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Список понятий, знание которых необходимо на момент начала изу-
чения курса 

  

Для успешного освоения курса необходимо знание следующих основных 
понятий и тем из приведенных ниже дисциплин: 

1. Математика: 
o основы теории множеств и теории графов; 
o основы теории оптимизации; 
o теория вероятностей. 

 
Общие понятия математического моделирования процессов в маши-

ностроении 

  

Под объектами моделирования в машиностроительном производстве 
следует понимать: 

1. Технологические системы (ТС) – участки из универсальных стан-
ков, автоматические линии, гибкие производственные системы (ГПС). 

2. Технологические процессы (ТП). 
3. Физические процессы (ФП) – процессы, протекающие при резании 

металлов, при функционировании технологического оборудования в упругой 
системе СПИД и т.д. 

Математические модели ТП будут подробно рассмотрены в курсе «САПР 
ТП». В данном курсе рассматриваются математические модели технологиче-
ских систем и физических процессов.  

В чистом виде (по – отдельности) математические модели данных объек-
тов применяются редко, как правило, они комбинированные. Например, в ма-
тематических моделях ТС используются математические модели ТП, в кото-
рых, в свою очередь, применяются математические модели ФП. 

Математическая модель объекта моделирования – это система мате-
матических элементов (чисел, переменных, уравнений, неравенств, множеств, 
матриц, графов и т.д.) и отношений между ними, адекватно отражающая неко-
торые свойства объекта, существенные с точки зрения инженера, для решения 
той или иной задачи. 

Математические модели разрабатываются для: 
1. Описания ФП, ТП, ТС. 
2. Исследования ФП, ТП, ТС. 
3. Проектирования ТП, ТС. 
4. Оптимизации в ходе проектирования ТП, ТС и организации работы 

ТС. 
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5. Построения систем автоматизированного проектирования. 
Вид, состав, сложность математической модели зависит от того, какой 

объект она описывает и для каких целей разработана. 
Пример 1. Пусть требуется описать и исследовать процесс резания (то-

чения) с точки зрения действующих сил, которые представим известными в 
теории резания уравнениями: 

 
 
 

где – удельные силы резания; 
– глубина резания; 
– подача; 

– показатели степени, выражающие влияние соответствующего па-
раметра режима резания на силу резания ( при точении ); 

- коэффициент, зависящий от свойств обрабатываемого 
материала, инструментального материала и т.д. 

Представленные выше три уравнения – это уже один из вариантов мате-
матической модели процесса точения с точки зрения действующих сил. Она, 
конечно же, простейшая и может служить для : 

1. Описания процесса резания. 
2. Исследования процесса резания. 
3. Расчета сил резания.  
Например, с помощью данной модели можно исследовать зависимость 

силы резания от глубины резания ( рис.1.1) 

 

Рис.1.1. Зависимость силы резания Pz от глубины резания t 
Использовать математическую модель процесса резания в таком виде, 

например, для проведения оптимизации режимов резания нельзя, она слишком 
проста. Для оптимизации математическая модель должна иметь следующие 
элементы: 
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1. Критерий или критерии оптимизации. 
2. Целевую функцию. 
3. Систему ограничений. 
4. Систему уравнений, описывающих объект. 
5. Входные, выходные и внутренние параметры. 
6. Управляемый (варьируемый) или управляемые (варьируемые) па-

раметры, которые выделяются из числа внутренних параметров.  
Пример 2. Однопараметрическая однокритериальная оптимизация ре-

жимов резания. 
Пусть требуется определить оптимальную подачу , при этом глубина 

резания постоянна ( ). 
1. Критерий оптимизации - сила резания . 
2. Целевая функция – зависимость между критерием (критериями) 

оптимизации и подлежащими оптимизации параметрами с указанием направ-
ления (вида) экстремума. В нашем примере она имеет следующий вид: 

 
3. Система ограничений включает в себя лишь одно из них: 

 
4. Система уравнений. Математическая модель в нашем примере 

включает в себя одно уравнение  
 

5. Входные параметры –  
o выходной параметр –  
o внутренние параметры –  
6. Управляемый (варьируемый) параметр –  
Задача оптимизации решается в два этапа (см. рис.1.2): 
Этап 1. Определение области допустимости решений (работаем с огра-

ничениями) – ОДР. 

 

Рис. 1.2. Графическая иллюстрация решения задачи оптимизации 
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Этап 2. Определение оптимального параметра –  

В общем виде математическая модель объекта записывается: 
 

где – вектор выходных параметров,  
– вектор внутренних параметров,  
– вектор внешних (входных) параметров,  

Для приведенной выше математической модели процесса резания: 
 

 
 

Следует иметь в виду, что любой объект не может существовать обособ-
ленно, без взаимосвязи с другими объектами (окружающей средой). Для про-
цесса резания элементами окружающей среды являются обрабатываемый и ин-
струментальный материалы, смазочно-охлаждающая жидкость, образующаяся 
в результате обработки стружка и т.д. Для технологического процесса в ходе 
его реализации- это технологическое оборудование, режущий инструмент, 
элементы приспособления и т.д. Для технологической системы (механического 
участка из универсальных станков или станков с ЧПУ, автоматической линии и 
др.) элементами окружающей среды являются другие технологические систе-
мы, цеховой транспорт и т.д. 

Структурная схема объекта моделирования представлена на рис.1.3.  

 

  

Рис.1.3. Структурная схема объекта моделирования 
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Классификация математических моделей. 
Требования, предъявляемые к математическим моделям 

  

Классификация математических моделей 

  

Классификация в любой области знаний чрезвычайно важна. Она позво-
ляет обобщить накопленный опыт, упорядочить понятия предметной области. 
Не является исключением в этом смысле и математическое моделирование. В 
табл.2.1 показаны виды математических моделей по различным признакам 
классификации. 

Таблица 2.1 Классификация математических моделей 

  

Признаки классификации Виды математических моделей  

1. Принадлежность к иерархическому уровню 
1. Модели микроуровня  
2. Модели макроуровня  
3. Модели метауровня  

2. Характер отображаемых свойств объекта 1. Структурные  
2. Функциональные 

3. Способ представления свойств объекта 
1. Аналитические 
2. Алгоритмические 
3. Имитационные 

4. Способ получения модели 1. Теоретические 
2. Эмпирические 

5. Особенности поведения объекта 1. Детерминированные 
2. Вероятностные 

Приведенная классификация математических моделей может быть при-
менена по отношению к любым объектам. Мы рассмотрим особенности раз-
личных видов моделей применительно к объектам (процессам) в машиностро-
ении. 

Математические модели на микроуровне производственного процесса 
отражают физические процессы, протекающие, например, при резании метал-
лов. Они описывают процессы на уровне перехода (прохода). 

Математические модели на макроуровне производственного процесса 
описывают технологические процессы. 

Математические модели на метауровне производственного процесса 
описывают технологические системы (участки, цехи, предприятие в целом). 

Структурные математические модели предназначены. для отображе-
ния структурных свойств объектов. Например, в САПР ТП для представления 



  

8  

структуры технологического процесса, расцеховки изделий используется 
структурно – логические модели. 

Функциональные математические модели предназначены для отобра-
жения информационных, физических, временных процессов, протекающих в 
работающем оборудовании, в ходе выполнения технологических процессов и 
т.д. 

Аналитические математические модели представляют собой явные 
математические выражения выходных параметров как функций от параметров 
входных и внутренних. Это, например, выражения для сил резания в примерах, 
приведенных в лекции 1. Ввиду того, что нами будет рассматриваться далее 
целый ряд аналитических моделей, поговорим о них более подробно. 

Аналитическое моделирование основано на косвенном описании моде-
лируемого объекта с помощью набора математических формул. Язык аналити-
ческого описания содержит следующие основные группы семантических эле-
ментов: критерий (критерии), неизвестные, данные, математические операции, 
ограничения. Наиболее существенная характеристика аналитических моделей 
заключается в том, что модель не является структурно подобной объекту моде-
лирования. Под структурным подобием здесь понимается однозначное соот-
ветствие элементов и связей модели элементам и связям моделируемого объек-
та. К аналитическим относятся модели, построенные на основе аппарата мате-
матического программирования, корреляционного, регрессионного анализа. 
Аналитическая модель всегда представляет собой конструкцию, которую мож-
но проанализировать и решить математическими средствами. Так, если исполь-
зуется аппарат математического программирования, то модель состоит в осно-
ве своей из целевой функции и системы ограничений на переменные. Целевая 
функция, как правило, выражает ту характеристику объекта (системы), кото-
рую требуется вычислить или оптимизировать. В частности, это может быть 
производительность технологической системы. Переменные выражают техни-
ческие характеристики объекта (системы), в том числе варьируемые, ограниче-
ния – их допустимые предельные значения. 

Аналитические модели являются эффективным инструментом для реше-
ния задач оптимизации процессов, протекающих в технологических системах, 
а также оптимизации и вычисления характеристик самих технологических си-
стем.  

Важным моментом является размерность конкретной аналитической мо-
дели. Часто для реальных технологических систем (автоматических линий, 
гибких производственных систем) размерность их аналитических моделей 
столь велика, что получение оптимального решения оказывается весьма слож-
ным с вычислительной точки зрения. Для повышения вычислительной эффек-
тивности в этом случае используют различные приемы. Один из них связан с 
разбиением задачи большой размерности на подзадачи меньшей размерности 
так, чтобы автономные решения подзадач в определенной последовательности 
давали решение основной задачи. При этом возникают проблемы организации 
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взаимодействия подзадач, которые не всегда оказываются простыми. Другой 
прием предполагает уменьшение точности вычислений, за счет чего удается 
сократить время решения задачи. 

Алгоритмические математические модели выражают связи между вы-
ходными параметрами и параметрами входными и внутренними в виде алго-
ритма. 

Имитационные математические модели – это алгоритмические моде-
ли, отражающие развитие процесса (поведение исследуемого объекта) во вре-
мени при задании внешних воздействий на процесс (объект). Например, это 
модели систем массового обслуживания, заданные в алгоритмической форме. 

Имитационное моделирование основано на прямом описании моделиру-
емого объекта. Существенной характеристикой таких моделей является струк-
турное подобие объекта и модели. Это значит, что каждому существенному с 
точки зрения решаемой задачи элементу объекта ставится в соответствие эле-
мент модели. При построении имитационной модели описываются законы 
функционирования каждого элемента объекта и связи между ними. 

Работа с имитационной моделью заключается в проведении имитацион-
ного эксперимента. Процесс, протекающий в модели в ходе эксперимента, по-
добен процессу в реальном объекте. Поэтому исследование объекта на его 
имитационной модели сводится к изучению характеристик процесса, протека-
ющего в ходе эксперимента. 

Ценным качеством имитации является возможность управлять масшта-
бом времени. Динамический процесс в имитационной модели протекает в так 
называемом системном времени. Системное время имитирует реальное время. 
При этом пересчет системного времени в модели можно выполнять двумя спо-
собами. Первый способ заключается в «движении» по времени с некоторым 
постоянным шагом. Второй способ заключается в «движении» по времени от 
события к событию, при этом считается, что в промежутках времени между 
событиями в модели изменений не происходит. 

Теоретические математические модели создаются в результате иссле-
дования объектов (процессов) на теоретическом уровне. Например, существу-
ют выражения для сил резания, полученные на основе обобщения физических 
законов. Но они не приемлемы для практического использования, т.к. очень 
громоздки и не совсем адаптированы к реальным процессам обработки матери-
алов. 

Эмпирические математические модели создаются в результате прове-
дения экспериментов (изучения внешних проявлений свойств объекта с помо-
щью измерения его параметров на входе и выходе) и обработки их результатов 
методами математической статистики. 

Детерминированные математические модели описывают поведение 
объекта с позиций полной определенности в настоящем и будущем. Примеры 
таких моделей : формулы физических законов, технологические процессы об-
работки деталей и т.д. 
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Вероятностные математические модели учитывают влияние случай-
ных факторов на поведение объекта, т.е. оценивают его будущее с позиций ве-
роятности тех или иных событий. Примеры таких моделей: описание ожидае-
мых длин очередей в системах массового обслуживания, ожидаемых объемов 
выпуска сверхплановой продукции производственным участком, точности 
размеров в партии деталей с учетом явления рассеяния и т.д. 

  

Требования, предъявляемые к математическим моделям 

  

К математическим моделям предъявляются следующие основные требо-
вания: 

1. Универсальности. 
2. Точности. 
3. Адекватности. 
4. Экономичности. 
Универсальность математической модели характеризует полноту от-

ражения в ней свойств реального объекта. Математическая модель отражают 
не все, а лишь некоторые свойства реального объекта. Например, формулы для 
сил резания, которые приведены в лекции 1 , не учитывают температуру окру-
жающего воздуха, влажность, экономические параметры и т.д.  

Точность математической модели оценивается степенью совпадения 
значений выходных параметров реального объекта и значений тех же парамет-
ров, рассчитанных с помощью модели. 

Пусть отражаемые в математической модели свойства объекта оценива-
ются вектором выходных параметров , - i-ый параметр, рас-
считанный с помощью модели, а - истинное значение того же параметра. 
Тогда относительная погрешность математической модели по i – му параметру 
будет равна: 

 

По этой формуле рассчитываются погрешности для каждого выходного 
параметра, в результате получается вектор погрешностей . В 
целом для математической модели погрешность оценивается следующим обра-
зом: 

 
Например, оценим погрешность рассмотренной в лекции 1 математиче-

ской модели. Вектор выходных параметров . Пусть 
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; тогда в целом погрешность матема-
тической модели . 

Адекватность математической модели – это ее способность отражать 
заданные свойства объекта с погрешностью, не выше заданной. 

Т. к. выходные параметры модели являются функцией от па-
раметров внутренних и входных, то и точность модели зависит от их значений. 
Адекватность модели имеет место в ограниченной области изменения внут-
ренних и входных параметров. Если обозначить область адекватности как , 
то  

 
где     - некоторое заданное число. 
Экономичность математической модели характеризуется затратами вы-

числительных ресурсов на ее реализацию. Если работа с математической моде-
лью осуществляется вручную, то ее экономичность определяется затратами 
личного времени проектировщика. Если модель используется при автоматизи-
рованном проектировании, то затратами машинного времени и памяти компь-
ютера. Так как указанные величины определяются характеристиками конкрет-
ного компьютера, то использовать их для оценки экономичности математиче-
ской модели не корректно. Поэтому, для оценки экономичности самой матема-
тической модели используют другие величины: 

1. Среднее количество операций, выполняемых при одном обращении 
к математической модели. 

2. Размерность системы уравнений в математической модели. 
3. Количество используемых в модели внутренних параметров и т.д. 
Требования высокой степени универсальности, точности, широкой обла-

сти адекватности математической модели, с одной стороны, и высокой ее эко-
номичности, с другой стороны, противоречивы. Поэтому компромиссные ре-
шения определяются решаемой задачей. 

К математическим моделям предъявляется и целый ряд других требова-
ний, среди которых следует выделить следующие: 

1. Вычислимость, т.е. возможность ручного или с помощью ЭВМ 
исследования качественных и количественных закономерностей функциониро-
вания объекта (системы). 

2. Модульность, т.е. соответствие конструкций модели структурным 
составляющим объекта (системы). 

3. Алгоритмизируемость, т.е. возможность разработки соответсву-
ющих алгоритма и программы, реализующей математическую модель на ЭВМ. 

4. Наглядность, т.е. удобное визуальное восприятие модели. 
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Основы теории множеств и теории графов 

  

Множество – это объединение в одно целое объектов, хорошо различи-
мых нашей интуицией или нашей мыслью (автор определения – основатель 
теории множеств Кантор).  

Пусть – множество. 
 

где – элементы множества. 
Применяются следующие выражения: 

– элемент принадлежит множеству ; 
– элемент не принадлежит множеству ; 
– является подмножеством множества . 

Декартовым (прямым) произведением двух множеств и называ-
ется множество вида: 

 
где – упорядоченное множество, в котором задан порядок элемен-

тов. 
Пример 1. Даны два множества и . Декартовым 

произведением этих множеств будет множество 
 

Количество элементов декартового произведения определяется следую-
щим образом (для нашего примера): 

 
Квадратом множества называется декартовое произведение двух рав-

ных между собой множеств: 
 

Бинарным отношением в множестве называется подмножество его 
квадрата. 

Пример 2. Пусть . Квадрат этого множества запишется: 
 

Бинарным отношением в этом множестве является, например, следую-
щее: 

 
Совокупность множества с заданным в нем бинарным отношением 

называется графом . 
 

Любой граф можно представить в виде матрицы смежности графа. Для 
рассмотренного выше примера 2 матрица будет иметь следующий вид: 
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В этой матрице 1 – обозначает наличие связей между элементами множе-
ства, 0 – отсутствие связей между элементами множества. 

Примечание: матрицы будем читать по принципу «строка – столбец». 
Для нашего примера граф будет иметь следующий вид (рис.3.1): 

 

 

Рис 3.1. Граф для примера 2 
Две встречные дуги в графе могут быть заменены линией без стрелок на 

концах. Эта линия называется ребром графа (рис. 3.2). 
Матрицы смежности обоих графов, представленных на рис 3.2., имеют 

вид: 

 

Пример 3. Пусть требуется изобразить граф, представленный следующей 
матрицей смежности: 

 

Граф, соответствующий этой матрице, изображен на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Граф для примера 3 
Пример 4. Имеется эскиз детали, представленный на рис.3.4. 

 

Рис. 3.4. Эскиз детали для примера 4 

 

Рис.3.5. Граф для примера 4 
Требуется изобразить в виде графа и матрицы смежности конструктив-

ные и размерные связи этой детали. 
Граф для этого примера изображен на рис. 3.5. 
На рис. 3.5 конструктивные связи детали изображены (тонкими ли-

ниями) в виде ребер графа, т.к. здесь безразлично, связана, например, кон-
структивно поверхность 2 с поверхностью 3 или наоборот (они просто связаны 
между собой). Размеры также проставлены между поверхностями, в этом при-
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мере нет приоритета, какая из поверхностей является базой при обработке де-
тали. Поэтому и размерные связи изображены (толстыми линиями) в виде 
ребер, а не дуг графа. Если же важно будет указать, что одна поверхность явля-
ется базовой, а положение другой задано относительно ее, то в графе связь 
между этими поверхностями следует изобразить в виде дуги, исходящей из 
вершины, отождествляющей первую поверхность и входящей в вершину, 
отождествляющую вторую поверхность. 

Матрица смежности данного графа имеет следующий вид:  
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Общая постановка и виды задач принятия решений. 
Математическая постановка и разрешимость задач оптимизации 

  

При проектировании любых технических объектов, технологических 
процессов и систем всегда решаются задачи выбора и принятия решений. 

Задачей принятия решения называют кортеж (совокупность)  
, 

где – множество вариантов решения задачи;  
– принцип оптимальности, дающий представление о качестве вариан-

тов, в простейшем случае – это правило их предпочтения друг перед другом.  
Решением задачи принятия решений называется множество , ко-

торое является подмножеством множества , полученное на основе 
принципа оптимальности. 

Задачи принятия решений классифицируются по наличию информации 
об и и бывают трех видов: 

1. и – неизвестны. Это общая задача принятия решений. Данные 
для получения xопт определяют в данной задаче в процессе ее решения. 

2. – неизвестно, – известно ( эта задача поиска вариантов). 
3. и – известны ( это задача оптимизации). 
В общем случае задача принятия решения решается в два этапа: 
1 этап: Задача формализуется, т.е. строится ее математическая модель, в 

которой конкретные физические, технические, технологические, экономиче-
ские условия и требования к объекту воплощаются в виде задачи оптимизации 
с определенной целевой функцией и допустимым множеством вариантов. 

2 этап: Решение задачи оптимизации с использованием известных мето-
дов. 

  

Основы теории оптимизации 

  

«Теория оптимизации», с одной стороны, является самостоятельной 
наукой, а, с другой стороны, составной частью науки под названием «исследо-
вание операций». 

Операция (в данной науке) – это совокупность взаимосогласованных 
действий, направленных на достижение вполне определенной цели. 

Обязательно должно быть сформулирована цель. Если есть разные пути 
достижения этой цели, то необходимо найти наилучший из них. 
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Математическая постановка задачи оптимизации 

  

Постановка задачи оптимизации включает в себя множество допустимых 
решений и числовую функцию , определенную на этом мно-
жестве, которая называется целевой функцией. 

Нельзя отождествлять критерий (критерии) оптимальности и целевую 
функцию. 

Целевая функция – это аналитическая зависимость между критерием 
(критериями) оптимальности и подлежащими оптимизации параметрами с ука-
занием направления экстремума. 

Отличие понятий «критерий» и «целевая функция» состоит в следую-
щем: 

1. Целевая функция может включать в себя более одного критерия. 
2. Для целевой функции всегда и обязательно указывается вид экс-

тремума: 
. 

Различают два вида задач оптимизации: 
1. Задачу минимизации. 
2. Задачу максимизации. 
Чтобы решить задачу минимизации функции на множестве , необ-

ходимо найти такой вектор ( а также соответствующее значение целевой 
функции ), чтобы неравенство: выполнялось для всех . 
При этом называют оптимальным решением (точнее здесь – минимальным 
решением),а - оптимумом (минимумом). 

Чтобы решить задачу максимизации функции на множестве , необ-
ходимо найти такой вектор ( а также соответствующее значение целевой 
функции ), чтобы неравенство: выполнялось для всех . 
При этом называют оптимальным (максимальным ) решением, а – оп-
тимумом ( максимумом ). 

В общем виде находится именно вектор , т.к., например, при решении 
двухпараметрической задачи, он будет включать в себя два параметра, трехпа-
раметрической – три параметра и т.д. 
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Локальный и глобальный минимум (максимум) целевой функции 

  

При решении задач оптимизации следует иметь в виду, какой вид имеет 
целевая функция. 

Например, . Целевая функция имеет вид, как показано 
на рис. 4.1. 

 

Рис.4.1. Иллюстрация понятий «локальный минимум» и «глобальный 
минимум» целевой функции 

Здесь т. - глобальный минимум, а т. - локальный минимум целевой 
функции. 

 

Рис.4.2. Иллюстрация понятий «локальный максимум» и «глобальный 
максимум» целевой функции 
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Пусть теперь , а целевая функция имеет вид, как пока-
зано на рис.4.2. 

Здесь - точка глобального максимума, а - точка локального макси-
мума целевой функции. 

  

Разрешимость задач оптимизации 

  

Приведенная выше задача оптимизации имеет решение не при любых це-
левых функциях и допустимых множествах. Существуют задачи, в которых не-
возможно найти оптимальное решение и экстремум целевой функции. Напри-
мер, не существует точек минимума функции одной переменной на множе-
стве в случаях, приведенных ниже на рис. 4.3, 4.4 и 4.5. 

 

Рис.4.3. Иллюстрация случая, когда множество допустимых решений не 
замкнуто 

Здесь граница «а» множества допустимых решений в интервал входит, а 
граница «b» нет.  

- множество не замкнуто, следовательно, – не существует. 
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Рис.4.4. Иллюстрация неограниченности множества допустимых реше-
ний 

В случае, представленном на рис.4.4, определена лишь одна левая грани-
ца множества допустимых решений. , т.е. множество допустимых ре-
шений неограниченно. 

На рис.4.5. показан еще один случай, когда задача оптимизации не имеет 
однозначного решения. 

 
 

Графо – аналитический метод решения задач математического про-
граммирования 

  

Задачами математического программирования называют однокрите-
риальные задачи оптимизации. Методы их решения оперируют с детерми-
нированными математическими моделями. Напомним, что детерминированная 
математическая модель отражает поведение объекта с позиций полной опреде-
ленности в настоящем и будущем. 

Эти модели в исследовании операций занимают одно из главных мест. 
Это обусловлено тем, что в них отражены разнообразные проблемы распреде-
ления ограниченных ресурсов в экономике, военном деле, создании новой тех-
ники и т.д. Пути решения этих проблем так или иначе связаны с планировани-
ем целенаправленной деятельности, т.е. с разработкой определенных установок 
на будущее. 

Термин «программирование» (от английского «programming» - составле-
ние плана или программы действий) здесь следует понимать в смысле «поиск 
наилучших планов» (в отличие от того толкования, которое принято специали-
стами по программному обеспечению ЭВМ, – «составление программы для 
ЭВМ»). 

Задача математического программирования формулируется следую-
щим образом: найти значения переменных , доставляющие максимум 
(минимум) заданной целевой функции при условиях: 

 
Различают два вида задач математического программирования: 
1. Задачи линейного программирования. 
2. Задачи нелинейного программирования. 
В первых задачах функция и ограничения линейны относительно пе-

ременных . Во вторых задачах целевая функция и (или) условия имеют 
разного рода нелинейности. 
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Графо-аналитический метод решения задач оптимизации 

  

Этим методом вручную решаются простые задачи оптимизации. Матема-
тические модели в этих задачах не должны быть сложными, т.к. в противном 
случае требуется много времени для их решения. Для начала рассмотрим од-
нопараметрическую однокритериальную задачу оптимизации. 

Постановка задачи: Дан один критерий . Объект (процесс) описан 
уравнением (уравнениями), включающими один искомый параметр . 
Имеется система ограничений: 

 
 

и т.д. 
Необходимо найти оптимальное значение параметра , обращаю-

щее целевую функцию в максимум или минимум. 
Задача решается в два этапа: 
1. Построение области допустимых решений (ОДР). 
2. Нахождение в пределах ОДР оптимального решения. 
При построении ОДР на первом этапе рассматривается система ограни-

чений. Все ограничения должны быть выполнены. Выполнение первого огра-
ничения в приведенной выше постановке задачи оптимизации означает, что 
искомое значение параметра должно находиться правее , причем, в раз-
решенный интервал входит (рис.5.1). Выполнение второго ограничения озна-
чает, что искомое значение параметра должно находиться в интервале (на от-
резке) , следует иметь в виду, что границы интервала в интервал входят. 
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Рис.5.1. Графическая иллюстрация решения однопараметрической одно-
критериальной задачи оптимизации 

 
Когда однопараметрическая однокритериальная задача оптимизации ре-

шается с применением графо-аналитического метода вручную, то на втором 
этапе применяют метод перебора. Суть его заключается в следующем. В пре-
делах ОДР через определенный интервал h выбирается ряд значений параметра 

. В рассматриваемом нами случае ОДР разбита на четыре отрезка, и выбрано 
пять значений параметра . Для этих значений параметра рассчитываются 
соответствующие значения целевой функции. Среди них находят минимальное 
(максимальное) значение. Значение параметра , обращающее целевую функ-
цию в минимум (максимум), является оптимальным. Если в рассматриваемом 
нами случае стремится к минимуму, то , если к максимуму, то 

. 
При решении практических задач оптимизации всегда следует иметь в 

виду, какова целевая функция. Это значительно упрощает работу как при ре-
шении задач оптимизации вручную с применением графо-аналитического ме-
тода, так и при решении таких задач с использованием компьютерных про-
грамм. Причем, это относится и к случаю использования готовых программ, и, 
что особенно важно, к разработке собственных программ. 

Рассмотрим, например, следующий частный случай, когда целевая функ-
ция линейная (рис.5.2.). 
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Рис.5.2. Графическая иллюстрация решения однопараметрической одно-
критериальной задачи оптимизации для случая линейной целевой функции 

В данном случае на втором этапе вычисляют значения целевой функции 
только на границах ОДР. Эти значения сравнивают и выбирают наименьшее 
или наибольшее. Для примера, приведенного на рис. 5.2, если , то 

, если , то . 
Рассмотрим теперь графо-аналитический метод решения многопарамет-

рической однокритериальной задачи оптимизации. Вручную этим методом ре-
ально можно решить максимум двухпараметрическую задачу оптимизации. 

Постановка задачи: 
Дан один критерий . Объект(процесс) описан уравнением (уравнения-

ми), включающими в себя ряд параметров . Имеется система 
ограничений: 

 
 

… 
 

… 
 
 

… 
Требуется определить оптимальное значение ряда параметров 

, обращающих целевую функцию в мак-
симум или минимум. 

Пример. Дан критерий . Требуется найти , и , обраща-
ющие в максимум целевую функцию . Ограничения: 

 
 
 

Задача решается опять в два этапа:  
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1. Построение ОДР. 
2. Нахождение в пределах ОДР оптимального решения.  
Построение ОДР в данной задаче в отличие от задачи однопараметриче-

ской заключается в том, что работать нужно в двух направлениях. В итоге в 
плоскости ОДР будет представлять собой многогранник (рис. 5.3). 

 

Рис.5.3. Графическая иллюстрация решения двухпараметрической одно-
критериальной задачи оптимизации 

Для построения нелинейного ограничения сначала необходимо 
приравнять левую и правую части неравенства и построить соответствующую 
кривую.  

 

 

После этого нужно определить направление допустимости искомых па-
раметров и . Чтобы не ошибиться, для этого можно применить следующий 
прием. Выберем произвольную точку на плоскости с любой стороны кри-
вой. Например, выберем точку с координатами , т.е. «справа - ввер-
ху» от кривой. Вычислим значение левой части неравенства: , 
следовательно, неравенство выполняется. Это значит, что выбранная точка 
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находится в допустимой области искомых параметров. Т.е. допустимая область 
искомых параметров находится «справа - вверху» от кривой. 

На втором этапе необходимо вычислить значения целевой функции в 
пределах ОДР. В данном примере искомая точка, определяющая оптимальные 
значения искомых параметров, находиться на границе ОДР: . 
Если , то . 

 

 

Рис.4.5. Иллюстрация случая, когда функция f(x) не является непрерыв-
ной 

Здесь функция не является непрерывной, т.к. в т. существуют 
два значения функции – и . 

Следовательно, задача оптимизации разрешима, если выполняются сле-
дующие три условия: 

1. Множество допустимых решений замкнуто, т.е. если предельные 
точки принадлежат этому множеству. 

2. Множество ограничено. 
3. Целевая функция непрерывна. 
Это нестрогая формулировка теоремы Вейерштрасса. 
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Методы решения задач линейного программирования 

  

Постановка задачи. Требуется найти оптимальные значения перемен-
ных , доставляющие экстремум линейной целевой функции 

 

Имеется конечное число линейных ограничений вида: 
 

 
 

Графо-аналитический метод решения задач линейного программи-
рования 

Пример. Найти оптимальные значения . 
Целевая функция 

 
Ограничения: 

 
 

 
 

1 этап. Построение области допустимых решений (ОДР). 
Для формирования ОДР необходимо в системе координат построить 

линии, соответствующие ограничениям, приравнивая их левые и правые части, 
и определить направления расположения допустимых значений искомых пере-
менных в соответствии со знаками неравенств (рис.6.1). 
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Рис.6.1. Графическая иллюстрация решения задачи линейного програм-
мирования 

Вычисления для построения первых двух ограничений:  
 

   

 0  

 
   
   

Направления допустимости значений переменных и в соответствии с 
первыми двумя ограничениями – «вниз - влево». В соответствии с третьим 
ограничением значения переменной должны находиться выше оси , а в 
соответствии с четвертым ограничением значения переменной должны 
находиться правее оси . Следует иметь в виду, что границы ОДР в область 
допустимых решений входят. Это объясняется тем, что в ограничениях приме-
няются знаки неравенств «меньше – равно» и «больше – равно».  

2 этап. Окончательное определение оптимальных значений переменных 
и . 

Для этого необходимо сначала построить произвольную прямую для це-
левой функции, приравняв ее выражение к любому числу, так, чтобы эта пря-
мая располагалась в пределах выбранного масштаба рисунка. Приравняем вы-
ражение целевой функции, например, к числу «16» и построим соответствую-
щую прямую линию. 
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После этого необходимо построить прямую линию, параллельную дан-

ной прямой, так, чтобы она коснулась границы ОДР. Координаты точки каса-
ния этой прямой с границей ОДР будут оптимальными значениями перемен-
ных и . 

Для точного определения координат точки касания линии целевой функ-
ции границы ОДР (точных значений и ) необходимо решить систему, 
включающую в себя два уравнения: и . Решим эту си-
стему уравнений: . Подставим это значение во вто-
рое уравнение: 

 
Т.е. . При этом максимальное значение целевой функ-

ции . 
 

Численные методы решения задач нелинейного программирования 
(поиск экстремума функции одной переменной) 

 
Напомним, что задача математического программирования формулиру-

ется следующим образом: найти значения переменных , доставляю-
щие максимум или минимум целевой функции при условиях 

. 
Особенность задач нелинейного программирования заключается в том, 

что функции и (или) не линейны. Разработано множество численных ме-
тодов решения задач нелинейного программирования. 

  

Классификация численных методов решения задач нелинейного 
программирования 

  

1. Численные методы поиска экстремума функции одной переменной. 
1.1. Классический метод. 
1.2. Метод равномерного перебора. 
1.3. Метод золотого сечения. 
1.4. Метод Фибоначчи и т.д. 
2. Численные методы поиска экстремума функции n – переменных. 
2.1. Численные методы в задачах без ограничений. 
2.1.1. Метод покоординатного спуска. 
2.1.2. Метод Хука – Дживса. 
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2.1.3. Градиентный метод. 
2.1.4. Метод Ньютона. 
2.1.5. Метод сопряженных направлений и т.д. 
2.2. Численные методы в задачах с ограничениями. 
2.2.1. Метод покоординатного спуска. 
2.2.2. Метод условного градиента. 
2.2.3. Метод барьерных функций. 
2.2.4. Метод штрафных функций. 
2.2.5. Метод линеаризации и т.д. 

  

Универсального метода, с помощью которого можно было бы решить 
любую задачу оптимизации, не существует. Поэтому для решения конкретной 
задачи применяют один или несколько своих численных методов. 

  

Методы поиска экстремума функции одной переменной 

  

Эти методы применяются в однопараметрических задачах оптимизации. 
В них ищется один оптимальный параметр. Целевая функция – это функция 
одной переменной. 

Постановка задачи. Найти значение переменной , доставляющее ми-
нимум или максимум целевой функции , при условиях 

. 

  

Классический метод минимизации (максимизации) функции одной 
переменной 

  

Пусть , функция непрерывна на этом отрезке и имеет на нем 
непрерывную производную. Вычисляют значение производной и опреде-
ляют критические точки, т.е. такие внутренние точки отрезка , в которых 
производная обращается в нуль или не существует. В окрестности каждой та-
кой критической точки исследуют знак производной и отбирают те из них, при 
переходе через которые производная меняет знак с минуса на плюс ( это точки 
локального минимума ) или с плюса на минус (это точки локального максиму-
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ма ). Затем вычисляют значения целевой функции в этих точках и на границах 
отрезка . Эти значения сравнивают между собой и определяют точку, в ко-
торой достигается минимум (максимум) целевой функции. Эта точка является 
точкой глобального минимума (максимума) функции на отрезке . 

При решении реальных задач оптимизации данный метод применяется 
редко, т.к. зачастую производную целевой функции определить сложно или 
невозможно. 

  

Метод равномерного перебора 

  

Пусть дана функция (см. рис 7.1). 

 

Рис.7.1. Графическая иллюстрация метода равномерного перебора 
В соответствии с данным методом алгоритм поиска заключается в 

следующем. Фиксируют величину шага . Вычисляют значения целевой 
функции в точках и и . Полученные значения срав-
нивают. Запоминают меньшее из этих двух значений. Далее выбирается точка 

и в ней вычисляется значения целевой функции . Сравнивается 
оставшееся на предыдущем шаге значение и значение . Наименьшее из 
них опять запоминают. Так поступают до тех пор, пока очередное значение 
не превысит . Последнее оставшееся значение является приближенным зна-
чением глобального минимума. 
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Трудности при использовании данного метода. Если целевая функция 
имеет узкую впадину, подобную приведенной на рисунке, то можно ее проско-
чить, и вместо точки глобального минимума определить точку локального ми-
нимума. Т.е. вместо можно найти . Эта проблема частично снимается, если 
выбрать очень маленький шаг, но при этом потребуется много времени (в том 
числе и машинного) для решения задачи. 

  

Метод золотого сечения 

  

Рассматриваемая в данном методе функция должна быть унимодальной. 
Функция является унимодальной на отрезке , если она на этом отрез-
ке имеет единственную точку глобального минимума и слева от этой точки яв-
ляется строго убывающей, а справа строго возрастающей. Другимисловами, 
функция унимодальна, если выполняются следующие соотношения 
(рис.7.2): 

  

Суть метода золотого сечения заключается в том, чтобы определить точ-
ку глобального минимума на отрезке за минимальное количество шагов, 
т.е. за минимальное количество вычислений целевой функции. 

В соответствии с данным методом в каждый текущий момент времени 
рассматривается всегда две точки, например, в начальный момент точки и 
так, чтобы . При этом возможен один из двух случаев (рис.7.3): 

 

Рис.7.3. Иллюстрация обоснования исключения отрезков 
Согласно свойству унимодальной функции в первом случае искомая точ-

ка не может находиться на отрезке , во втором случае на отрезке 
(показаны штриховкой). Значит, область поиска сужается, и следующую точку 

необходимо брать на одном из укороченных отрезков: - случай 1 или 
- случай 2. 
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Теперь следует определиться, где на исходном отрезке необходимо 
выбирать точки и . Первоначально ничего не известно о положении точки 

(графиков нет, и они не строятся, здесь мы их приводим для наглядной ил-
люстрации сути метода, при реальной оптимизации есть только выражение для 
целевой функции). Поэтому любой из приведенных выше случаев возможен с 
одинаковой вероятностью. Это означает, что лишним может оказаться любой 
из отрезков: или . Отсюда ясно, что точки и следует выбирать 
симметрично относительно середины отрезка . 

Далее для того, чтобы максимально сузить область поиска, эти точки 
должны быть поближе к середине исходного отрезка. Однако слишком близко 
к середине отрезка их тоже брать не следует, т.к. мы хотим построить алго-
ритм, для реализации которого необходимо общее минимальное количество 
вычислений целевой функции. Рассмотрим рис. 7.4. 

 

Рис.7.4. Иллюстрация обоснования расположения точек на отрезке 
Выбирая на первом шаге сравниваемые точки слишком близко к сере-

дине отрезка , мы исключим из рассмотрения большой отрезок для 
случая 1 или для случая 2. Но на втором шаге величина исключаемого от-
резка значительно уменьшится (будет исключен отрезок для случая 1 
или отрезок для случая 2). 

Таким образом, с одной стороны, точки следует брать рядом с серединой 
отрезка, а, с другой стороны, слишком близко друг от друга их брать нельзя. 
Т.е. необходимо найти некую «золотую середину». Для этого рассмотрим для 
простоты вместо отрезка отрезок [0,1] единичной длины – рис.7.5. 

 

Рис.7.5. Обоснование «золотой середины» расположения точек на отрез-
ке 
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На этом рисунке . 
Для того, чтобы точка B была «выгодной» как на данном , так и на сле-

дующем этапе (шаге), она должна делить отрезок AD в таком же отношении, 
как и AC: AB/AD = BC/AC. При этом в силу симметрии аналогичным свой-
ством будет обладать и точка C: CD/AD = BC/BD. В обозначениях координаты 
x эти пропорции принимают вид: x/1 = (1 – 2x)/(1 – x). Решим эту пропорцию: 

 
Корни этого уравнения равны: 

 

не приемлем, т.е. уравнение имеет один корень. 
О точке, которая расположена на расстоянии длины от одного из 

концов отрезка, говорят, что она осуществляет «золотое сечение» данного от-
резка. 

Очевидно, что каждый отрезок имеет две такие точки, расположенные 
симметрично относительно его середины. 

Итак, алгоритм метода «золотого сечения» заключается в следующем 
(см. также рис.7.6). На исходном отрезке [a,b] выбираются две точки x1 и x2 , 
так, чтобы выполнялось приведенное выше соотношение «золотого сечения» 
этого отрезка. Вычисляются значения целевой функции в этих точках – и 

. Они сравниваются, и из дальнейшего рассмотрения исключается отре-
зок, прилегающий к точке, дающей большее значение целевой функции (здесь 
отрезок [x2,b] ). Т.е. исходный отрезок [a,b] «стягивается» до отрезка [a,b1]. Для 
этого нового отрезка находится его середина, и по отношению к ней симмет-
рично оставшейся точке x1 ставится точка x3. Для нее рассчитывается значение 
целевой функции и сравнивается с . Из дальнейшего рассмотрения 
опять исключается отрезок, прилегающий к точке с большим значением целе-
вой функции, здесь это отрезок [a,x3]. Текущий отрезок «стягивается» до ново-
го отрезка, здесь это [a1,b1] и т.д. 
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Рис.7.6. Иллюстрация алгоритма метода «золотого сечения» 
Метод «золотого сечения» прост, эффективен и широко применяется в 

практической оптимизации. 
 

 

Численные методы решения задач нелинейного программирования 
(поиск экстремума функции n – переменных) 

  

Метод линеаризации (приведения задачи нелинейного программи-
рования к задаче линейного программирования) 

Данный метод строго не относится к численным методам решения задач 
оптимизации. Но он эффективен и часто используется для решения практиче-
ских задач. Рассмотрим суть данного метода на примере, который решался в 
лекции 5. Напомним формулировку задачи: 

найти и . Целевая функция , ограничения:  

 
 
 

1 этап. Приводим данную задачу к задаче линейного программирования. 
Для этого проводим логарифмирование ограничений и целевой функции: 
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После вычислений получим: 

 (
8.1) 

 (
8.2) 

 (
8.3) 

После логарифмирования целевой функции: 
 

Далее задача решается с применением симплекс - алгоритма или графо – 
аналитически (см. рис.8.1 и вычисления, сопровождающие построения). Для 
построения области допустимых решений (ОДР) в логарифмических координа-
тах работаем с ограничениями (8.1) – (8.3). Ограничения (8.1) и (8.2) – это 
ограничения, графически представляющие собой прямые линии, параллельные 
соответственно осям и . Причем, левая ограничительная линия 
в ограничении (8.1) совпадает с осью . Ограничение (8.3) представляет 
собой прямую линию, наклонную под углом 45 градусов к осям, имеющая ко-
ординаты пересечения осей «0-1». Для нахождения точки касания линии, соот-
ветствующей целевой функции, сначала строим «произвольную» линию для 
целевой функции, приравнивая ее выражение к произвольному числу в данном 
масштабе. Приравняем выражение для целевой функции к числу «1,2»: 

 

  ,3 

 ,2 ,5 
Далее строим линию, параллельную данной линии и касающуюся грани-

цы ОДР. Находим координаты точки касания: 
 

Если целевая функция стремится к минимуму, т.е. , 
то прямая линия, соответствующая ей, коснется границы ОДР в точке с коор-
динатами: 

. 
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Рис.8.1. Графическая иллюстрация графо - аналитического решения за-
дачи оптимизации методом линеаризации 

  

Метод покоординатного спуска в задачах без ограничений 

  

Это задача безусловной минимизации, т.е. задачи минимизации целевой 
функции  на всем пространстве переменных (на всем евклидо-
вом пространстве). Если требуется решить задачу максимизации, то выражение 
целевой функции умножают на (-1) и снова решается задача минимизации. 

Суть данного метода заключается в построении последовательности то-
чек , монотонно уменьшающих значение целевой функции 

.  
Согласно этому методу направления спуска выбирается параллельно ко-

ординатным осям, т.е. сначала спуск осуществляется вдоль первой оси ОХ1 за-
тем вдоль второй оси ОХ2 и т.д. до последней оси ОХn. 

Пусть – начальная точка (см. рис. 8.2), a – некоторое положительное 
число. Вычисляют значение целевой функции в этой точке – . Далее вы-
числяют значение целевой функции при и проверяют выполнение не-
равенства 

 (
8.4) 



  

37  

Если это неравенство справедливо, то вдоль направления оси OX1 значе-
ние функции f уменьшилось, и поэтому полагают x(1) = x(0) + a. Если неравен-
ство (8.4) не выполняется, то делают шаг в противоположном направлении и 
проверяют выполнение неравенства 

 (
8.5) 

В случае выполнения этого неравенства полагают x(1) = x(0) - a. Если оба 
неравенства и (8.4), и (8.5) не выполняются, то x(1) = x(0). 

 

Рис.8.2. Графическая иллюстрация поиска точки минимума методом по-
координатного спуска 

Второй шаг производят вдоль координатной оси OX2. Вычисляют значе-
ние функции в точке (x(1) + a) и сравнивают его с предыдущим значением, т.е. 
проверяют выполнение неравенства 

 (
8.6) 

Если это неравенство выполняется, то полагают x(2) = x(1) + a. Если оно не 
выполняется, то делают шаг в противоположном направлении и проверяют 
выполнение неравенства 

 (
8.7) 

В случае выполнения неравенства (8.7) считают, что x(2) = x(1) – a. Если 
оба неравенства и (8.6), и (8.7) не выполняются, то принимают x(2) = x(1).  

Так перебирают все n – направлений координатных осей. На этом первая 
итерация закончена. На n - м шаге будет получена некоторая точка x(n). Если 
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, то аналогично, начиная с x(n) осуществляют вторую итерацию. Если 
же x(n) = x(0) (это имеет место, если на каждом шаге ни одно из пары неравенств 
не окажется выполненным), то величину шага нужно уменьшить, взяв, напри-
мер, an+1 = an/2, и в следующей итерации использовать новое значение величи-
ны шага. 

Последующие итерации выполняют аналогично. На практике вычисле-
ния прекращают при выполнении какого – либо условия окончания счета, 
например 

, 
где f(x)(k+1) – значение целевой функции на (к+1) итерации; 
f(x)(k) – значение целевой функции на к –ой итерации; 

- некоторое положительное число, характеризующее точность решения 
исходной задачи 

минимизации целевой функции. 

  

Метод покоординатного спуска в задачах с ограничениями 

  

Данный метод распространяется на задачи, с простыми ограничениями 
типа: 

 (
8.8) 

 (
8.9) 

. . . 

 (
8.10) 

Основные процедуры данного метода аналогичны предыдущему методу. 
Различие заключается в том, что наряду с проверкой выполнения неравенств 
f(x(0) + a) < f(x(0)) (f(x(0) – a) < f(x(0))), f(x(1) + a) < f(x(1)) (f(x(1) – a) < f(x(1))) и т.д. 
осуществляют проверку выполнения неравенств (8.8) – (8.10). Выполнение или 
невыполнение этих неравенств приводит к тем же последствиям, что и выпол-
нение или невыполнение неравенств, приведенных выше. 
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Методы решения многокритериальных задач оптимизации 

  

Эта задачи проектирования (оптимизации), в которых используется не 
один, а несколько критериев. На практике такие задачи возникают, когда про-
ектируемый объект не может быть описан однокритериальной зависимостью, 
или объединить отдельные критерии в единый критерий не представляется 
возможным. Такое объединение критериев в единый критерий применяется, и 
оно будет рассмотрено ниже. Но это объединение, как правило, бывает фор-
мальным, искусственным. С математической точки зрения не существует иде-
ального способа, метода решения таких задач. Каждый из них имеет преиму-
щества и недостатки. Рассмотрим некоторые методы решения многокритери-
альных задач оптимизации. 

  

Метод поиска Парето – эффективных решений 

  

Рассмотрим его суть на примере использования двух критериев. Крите-
рии при использовании данного метода являются равнозначными. 

Пусть имеется множество вариантов решения. По каждому из вариантов 
определены значения всех критериев. Представим множество оценок вариан-
тов решения в пространстве критериев (рис.9.1).  
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Рис.9.1. Иллюстрация поиска Парето – эффективных решений 
На рис.9.1 приняты следующие обозначения: 
К1 и К2 – критерии оценки вариантов решения; 
Y = {y1, y2, …, ym}- множество оценок альтернативных вариантов реше-

ния; 
К11, К12, … , К1m - значения первого критерия для 1, 2, … , m - го варианта 

решения; 
К21, К22, … , К2m – значения второго критерия для 1, 2, … , m - го вариан-

та решения; 
P(Y) – множество Парето – эффективных оценок решений. 
Правило. Множество Парето – эффективных оценок P(Y’) представляет 

собой «северо – восточную» границу множества Y без тех его частей, которые 
параллельны одной из координатных осей или лежат в «глубоких» провалах . 

Для случая, изображенного на рис.9.1, Парето – эффективные оценки со-
стоят из точек кривой (bc), исключая точку (c), и линии (de).  

Преимущества метода: 1) Критерии равнозначны; 2) Метод математиче-
ски объективен. 

Недостаток метода: 1) Одно окончательное решение получается только в 
частном случае, т.е. количество Парето – эффективных решений, как правило, 
более одного. 

Пример. Имеется 10 вариантов металлорежущих станков, среди которых 
для проектируемого участка необходимо выбрать наилучший. Станки оценены 
экспертами по двум показателям (критериям): производительности и надежно-
сти. Оценивание производилось по 11 - бальной шкале от 0 до 10. Результаты 
оценки станков приведены в таблице 9.1. 

 Таблица 9.1 Экспертные оценки станков по критериям производительности и надеж-
ности 

  

 

Представим множество оценок вариантов металлорежущих станков в 
пространстве критериев (рис.9.2): 

Парето – эффективными решениями здесь являются варианты станков 
С5, С7 и С9. 
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Рис.9.2. Пример поиска Парето – эффективных решений 

  

Метод решения многокритериальных задач оптимизации с исполь-
зованием обобщенного (интегрального) критерия 

  

Суть данного метода заключается в том, что частные критерии 
каким - либо образом объединяются в один интегральный критерий 

, а затем находится максимум или минимум дан-
ного критерия. 

Если объединение частных критериев производится, исходя из объектной 
взаимосвязи частных критериев и критерия обобщенного, то тогда оптималь-
ное решение будет корректно. Но такое объединение осуществить крайне 
сложно или невозможно, поэтому, как правило, обобщенный критерий есть ре-
зультат чисто формального объединения частных критериев.  

В зависимости от того, каким образом частные критерии объединяются в 
обобщенный критерий различают следующие виды обобщенных критериев: 

1. Аддитивный критерий; 
2. Мультипликативный критерий; 
3. Максиминный (минимаксный) критерий. 
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Аддитивный критерий 

  

В них целевая функция получается путем сложения нормированных зна-
чений частных критериев. В общем виде целевая функция имеет следующий 
вид: 

 

где n – количество объединяемых частных критериев; 
– весовой коэффициент – го частного критерия; 

– числовое значение – го частного критерия; 
– – й нормирующий делитель; 

– нормированное значение – го частного критерия. 
Частные критерии имеют различную физическую природу и поэтому 

различную размерность. А значит просто суммировать их некорректно. В связи 
с этим в предыдущей формуле числовые значения частных критериев делятся 
на некоторые нормирующие делители, которые назначается следующим обра-
зом: 

1. В качестве нормирующих делителей принимаются директивные 
значения параметров или критериев, заданные заказчиком. Считается, что зна-
чения параметров, заложенные в техническом задании , являются оптималь-
ными или наилучшими.  

2. В качестве нормирующих делителей принимаются максимальные 
(минимальные) значения критериев, достигаемые в области допустимых реше-
ний. 

Размерности самих частных критериев и соответствующих нормирую-
щих делителей одинаковы, поэтому в итоге обобщенный аддитивный критерий 
получается безразмерной величиной. 

Пример. Определить оптимальный вариант машины с использованием 
обобщенного (интегрального) аддитивного критерия. Частными критериями, с 
помощью которых оценены варианты машины, являются ее производитель-
ность и надежность (наработка на отказ). Оба критерия «работают» на макси-
мум, т.е. наилучшими вариантами машины являются те из них, которые обес-
печивают наибольшую ее производительность и надежность. Исходные данные 
для решения задачи приведены в таблице 9.2. 

 
Таблица 9.2. Исходные данные для определения оптимального варианта  
исполнения машины 
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Целевая функция на основе аддитивного критерия запишется следующим 
образом: 

 

В качестве нормирующих делителей в данной задаче примем наилучшие 
(максимальные) значения частных критериев: 

. 
Значения обобщенного аддитивного критерия рассчитываются для каж-

дого варианта машины: 
Вариант 1. 

F(X) = 0,6(1000/4000) + 0,4(1500/1500) = 0,55. 
Вариант 2 

F(X) = 0,6(2000/4000) + 0,4(1000/1500) = 0,558. 
Вариант 3 

F(X) = 0,6(4000/4000) + 0,4(500/1500) = 0,732. 
Оптимальным является 3 вариант машины, т.к. ему соответствует 

максимальное значение обобщенного аддитивного критерия. 
Один из недостатков этого метода заключается в том, что весовые коэф-

фициенты назначает проектировщик. Разные проектировщики могут назначать 
разные весовые коэффициенты. Пусть, например, C1 = 0,4; C2 = 0,6. Определим 
теперь значения аддитивных критериев для вариантов машины: 

Вариант 1. 
 

Вариант 2. 
 

Вариант 3. 
 

Т.е. при таком изменении значений весовых коэффициентов оптималь-
ным уже будет 1 вариант машины. 

Преимущество данного метода: как правило, всегда удается определить 
единственный оптимальный вариант решения. 

Недостатки: 
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1. Трудности (субъективизм) в определении весовых коэффициентов. 
2. Аддитивный критерий не вытекает из объектной роли частных 

критериев и поэтому выступает как формальный математический прием. 
3. В аддитивном критерии происходит взаимная компенсация част-

ных критериев, т.е. уменьшение одного из них может быть компенсировано 
увеличением другого критерия. 

  

 
Мультипликативный критерий 

  

Целевая функция здесь записывается следующим образом: 
 

где П – знак произведения; 
- весовой коэффициент i-го частного критерия; 

- числовое значение i-го частного критерия. 
Преимущества мультипликативного критерия:  
1. Не требуется нормирование частных критериев. 
2. Практически всегда определяется одно оптимальное решение. 
Недостатки: 
1. Трудности (субъективизм) в определении весовых коэффициентов.  
2. Перемножение разных размерностей. 
3. Взаимная компенсация значений частных критериев. 

  

Максиминный (минимаксный) критерий 

  

Эти критерии работают по принципу компромисса, который основывает-
ся на идее равномерности. Сущность принципа максимина заключается в сле-
дующем. При проектировании сложных систем, при наличии большого числа 
частных критериев установить между ними аналитическую взаимосвязь очень 
сложно. Поэтому стараются найти такие значения переменных (параметров) 

, при которых нормированные значения всех частных критериев 
равны между собой: 

 
где - весовой коэффициент i-го частного критерия; 
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– нормированное значение i-го частного критерия; 
K – константа. 
При большом количестве частных критериев из-за сложных взаимосвя-

зей добиться выполнения указанного выше соотношения очень сложно. По-
этому на практике так варьируют значениями переменных проектирования x1, 
x2, … , xm, при которых последовательно «подтягиваются» те нормированные 
критерии, численные значения которых в исходном решении оказались 
наименьшими. Т.к. эта операция производится в области компромисса, подтя-
гивание «отстающего» критерия неизбежно приводит к снижению значений 
части остальных критериев. Но при проведении ряда шагов можно добиться 
определенной степени уравновешивания противоречивых частных крите-
риев, что и является целью принципа максимина.  

Формально принцип максимина формулируется следующим образом: 
выбрать такой набор переменных , при котором реализуется максимум 
из минимальных нормированных значений частных критериев, т.е. 

. 
Такой принцип выбора иногда носит название гарантированного ре-

зультата. Он заимствован из теории игр, где является основным принципом. 
Если частные критерии необходимо минимизировать, то самым отстаю-

щим критерием является тот, который принимает максимальное значение. В 
этом случае применяют принцип минимакса: 

. 

  

Основные принципы выбора критериев оптимальности 

  

Выбор критериев – сложная задача, т.к. цели при проектировании любого 
объекта, как правило, противоречивы (обеспечение минимальной стоимости и 
максимальной надежности, максимальной производительности и минимальной 
энергоемкости и т.д.). 

Если требуется оптимизировать один из показателей качества проектиру-
емого объекта при соблюдении ограничительных требований на остальные по-
казатели, то нужно сформировать один частный критерий. Задача оптимизации 
при этом сводится к задаче максимизации (минимизации) данного критерия с 
учетом заданных ограничений. 

При наличии нескольких критериев выбирают: 
а) аддитивный критерий, если существенное значение имеют абсолют-

ные значения критериев при выбранном векторе параметров X; 
б) мультипликативный критерий, если существенную роль играет из-

менение абсолютных значений частных критериев при вариации вектора X; 
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в) максиминный (минимаксный) критерий, если стоит задача дости-
жения равенства нормированных значений противоречивых (конфликтных) 
частных критериев. 

 
 

Основы теории массового обслуживания 

  

Теория массового обслуживания составляет один из разделов теории ве-
роятностей. В этой теории рассматриваются вероятностные задачи и матема-
тические модели (до этого нами рассматривались детерминированные матема-
тические модели). Напомним, что: 

Детерминированная математическая модель отражает поведение объ-
екта (системы, процесса) с позиций полной определенности в настоящем и 
будущем. 

Вероятностная математическая модель учитывает влияние случайных 
факторов на поведение объекта (системы, процесса) и, следовательно, оценива-
ет будущее с позиций вероятности тех или иных событий. 

Т.е. здесь как, например, в теории игр задачи рассматриваются в услови-
ях неопределенности. 

Рассмотрим сначала некоторые понятия, которые характеризуют «стоха-
стическую неопределенность», когда неопределенные факторы, входящие в за-
дачу, представляют собой случайные величины (или случайные функции), ве-
роятностные характеристики которых либо известны, либо могут быть получе-
ны из опыта. Такую неопределенность называют еще «благоприятной», «доб-
рокачественной». 

  

Понятие случайного процесса 

  

Строго говоря, случайные возмущения присущи любому процессу. Про-
ще привести примеры случайного, чем «неслучайного» процесса. Даже, 
например, процесс хода часов (вроде бы это строгая выверенная работа – «ра-
ботает как часы») подвержен случайным изменениям (уход вперед, отставание, 
остановка). Но до тех пор, пока эти возмущения несущественны, мало влияют 
на интересующие нас параметры, мы можем ими пренебречь и рассматривать 
процесс как детерминированный, неслучайный. 

Пусть имеется некоторая система S (техническое устройство, группа та-
ких устройств, технологическая система – станок, участок, цех, предприятие, 
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отрасль промышленности и т.д.). В системе S протекает случайный процесс, 
если она с течением времени меняет свое состояние (переходит из одного со-
стояния в другое), причем, заранее неизвестным случайным образом. 

Примеры: 1. Система S – технологическая система (участок станков). 
Станки время от времени выходят из строя и ремонтируются. Процесс, проте-
кающий в этой системе, случаен. 

2. Система S – самолет, совершающий рейс на заданной высоте по опре-
деленному маршруту. Возмущающие факторы – метеоусловия, ошибки экипа-
жа и т.д., последствия – «болтанка», нарушение графика полетов и т.д. 

  

Марковский случайный процесс 

  

Случайный процесс, протекающий в системе, называется Марковским, 
если для любого момента времени t0 вероятностные характеристики процесса в 
будущем зависят только от его состояния в данный момент t0 и не зависят от 
того, когда и как система пришла в это состояние. 

Пусть в настоящий момент t0 система находится в определенном состоя-
нии S0. Мы знаем характеристики состояния системы в настоящем и все, 
что было при t < t0 (предысторию процесса). Можем ли мы предугадать (пред-
сказать) будущее, т.е. что будет при t > t0? В точности – нет, но какие-то веро-
ятностные характеристики процесса в будущем найти можно. Например, веро-
ятность того, что через некоторое время система S окажется в состоянии S1 
или останется в состоянии S0 и т.д. 

Пример. Система S – группа самолетов, участвующих в воздушном бою. 
Пусть x – количество «красных» самолетов, y – количество «синих» самолетов. 
К моменту времени t0 количество сохранившихся ( не сбитых) самолетов соот-
ветственно – x0, y0. Нас интересует вероятность того, что в момент времени 

численный перевес будет на стороне «красных». Эта вероятность зави-
сит от того, в каком состоянии находилась система в момент времени t0, а не от 
того, когда и в какой последовательности погибали сбитые до момента t0 само-
леты. 

На практике Марковские процессы в чистом виде обычно не встречают-
ся. Но имеются процессы, для которых влиянием «предистории» можно прене-
бречь. И при изучении таких процессов можно применять Марковские модели 
(в теории массового обслуживания рассматриваются и не Марковские системы 
массового обслуживания, но математический аппарат, их описывающий, го-
раздо сложнее). 

В исследовании операций большое значение имеют Марковские случай-
ные процессы с дискретными состояниями и непрерывным временем. 
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Процесс называется процессом с дискретным состоянием, если его 
возможные состояния S1, S2, … можно заранее определить, и переход системы 
из состояния в состояние происходит «скачком», практически мгновенно. 

Процесс называется процессом с непрерывным временем, если момен-
ты возможных переходов из состояния в состояние не фиксированы заранее, а 
неопределенны, случайны и могут произойти в любой момент. 

Далее рассматриваются только процессы с дискретным состоянием и не-
прерывным временем. 

Пример. Технологическая система (участок) S состоит из двух станков, 
каждый из которых в случайный момент времени может выйти из строя (отка-
зать), после чего мгновенно начинается ремонт узла, тоже продолжающийся 
заранее неизвестное, случайное время. Возможны следующие состояния си-
стемы: 

S0 - оба станка исправны; 

S1 - первый станок ремонтируется, второй исправен; 

S2 - второй станок ремонтируется, первый исправен; 

S3 - оба станка ремонтируются. 

Переходы системы S из состояния в состояние происходят практически 
мгновенно, в случайные моменты выхода из строя того или иного станка или 
окончания ремонта. 

При анализе случайных процессов с дискретными состояниями удобно 
пользоваться геометрической схемой – графом состояний. Вершины графа – 
состояния системы. Дуги графа – возможные переходы из состояния в  

 

Рис.15.1. Граф состояний системы 
состояние. Для нашего примера граф состояний приведен на рис.15.1. 
Примечание. Переход из состояния S0 в S3 на рисунке не обозначен, т.к. 

предполагается, что станки выходят из строя независимо друг от друга. Веро-
ятностью одновременного выхода из строя обоих станков мы пренебрегаем. 
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Потоки событий 

  

Поток событий – последовательность однородных событий, следующих 
одно за другим в какие-то случайные моменты времени. 

В предыдущем примере – это поток отказов и поток восстановлений. 
Другие примеры: поток вызовов на телефонной станции, поток покупателей в 
магазине и т.д. 

Поток событий можно наглядно изобразить рядом точек на оси времени 
O t – рис. 15.2. 

 

Рис.15.2. Изображение потока событий на оси времени 
Положение каждой точки случайно, и здесь изображена лишь какая-то 

одна реализация потока. 
Интенсивность потока событий ( ) – это среднее число событий, при-

ходящееся на единицу времени. 
Рассмотрим некоторые свойства (виды) потоков событий. 
Поток событий называется стационарным, если его вероятностные ха-

рактеристики не зависят от времени. 
В частности, интенсивность стационарного потока постоянна. Поток 

событий неизбежно имеет сгущения или разрежения, но они не носят законо-
мерного характера, и среднее число событий, приходящееся на единицу време-
ни, постоянно и от времени не зависит. 

Поток событий называется потоком без последствий, если для любых 
двух непересекающихся участков времени и (см. рис.15.2) число событий, 
попадающих на один из них, не зависит от того, сколько событий попало на 
другой. Другими словами, это означает, что события, образующие поток, появ-
ляются в те или иные моменты времени независимо друг от друга и вызваны 
каждое своими собственными причинами. 

Поток событий называется ординарным, если события в нем появляются 
поодиночке, а не группами по нескольку сразу. 

Поток событий называется простейшим (или стационарным пуассо-
новским), если он обладает сразу тремя свойствами: 1) стационарен, 2) орди-
нарен, 3) не имеет последствий. 

Простейший поток имеет наиболее простое математическое описание. 
Он играет среди потоков такую же особую роль, как и закон нормального рас-
пределения среди других законов распределения. А именно, при наложении 
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достаточно большого числа независимых, стационарных и ординарных пото-
ков (сравнимых между собой по интенсивности) получается поток, близкий к 
простейшему. 

Для простейшего потока с интенсивностью интервал T между соседни-
ми событиями имеет так называемое показательное (экспоненциальное) рас-
пределение с плотностью 

 
где - параметр показательного закона. 
Для случайной величины T, имеющей показательное распределение, ма-

тематическое ожидание есть величина, обратная параметру, а среднее квад-
ратичное отклонение равно математическому ожиданию 

 

  

Уравнения Колмогорова для вероятностей состояний. Финальные 
вероятности состояний 

  

Рассматривая Марковские процессы с дискретными состояниями и не-
прерывным временем, подразумевается, что все переходы системы S из состо-
яния в состояние происходят под действием простейших потоков событий (по-
токов вызовов, потоков отказов, потоков восстановлений и т.д.). Если все по-
токи событий, переводящие систему S из состояния в состояние простейшие, 
то процесс, протекающий в системе, будет Марковским. 

Итак, на систему, находящуюся в состоянии , действует простейший 
поток событий. Как только появится первое событие этого потока, происходит 
«перескок» системы из состояния в состояние (на графе состояний по 
стрелке ). 

Для наглядности на графе состояний системы у каждой дуги проставля-
ют интенсивности того потока событий, который переводит систему по данной 
дуге (стрелке). - интенсивность потока событий, переводящий систему из 
состояния в . Такой граф называется размеченным. Для нашего примера 
размеченный граф приведен на рис.15.3. 
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Рис.15.3. Размеченный граф состояний системы 
На этом рисунке - интенсивности потока отказов; - интенсивности 

потока восстановлений. 
Предполагаем, что среднее время ремонта станка не зависит от того, ре-

монтируется ли один станок или оба сразу. Т.е. ремонтом каждого станка занят 
отдельный специалист. 

Пусть система находится в состоянии S0. В состояние S1 ее переводит по-
ток отказов первого станка. Его интенсивность равна 

 
где - среднее время безотказной работы первого станка. 
Из состояния S1 в S0 систему переводит поток «окончаний ремонтов» 

первого станка. Его интенсивность равна 
 

где - среднее время ремонта первого станка. 
Аналогично вычисляются интенсивности потоков событий, переводящих 

систему по всем дугам графа. Имея в своем распоряжении размеченный граф 
состояний системы, строится математическая модель данного процесса. 

Пусть рассматриваемая система S имеет - возможных состояний 
. Вероятность - го состояния - это вероятность того, что в мо-

мент времени система будет находиться в состоянии . Очевидно, что для 
любого момента времени сумма всех вероятностей состояний равна единице: 

 

Для нахождения всех вероятностей состояний как функций времени 
составляются и решаются уравнения Колмогорова – особого вида уравнения, 
в которых неизвестными функциями являются вероятности состояний. Прави-
ло составления этих уравнений приведем здесь без доказательств. Но прежде, 
чем его приводить, объясним понятие финальной вероятности состояния. 

Что будет происходить с вероятностями состояний при ? Будут ли 
стремиться к каким-либо пределам? Если эти пределы существуют 
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и не зависят от начального состояния системы, то они называются финальны-
ми вероятностями состояний. 

 
где - конечное число состояний системы. 
Финальные вероятности состояний – это уже не переменные величины 

(функции времени), а постоянные числа. Очевидно, что 

 

Финальная вероятность состояния – это по – существу среднее от-
носительное время пребывания системы в этом состоянии. 

Например, система S имеет три состояния S1, S2 и S3. Их финальные веро-
ятности равны соответственно 0,2; 0,3 и 0,5. Это значит, что система в пре-
дельном стационарном состоянии в среднем 2/10 времени проводит в состоя-
нии S1, 3/10 – в состоянии S2 и 5/10 – в состоянии S3. 

Правило составления системы уравнений Колмогорова: в каждом 
уравнении системы в левой его части стоит финальная вероятность данного 
состояния , умноженная на суммарную интенсивность всех потоков, веду-
щих из данного состояния, а в правой его части – сумма произведений ин-
тенсивностей всех потоков, входящих в - е состояние, на вероятности тех со-
стояний, из которых эти потоки исходят. 

Пользуясь этим правилом, напишем систему уравнений для нашего 
примера: 

  

 

Эту систему четырех уравнений с четырьмя неизвестными , 
казалось бы, можно вполне решить. Но эти уравнения однородны (не имеют 
свободного члена), и, значит, определяют неизвестные только с точностью до 
произвольного множителя. Однако можно воспользоваться нормировочным 
условием 

 
и с его помощью решить систему. При этом одно (любое) из уравнений 

можно отбросить (оно вытекает как следствие из остальных). 
Продолжение примера. Пусть значения интенсивностей потоков равны: 

. 
Четвертое уравнение отбрасываем, добавляя вместо него нормировочное 

условие: 
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. 
Т.е. в предельном, стационарном режиме система S в среднем 40 % вре-

мени будет проводить в состоянии S0 (оба станка исправны), 20 % - в состоя-
нии S1 (первый станок ремонтируется, второй работает), 27 % - в состоянии S2 
(второй станок ремонтируется, первый работает), 13% - в состоянии S3 (оба 
станка ремонтируются). Знание этих финальных вероятностей может помочь 
оценить среднюю эффективность работы системы и загрузку ремонтных орга-
нов. 

Пусть система S в состоянии S0 (полностью исправна) приносит в едини-
цу времени доход 8 условных единиц, в состоянии S1 – доход 3 условные еди-
ницы, в состоянии S2 – доход 5 условных единиц, в состоянии S3 – не приносит 
дохода. Тогда в предельном, стационарном режиме средний доход в единицу 
времени будет равен условных единиц. 

Станок 1 ремонтируется долю времени, равную . 
Станок 2 ремонтируется долю времени, равную . Возни-
кает задача оптимизации. Пусть мы можем уменьшить среднее время ремонта 
первого или второго станка (или обоих), но это нам обойдется в определенную 
сумму. Спрашивается, окупит ли увеличение дохода, связанное с ускорением 
ремонта, повышенные расходы на ремонт? Нужно будет решить систему четы-
рех уравнений с четырьмя неизвестными. 

  

Задачи теории массового обслуживания 

  

Примеры систем массового обслуживания (СМО): телефонные станции, 
ремонтные мастерские, билетные кассы, справочные бюро, станочные и другие 
технологические системы, системы управления гибких производственных си-
стем и т.д. 

Каждая СМО состоит из какого – то количества обслуживающих единиц, 
которые называются каналами обслуживания (это станки, транспортные те-
лежки, роботы, линии связи, кассиры, продавцы и т.д.). Всякая СМО предна-
значена для обслуживания какого – то потока заявок (требований), поступа-
ющих в какие – то случайные моменты времени. 

Обслуживание заявки продолжается какое – то, вообще говоря, случай-
ное время , после чего канал освобождается и готов к приему следующей заяв-
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ки. Случайный характер потока заявок и времени обслуживания приводит к 
тому, что в какие – то периоды времени на входе СМО скапливается излишне 
большое количество заявок (они либо становятся в очередь, либо покидают 
СМО необслуженными). В другие же периоды СМО будет работать с недо-
грузкой или вообще простаивать. 

Процесс работы СМО – случайный процесс с дискретными состояниями 
и непрерывным временем. Состояние СМО меняется скачком в моменты появ-
ления каких - то событий (прихода новой заявки, окончания обслуживания, 
момента, когда заявка, которой надоело ждать, покидает очередь). 

Предмет теории массового обслуживания – построение математиче-
ских моделей, связывающих заданные условия работы СМО (число каналов, их 
производительность, правила работы, характер потока заявок) с интересующи-
ми нас характеристиками – показателями эффективности СМО. Эти показатели 
описывают способность СМО справляться с потоком заявок. Ими могут быть: 
среднее число заявок, обслуживаемых СМО в единицу времени; среднее число 
занятых каналов; среднее число заявок в очереди; среднее время ожидания об-
служивания и т.д. 

Математический анализ работы СМО очень облегчается, если процесс 
этой работы Марковский, т.е. потоки событий, переводящие систему из состо-
яния в состояние – простейшие. Иначе математическое описание процесса 
очень усложняется и его редко удается довести до конкретных аналитических 
зависимостей. На практике не Марковские процессы с приближением приво-
дятся к Марковским. Приведенный далее математический аппарат описывает 
Марковские процессы. 

  

Классификация систем массового обслуживания 

  

Первое деление (по наличию очередей): 
1. СМО с отказами; 
2. СМО с очередью. 
В СМО с отказами заявка, поступившая в момент, когда все каналы за-

няты, получает отказ, покидает СМО и в дальнейшем не обслуживается. 
В СМО с очередью заявка, пришедшая в момент, когда все каналы заня-

ты, не уходит, а становится в очередь и ожидает возможности быть обслужен-
ной. 

СМО с очередями подразделяются на разные виды в зависимости от 
того, как организована очередь – ограничена или не ограничена. Ограниче-
ния могут касаться как длины очереди, так и времени ожидания, «дисциплины 
обслуживания». 
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Итак, например, рассматриваются следующие СМО: 
• СМО с нетерпеливыми заявками (длина очереди и время обслужи-

вания ограничено); 
• СМО с обслуживанием с приоритетом, т.е. некоторые заявки об-

служиваются вне очереди и т.д. 
Кроме этого СМО делятся на открытые СМО и замкнутые СМО. 
В открытой СМО характеристики потока заявок не зависят от того, в 

каком состоянии сама СМО (сколько каналов занято). В замкнутой СМО – за-
висят. Например, если один рабочий обслуживает группу станков, время от 
времени требующих наладки, то интенсивность потока «требований» со сторо-
ны станков зависит от того, сколько их уже исправно и ждет наладки. 

Классификация СМО далеко не ограничивается приведенными разно-
видностями, но этого достаточно. 

 
 
 

Математические модели простейших систем массового обслужива-
ния 

  

Ниже будут рассмотрены примеры простейших систем массового обслу-
живания (СМО). Понятие «простейшие» не означает «элементарные». Матема-
тические модели этих систем применимы и успешно используются в практиче-
ских расчетах. 

  

 

Одноканальная СМО с отказами 

  

Дано: система имеет один канал обслуживания, на который поступает 
простейший поток заявок с интенсивностью . Поток обслуживаний имеет ин-
тенсивность . Заявка, заставшая систему занятой, сразу же покидает ее. 

Найти: абсолютную и относительную пропускную способность СМО и 
вероятность того, что заявка, пришедшая в момент времени t, получит отказ. 

Система при любом t > 0 может находиться в двух состояниях: S0 – канал 
свободен; S1 – канал занят. Переход из S0 в S1 связан с появлением заявки и не-
медленным началом ее обслуживания. Переход из S1 в S0 осуществляется, как 
только очередное обслуживание завершится (рис.16.1). 
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Рис.16.1. Граф состояний одноканальной СМО с отказами 
Выходные характеристики (характеристики эффективности) этой и дру-

гих СМО будут даваться без выводов и доказательств. 
Абсолютная пропускная способность (среднее число заявок, обслужи-

ваемых в единицу времени): 

 

где – интенсивность потока заявок (величина, обратная среднему про-
межутку времени между поступающими заявками - ); 

– интенсивность потока обслуживаний (величина, обратная среднему 
времени обслуживания ) 

Относительная пропускная способность (средняя доля заявок, обслу-
живаемых системой): 

 

Вероятность отказа (вероятность того, что заявка покинет СМО необ-
служенной): 

 

Очевидны следующие соотношения: и . 
Пример. Технологическая система состоит из одного станка. На станок 

поступают заявки на изготовление деталей в среднем через 0,5 часа . 
Среднее время изготовления одной детали равно . Если при поступле-
нии заявки на изготовление детали станок занят, то она (деталь) направляется 
на другой станок. Найти абсолютную и относительную пропускную способно-
сти системы и вероятность отказа по изготовлению детали. 

Решение. 

 

Т.е. в среднем примерно 46 % деталей обрабатываются на этом станке. 

. 
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Т.е. в среднем примерно 54 % деталей направляются на обработку на 
другие станки. 

 
Одноканальная СМО с ожиданием 

 
Система массового обслуживания имеет один канал. Входящий поток за-

явок на обслуживание - простейший поток с интенсивностью . Интенсив-
ность потока обслуживания равна  (т. е. в среднем непрерывно занятый канал 
будет выдавать  обслуженных заявок). Длительность обслуживания - случай-
ная величина, подчиненная показательному закону распределения. Поток об-
служивании является простейшим пуассоновским потоком событий. Заявка, 
поступившая в момент, когда канал занят, становится в очередь и ожидает об-
служивания. 

Предположим, что независимо от того, сколько требований поступает на 
вход обслуживающей системы, данная система (очередь + обслуживаемые 
клиенты) не может вместить более N-требований (заявок), т. е. клиенты, не по-
павшие в ожидание, вынуждены обслуживаться в другом месте. Наконец, ис-
точник, порождающий заявки на обслуживание, имеет неограниченную (бес-
конечно большую) емкость. 

Граф состояний СМО в этом случае имеет вид, показанный на рис. 4.2. 

 
Рис. 4.2. Граф состояний одноканальной СМО с ожиданием (схема гибе-

ли и размножения)  
Состояния СМО имеют следующую интерпретацию: 
S0    - «канал свободен»; 
S1    - «канал занят» (очереди нет); 
S2    - «канал занят» (одна заявка стоит в очереди); 
…………………………………………………….   
Sn    - «канал занят» (n -1 заявок стоит в очереди); 
SN   - «канал занят» (N - 1 заявок стоит в очереди). Стационарный процесс 

в данной системе будет описываться следующей системой алгебраических 
уравнений: 

,    (4.10) 
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где ; n – номер состояния.  
Решение приведенной выше системы уравнений (4.10) для нашей модели 

СМО имеет вид 

    (4.11) 

        (4.12) 
Тогда 

 

Следует отметить, что выполнение условия стационарности  для 
данной СМО не обязательно, поскольку число допускаемых в обслуживающую 
систему заявок контролируется путем введения ограничения на длину очереди 
(которая не может превышать    N - 1), а не соотношением между интенсивно-

стями входного потока, т. е. не отношением . 
Определим характеристики одноканальной СМО с ожиданием и ограни-

ченной длиной очереди, равной (N - 1): 
-       вероятность отказа в обслуживании заявки: 

      (4.13) 
-       относительная пропускная способность системы: 

       (4.14) 
-       абсолютная пропускная способность: 
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  (4.15) 
-       среднее число находящихся в системе заявок: 

    (4.16) 
-       среднее время пребывания заявки в системе: 

          (4.17) 
-       средняя продолжительность пребывания клиента (заявки) в очереди: 

         (4.18) 
-       среднее число заявок (клиентов) в очереди (длина очереди): 

  (4.19) 
  
Рассмотрим пример одноканальной СМО с ожиданием. 
Пример 4.2. Специализированный пост диагностики представляет собой 

одноканальную СМО. Число стоянок для автомобилей, ожидающих проведе-
ния диагностики, ограниченно и равно 3 [(N - 1) = 3]. Если все стоянки заняты, 
т. е. в очереди уже находится три автомобиля, то очередной автомобиль, при-
бывший на диагностику, в очередь на обслуживание не становится. Поток ав-
томобилей, прибывающих на диагностику, распределен по закону Пуассона и 
имеет интенсивность = 0,85 (автомобиля в час). Время диагностики автомо-
биля распределено по показательному закону и в среднем равно 1,05 час. 

Требуется определить вероятностные характеристики поста диагностики, 
работающего в стационарном режиме. 

Решение 
1. Параметр потока обслуживании автомобилей: 

 
2. Приведенная интенсивность потока автомобилей определяется как от-

ношение интенсивностей и , т. е. 

. 
3. Вычислим финальные вероятности системы: 
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4. Вероятность отказа в обслуживании автомобиля: 

. 
5. Относительная пропускная способность поста диагностики: 

. 
6. Абсолютная пропускная способность поста диагностики 

 (автомобиля в час) 
7. Среднее число автомобилей, находящихся на обслуживании и в очере-

ди (т.е. в системе массового обслуживания): 

 
8. Среднее время пребывания автомобиля в системе: 

часа 
9. Средняя продолжительность пребывания заявки в очереди на обслу-

живание: 

часа. 
10. Среднее число заявок в очереди (длина очереди): 

. 
Работу рассмотренного поста диагностики можно считать удов-

летворительной, так как пост диагностики не обслуживает автомобили в сред-
нем в 15,8% случаев ( Pотк = 0,158). 

 Перейдем теперь к рассмотрению одноканальной СМО с ожиданием без 
ограничения на вместимость блока ожидания (т. е. ) Остальные условия 
функционирования СМО остаются без изменений. 

Стационарный режим функционирования данной СМО существует при 
  для любого n = 0, 1, 2, ...  и когда < . Система алгебраических урав-

нений, описывающих работу СМО при   для любого n = 0, 1, 2, ... . имеет 
вид 
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.     (4.20) 
 Решение данной системы уравнений имеет вид 

, n = 0, 1, 2, ...        (4.21) 

где . 
  
Характеристики одноканальной СМО с ожиданием, без ограничения на 

длину очереди, следующие: 
-       среднее число находящихся в системе клиентов (заявок) на обслу-

живание: 

         (4.22) 
-       средняя продолжительность пребывания клиента в системе: 

        (4.23) 
-       среднее число клиентов в очереди на обслуживании: 

        (4.24) 
-       средняя продолжительность пребывания клиента в очереди: 

        (4.25) 
  
Пример 4.3. Вспомним о ситуации, рассмотренной в примере 4.2, где 

речь идет о функционировании поста диагностики. Пусть рассматриваемый 
пост диагностики располагает неограниченным количеством площадок для 
стоянки прибывающих на обслуживание автомобилей, т. е. длина очереди не 
ограничена. 

Требуется определить финальные значения следующих вероятностных 
характеристик: 

-       вероятности состояний системы (поста диагностики); 
-       среднее число автомобилей, находящихся в системе (на обслу-

живании и в очереди); 
-       среднюю продолжительность пребывания автомобиля в системе (на 

обслуживании и в очереди); 
-       среднее число автомобилей в очереди на обслуживании; 
-       среднюю продолжительность пребывания автомобиля в очереди. 

Решение 
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1. Параметр потока обслуживания  и приведенная интенсивность пото-
ка автомобилей  определены в примере 4.2: 

=0,952; =0,893. 
2. Вычислим предельные вероятности системы по формулам 

 
 и т.д. 
Следует отметить, что P0(t)  определяет долю времени, в течение которо-

го пост диагностики вынужденно бездействует (простаивает). В нашем приме-
ре она составляет 10,7%, так как P0(t) = 0,107. 

3. Среднее число автомобилей, находящихся в системе (на обслуживании 
и в очереди): 

 ед. 
4. Средняя продолжительность пребывания клиента в системе: 

час. 
5. Среднее число автомобилей в очереди на обслуживание: 

. 
6. Средняя продолжительность пребывания автомобиля в очереди: 

 час. 
7. Относительная пропускная способность системы: 
q = 1 
т. е. каждая заявка, пришедшая в систему, будет обслужена. 8. Абсолют-

ная пропускная способность: 
.  

Следует отметить, что предприятие, осуществляющее диагностику авто-
мобилей, прежде всего интересует количество клиентов, которое посетит пост 
диагностики при снятии ограничения на длину очереди. 

Допустим, в первоначальном варианте количество мест для стоянки при-
бывающих автомобилей было равно трем (см. пример 4.2). Частота т возникно-
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вения ситуаций, когда прибывающий на пост диагностики автомобиль не име-
ет возможности присоединиться к очереди: 

. 
В нашем примере при N = 3 + 1 = 4  и = 0,893 

 автомобиля в час  
При 12-часовом режиме работы поста диагностики это эквивалентно то-

му, что пост диагностики в среднем за смену (день) будет терять 12 • 0,134 = 
1,6 автомобиля. 

Снятие ограничения на длину очереди позволяет увеличить количество 
обслуженных клиентов в нашем примере в среднем на 1,6 автомобиля за смену 
(12ч. работы) поста диагностики. Ясно, что решение относительно расширения 
площади для стоянки автомобилей, прибывающих на пост диагностики, долж-
но основываться на оценке экономического ущерба, который обусловлен поте-
рей клиентов при наличии всего трех мест для стоянки этих автомобилей. 

 

N – канальная СМО с отказами (задача Эрланга) 
 

Это одна из первых задач теории массового обслуживания. Она возникла 
из практических нужд телефонии и была решена в начале 20 века датским ма-
тематиком Эрлангом. 

Дано: в системе имеется n – каналов, на которые поступает поток заявок 
с интенсивностью . Поток обслуживаний имеет интенсивность . Заявка, за-
ставшая систему занятой, сразу же покидает ее. 

Найти: абсолютную и относительную пропускную способность СМО; 
вероятность того, что заявка, пришедшая в момент времени t, получит отказ; 
среднее число заявок, обслуживаемых одновременно (или, другими словам, 
среднее число занятых каналов). 

Решение. Состояние системы S (СМО) нумеруется по максимальному 
числу заявок, находящихся в системе (оно совпадает с числом занятых кана-
лов): 

• S0 – в СМО нет ни одной заявки; 
• S1 – в СМО находится одна заявка (один канал занят, остальные 

свободны); 
• S2 – в СМО находится две заявки (два канала заняты, остальные 

свободны); 
• . . . 
• Sn – в СМО находится n – заявок (все n – каналов заняты). 
Граф состояний СМО представлен на рис. 16.2. 
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Рис.16.2. Граф состояний для n – канальной СМО с отказами 
Почему граф состояний размечен именно так? Из состояния S0 в состоя-

ние S1 систему переводит поток заявок с интенсивностью (как только прихо-
дит заявка, система переходит из S0 в S1). Если система находилась в состоянии 
S1 и пришла еще одна заявка, то она переходит в состояние S2 и т.д. 

Почему такие интенсивности у нижних стрелок (дуг графа)? Пусть си-
стема находится в состоянии S1 (работает один канал). Он производит об-
служиваний в единицу времени. Поэтому дуга перехода из состояния S1 в со-
стояние S0 нагружена интенсивностью . Пусть теперь система находится в 
состоянии S2 (работают два канала). Чтобы ей перейти в S1, нужно, чтобы за-
кончил обслуживание первый канал, либо второй. Суммарная интенсивность 
их потоков равна и т.д. 

Выходные характеристики (характеристики эффективности) данной 
СМО определяются следующим образом. 

Абсолютная пропускная способность: 

 

где n – количество каналов СМО; 
– вероятность нахождения СМО в начальном состоянии, когда все ка-

налы свободны (финальная вероятность нахождения СМО в состоянии S0); 

  

 

Рис.16.3. Граф состояний для схемы «гибели и размножения» 
Для того, чтобы написать формулу для определения , рассмотрим 

рис.16.3. 
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Граф, представленный на этом рисунке, называют еще графом состояний 
для схемы «гибели и размножения». Напишем сначала для общую формулу 
(без доказательства): 

 

Кстати, остальные финальные вероятности состояний СМО запишутся 
следующим образом. 

Вероятность того, что СМО находится в состоянии S1, когда один канал 
занят: 

 

Вероятность того, что СМО находится в состоянии S2, т.е. когда два ка-
нала заняты: 

 

Вероятность того, что СМО находится в состоянии Sn, т.е. когда все ка-
налы заняты. 

 

Теперь для n – канальной СМО с отказами 

 

При этом  

 

 

 

Относительная пропускная способность: 

 

Напомним, что это средняя доля заявок, обслуживаемых системой. При 
этом  

; 
. 

Вероятность отказа: 
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Напомним, что это вероятность того, что заявка покинет СМО необслу-
женной. Очевидно, что . 

Среднее число занятых каналов (среднее число заявок, обслуживаемых 
одновременно): 

 

При этом 

. 

Пример. Имеется технологическая система (участок), состоящая из трех 
одинаковых станков. В систему поступают для обработки детали в среднем че-
рез 0,5 часа ( ). Среднее время изготовления одной детали . Если при 
поступлении заявки на изготовление детали все станки заняты, то деталь 
направляется на другой участок таких же станков. Найти финальные вероятно-
сти состояний системы и характеристики (показатели эффективности) данной 
СМО. 

, 

т.е. в среднем две заявки на обработку деталей в час. 

. 

Граф состояний системы представлен на рис.16.4. 

 

Рис.16.4.Граф состояний для рассматриваемого примера 
Возможные состояния системы: 
S0 – в СМО (на участке) нет ни одной заявки; 
S1 – в СМО (на участке) одна заявка; 
S2 – в СМО (на участке) две заявки; 
S3 – в СМО (на участке) три заявки (заняты все три станка). 
Вероятность того, что все станки свободны: 

 

Вероятность того, что один станок занят: 
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Вероятность того, что два станка заняты: 

 

Вероятность того, что все три станка заняты: 

 

 

 

 

Т.е. в среднем в этой системе обрабатывается 1,82 дет/ч (примерно 91 % 
направляемых деталей), при этом примерно 9 % деталей направляется для об-
работки на другие участки. Одновременно в среднем работает в основном один 
станок ( ). Но из–за случайных характеристик потока заявок иногда ра-
ботают одновременно все три станка ( ), отсюда 9 % отказов. 

  

Возможные постановки задач оптимизации n – канальных СМО с отказа-
ми 

  

1. Определить оптимальное число каналов, обеспечивающее мини-
мум затрат на систему, при условии достижения требуемого уровня ее безот-
казной работы. 

Пример. Пусть . Целевая функция (затраты на 

СМО) запишется: , где . Найти: . 
Решение: 
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или 

. 

По другому можно записать: 

. 

Последнее равенство начинает выполняться при , т.к. 

; ; 

; 

. 

2. Определить оптимальное число каналов, обеспечивающее макси-
мум прибыли от эксплуатации СМО в единицу времени. 

Содержание каждого канала в единицу времени обходится в какую–то 
сумму. Чем больше каналов, тем больше затраты на эксплуатацию СМО. Вме-
сте с тем, чем больше каналов (при и ), тем больше доля обслужива-
емых заявок. А каждая обслуженная заявка дает определенный (пусть постоян-
ный) доход в единицу времени. При увеличении числа каналов растут доходы 
D, но растут и расходы на эксплуатацию СМО – R. Чтобы решить эту задачу, 
необходимо найти оптимальное число каналов , обеспечивающее макси-
мум целевой функции , т.е. нужно максимизировать прибыль в 
единицу времени. 

  

Оперативно – календарное планирование в технологических систе-
мах на основе теории расписаний 

  

Элементы (основы) теории расписаний 
Качество функционирования современного производства во многом 

определяется решениями, принимаемыми на этапах календарного планирова-
ния и оперативного управления. Особенно это актуально в связи с созданием 
современных автоматизированных производств – гибких производственных 
систем (ГПС). Системы оперативно – календарного планирования современ-
ных производств строятся в том числе и на достижениях так называемой «тео-
рии расписаний». 
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Теория расписаний – это наука, занимающаяся исследованиями детер-
минированных обслуживающих систем на предмет оптимизации расписаний 
их функционирования. 

Примеры таких систем:  
• цех, участок, на станках которых осуществляется обработка дета-

лей; 
• ВУЗ, где преподаватели обучают студентов и т.д. 
В любом случае имеется конечное множество требований (деталей, пре-

подавателей и т.д.) и конечное множество приборов (станков, 
групп студентов и т.д.) . 

Предполагается, что i – е требование на каждой стадии его обслуживания 
q (например, на каждой операции технологического процесса) может быть об-
служено любым из приборов (но не более, чем одним одновременно). 
Предполагается также, что каждый прибор одновременно может обслуживать 
не более одного требования. 

В теории расписаний рассматриваются различные системы обслужива-
ния: 

• системы поточного типа, в которых каждое требование сна-
чала обслуживается приборами первой группы , затем второй группы и т.д. по-
ка не будет обслужено приборами последней r – ой группы; 

• системы с различными порядками (маршрутами) прохождения 
приборов требованиями и т.д. 

В частности, в последних системах с последовательными приборами для 
каждого требования задается своя, специфическая для этого требования 
последовательность его обслуживания приборами. Требование 
i сначала обслуживается прибором , затем и т.д. пока не будет обслужено 
прибором . Последовательности обслуживания могут быть различными для 
разных требований и могут содержать повторение приборов. 

В любом случае, если требование i на стадии q должно или может быть 
обслужено прибором , то предполагается заданной длительность 
его обслуживания прибором. Запись , как привило, означает, что по усло-
вию задачи требование i на стадии q прибором L не обслуживается. 

Наряду с величинами могут быть заданы также: момент поступ-
ления требования i в систему; директивный срок , к которому необходи-
мо завершить обслуживание требования. 

Процесс функционирования обслуживающей системы может быть опи-
сан путем задания расписания (календарного плана, временного графика и 
т.п.). 

Расписание – некоторая совокупность указаний относительно того, ка-
кие именно требования какими именно приборами обслуживаются в каждый 
момент времени. 
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Расписание рассматривается как совокупность кусоч-
но–постоянных непрерывных слева функций, каждая из которых задана на ин-
тервале и принимает значения 0, 1, …, n. 

Если (здесь i – номер требования), то в момент времени 
прибор обслуживает требование . Если , то в момент време-
ни прибор L простаивает. 

При задании расписания должны соблюдаться все условия и ограниче-
ние, вытекающие из постановки рассматриваемой задачи, т.е. расписание 
должно быть допустимым. 

Пример. На рис.19.1 приведен график расписания обслужива-
ния требований приборами при различных маршрутах об-
служивания требований. Все длительности обслуживания равны «1».1 

 

Рис.19.1. График расписания обслуживания требований N = {1, 2, 3, 4} 
приборами M = {1, 2, 3} 

Здесь , т.е. первое требование обслуживается первым и вторым 
приборами, – второе требование обслуживается третьим и вторым 
приборами, – третье требование обслуживается вторым, первым, 
снова вторым и третьим приборами, - четвертое требование обслужи-
вается вторым, третьим и первым приборами. – момент поступления тре-
бования 1 в систему, – моменты поступления требований 2 и 3 в си-
стему, – момент поступления требования 4 в систему. – директив-
ный срок завершения обслуживания требования 1, – директивный срок 
завершения обслуживания требования 2, – директивный срок завершения 
обслуживания требования 3, – директивный срок завершения обслужи-
вания требования 4. 

Прибор 1 во временном интервале обслуживает требование 1, в ин-
тервале - требование 3, в интервале - требование 4. Прибор 2 в интер-
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вале без простоев обслуживает требования 3, 2, 4, 1, 3 и т.д. Это расписа-
ние допустимо, т.е. каждый прибор одновременно обслуживает не более одно-
го требования и i – е требование обслуживается одновременно не более, чем 
одним прибором. 

Если существует несколько допустимых расписаний, то естественно 
необходимо выбрать лучшее из них. В теории расписаний качество расписа-
ния во многих случаях оценивают следующим образом. Каждое (допустимое) 
расписание S однозначно определяет вектор моментов 
завершения обслуживания требований. Задается некоторая действительная 
неубывающая по каждой из переменных функция . Качество 
расписания S оценивается значением этой функции при . Из двух распи-
саний лучшим считается то, которому соответствует меньшее значение . 
Расписание, которому соответствует наименьшее значение (среди всех 
допустимых расписаний), называется оптимальным. 

В частности, при построении оптимального по быстродействию распи-
сания . В этом случае , где 

. 
При построении расписания с наименьшим суммарным временем об-

служивания , при этом . 

При построении расписания с наименьшим временем смещения мо-
ментов завершения обслуживания требований i относительно сроков функ-
ция . При этом , где 

. 
Оптимальное расписание может быть найдено в результате перебора ко-

нечного множества возможных вариантов. Основная трудность при этом со-
стоит в том, что число таких вариантов очень велико и растет, по меньшей ме-
ре, экспоненциально с ростом размерности задачи. Известны так называемые 
эвристические алгоритмы формирования расписаний, алгоритмы на основе ме-
тодов линейного и динамического программирования. Задачи составления рас-
писаний для некоторых сложных систем обслуживания до сих пор не решены 
(NP – трудные задачи). 

  

Формирование расписания работы оборудования методами линейно-
го и динамического программирования 
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Эта методика разработана в лаборатории исследования операций Ленин-
градского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета под 
руководством профессора И.В.Романовского. 

Исходные данные для решения задачи: 
1. Количество рассматриваемых видов деталей M. Виды деталей нуме-

руются числами . 
2. Количество групп однотипного оборудования I. Группы оборудования 

нумеруются числами . 
3. Технологические маршруты (ТМ) обработки деталей. ТМ не содержат 

внешних операций, т.е. операций, которые выполняются на другом оборудова-
нии. 

Для каждого вида деталей m ( ) задаются: 
  количество операций в ТМ – , номера операций в ТМ обозначаются 

через ; 
  продолжительность обработки одной детали на операции (при 

обработке деталей m), ; 
  номер группы оборудования – , на котором выполняется операция 

. 
4. План выпуска деталей различных видов – вектор . 
5. Стоимость прол¨живания деталей вида в единицу време-

ни. 
Пусть отрезок планирования разбит на S частей, которые для простоты 

будем называть сутками и нумеровать числами . Для каждых суток 
должны быть заданы следующие величины: 

6. Продолжительность суток . 
7. Фонд времени групп оборудования i в сутки . 
План выпуска деталей каждого вида разбивается на партии обработки. 

Обозначим число партий обработки P и введем для них единую нумерацию, не 
зависящую от вида деталей: . Будем считать известной функцию 

, которая по номеру партии дает номер вида детали (в 
частном случае, если запускается в обработку по одной партии каждого вида 
деталей, то и ). 

Количество деталей в партии обработки p обозначим ; тогда 
должны иметь место равенства 

 (
19.1) 

т.е. сумма размеров всех партий для каждой детали равна плану ее вы-
пуска. 

Задача формулируется следующим образом: найти число партий обра-
ботки P, количество деталей в партиях обработки и расписания 
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работы оборудования (обработки каждой партии), оптимальные с точки зрения 
некоторого критерия. 

Задача допускает выбор используемого критерия в широких пределах. 
Ниже в качестве критерия будет использоваться стоимость пролеживания де-
талей. 

Постановка задачи в терминах линейного программирования: обо-
значим , где S – количество суток, I – количество групп оборудования. 
Рассмотрим Q – мерный вектор F, который определяется следующим образом: 

 

Первые компоненты вектора F есть фонды времени первой группы обо-
рудования в сутки отрезка планирования, вторые – фонды времени вто-
рой группы оборудования в те же сутки и т.д., например, – фонд времени 
второй группы оборудования во вторые сутки. 

Если записать вектор F как , то , когда 
, где [a] – целая часть 

числа a. Эти равенства позволяют по номеру группы оборудования i и номеру 
суток s определить номер q компоненты вектора и наоборот – по порядко-
вому номеру q компоненты вектора соответствующие ему номера групп 
оборудования i и суток s у компоненты вектора . 

Пример. S = 30 суток.  
1) Нужно определить порядковый номер компоненты вектора для вто-

рой группы оборудования на третьи сутки его работы 
. 

2) Найти i, s, если q = 33.  
 

. 
Для каждой партии с номерами  рассмотрим вектор , структу-

ра которого аналогична структуре вектора F: . Вектор – это 
элементарное расписание обработки партии p. Его компоненты определяются 
следующим образом. 

Если операция j по обработке детали из партии p выполняются в сутки s 
на группе оборудования , то в компоненту вектора с порядковым но-
мером , вычисленным по приведенным выше формулам для , заносят 
время обработки этой детали на операции j. Все остальные компоненты 
такие, что в сутки s на группе оборудования i не обрабатываются детали пар-
тии p, полагаются равными нулю. 
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Элементарные расписания являются расписанием обработки одной дета-
ли партии p. Расписание для всей партии p получим, умножив вектор эле-
ментарного расписания на число деталей в партии . Каждая ком-
понента вектора расписания равна продолжительности обработки 
партии p на группе оборудования в сутки . 

Общая продолжительность использования группы оборудования в 
сутки всеми партиями равна 

 

Эта величина не должна превышать фонда времени группы оборудо-
вания в сутки  

 (
19.2) 

Вычислим стоимость Cp пролеживания одной детали партии p при ее об-
работке по элементарному расписанию . Время пролеживания одной дета-
ли партии p в сутки s здесь в этой методике определяется следующим образом. 
Если детали партии обрабатывались в сутки s, то считается, что , если не 
обрабатывались, то равно продолжительности суток . Допустим, что 
полная обработка деталей партии p по расписанию начинается в сутки s1 и 
заканчивается в сутки s2. Тогда время пролеживания одной детали партии p 
по расписанию можно определить как сумму времени пролеживания по всем 
суткам, на протяжении которых деталь находилась в обработке:  

 

Стоимость прлеживания cp одной детали партии p при ее обработке по 
расписанию  

 
а стоимость пролеживания всех деталей партии p при ее обработке по 

расписанию будет равна . Таким образом, стоимость пролежива-
ния всех партий равна 

 (
19.3) 

В результате приходим к следующей задаче линейного программиро-
вания: определить целочисленные неизвестные , минимизирующие 
стоимость пролеживания всех партий (19.3) при ограничениях (19.1) и 
(19.2). Количество ограничений равно . 

Для решения задачи на ЭВМ симплекс – методом используют специаль-
ные алгоритмы. При этом задачу предварительно записывают в матричной 
форме (в данной лекции не рассматривается). Элементарные расписания фор-
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мируются методами динамического программирования. Динамическое про-
граммирование – методы решения оптимизационных задач , в основе которых 
лежит идея разбиения исходной задачи на последовательный ряд более про-
стых задач. Основная область приложения динамического программирования – 
многошаговые процессы, т.е. процессы, протекающие во времени (дискретном 
или непрерывном). 
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