, 
затрачиваемое на обслуживание в рейсе 2  
объектов nii o,,o,o   21 , равно 2D . Обозначим 
через ),,( 21 DDiE  полную совокупность эффек-
тивных оценок в задаче ).,,( 21 DDiZ  

Тройки ),,( 21 DDi  далее будем именовать 
ситуациями. Не все ситуации реализуемы в 
процессах обслуживания; так, для 1i  реали-
зуемы только ситуации ),,1( 21 D  и (1, 0, D2) 

( DD  2 , где 
}..2{

}{}0{
nK Kk

kD
 

  ). Удобно 

считать, что для всех нереализуемых ситуаций 
),,( 21 DDi  имеет место соотношение ),,( 21 DDiE = 

= {(+, +)}. Отметим также, что ситуации 
),,( 21 DDi  нереализуемы, если  }0{1D  


}..1{

}{
iK Kk

k
 

  или 
}..1{

2 }{}0{
niK Kk

kD
 
 . В 

частности, ),,( 21 DDiE  = {(+, +)} при всех 
отрицательных значениях 1D  или .2D  

Очевидно, ситуации (1, 0, D2), где DD 2 , 
соответствуют обслуживанию объекта o1 в рей-
се ,2  которое завершается в момент времени 

.121

1

,1 


  n
ni

ii D  Ситуации ),,1( 21 D  описы-

вают обслуживание объекта о1 в рейсе ,1  за-
вершающееся в момент 1,0 .1  При 

},0{ 11 D  или DD 2  величины ),,( 21 DDiE  
смысла не имеют. Поэтому для задачи 1 спра-
ведливы соотношения 
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),,( 21 DDiE  = {(+, +)} 
при },0{ 11 D  или .2 DD                 (6) 

Пусть все значения ),,( 21 DDiE  для некото-
рого }1,...,2,1{  ni  уже найдены. При отыска-
нии значений ),,1( 21 DDiE   следует учитывать 
следующие две возможности: 

1) объект 1io  обслуживается в рейсе 1 , и 
тогда рассматриваемой ситуации (i+1, D1, D2) 
непосредственно предшествует ситуация (i, D1 –
– i+1, D2); 

2) объект oi+1 обслуживается в рейсе 2 , и 
тогда ситуации ),,1( 21 DDi   непосредственно 
предшествует ситуация ).,,( 121  iDDi  

С учетом указанных возможностей для 
}1...,,2,1{  ni  получаем соотношение 

),,(),,1( 2121 KKeffDDiE             (7) 
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Величины 1K  и 2K  ниже именуем соответ-
ственно первой и второй компонентами форму-
лы (7). 

Таким образом, полная совокупность эффек-
тивных оценок E в задаче 1 определяется по 
формуле 

).),,((
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Формулы (4)–(7) суть рекуррентные соот-
ношения динамического программирования, 
позволяющие совместно с (8)–(10) получить 
решение задачи 1. Процесс вычислений по этим 
соотношениям удобно представлять как после-

довательное заполнение n таблиц значений 
функций E(i, D1, D2), каждая таблица отвечает 
своему значению параметра i. Cтроки таблицы 
соответствуют значениям параметра D1, а столб-
цы – значениям параметра D2 (D1{0, 1, 2, … , 





n

k
k

1

}, D2{0, 1, 2, … , 



n

k
k

2

}). Таблицы запол-

няются в порядке возрастания индекса i. Зафик-
сировав в процессе вычислений по формуле (7) 
для каждого найденного значения E(i+1, D1, D2) 
номер компоненты, которая попала в множест-
во недоминируемых оценок на этом этапе, и 
номер оценки из совокупности E(i, D1 - i+1, D2) 
или E(i, D1, D2 + i+1), из которой было получе-
но текущее значение, а также определив значе-
ния параметров D1 и D2, при которых соответ-
ствующие оценки попадают в множество недо-
минируемых на последнем шаге (10), легко 
строим оптимальную стратегию. 

Процедуру решения задачи 1 можно пред-
ставить как последовательность выполнения 
двух этапов. 

1. Построение полной совокупности эффек-
тивных оценок путем реализации вычислитель-
ного процесса по соотношениям (4)–(10). 

2. Построение совокупности оптимальных 
стратегий, соответствующих полученным эф-
фективным оценкам. 

Отметим, что для практической реализации 
выбирается только одна стратегия, которую 
ЛПР сочтет наиболее целесообразной. В этом 
случае на втором этапе осуществляется по-
строение единственной стратегии обслужива-
ния, соответствующей выбранной ЛПР эффек-
тивной оценке. 

Пример 1. Требуется построить полную со-
вокупность Парето-оптимальных стратегий об-
служивания для бикритериальной проблемы (1) 
при функциях штрафа и значениях параметров 
модели обслуживания, представленных в табл. 1. 

Реализуя счет по соотношениям (4)–(10), по-
лучаем множество эффективных оценок 

)}.227,3381(),280,2897{(E  Восстанавливаем 
стратегии, соответствующие оценкам множест-
ва E: }5,4,3,2{1 W  и }1{2 W  соответственно. 

Таблица 1 
i 0 1 2 3 4 5 

i,i+1 51 35 30 49 59 36 
i+1,i 56 38 33 54 65 40 
i+1 11 12 10 16 16 20 
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3.2. Алгоритм решения задачи 2. Введём 
следующее соглашение. Выражением вида 

xY   будем обозначать совокупность всех век-
торов ),,( 21 vvv   у которых первая компонента 
представима в виде ,111 xyv   вторая компо-
нента определяется по правилу ,222 xyv   где 

.),( 21 Yyyy   
Использование данного соглашения при вы-

числении по формулам (8), (9) значений компо-
нент K1 и K2 позволяет путем реализации ре-
куррентных соотношений (4)–(7) и формулы 
(10) находить решение задачи 2. 

Замечание. Отметим важную для приложе-
ний интерпретацию задачи 2 для моделей, где 
объектам предписаны директивные сроки об-
служивания jd  ).,1( nj  Нарушение директив-
ных сроков влечет за собой монотонно возрас-
тающий в зависимости от продолжительности 
задержки штраф. Такой штраф равен нулю при 

],0[ jdt  и определяется монотонно возрас-
тающей функцией )( jj dt   при .jdt   В по-
добных моделях произвольную стратегию W 
целесообразно оценивать двумя аддитивными 

критериями: 



n

j
jj WtWQ

1

*
1 )))(((sign)(  – чис-

лом объектов, обслуживаемых с нарушениями 

директивных сроков, и 



n

j
jj WtWQ

1

*
2 ))(()(  – 

суммарным штрафом. Возникающая при этом 
нижеследующая оптимизационная задача 2 

))(min),((min 21 WQWQ  
является частным случаем задачи 2. 

Пример 2. Требуется построить полную со-
вокупность Парето-оптимальных стратегий об-
служивания для бикритериальной проблемы (2) 
на исходных данных примера 1. 

Реализуя счет по соотношениям (4)–(10), по-
лучаем множество E = {(2897, 757), (3381, 
695)}. Оценкам этого множества соответствуют 
оптимальные стратегии }5,4,3,2{1 W  и }1{2 W  
соответственно. 

3.3. Алгоритм решения задачи 3. Через 
xY   будем обозначать совокупность всех век-

торов ),,( 21 vvv   первая компонента которых 
представима в виде ),,max( 111 xyv   а вторая ком-
понента ),,max( 222 xyv   где .),( 21 Yyyy   В 
таком случае рекуррентные соотношения (4)–(7), 
(10) позволяют решить задачу 2, но при исполь-
зовании формул (8), (9) с введенным в данном 
подразделе определением совокупности опера-
ции xY  . 

Пример 3. Требуется построить полную со-
вокупность Парето-оптимальных стратегий об-
служивания для бикритериальной проблемы (3) 
на исходных данных примера 1. 

Реализуя счет по соотношениям (4)–(10), по-
лучаем множество E = {(984, 292), (1089, 280), 
(1632, 227)}. Оценкам этого множества соответ-
ствуют оптимальные стратегии W1 = {3, 4, 5}, 

}5,4,3,2{2 W и }1{3 W  соответственно. 
 

4. Заключение 
 
Заметим, что рассмотренные задачи 1 и 2 

относятся к числу NP-трудных ввиду того, что 
NP-трудными являются задачи обслуживания 
группировки объектов при наличии одного об-
служивающего процессора [3]. Вместе с тем, 
при реализации метода динамического про-
граммирования для практически значимых раз-
мерностей задач формирования планов-графиков 
снабжения топливом группировок ПДК вре-
менные затраты оказываются вполне приемле-
мыми, поскольку штатным регламентом на этот 
процесс обычно отводится до 15–20 минут. 
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BICRITERIA OPTIMIZATION PROBLEMS OF SERVICING A GROUP  
OF LINEARLY DISTRIBUTED STATIONARY OBJECTS 

 
N.A. Dunichkina 

 
A discrete model of one-stage service for a group of stationary objects is considered. The objects are located 

along a one-dimensional working zone of two counter-moving mobile processors. Each object is associated with a 
pair of monotonically increasing penalty functions. Synthesis problems are formulated in the criteria plane of a full 
set of effective estimates and corresponding Pareto-optimal service strategies. Recurrence relations of dynamic pro-
gramming are derived; their implementation algorithms and the technology of service strategies are presented.  

 
Keywords: discrete model of service, synthesis of Pareto-optimal strategies, dynamic programming. 


