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Введение 
 
На современном уровне развития промыш-

ленности оптимизация и повышение эффектив-
ности функционирования сложных технических 
объектов являются актуальной задачей и невоз-
можны без применения системного подхода, 
связанного с представлением технических объ-
ектов в виде многоуровневых иерархических 
систем и с математическим описанием моделей 
таких систем. Применение такого подхода тре-
бует значительных затрат, и поэтому математи-
ческие модели, формализующие процессы 
функционирования сложных технических объ-
ектов, должны обладать достаточной общно-
стью, позволяющей описывать в своих рамках 
различные объекты.   

Предложенная в [1] математическая модель 
иерархической системы и основанная на ней 
задача оптимального распределения ресурсов в 
разветвленных иерархических системах с ак-
тивными элементами конкретизирована на при-
мере задач оптимизации транспорта газа в сис-
темах, содержащих газоперекачивающие мощ-
ности [2–5]. Конкретизация задачи распределе-
ния ресурсов для частного случая газотранс-
портных систем, содержащих только пассивные 
элементы, рассматривается в работе [6]. 

Целью данной работы является расширение 
применимости общей математической модели 
распределения ресурсов в сетевых структурах с 
активными элементами [1] на случай производ-
ственной системы объемно-календарного пла-
нирования [7–10], в рамках которой ставится 

бикритериальная задача оптимального распре-
деления производственных ресурсов по крите-
риям минимизации затрат на выпуск продукции 
и минимизации штрафных санкций за наруше-
ние сроков ее выпуска. 

 
Общая математическая модель 

 
Как и в [1], пусть ),( AVG  , 2VA , – одно-

стороннесвязный ориентированный граф без 
петель и контуров, моделирующий процесс из-
готовления изделия. Множество вершин графа 
V  соответствует элементам системы, которые 
моделируют процесс выполнения операций по 
изготовлению изделий, множество дуг A  моде-
лирует взаимозависимость выполнения опера-
ций. Обозначим через )(vK  множество элемен-
тов, непосредственно предшествующих элемен-
ту v , а через )(vQ – множество элементов непо-
средственно следующих за элементом v , Vv . 
Пусть I – множество характеристик, соответст-
вующих элементам системы (трудоемкости вы-
полнения операций, временные характеристики 
операций). Обозначим через aV и pV  соответ-
ственно множество активных и пассивных эле-
ментов системы, где под активными элемента-
ми будем понимать операции, выполнение ко-
торых возможно с различной интенсивностью, а 
под пассивными элементами – операции, кото-
рые выполняются с заданной интенсивностью.  

Здесь предполагается, что для любого ак-
тивного элемента время выполнения соответст-
вующей операции может принимать любое зна-
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чение от минимально возможного (при макси-
мальной интенсивности) до максимально воз-
можного (при минимальной интенсивности). 
Через вхV и выхV  обозначим множество входных 
и выходных элементов, где входные элементы 
определяют «начальные» операции по изготов-
лению изделий (у операций нет предшествую-
щих),  VvvKvV вх  ,)( , а выходные эле-
менты определяют «завершающие» операции 
по изготовлению изделий (у операций нет по-
следующих),  Vv,)v(QvV вых  , VV a  , 

VV p  , VVV pa  , pa VV  , VV вх  , 
VV вых  .  

Пусть vU  – множество допустимых управ-
лений, соответствующих активному элементу v  
(различные интенсивности выполнения опера-
ций), aVv ; vw  – вектор, определяющий значе-
ния характеристик на входе v -го элемента сис-
темы (трудоемкость операции, длительность 
операции), Vv , Iv Rw 

 ; v
iW и v

iQ – мини-
мальные и максимальные возможные значения 
характеристики i  на входе v -го элемента сис-
темы, а v

iH и v
iS  – минимальные и максималь-

ные возможные значения характеристики i  на 
выходе v -го элемента системы,  v

iW0 v
iQ , 

 v
iH0 i

vS , VvIi  , ; ),,(   uwv – вектор-
функция, преобразующая входные характери-
стики элемента v  в его выходные характери-
стики под воздействием допустимых управле-
ний νu , Iνvν Ruw  ),,(

 , где  – параметр, 
принимающий значение 1, если aVν  (соот-
ветствующий элемент ν  является активным), и 0 
– если pVν  (элемент ν  является пассивным), 

vν Uu  , Vν ;  ))(),,,(( νKsuwf ssνν 


 – 
вектор-функция, которая определят входные 
характеристики элемента v  по выходным ха-
рактеристикам всех элементов, непосредствен-
но предшествующих элементу ,v  Vv . 

 Обозначим через vq  заданные значения 
характеристик для входного элемента 

вхVv,v  , а через vg – заданные значения ха-
рактеристик для выходного элемента 

выхVvv , , ,Iv Rq 
  Iv Rg 

 . 
Математическая модель рассматриваемой 

системы включает в себя следующие ограниче-
ния: 

VvIiQwW v
i

v
i

v
i  ,, ;                             (1) 

pv
i

νv
i

ν
i

v
i VvIiSuwH  ,,)0,,( ;        (2) 

;,,)1,,( av
i

νv
i

ν
i

v
i VvIiSuwH            (3) 

вхvv Vvqw  ,


;                                            (4) 

)(,)0,,( pвыхvνvν VVvguw 


 ;               (5) 

)(,)1,,( aвыхvνvν VVvguw 


 ;                (6) 

 )),(),0,,(( νKsuwfw ssνvv 
  

);( вхp V\Vv                                                 (7) 

 )),(),1,,(( νKsuwfw ssνvv 
  

).( вхa V\Vv                                                 (8) 
Здесь ограничения (1) означают, что значе-

ния характеристик на входе каждого элемента 
системы лежат в заданном диапазоне значений. 
Условия (2) и (3) определяют ограничения для 
значений характеристик на выходах соответст-
венно пассивных и активных элементов. Усло-
вия (4), (5) и (6) согласуют характеристики со-
ответственно для входных и выходных элемен-
тов системы. Выражения (7) и (8) определяют 
условия баланса между входами и выходами 
для пассивных и активных элементов, соответ-
ственно. 

 
Двухресурсная задача  

объемно-календарного планирования 
 

В рамках построенной математической мо-
дели ставятся различные задачи объемно-
календарного планирования. В данной работе 
мы рассмотрим некоторую частную подмодель, 
для которой существуют реальные производст-
венные объекты.  

Не уменьшая общности (за счет введения фик-
тивных элементов) будем считать, что система 
имеет один единственный входной и единствен-
ный выходной элементы 1 выхвх VV ; 

 вхвх vV  ,  выхвых vV  . 
Пусть имеются две основные характеристи-

ки производственной системы: время выполне-
ния производственной операции vt  и ресурсо-
емкость операции vG  (например: нормо-часы, 
условные тонны, рубли), Rtv  , Vv . Таким 
образом, получаем «двухресурсную» систему, 

2I .  
Рассмотрим элемент v , который определяет 

процесс выполнения конкретной операции, 
Vv . Тогда вектор, описывающий значения 

характеристик на входе данного элемента, оп-
ределяется следующим образом: 

 inl
v

inl
v

v Gtw ,


, Vv , 2Rwv 


. 
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Здесь inl
v

inl
v Gt ,  – значения соответственно 

суммарного времени выполнения и суммарной 
ресурсоемкости всех операций, предшествующих 
операции v , Vv , причем 0inl

vt , если вхvv  . 
Границы интервала ограничений для компо-

нент вектора vw в рассматриваемой модели от-
сутствуют, т.е. 0v

iW , v
iQ ,  2,1i , Vv . 

Вектор-функция ),,(  νvν uw  , преобразую-
щая значения компонент вектора входных ха-
рактеристик vw  к значениям его выходных ха-
рактеристик, определяется следующим образом: 

 ),,(,),,(),,( 21  νvvνvvνvν uwuwuw 
,  

Vv .                                        (9) 
В выражении (9) компоненты вектора вы-

ходных характеристик имеют следующие зна-
чения: 

 ν
v

vνvv uwuw  11 )1,,(


,  

 twuw vνvv
11 )0,,(


,  

v
vνvv Gwuw  22 ),,(


,  1,0 , Vv .  

Здесь  ν
v u  – время выполнения операции 

для активного элемента v  при условии, что 
операция выполняется с интенсивностью 

νu , vν Uu  , aVv . 
Минимальная и максимальная границы ин-

тервала ограничений для вектор-функции 
),,(  νvν uw

, v
iH  и v

iS  определяются из техно-
логических и организационных условий:  

inl
v

v tH 1 , DS v 1 , 02 vH , 



Vv

v
v GS2 , 

 выхv\V , 11  DH
выхv , 21  DS

выхv . 
Здесь D  – директивный срок окончания из-

готовления изделия (время завершения выпол-
нения работы выхv ), 21 ,  – величины возмож-
ного отклонения времени завершения изготов-
ления изделия от заданного директивного срока.                                                                                                                             

Вектор-функцию, определяющую входные 
характеристики элемента v  по выходным ха-
рактеристикам всех элементов, непосредствен-
но ему предшествующих, будем обозначать че-
рез  

 ))(),,,(( νKsuwf ssνν 

 ,))(),,,((1 νKsuwf ssνv 


))(),,,((2 νKsuwf ssνv 
 , 

 где  
  ;,(max))(),,,(( 1)(1 ),uwνKsuwf sss

νKs

ssνv 




 ))(),,,((2 νKsuwf ssνv 

 



)(

2 )(),,(
νKs

sss sQuw , Vv . 

Заданные значения характеристик для вход-
ного элемента вхv  принимают для рассматри-
ваемой нами «двухресурсной» системы сле-
дующие значения:  0,0вхq . (Предполагается, 
что значения времени выполнения операций и 
ресурсоемкость операций на входе в систему 
имеют нулевые значения.) 

Заданные значения характеристик для вы-
ходного элемента выхvv   принимают для рас-
сматриваемой системы следующие значения: 









 





Vv
v,

вых GDg ,21


.                           (10) 

В ограничении (10) предполагается, что вре-
мя выполнения операций на выходе системы 
должно принимать значение из интервала 
 21 ,  DD , а ресурсоемкость операций на 
выходе системы принимает значение, равное 
суммарной ресурсоемкости всех операций про-
изводственной системы. 

Таким образом, при конкретизации введен-
ных обозначений общая математическая модель 
(1)–(8) преобразуется в частную подмодель, 
формализующую проблему объемно-
календарного планирования:  

 inl
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v Gtw ,


, Vv , 2Rwv 


;                  (11) 
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вых GDg ,21


;                       (19) 

 ))(),,,(( νKsuwf ssνν 
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    1,0 , .Vv )        (20) 

Здесь ограничение (11) определяет вектор 
входных характеристик для элемента системы 
v , Vv . Ограничения (12) определяют вектор 
выходных характеристик для элемента системы. 
Условия (13) и (14) определяют значения пер-
вой компоненты вектора выходных характери-
стик для случаев активного и пассивного эле-
мента системы соответственно. Ограничения 
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(15) определяют значения второй компоненты 
вектора выходных характеристик. Выражения 
(16) и (17) определяют ограничения для первой 
и второй компонент вектора выходных характе-
ристик соответственно. Ограничения (18) со-
гласуют характеристики для входного элемента 
системы. Ограничения (19) определяют значе-
ния характеристик для выходного элемента сис-
темы. Выражения (20) определяют условия ба-
ланса между входами и выходами элементов 
системы. 
 
Исследование построенной математической 

модели 
 

Система ограничений (11)–(20) определяет 
двухресурсную иерархическую математиче-
скую модель с активными элементами. Нетруд-
но предложить эффективную схему проверки 
совместности системы ограничений, опреде-
ляющей построенную математическую модель. 
Введем времена выполнения операций в пред-
положении, что для всех активных элементов 
соответствующие им операции выполняются с 
максимально возможной интенсивностью, т.е. 
операции выполняются за минимально возмож-
ное время. При этих условиях возможны сле-
дующие ситуации: 

1.  211 ,),,(  DDuw
выхвыхвых νvv   – то-

гда система ограничений (11)–(20) совместна; 
2. 21 ),,(  Duw

выхвыхвых νvv  – тогда систе-
ма ограничений (11)–(20) несовместна;  

3. 11 ),,(  Duw
выхвыхвых νvv  – тогда если 

при заданных минимальных интенсивностях 
для активных элементов (когда времена вы-
полнения операций максимальные) 

11 ),,(  Duw
выхвыхвых νvv  , то система несовме-

стна (ситуация 3.1),  в противном случае систе-
ма (11)–(20) совместна (ситуация 3.2). 
 

Постановка оптимизационной задачи 
 

Под стратегией управления системой рас-
пределения ресурсов в сетевых структурах с 
активными элементами будем понимать функ-
цию )( , определенную на множестве aV  со 
значениями из множества U , которая опреде-
ляет для каждого активного элемента интенсив-
ность, с которой будет выполняться соответст-
вующая операция. Через S обозначим множест-
во всех возможных стратегий. При заданной 
функции )(  для каждой операции системы 
известны времена выполнения, а тем самым 

известно и общее время изготовления всего изде-
лия. Пусть при заданной стратегии управления 

))),((),),((()),(( 21 DDD 


 – функция, 
характеризующая качество функционирования 
системы, первая компонента которой 
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определяет штрафные санкции, связанные с 
возможными нарушениями заданного дирек-
тивного срока изготовления изделия, а вторая 
компонента 




aV

сD )(2 )),(( определяет 

суммарные затраты на применения интенсивно-
стей выполнения всех активных операций. 
Здесь   – величина штрафа за один процент 
«отставания» времени изготовления изделия от 
директивного срока,    – величина штрафа за 
один процент «опережения» времени изготов-
ления изделия от директивного срока, а )(c – 
затраты, связанные с использованием  -м ак-
тивным элементом интенсивности, определяе-
мой стратегией )( . 

Задача поиска оптимальной стратегии 
управления процессом распределения ресурсов 
ставится как бикритериальная задача миними-
зации компонент вектора )),(( D


по всевоз-

можным стратегиям из множества S. 
 

Алгоритм решения 
 

Будем предполагать, что математическая мо-
дель, формализующая рассматриваемую произ-
водственную систему, совместна, т.е. имеют ме-
сто ситуации 1 или 3.2. Для рассматриваемых 
производственных систем первичными являются 
условия, связанные с выполнением директивного 
срока изготовления изделия, т.к. они относятся к 
«внешним» условиям системы и определяются на 
основе заключенных договоров. Поэтому здесь 
предлагается лексикографическая схема свертки 
поставленной бикритериальной задачи, которая 
заключается в последовательном решении двух 
оптимизационных задач:  

Задача 1 – поиск стратегии )(0  , для кото-
рой выполняются условия (11)–(20) и миними-
зируется функционал )),((1 D , и Задача 2 – 
поиск стратегии, для которой выполняются ус-
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ловия (11)–(20), дополнительное условие 
)),((1 D = )),(( 01 D  и минимизируется 

функционал )),((2 D . 

Алгоритм решения задачи 1 

Определим минимально возможные дли-
тельности выполнения активных операций. 
Пусть имеет место: 
 ситуация 1 и Duw

выхвыхвых ννν  )1,,(1
 , то-

гда задача 1 решена, стратегия )(0   определя-
ется максимальными интенсивностями для всех 
активных элементов, и значение критерия опре-
деляется как  

)100)1,,(()),(( 1
01 






D
DuwD

выхвыхвых vv 
; 

 ситуация 1 и Duw
выхвыхвых vv   )1,,(1

 , то-
гда определим максимально возможные дли-
тельности выполнения активных операций, и, 
если Duw

выхвыхвых νvv  )1,,(1
 , то задача 1 решена, 

стратегия )(0   находится при условиях, что 
значение критерия 0)),(( 01  D ; 
 ситуация 3.1 и при максимально воз-
можных длительностях выполняется 

Duw
выхвыхвых νvv  )1,,(1

 , то задача 1 решена, стра-
тегия )(0   находится при условиях, что зна-
чение критерия 0)),(( 01  D ; 
 ситуация 3.1 и при максимально возмож-
ных длительностях выполняется 

Duw
выхвыхвых νvv  )1,,(1

 , то задача 1 решена, страте-
гия )(0   находится при условиях, что значение 
критерия  

)100)1(()),(( 1
01 




D
,u,wDD

выхвыхвых νvv 
. 

Алгоритм решения задачи 2 

Алгоритм решения задачи 2 основан на 
расчете временных характеристик сетевых гра-
фиков, соответствующих рассматриваемой се-
тевой модели. Рассчитаем временные характе-
ристики сетевого графика, соответствующего 
оптимальной стратегии, найденной при реше-
нии задачи 1. Для операций с нулевыми резер-
вами времени (операции критического пути) 
сохраним интенсивности, определяемые най-
денной оптимальной стратегией. Для каждой 
операции с ненулевым резервом времени выбе-
рем интенсивность так, чтобы затраты на ее ис-
пользование были минимальными из возмож-
ных интенсивностей, при которых длительность 
выполнения операции не увеличится более, чем 
на величину критического пути. Найденная 

стратегия определит оптимальное решение по-
ставленной задачи. 
 

Заключение 
 

Общая математическая модель распределе-
ния ресурсов в сетевых структурах с активными 
элементами конкретизируется для случая про-
изводственной системы объемно-календарного 
планирования, в рамках которой ставится би- 
критериальная задача оптимального распреде-
ления производственных ресурсов по критери-
ям минимизации затрат на выпуск продукции и 
минимизации штрафных санкций за нарушение 
сроков ее выпуска. Представленный в статье 
подход может быть применен на промышлен-
ных предприятиях с единичным и мелкосерий-
ным характером производства и длительным 
циклом изготовления основной продукции для 
выработки оптимальных стратегий управления 
системой распределения ресурсов. 
 
Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке Минобрнауки России (гос. соглашение о предос-
тавлении гранта №14.В37.21.0878). 
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A general mathematical model of complex technical systems is developed and studied. In the framework of the 
model, a bicriteria problem of resource scheduling is stated and its effective solution algorithm is proposed. 
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