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Общая характеристика работы
Актуальность исследования
В качестве структурных и количественных моделей сложных процессов и систем
на практике часто используются сетевые модели с графическим представлением в
виде ациклических орграфов «работа-дуга»1 (элементарным операциям ставятся в
соответствие ребра графа).
Данные модели позволяют управлять сложными разветвленными комплексами
работ с большим числом исполнителей и потреблением ограниченных ресурсов
(планирование эксперимента, управление разработками2, управление проектами3,4,
теория расписаний5, транспортные и логистические задачи6, оценка и разработка
инвестиционных проектов и др.). Основная цель – минимизация времени выполнения проекта при заданном объёме ресурсов. Можно выделить два основных этапа
решения этой задачи.
1. Построение сетевой модели «работа-дуга».
Исходные данные имеют вид так называемой таблицы предшествования работ,
отражающей особенности технологических связей между отдельными работами
проекта. Каждой проектной работе ставится в соответствие дуга орграфа. При этом
сетевые модели типа «работа-дуга» чрезвычайно сложны и трудоёмки для построения1, так как для обеспечения согласования расположения дуг, как правило, требуют введения фиктивных дуг с нулевым временем выполнения.
Во многих исследованиях задач сетевого планирования и управления1-10 упоминаются фиктивные дуги, которые добавляются интуитивно, либо процесс их добавления не уточняется1-3,5-7,9,10. Алгоритмы добавления фиктивных дуг в минимальном числе представлены недостаточно4,8,11.
Лишние фиктивные дуги значительно (факториально) увеличивают число пол1
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ных путей проекта, делая практически невозможной оптимизацию распределения
ресурса по работам проекта. Так проявляется необходимость автоматизированного
построения сетевой модели проекта с минимально необходимым числом фиктивных дуг. Алгоритмическая реализация этой задачи сложна. К примеру, даже подсчёт числа полных путей проекта является трудной алгоритмической проблемой.
2. Оптимальное распределение ограниченного ресурса в случае нелинейной
и/или стохастической чувствительности времени выполнения проектных работ.
После построения сетевой модели необходимо решить задачу оптимального распределения имеющегося ограниченного ресурса по работам проекта с целью минимизации критического времени проекта.
Задачу можно представить как привлечение дополнительного ресурса для сокращения времени выполнения отдельных проектных работ. Но, как правило, эффективность добавления ресурса различна для разных проектных работ. Поэтому с
ростом расходования дополнительного ресурса длительность различных полных
путей орграфа проекта меняется по-разному: критический путь превращается в
подкритический и т.п. Из-за этого задача отыскания критического пути перестаёт
быть переборной, что вновь усложняет её. Даже при дискретном делении ресурса
нелинейный и неравномерный характер сокращения времени выполнения отдельных проектных работ вызывает неограниченный рост числа вариантов перебора
полных путей. Поэтому становится неэффективным применение даже современной
вычислительной техники. Известные принципы сохранения критичности всех полных путей в этом случае тоже практически не применимы.
В свою очередь, усложняет задачу стохастическая природа как времени исполнения, так и функций отклика на добавление дополнительного ресурса. Поэтому
стохастическая природа реальных задач сетевого планирования в настоящее время
описана явно недостаточно. Известные постановки и способы решения проблемы
стохастического поведения параметров сетевых проектов работают лишь в специальных случаях.
Итак, разработка и теоретическое обоснование методов преодоления указанных
проблем определяют актуальность рассматриваемой в диссертации тематики.
Объектом исследования являются задачи сетевого планирования и управления.
Предметом исследования являются модели распределения ограниченных ресурсов в задачах сетевого планирования и управления, алгоритмы построения графа сетевого проекта и численные методы распределения ресурсов по работам проекта.
Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка моделей, численных методов и комплекса программ для оптимального распределения ресурсов сетевого планирования в условиях неопределённости и большой размерности исходных данных на основе модификации динамического программирования. В соответствии с указанной целью необходимо решение следующих задач:
1. Разработка модели оптимального вложения ограниченного ресурса в задаче
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сетевого планирования и управления в форме графа сетевого проекта переменной
разметки с минимальным числом фиктивных дуг на основе списка технологического предшествования (последования) проектных работ, алгоритма построения и
оценка сложности проекта числом полных путей построенного графа.
2. Разработка алгоритма модифицированного динамического программирования
для нахождения критических путей и критического времени выполнения проекта в
условиях неравномерного изменения разметки (вес, время выполнения) дуг орграфа проекта при вложении дополнительного ресурса (стохастический и нелинейный
случай).
3. Разработка модели статистического оценивания моментов решения задачи сетевого планирования, получение оценок в случае единственности и неединственности решения.
4. Разработка и анализ модели сетевого планирования и управления в условиях
большей размерности исходных данных с помощью снижения вычислительной
сложности соответствующей задачи динамического программирования.
5. Создание комплекса программ для решения стохастических задач распределения ресурсов в условиях большей размерности исходных данных.
Методы исследования. Для решения поставленных задач и достижения намеченной цели использованы методы оптимизации, математического моделированиия, теории графов, задач сетевого планирования и управления, теории вероятности,
численные методы, а также методы программирования.
Научная новизна диссертационной работы определяется следующими результатами:
1. Разработана новая сетевая модель «работа-дуга» со специальным свойством
минимальности фиктивных дуг и предложены алгоритмы ее автоматизированного
построения; в отличие от существующих, модель позволяет эффективнее решать
задачу сетевого планирования в условиях нелинейной чувствительности работ проекта к привлекаемому ресурсу. Это позволило ввести новую оценку сложности сетевого проекта числом полных путей построенного орграфа проекта.
2. Предложены новые численные методы приближённого решения соответствующей задачи динамического программирования, позволяющие получать решение в условиях большей размерности исходных данных, и метод статистического
оценивания моментов решения стохастического сетевого проекта.
3. На основе предложенных моделей и алгоритмов для решения стохастических
задач распределения ресурсов разработан комплекс программ для случаев большей
размерности исходных данных: КМСЗРР (Комплекс для моделирования стохастических задач распределения ресурсов), позволивший исследовать зависимости моментов решения стохастической задачи распределения ресурсов от параметров задачи.
Положения, выносимые на защиту:
1. Модель сетевого проекта в форме графа с минимальным числом фиктивных
дуг, алгоритмы его построения на основе списка технологического предшествова5

ния и оценка сложности сетевого проекта числом полных путей построенного орграфа.
2. Методика применения стохастического динамического программирования для
оптимизации вложения ограниченного ресурса при неравномерном изменении разметки дуг орграфа проекта и статистического оценивания моментов решения стохастического сетевого проекта.
3. Приближённые методы решения задачи распределения ресурсов, позволяющие, в отличие от существующих, решать соответствующую задачу динамического
программирования в условиях большей размерности исходных данных.
4. Комплекс программ для моделирования стохастических задач распределения
ресурсов средствами модифицированного динамического программирования.
Теоретическая и практическая значимость исследований. Теоретическая
значимость работы заключается в следующем:
1. Построена модель нелинейного распределения ресурса в задаче сетевого планирования и управления в форме орграфа с минимальным числом фиктивных работ. В качестве оценки сложности сетевого проекта предложено использовать число полных путей построенного орграфа.
2. В качестве численных методов решения задачи предложен ряд модификаций
динамического программирования, позволивших сократить объём вычислений и
решить задачу в стохастической постановке. Доказана теорема о необходимом условии оптимальности приближённого решения.
3. С помощью разработанного комплекса программ исследован ряд практических
постановок задач сетевого планирования и управления.
Работа вносит вклад в развитие теории сетевого планирования и управления, а
также в теорию задач распределения ресурсов сложных проектов. Теоретические
результаты работы представлены 8 теоремами.
Практическая значимость работы заключается в следующем:
1. Разработанные модели и алгоритмы имеют универсальный характер и применимы для решения широкого класса прикладных задач распределения ресурсов.
2. Результаты численного моделирования решений методами модифицированного динамического программирования могут быть использованы для решения задач
в условиях большей размерности исходных данных.
3. Разработанный комплекс программ КМСЗРР зарегистрирован в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) и Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование»
(ОФЕРНиО), может использоваться в практических задачах оптимизации вложения
ограниченного ресурса с целью уменьшения критического времени проекта, в исследовательских целях, в образовательных учреждениях при обучении студентов,
магистрантов и аспирантов дискретной математике, численным методам, комбинаторике и другим математическим дисциплинам, затрагивающим задачи переборного типа.
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Достоверность результатов, приведенных в диссертационной работе, определяется численно-аналитическими оценками адекватности предложенных моделей,
доказанными теоремами, корректностью использования математического аппарата
и вычислительных программных комплексов.
Связь диссертационной работы с планами научных исследований
Работа выполнялась в рамках плана НИР СамГТУ по теме «Разработка методов
математического моделирования динамики и деградации процессов в механике
сплошных сред, технических, экономических, биологических и социальных системах и методов решения неклассических краевых задач и их приложений».
Апробация работы
Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на научных
форумах: VIII Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (Сочи, 2007 г.); Международная молодежная научная конференция «XXXIV
Гагаринские чтения» (Москва, 2008 г.); V-VII Всероссийские научные конференции с международным участием «Математическое моделирование и краевые задачи» (Самара, 2008-2010 г.); LIII Научная конференция МФТИ (Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием) «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» (Москва, 2010 г.); научные семинары
«Механика и прикладная математика» Самарского государственного технического
университета (рук. д.ф.-м.н., профессор В.П. Радченко, 2008, 2009, 2010 гг.); научный семинар кафедры «Математика и бизнес-информатика» Самарского государственного университета (рук. д.ф.-м.н., профессор Л.А. Сараев, 2010 г.); научный семинар кафедры «Прикладная математика» Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)» (рук. д.ф.-м.н., профессор А.И. Жданов, 2011 г.), научный семинар кафедры «Математические методы и информационные технологии»
Самарской академии государственного и муниципального управления (рук. д.т.н.,
д.э.н., профессор В.К. Семёнычев, 2011 г.).
Публикации
Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 20 научнох работах, из них 6 статей в рецензируемых журналах из перечня ВАК и одно свидетельство Роспатента о государственной регистрации программы для ЭВМ.
Личный вклад автора
Научному руководителю принадлежат постановки задач, а автору – математическая проработка задач, доказательство теорем, разработка алгоритмов, численных
методов и их реализация в комплексе программ для решения поставленных задач.
Структура и объём диссертации
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, общих выводов, списка литературы и приложений. Общий объём диссертации составляет 158 страниц, включая
26 рисунков и 31 таблицу. Библиографический список включает 136 наименований.
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Содержание работы
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулирована цель и аргументирована научная новизна исследований, показана теоретическая
и практическая значимость полученных результатов, представлены выносимые на
защиту научные положения.
Глава 1. Аналитический обзор и постановка задачи
В пункте 1.1 анализируются методы вложения ресурсов в задачах сетевого планирования и управления, представленные работами В.И. Алферова, Л.И. Авербаха,
А.В. Буркова, И.В. Бурковой, П.С. Баркалова, С.А. Баркалова, А.М. Валуева, В.И.
Воропаева, Д.И. Голенко-Гинзбурга, Я.Д. Гельруда, А.Е. Дыхнова, А.Г. Коваленко,
В.С. Лубенцовой, С.А. Олейниковой, И.П. Постоваловой и др.
Сделан вывод о том, что алгоритмы добавления фиктивных дуг в минимальном
числе представлены не достаточно.
В пункте 1.2 дан обзор задач, решаемых средствами динамического программирования на основе модели распределения ресурсов. Рассматривается реализация
метода динамического программирования в виде рекуррентных уравнений Беллмана. Сделан вывод о возможности сведения задачи вложения ресурса сетевого планирования к модифицированной задаче динамического программирования.
В пункте 1.3 сформулированы основные задачи исследований данной диссертационной работы (см. рис. 1).
Глава 2. Разработка модели оптимального вложения дополнительного ресурса в задаче сетевого планирования и управления
Формализована задача оптимального вложения дополнительного ресурса с целью сокращения времени выполнения проекта. Эта модификация принципиально
усложняет решение одной из наиболее распространённых задач сетевого планирования, которая сведена к задаче динамического программирования. При этом из-за
неравномерного влияния вложения дополнительного ресурса на ускорение выполнения отдельных проектных работ потребовалось формализовать алгоритм построения графа проекта. Получен алгоритм дополнения проекта минимальным
числом фиктивных работ, позволяющий снизить требования к вычислительным и
временным ресурсам, а также получить новую оценку сложности проекта, полезную для практического сравнения сетевых проектов. В данной главе сформулировано и доказано 7 теорем.
В пункте 2.1 рассматривается задача сетевого планирования и управления связным проектом P = {a ( i )}i =1 из проектных работ a(i): i≠j ⇔ a(i)≠a(j) с предшественk ≥1

никами s(a(i)) ⊂ P и временем выполнения t(a(i), x(i)): P×U(X)→ R + при вложении
ресурса x(i) ∈ U(X) из разбиения U ( X ) = { x ( i )}i =1 : X = U i =1 x ( i ) , x ( i ) I x ( j ) = ∅ .
def

k

k

i≠ j

Определение 2.1. Предшественниками s(a(i)) ⊂ P проектных работ a(i) является
собственное (возможно, пустое) подмножество работ проекта P, требующих завер8

шения до начала выполнения работы a(i).
Задача СПУ
Построение орграфа
сетевого проекта
(теорема 2.7,
пункт 2.2)
Переход к матрице
непосредственного
предшествования
(теорема 2.1, пункт
2.1)
Необходимость введения фиктивных
работ (теоремы 2.2 и
2.4, пункт 2.2)
Минимизация
числа фиктивных работ (теорема 2.5,
пункт 2.2.1)
Оценка сложности
сетевого проекта
(теоремы 2.3 и 2.6,
пункт 2.2)

Решение задачи СПУ при
фиксированных значениях
параметров

Вложение дополнительных ресурсов в нелинейном
случае (пункт
2.3)

Стохастическое
поведение параметров проекта (пункты
3.2, 3.3, 3.4)

Динамическое
программирование (пункты 3.1 и
3.2)

Расчет статистических параметров: M, D,
K (пункт 3.4)

:
Комплекс
программ
(глава 4)

Снижение сложности задачи
динамического программирования

Необходимое условие оптимальности, полученное переходом к
континуальной постановке
(теорема 3.1, пункт 3.5.2)

Метод факторизации по функциям освоения
(пункт 3.5.1)

Рисунок 1. Схема моделирования в диссертации распределения ресурса в задаче сетевого
планирования и управления: 1) алгоритм построения модели сетевого проекта в форме графа с
минимальным числом фиктивных работ; 2) модели применения стохастического динамического
программирования для нахождения оптимального вложения дополнительного ресурса в задаче
сетевого планирования; 3) приближенные методы решения задачи распределения ресурсов; 4)
комплекс программ для решения стохастических задач распределения ресурсов.

Ресурс X может быть вещественным числом с разбиением на неотрицательные
слагаемые 0 ≤ ∑ i =1 x ( i ) ≤ X (энергетические затраты в химических или ядерных реk

акциях, зарядовые затраты в ядерных реакциях, финансы и т.п.) или множители

1 < ∏ i =1 x ( i ) ≤ X (передаточные числа в системе передач, коэффициенты усиления
k

в каскадных системах управления, переменные процентные ставки, индексы роста
и т.п.), дискретным множеством произвольных элементов X = { yt }t =1 с разбиением
L ≥1

на подмножества U(X) ⊆ 2X (признаки неколичественной природы, например, персоналии) и т.д.
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Оптимизируется распределение ресурса
время выполнения проекта P:

{ x ( i )}

k

i =1

, минимизирующее суммарное

∑ t ( a ( i ) , x ( i ) ) → min ,

(1)

где суммирование проводится по работам a ( i ) , принадлежащим критическому пути проекта.
Отношение S предшествования aiSaj проектных работ ai,aj ∈ P описывается матdef

рицей предшествования S = s ( i, j ) i , j =1 : s(i,j) = χ(a(i),s(a(j))), выраженной характеk

ристической функцией

def 1 ← a ( i ) ∈ s ( a ( j ) ) ,

(2)
χ a (i ) , s ( a ( j )) = 
0
←
a
i
∉
s
a
j
.
( ) ( ( ))

Таким образом, единицы в i-ой строке матрицы S (2) указывают на предшествование работы a(i) работам соответствующих столбцов.
Определение 2.2. Нумерацию проектных работ считаем правильной, если про-

(

)

ектные работы {a (i )}i =1 упорядочены условием i < j ⇒ a( j ) ∉ s ( a(i ) ) . Такой список
k

предшествования назовем правильно упорядоченным.
Определение 2.3. Назовём работу a(i) ∈ P непосредственным предшественником
работы a(j) ∈ P, если χ(a(i),s(a(j)))=1 и нет такой работы a(l) ∈ P, что
χ(a(i),s(a(l)))=χ(a(l),s(a(j)))=1.
В противном случае предшествование (следование) назовём опосредованным.
Теорема 2.1. Правильно упорядоченный список предшествования проектных работ может быть сокращен до списка непосредственного предшествования работ.
Далее, сокращая списки предшествования

{

}

венного предшествования s * ( a ( i ) )

k

i =1

{s ( a ( i ) )}

k

i =1

до списков непосредст-

и переставляя строки и столбцы матрицы

предшествования S, правильно упорядочим проектные работы.
В дальнейшем считаем нумерацию проектных работ {a ( i )}i =1 правильной, а спиk

{

}

ски предшественников s ( a ( i ) )

k

i =1

сокращёнными. Согласно теореме 2.1 матрица

непосредственного предшествования правильно упорядоченных работ
S=(A[i1×j1], A[i2×j2], …, A[ir×jr]), 2≤r≤k–1,
i1=j1=i2, j2=i3, …, jr–1=ir=jr,

∑

i = ∑ t =1 jt = k ,
t =2 t
r

r −1

(3)

верхняя треугольная блочно-цепочная с нулевой главной диагональю, состоящая из
нулевых элементов и непрерывной цепочки it×jt-блоков A[it×jt], 1≤t≤r, из которых
первый и последний блоки квадратные нулевые A[i1×j1]=0, A[ir×jr]=0, а остальные
ненулевые: A[it×jt]≠0, 2≤t≤r–1.
В пункте 2.2 описано построение орграфа G(V,R) сетевого проекта P.
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Теорема 2.2. Блок A[it×jt], 2≤t≤r–1 матрицы непосредственного предшествования работ (3), состоящий только из единиц, не требует добавления фиктивных
работ.
Блок из теоремы 2.2 соответствует вершине проекта.
Теорема 2.3. Число вариантов прохождения полных путей проекта P через единичный блок A[it×jt] (без учета предшествующих и последующих блоков) равно it×jt.
Теорема 2.4. Если хотя бы один блок матрицы непосредственного предшествования работ (3) неединичный, то к проектным работам необходимо добавлять
фиктивные.
Пусть неединичный блок D матрицы непосредственного предшествования работ
соответствует случаю из теоремы 2.4. Добавим фиктивные работы по следующему
алгоритму (a-c):
a. Выделим в блоке D подматрицу D1<D, состоящую из трёх единичных и одного нулевого нижнего блока:
I I 
I I 
D1 =  1 2  , или D1 =  1 2  ,
 O I3 
 I3 O 
где I1 , I 2 , I 3 – единичные блоки, O – нулевой блок.
b. Для уменьшения числа добавляемых фиктивных работ необходимо так подобрать подматрицу D1<D, чтобы она не была собственной подматрицей другой аналогичной 2×2-блочной подматрицы D2<D.
c. Добавим фиктивную работу ak+1 с условиями непосредственного предшествования a(it ) ∈ s ( ak +1 ) и ak +1 ∈ s ( a( jt ) ) , где правильные номера it непосредственно
предшествующих фиктивной работе ak +1 ∉ P проектных работ a (it ) ∈ P соответствуют попавшим в блок I1 подматрицы D1 строкам, а правильные номера jt непосредственно последующих за фиктивной работой ak +1 ∉ P проектных работ
a ( jt ) ∈ P соответствуют попавшим в блок O подматрицы D1 столбцам.
Следствие 2.1. Число построенных алгоритмом (a-c) фиктивных работ минимально.
Теорема 2.5. (Об алгоритме добавления фиктивных работ). Добавление построенных с помощью алгоритма (a-c) фиктивных работ является необходимым и
достаточным условием для образования графа сетевого проекта с минимальным
числом фиктивных работ.
Теорема 2.6. (О числе полных путей). Общее число M полных путей проекта P,
проходящих через все блоки { A[it × jt ]}t =2 , имеет точную нижнюю оценку
r −1

M ≥ ∏t =1 it = ∏t =2 jt .
r −1

r

Теорема 2.6 даёт практически ценную оценку сложности проекта.
Теорема 2.7. Если матрица непосредственного предшествования (3) работ проекта включает блоки A[it×jt], полностью состоящие из единиц (теорема 2.1), и
блоки, состоящие из нулей и единиц (теорема 2.2), то орграф проекта будет построен с помощью алгоритма (a–c).
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На основании теоремы 2.7 сделан вывод о том, что по крайне мере с добавлением фиктивных работ граф проекта будет построен.
В пункте 2.3 приводится алгоритм оптимизации вложения дополнительных ресурсов. С помощью орграфа G(V,R) найдём все полные пути {li }i =1 проекта P, соM ≥1

единяющие общее начало всех стартовых и общий конец всех финишных работ, и,
с учетом (1), оценим суммой времени исполнения их работ

(

( )) = ∑ ( ) t ( a ( j ) , x ( j )) ,

li = li a ( j1 ) , a ( j2 ) ,K, a jr (li )

def

r li

t =1

t

t

где число работ на полном пути li равно r(li)≥1, i ∈1, M .
Минимальное время T* выполнения проекта P (1) при оптимальном вложении
ограниченного ресурса X составит
r ( li )


(4)
T * ( X ) = min  max ∑ t ( a ( jt ) , x ( jt ) )  .
x( i )∈U ( X ) 1≤i ≤ M
t =1


Выводы по главе 2 приводятся в пункте 2.4.
Глава 3. Разработка и анализ численных методов для модели оптимального
вложения ресурсов сетевого планирования
Сокращение времени исполнения работ a(i) при вложении ограниченного ресурса x ∈ [ 0, X ] , X≥0, определено соответствующими неотрицательными функциями отклика fi, как правило, нелинейными и заданными таблично. Их значения в
точках дискретизации ресурса представляют абсолютное сокращение времени выполнения проектных работ после привлечения порции ресурса. Таким образом, задача (4) сводится к дискретной задаче распределения ресурсов.
Пункт 3.1 содержит общую постановку детерминированной задачи распределения ресурса
x = ∑ i =1 xi , n ∈ℵ = {1,2,K} , 0≤xi≤x,
n

(5)

по функциям освоения (откликам) f i ( xi ) , fi : ℜ+ → ℜ+ , с целью оптимизации суммарного эффекта
def

Z = ∑ i =1 fi ( xi ) → extr.
n

(6)

В соответствии с поставленной задачей и формулой (4), будем рассматривать задачу максимизации. Вид функций освоения задан таблицей значений fi(yj) в фиксированных точках yj дискретизации ресурса X: xi ∈ ( y1 , y2 ,K, yK ) , 0≤y1<y2<…<yK≤x,
K ∈ ℵ . Зависимость функций освоения (откликов) fi от порций yj распределяемого

ресурса X в общем случае нелинейная.
Суммарный эффект Zmax (6), а также оптимальный вектор распределения ресурсов X = ( x1* , x2* ,K, xn* ) , где xi* – ресурс, при котором функция fi ( xi* ) обеспечивает
*

def

оптимум, находятся методом динамического программирования.
В пункте 3.2 на основе байесовского подхода, сводящего стохастическую задачу
динамического программирования к набору подзадач (каждая из которых может
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быть решена как детерминированная), соответствующих точкам носителя дискретных случайных параметров, приводится модель стохастического распределения ресурса. Значения функций отклика fi(yj) – дискретные случайные величины с заданными рядами распределения
fi (y j ) :

f i ( y j )1
Pi , j ,1

f i ( y j )2 K
Pi , j , 2

K

f i (y j )k (i , j )
Pi , j ,k (i , j )

.

(7)

В стохастической постановке критерием оптимизации служит математическое
ожидание суммарного эффекта M[Zmax].
В пункте 3.3 на основе постановки модели распределения ресурсов решена стохастическая задача рапределения капиталовложений по предприятиям.
В пункте 3.4 приводятся результаты численных исследований модели распределения ресурсов средствами стохастического динамического программирования.
Сформулированные утверждения проиллюстрированы примерами и могут применяться для статистического оценивания результатов распределения ресурса в задаче сетевого планирования.
В пункте 3.5 предложены новые численные методы решения задачи распределения ресурсов в условиях большой размерности исходных данных, характерной для
стохастической постановки.
Cложность вычислений методом динамического программирования зависит от
мощности пространства состояний задачи, факториально нарастающей при уменьшении шага дискретизации распределяемого ресурса, увеличении числа функций
освоения и/или числа случайных параметров. Из-за «проклятия размерности» решение прикладных задач динамического программирования не всегда осуществимо
даже с использованием современной вычислительной техники.
Для таких случаев предложен метод факторизации задачи динамического программирования на задачи меньшей размерности. В общем случае получается приближенное решение, что, однако, в отличие от известных методов, позволяет решать задачи при большем числе функций освоения. Метод включает два алгоритма
расчета.
Суть основного алгоритма расчета состоит в группировании между собой похожих (например, убывающих, или возрастающих, или имеющих близкие максимумы
и т.п.) функций отклика. Их значения в точках дискретизации ресурса складываются. Облегченная таким образом задача решается классическим динамическим программированием. Получаются подзадачи, на каждую из которых приходится определенная порция ресурса. В дальнейшем решается каждая из подзадач и составляется оптимальный вектор решения всей задачи. Для данного алгоритма выделен частный случай, позволяющий получать точное решение при меньшем числе вычислительных операций по сравнению с методом динамического программирования.
В качестве метода нахождения начального приближения также предложена континуальная постановка задачи распределения ресурсов, обоснован переход от дискретной к непрерывной модели и доказана следующая теорема.
Теорема 3.1. (О необходимом условии оптимальности). Оптимальное решение
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дискретной задачи распределения ресурса (5-6) представимо в виде
∆f1 ( x1* ) ≈ ∆f 2 ( x2* ) ≈ K ≈ ∆f n ( xn* ) ,
(8)
 *
*
*
K
+
+
+
=
x
x
x
x
.
 1
2
n
По таблице значений функций отклика строится таблица конечных разностей
первого порядка
∆f i ( y j ) = f i ( y j ) − f i ( y j +1 ), 1≤i≤n, 1≤j≤K–1.
def

(9)

В i-ом столбце выбираем значение аргумента xi* , чтобы условия (8) выполнялись с
точными равенствами. В этом случае получим точное решение исходной дискретной задачи динамического программирования.
Если точные равенства не получаются, подбираем набор X * = (x1* , x2* ,K, xn* ) с максимально точным выполнением приближенных равенств (8).
Таким образом, из множества всех вариантов исключается часть вариантов, для
которых мала вероятность содержать истинное решение. В работе приведены примеры реализации данных алгоритмов.
Данный метод позволяет находить решение с использованием на порядок меньшего числа операций, по сравнению с обычным методом динамического программирования, что дало возможность моделировать распределение ресурса при стохастических параметрах исходной задачи.
В пункте 3.6 приведены выводы по главе 3.
Глава 4. Разработка комплекса программ для оптимизации распределения
ресурсов.
Описан разработанный на основе модифицированных методов динамического
программирования комплекс программ для определения оптимального вектора
распределения ресурсов и математического ожидания суммарного эффекта в задачах распределения ресурса.
В пункте 4.1 приводится краткое описание существующего программного обеспечения для моделирования нелинейных задач распределения ресурсов методом
динамического программирования.
Известные программные продукты12-15 не позволяют рассматривать стохастическую постановку задачи даже при небольшом числе стохастических функций освоения. Поэтому потребовалось разработать комплекс программ, превосходящий
существующие следующими возможностями:
1) решение задач большей размерности;
2) применение к различным модификациям задач распределения ресурсов;
3) стохастическое варьирование параметров задачи.
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В пункте 4.2 описаны этапы разработки комплекса программ: общие требования, выбор среды программирования.
В ходе решения поставленных задач разработан комплекс программ КМСЗРР,
реализующий в детерминированном случае метод динамического программирования, а в стохастическом случае – разработанные численные методы для сокращения
объема вычислений. Структурная схема комплекса изображена на рис. 2.
В пункте 4.3 приведен интерфейс разработанного комплекса программ: блок
ввода исходных данных задачи, блок вывода промежуточных вычислений, блок
вывода результатов расчета. Комплекс программ позволяет решать задачи распределения ресурса размерностью до 11 точек дискретизации распределяемого ресурса, 12 функций освоения и 5 случайных откликов задачи, каждый из которых может
включать до 10 значений. Сформулированы ограничения на начальные параметры
задачи, приводится инструкция по работе.
В пункте 4.4 с помощью разработанного комплекса программ решена стохастическая задача о процентных ставках.
В задаче о процентных ставках необходимо распределить капитал по банковским
вкладам так, чтобы через заданное число временных периодов получить максимальную прибыль. В общем случае, проценты, начисляемые на разные вклады, отличаются, чаще всего, изменяясь нелинейно и скачкообразно.
Задача решается итерационно: на каждой итерации с помощью разработанного
комплекса программ находится оптимальный вектор распределения ресурса. В стохастическом случае находится математическое ожидание суммарного эффекта.
В пункте 4.5 решена стохастическая задача планирования комплекса работ. Задача состоит в построении орграфа сетевого проекта с минимальным числом фиктивных дуг на основе списка технологического предшествования с целью дальнейшей оптимизации проекта. Каждой дуге проекта (кроме фиктивной) ставится в
соответствие работа проекта, имеющая заданную длительность. Данные для построения орграфа сетевого проекта взяты из работы16. При этом с помощью разработанной модели удалось обнаружить лучшее решение по построению орграфа
проекта, а с помощью разработанного комплекса программ решить задачу оптимизации проекта при нелинейном распределения ресурса по работам проекта и исследовать зависимость полученного решения от стохастических параметров проектных работ.
В пункте 4.6 описана роль комплекса программ при проведении математических
экспериментов. Разработанный комплекс программ использовался для проведения
численного моделирования в задачах распределения ресурсов для проверки адекватности предлагаемых алгоритмов и методов, утверждений и теорем, с его помощью решены прикладные задачи: о процентных ставках и планировании комплекса
работ.
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Ввод исходных данных:
- задание числа функций освоения
- задание числа точек дискретизации

Задание типа системы
Стохастическая
- число случайных откликов ≥ 1
- число значений сл. отклика ≥ 1

Детерминированная
- число случайных откликов = 0
- число значений сл. отклика = 0

- ввод значений распределяемой величины
- ввод значений функций освоения
Обозначение местоположения случайного
отклика и ввод значений и вероятностей
точек распределения для каждого случайного отклика

нет

Сл. отклики отсутствуют

да
Разбиение стохастической задачи на конечное число подзадач

Вычисление оптимального вектора распределения ресурсов и
суммарного эффекта

Выбор подзадачи для решения
нет

нет

Подзадачи
решены

Сл. отклики отсутствуют

да

да

Вычисление математического ожидания суммарного эффекта

Вывод результатов расчета
Рисунок 2. Структурная схема разработанного комплекса программ

В пункте 4.7 сформулированы выводы по главе 4. Разработанный комплекс программ обладает следующими преимуществами:
1) позволяет решать стохастические задачи распределения ресурсов при большей
размерности исходных данных;
2) позволяет решать задачу в различных постановках (дискретной и непрерывной, детерминированной и стохастической);
3) имеет гибкие возможности изменения начальных данных задачи (число точек
дискретизации ресурса, функций освоения, стохастических параметров задачи) без
16

необходимости доработки кода программы.
В заключении перечислены основные результаты и выводы, полученные при
выполнении данной диссертационной работы:
1) разработана новая модель сетевого проекта с минимальным числом фиктивных дуг, алгоритмы ее построения на основе списка предшествования (последования) проектных работ (модель позволяет находить оптимальное решение задачи сетевого планирования и управления в случае нелинейной зависимости времени выполнения работ проекта от вкладываемого дополнительного ограниченного ресурса) и введена оценка сложности сетевого проекта на основе числа полных путей
построенного орграфа;
2) предложен алгоритм модификации стохастического динамического программирования для моделирования оптимального вложения ресурса при неравномерном
изменении разметки дуг орграфа проекта;
3) изложен универсальный метод статистического оценивания моментов оптимального решения стохастического сетевого проекта, впервые отмечено различие
оценок в случае единственности и неединственности решения;
4) предложены новые численные методы получения приближённого и точного
решения задачи сетевого планирования, понижающие размерность исходной задачи динамического программирования;
5) разработан комплекс программ для решения стохастических задач распределения ресурсов на основе предложенных новых модификаций динамического программирования, позволивший моделировать зависимости моментов решения задачи распределения ресурсов от стохастических параметров проектных работ.
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