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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Теория  расписаний  и  календарное  планирова
ние образуют  одно из важных  и интересных  направлений  в области  оптими
зации  и в настоящее  время  переживают  период бурного  развития.  Это  свя
зано,  прежде  всего,  с  появлением  принципиально  новых  видов  продукции, 
технологий,  интенсификацией  производства,  его  непрерывным  обновлением 
и совершенствованием.  Стремительное развитие систем связи, интернета, ло
гистических структур ставит перед математиками  новые задачи, в том  числе 
в  области  теории  расписаний.  На  практике  возникает  множество  разнооб
разных задач  календарного  планирования  производства  и сбыта  продукции, 
эффективного  использования  оборудования  и других ресурсов,  согласования 
работы различных  служб и так далее.  Возникнув  в середине 50х годов про
шлого  века,  теория  расписаний  усилиями  таких  ученых,  как  Глебов  Н.И., 
Михалевич  B.C., Танаев B.C.,  Шкурба  В.В., Беллман  Р., Бруккер  П., Джон
сон Д.,  Джонсон  С ,  Фридман  Д.  и других  превратилась  в  содержательную 
научную  дисциплину  со  своей  структурой  и  методами  исследования.  В  на
стоящее время это направление активно развивается в работах Гимади  Э.Х., 
Гордона  B.C.,  Ковалева  М.Я.,  Кононова  А.В.,  Севастьянова  СВ.,  Сотскова 
Ю.Н.,  Струсевича  В.А.,  Тимковского  В.Г.,  Войгенгера  Г.  и  многих  других 
российских и зарубежных  ученых. 

Несмотря  на  огромное  количество  исследований  в  этой  области,  потреб
ность в них не уменьшается.  Это связано как  с постоянным  притоком  новых 
задач,  так  и с трудностью  их решения.  Особо актуальным  является  деталь
ное исследование сложности различных постановок, на основе которого мож
но делать выводы о существовании или отсутствии эффективных алгоритмов 
решения возникающих задач, возможности построения приближенных распи
саний с заданными оценками точности. Такие исследования позволяют теоре
тически обосновать подходы к решению рассматриваемых задач, разработать 
соответствующие  алгоритмы  и программы. 

Большой  интерес  представляют  многостадийные  задачи  Джонсона, 
АкерсаФридмана, переналадки оборудования, исследование которых во мно
гом предопределило  развитие теории  расписаний.  Задача Джонсона,  извест
ная в литературе под названием FlowShop, заключается в минимизации вре
мени обработки деталей  на конвейерной  линии, состоящей из последователь
но расположенных машин. Технологические маршруты всех деталей совпада
ют, но длительности  обработки  могут отличаться.  Задача с двумя  машинами 
полиномиально  разрешима.  Однако  уже  для  трех  машин  задача  является 
NPтрудной  в  сильном  смысле  п  привлекает  внимание  многих  исследовате
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лей.  Разномаршрутная  задача АкерсаФридмана или  JobShop  представляет 
собой обобщение задачи Джонсона. В ней также необходимо обработать дета
ли на машинах, но технологические маршруты различны, и деталь может по
ступать  на некоторые машины многократно. На практике  встречается  много 
вариаций разномаршрутной задачи, которые еще недостаточно исследованы. 

Еще одна важная  задача  минимизация общего времени  переналадки обо
рудования. Ее приходится  решать при доставке заготовок и материалов, раз
возке продукции, настраивании оборудования. Эта задача является составной 
частью многих прикладных постановок. Наличие в технологическом процессе 
переналадки  оборудования  или  транспортировки  делает  задачу  составления 
расписаний  NPтрудной  в сильном  смысле.  Однако,  несмотря  на  этот  факт, 
за  счет  специфики  производства  в  некоторых  случаях  удается  разработать 
эффективные  алгоритмы  построения  расписаний. 

Широкий класс актуальных задач связан с обработкой партии однотипных 
деталей  со сложным  технологическим  маршрутом.  Различные  технологиче
ские ограничения  на временные разрывы между операциями,  число одновре
менно обрабатываемых  деталей,  количество  позиций  для  их  промежуточно
го складирования,  а  также  дополнительные  затраты  на  транспортировку  и 
хранение  деталей  приводят  к  разным  постановкам,  требующим  подробного 
анализа. Значительное  внимание уделяется составлению циклических распи
саний, которые  часто используются  в производственных  системах  в силу их 
простоты  и удобства, применения. 

Важным  направлением  дискретной  оптимизации  является  календарное 
планирование  сроков  выполнения  совокупности  взаимосвязанных  работ  в 
условиях  ограниченных  ресурсов.  Такие  задачи  возникают  при  реализации 
космических и военных программ, разработке месторождений,  строительстве 
и реконструкции  предприятий,  проектировании  новых изделий,  их запуске в 
производство  и так  далее.  Особую  актуальность  они  приобретают  при  пла
нировании  крупномасштабных  проектов,  требующих  больших  капитальных 
затрат.  Необходимо  выделить  задачи  календарного  планирования  инвести
ционных  проектов,  направленных  на  получение  прибыли.  В  них,  кроме  ре
сурсных ограничений, приходится учитывать возможность  реинвестирования 
получаемой  прибыли  и использования  кредитов, изменения  рыночной  конъ
юнктуры, вероятностный  характер  основных параметров  проекта. 

Большинство  задач  теории  расписаний  и календарного  планирования  яв
ляются NPтрудными, и возникают серьезные трудности при их решении, так 
как построение оптимального расписания требует больших временных затрат 
даже  при  сравнительно  небольших  размерностях  входных  данных.  В  такой 
ситуации необходимо проводить более глубокие исследования задач в рамках 
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теории сложности. Достоинством этой теории является  то, что она позволяет 
для конкретной задачи оценить перспективы разработки алгоритмов с задан
ными характеристиками: время счета, используемый объем памяти, точность 
вычислений,  и в конечном итоге обосновать подход к решению  поставленной 
задачи  и построить  соответствующий  алгоритм. 

Имеется несколько направлений  анализа сложности решения  NPтрудных 
задач:  исследование  зависимости  сложности  построения  решения  задачи  от 
значения  отдельных  параметров  входной  информации;  выделение  так  назы
ваемого "ядра"  сложности и построение семейств труднорешаемых примеров; 
поиск эффективно разрешимых случаев; исследование трудоемкости  постро
ения  приближенных  решений в зависимости  от точности  приближения. 

Анализ сложности NPтрудных задач в зависимости от параметров задачи 
оказывается  наиболее эффективным способом оценки перспектив  построения 
алгоритмов  ее решения.  В задаче  о рюкзаке  NPтрудность  обусловлена объ
емом  рюкзака,  тогда  как  от  количества  предметов  трудоемкость  алгоритма 
динамического  программирования  зависит линейно. Такой  же анализ может 
быть  проведен  и  для  других  задач.  Например,  в  разномаршрутной  задаче 
обработки  деталей  NPтрудность  в  сильном  смысле  связана  с  числом  дета
лей,  то  есть  при  обработке  небольшого  числа деталей  может  быть  построен 
эффективный  алгоритм  поиска оптимального  расписания. 

Важную  роль  играет  исследование  сложности  задач  в  зависимости  от 
структурных  свойств входных данных.  Например, в задаче составления рас
писания  выполнения  взаимосвязанных  работ, имеющих  единичную длитель
ность,  на  параллельных  машинах таким  структурным  параметром  является 
ширина  заданного  на  множестве  работ  частичного  порядка.  При  большой 
ширине задача действительно является  сложной, а при ее ограничении свер
ху  некоторой  константой    полиномиально  разрешимой.  Зная  зависимость 
сложности  задачи  от  структуры  входных  данных,  можно  выбрать  наиболее 
подходящий  подход  к  ее решению,  так  как  заранее  можно  оцершть  затраты 
времени  при  решении конкретного примера тем  или  иным алгоритмом. Кро
ме того, анализ зависимости сложности задачи от ее параметров и структуры 
входных  данных  помогает  при  разработке  новых  алгоритмов  в  конкретных 
производственных  ситуациях,  когда  необходимо  учитывать  специфику  тех
нологических процессов. Например, при сборке самолетов число одновремен
но собираемых  машин  ограничено  количеством  площадок  и при  небольшом 
числе  площадок  удается  предложить  эффективный  алгоритм  поиска  опти
мального  расписания. 

Построение  и  анализ  семейств  сложных  подзадач  дает  возможность  вы
явить  случаи,  когда  поиск  эффективных  алгоритмов  решения  бесперспек



тивен.  Они  являются  хорошим  полигоном  для  апробации  разрабатываемых 
алгоритмов. Такие  семейства  могут быть получены  как при анализе постро
енных  моделей,  так  и  в  процессе  сведения  задач.  Последовательность  све
дений  задач  позволяет  строить  так  называемое  "ядро"  сложности,  которое 
включает  в себя наиболее  трудные  подзадачи. 

С  другой  стороны,  актуальным  направлением  теории  сложности  явля
ется  поиск  полиномиально  и  псевдополиномиально  разрешимых  случаев 
NPтрудных  задач.  Необходимо  отметить,  что  на  практике  часто  входные 
данные задач  имеют специфику, учет которой  позволяет построить малотру
доемкие  алгоритмы  поиска  требуемого  решения.  Такой  спецификой  может 
быть,  например,  наличие  на  производстве  узких  мест,  по  которым  и  стро
ится  расписание,  или  регулярное  расположение  оборудования,  когда  задача 
промежуточной  транспортировки  деталей становится легко решаемой. 

Если  получение  точного  решения  задачи  требует  слишком  много  време
ни,  то  используются  приближенные  алгоритмы.  Здесь  опять  приходит  на 
помощь  анализ  сложности,  так  как  современная  теория  позволяет  оценить 
время  построения  решения  в зависимости  от  заданной  точности.  Разработ
ке приближенных  алгоритмов решения задач  посвящено значительное  число 
работ Гимади Э.Х., Ковалева М.Я., Севастьянова СВ. и многих других авто
ров. Как  показывают  современные  результаты, для  одних задач  существуют 
полиномиальные  по времени  аппроксимациоішые  схемы  (PTAS и FPTAS), с 
помощью которых можно получить приближенное решение с любой заданной 
относительной  погрешностью.  Для  других задач  не существует  аппроксима
ционной схемы, но удается  построить  приближенные  алгоритмы  с констант
ной оценкой точности. Для задач третьего класса ни при какой относительной 
погрешности невозможно построение полиномиального алгоритма  (при усло
вии  Р  ф NP).  Естественно,  важным  представляется  вопрос о том, к  какому 
классу относится та или иная задача. В настоящее время исследование вопро
сов построения  приближенных  алгоритмов  и,  в частности,  полиномиальных 
аппроксимационных  схем  является  интенсивно  развивающимся  направлени
ем при разработке  алгоритмов  решения  задач дискретной  оптимизации. 

Все эти факты говорят о том, что теория сложности является мощным ин
струментом для выбора методов и разработки алгоритмов решения задач тео
рии  расписаний  и календарного  планирования.  Однако,  несмотря  на огром
ное число работ  в этой области, зависимость  сложности  задач  от  структуры 
данных  исследована  относительно слабо. 

Доказательство  полиномиальной  разрешимости  задачи  обычно  выполня
ется конструктивно,  то есть приводится  конкретный  алгоритм, имеющий по
линомиальную  трудоемкость.  В  данной  работе,  при  анализе  сложностных 
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свойств задачи,  большое  внимание  уделяется  использованию  схемы динами
ческого  программирования,  на  основе  которой  удается  построить  целое  се
мейство  точных  и приближенных  алгоритмов.  В  работе  на  многочисленных 
примерах показано,  что такой подход позволяет  не только решать задачи, но 
и  является  мощным  инструментом  исследования  их  сложности.  Полиноми
альная и псевдополиномиальная  разрешимость  задач, существование  вполне 
полиномиальной  анпроксимационной  схемы  и  многие  другие  теоретические 
результаты  часто  доказываются  путем  построения  конкретного  алгоритма, 
основанного на схеме динамического  программирования. 

Цель  диссертации    исследование  сложности  ряда задач  календарного 
планирования  и  теории  расписаний  в  зависимости  от  различных  числовых 
параметров  и структурных  характеристик  входных  данных,  выделение  по
линомиальных  и псевдополиномиальных  случаев, построение семейств слож
ных примеров, разработка  алгоритмов  решения  рассматриваемых  задач. 

Для  достижения  цели  были  поставлены  следующие  задачи:  1)  провести 
подробный структурный  анализ сложности решения многостадийных задач с 
различными критериями и дополнительными ограничениями; 2) исследовать 
задачи календарного планирования  с различными  типами ресурсов и крите
риями  оптимизации,  в  том  числе  и задачи  планирования  производственных 
инвестиционных  проектов; 3)  разработать  точные и приближенные  алгорит
мы их решения. 

Методы  исследования.  Для  исследования  задач  применяются  методы 
теории сложности, дискретной  оптимизации, теории графов, целочисленного 
линейного программирования.  Особое внимание уделяется  методу динамиче
ского программирования,  который  в работе  получил  существенное  развитие 
применительно к  задачам теории расписаний  и календарного  планирования. 

Научная  новизна  результатов  состоит в следующем: проведен подроб
ный структурный  анализ сложности  решения разномаршрутной  задачи  (Job
Shop)  с различными  критериями,  выделены  новые  полиномиально  разреши
мые случаи одномаршрутной задачи  (FlowShop)  с тремя машинами  и задачи 
переналадки  оборудования,  предложены  и обоснованы  соответствующие  ал
горитмы; исследована задача обработки партии однотипных деталей со слож
ным технологическим  маршрутом при разных критериях и ограничениях; на 
основе  метода  динамического  программирование  проведен  анализ  сложно
сти задачи календарного планирования  в зависимости от структуры  входных 
данных и видов ресурсов; предложены  алгоритмы  решения некоторых задач 
оптимизации  прибыли  инвестиционных  проектов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  и  положения  работы  докла
дывались  и обсуждались  на следующих  научных  мероприятиях: 
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•  Всесоюзной  конференции  "Проблемы  хозяйственного  освоения  БАМ" 
(Новосибирск,  1977); 

•  Всесоюзных совещаниях  "Методы и программы решения  оптимизацион
ных задач  на  графах  и сетях"  (УланУдэ, 1982; Новосибирск,  1984, 1989); 

•  Всесоюзной  конференции  "Методы математического  программирования 
и программное  обеспечение"  (Свердловск,  1984); 

•  Межреспубликанских  семинарах  по  дискретной  оптимизации  (Судак, 
1985, Ялта,  1987, Алушта,  1989, Ужгород,  1990); 

•  Всесоюзной школе "Дискретная оптимизация и компьютеры"  (Таштагол, 
1987); 

•  Всесоюзном  семинаре  "Дискретная  оптимизация  и исследование  опера
ций"  (Новосибирск,  1990); 

•  Всесоюзной  школесеминаре  "Декомпозиция  и координация  в сложных 
системах"  (Алушта,  1990); 

•  Всесоюзной школесеминаре  "Статистический и дискретный анализ дан
ных и экспертное оценивание"  (Одесса,  1991); 

•  Всероссийских  конференциях  "Математическое  программирование  и 
приложения"  (Екатеринбург,  1993, 1995); 

•  Международной конференции  "Проблемы оптимизации и экономические 
приложения"  (Омск,  1997); 

•  Международном  симпозиуме  "Комбинаторика,  теория  графов,  алгорит
мы и приложения"  (Прага,  1998); 

•  Международной  Сибирской  конференции  по  исследованию  операций 
(Новосибирск,  1998); 

•  Международном  семинаре  "Модели  и алгоритмы  в календарном  плани
ровании  и теории  расписаний  MAPSP99"  (Ренессе,  Нидерланды,  1999); 

•  Международном семинаре  "Методы дискретной  оптимизации  в расписа
ниях  и компьютерном  дизайне"  (Минск, 2000); 

•  Международном  семинаре  "Модели  и алгоритмы  в календарном  плани
ровании  и теории  расписаний  MAPSP01"  (Модане, Франция, 2001); 

•  Российских  конференциях  "Дискретный  анализ  и  исследование  опера
ций "(Новосибирск,  2000, 2002, 2004); 

•  Международной  конференции  по исследованию  операций  (Клагенфурт, 
Австрия,  2002); 

•  Всероссийских конференциях  "Проблемы оптимизации и экономические 
приложения"  (Омск,  2003, 2006, 2009); 

•  Международном  совещании  "Методы дискретной  оптимизации в произ
водстве и логистике"(Омск   Иркутск,  2004); 
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•  Международной  конференции  "Комбинаторная  оптимизация"  (ЕССО, 
Минск, 2005); 

•  Российской  конференции  "Дискретная  оптимизация  и исследование опе
раций"  (Владивосток, 2007); 

•  Азиатских школахсеминарах  "Оптимизация  сложных систем"  (Новоси
бирск,  2006, Киргизия,  2007, Немал, 2008); 

•  Байкальской  международной  школесеминаре  "Методы  оптимизации  и 
их приложения"  (Северобайкальск,  2008); 

•  Международной  научной конференции  "Дискретная  математика,  алгеб
ра и их приложения"  (Минск, 2009); 

•  а также  на семинарах в Институте  информационных  технологий  и при
кладной  математики  СО  АН  СССР,  Институте  математики  им.  С.Л.  Собо
лева СО РАН и его Омском филиале, Омском государственном  университете 
им. Ф.М. Достоевского. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  более  60 работ,  из них 
29 статей,  в том  числе  10 в центральных  и зарубежных  журналах. 

Структура  работы. Диссертация состоит из введения,  четырех глав, за
ключения,  списка литературы  (226 наименований),  31 рисунка. 

Основное  содержание  работы 

Глава  1 посвящена исследованию свойств некоторых многостадийных  за
дач теории расписаний, разработке и анализу алгоритмов их решения. В част
ности,  описан  новый  полиномиально  разрешимый  случай  задачи  Джонсона 
с  тремя  машинами,  доказана  псевдополиномиальная  разрешимость  разно
маршрутной  задачи  с фиксированным  числом  деталей,  выделен  полиноми
ально  разрешимый  случай  задачи  составления  расписания  с  минимальным 
суммарным  временем  переналадки  оборудования. 

Одномаршрутная  задача Джонсона  заключается  в  минимизации  времени 
обработки  п  деталей  на  конвейерной  линии,  состоящей  из  т  мшішн.  Каж
дая  деталь  проходит  один  и  тот  же  технологический  маршрут  обработки, 
последовательно обрабатываясь на машинах 1,2,..., т.  Время обработки де
талей  на каждой машине может быть различным.  Одновременная  обработка 
нескольких деталей на одной машине невозможна. Данная задача обозначает
ся в литературе как  F\\Cmax.  Ее исследовали  Джонсон Д., Глебов Н.И., Сева
стьянов  СВ.  и многие другие  авторы.  Особый  интерес  представляет  задача 
трех  машин  F3\\Cmax.  Несмотря  на  простоту  формулировки,  она  является 
NPтрудной  в сильном  смысле. 

9 



Обозначим  времена  обработки  детали  і  на первой,  второй  и третьей ма
шине через a.,,, bj и с,; соответственно. Известно несколько полиномиально раз
решимых случаев. Отметим  следующие из них: 

Ь;  < min{a,;, Cj},  i = 1,2,..., n; 

Qi  <  h  <  Q,  г =  1,2,..., n; 

Q < frj < а.;,  г =  1,2, . . . , n. 

В первом случае задача  решается за 0(п  log n) операций. Для второго и тре
тьего случаев построен алгоритм с временной  сложностью  0(п

7
).  В парагра

фе  1.1. эти результаты  удалось обобщить и построить  алгоритм  существенно 
меньшей трудоемкости. Доказана  следующая  теорема: 

Теорема  1.1.  Задача Джонсона  с тремя  машинами  при  условии 

min{a,,Cj}  < hi < max{a,;, с,},  i = 1,2,..., n, 

полиномиально  разрешима  с трудоемкостью 0(п?)  операций. 

Рассматриваемая  в параграфах  1.21.4 разномаршрутная  задача или Job
shop, является обобщением задачи Flowshop. Требуется обработать п деталей 
на т  машинах.  Обработка детали j  заключается  в последовательном  выпол
нении rj  операций.  Операция  г детали  j  выполняется  на машине m,j непре
рывно  в течение  p,j  б  Z

+  единиц  времени,  г =  1,2,..., г,,  j  =  1,2,...,гг. 
Последовательность  {m\j,rn,2j,...,  шГ^)  называется  технологическим  марш
рутом  обработки  детали  j . Совместное  выполнение двух  операций  на одной 
машине не допускается. В некоторых постановках могут быть заданы допол
нительные  параметры:  директивный  срок  dj  G Z

+
,  к  которому  желатель

но  завершить  обработку  детали  j , Wj   ее весовой  коэффициент  и другие. 
Данную задачу  принято обозначать  как J\\F(Ci,C2,...  ,Сп),  где С,   время 
завершения  обработки  детали  j , j  ~  1,2,..., ?г. 

Для  оценки  качества  расписаний  используются  самые  различные  крите
рии: общий  срок  обработки  деталей  Спшх,  средневзвешенное  время  заверше
ния  Су,  суммарный  взвешенный  штраф  за нарушение  директивных  сроков 
J2 u'jTj, максимальное запаздывание Lmax, число деталей, обработка которых 
не завершена  в срок  ^2 Uj и другие.  Разномаршрутная  задача  с каждым из 
этих критериев является  NPтрудной  в сильном смысле. В работе предложен 
общий  алгоритм  решения  задачи  JobShop,  основанный  на схеме динамиче
ского  программирования,  позволяющий  решать  задачу  с  дополнительными 
ограничениями и различными критериями. Установлена псевдополиномиаль
ная  разрешимость  задачи  JobShop при фиксированном  числе деталей. 

Теорема  1.2.  Разномаршрутная  задача  J | |Cm a x  минимизации  общего 

времени  обработки деталей при условии,  что количество обрабатываемых 
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деталей  п  ограничено  константой,  разрешима  за  псевдополиномиальное 

время. 

Аналогичное  утверждение  о  псевдополнномиалыюй  разрешимости  зада
чи с фиксированным  числом деталей доказано и для других критериев.  Эти 
результаты вытекают также из более поздних работ  Миддендорфа М. и Тим
ковского В.Г. 

На основе предложенного  алгоритма для  задачи  с критериями  С т а х  и Csr 

и  фиксированным  числом  деталей  разработана  вполне  полиномиальная  аи
проксимационная  схема. 

Теорема  1.3.  Для  разномаршрутной  задачи  J | |Cmax  минимизации  об

щего времени  обработки деталей  при  условии,  что  количество  деталей  п 

ограничено константой,  существует  вполне  полиномиальная  аппроксима

циоппая  схема  трудоемкости  0(п
2
(^~)"),  где  N  =  J^  rj    общее  чиаіо 

операций всех  деталей. 

Данный  подход  использовался  и  для  задачи  ^ЦС^  минимизации  сред
невзвешенного  времени  завершения  обработки  деталей.  Однако,  построить 
вполне полиномиальную  аппроксимационную  схему удалось только при рав
ных  весовых  коэффициентах  uij.  Трудоемкость  схемы  для  этого  критерия 
удалось уменьшить до  0(п

2
(~)

п
). 

В работах  Глебова  Н.И.,  Севастьянова  СВ.,  Сотскова  Ю.Н.  предложены 
полиномиальные алгоритмы решения разномаршрутной задачи с двумя дета
лями J\n  =  2\F(Ci,C2).  В параграфе  1.4 построен еще один полиномиальный 
алгоритм  решения  задач  J\n  =  2|Cmax  и  J\n  — 2|С^,  учитывающий  раз
личные  дополнительные  ограничения  на  совместное  выполнение  операций. 
Трудоемкость  алгоритма   0(Llog2 L)  операций, где L   число нар операций 
различных деталей,  совместное  выполнение  которых запрещено. 

Одной из важных проблем в теории расписаний является переналадка обо
рудования.  В  параграфе  1.5  рассматривается  базовая  модель  этой  задачи. 
Имеется  машина,  на  которой  необходимо  обработать  п  деталей.  Время  на
стройки  машины  после  завершения  обработки  детали  г на  выпуск  детали  j 

составляет c,j. Требуется определить, в какой последовательности  обрабаты
вать детали, чтобы общее время переналадки машины было минимально. Эта 
задача  NPтрудна  в  сильном  смысле даже  при  условии,  что  все  Су равны О 
или  1. Известно несколько полиномиально разрешимых случаев описанных в 
работах Гилмори П.С. и Гомори Р.Е., Гарфинкеля  Р.С., Сисло М.М. и других. 
В данном  параграфе  также  выделен  содержательный  случай,  для  которого 
построен  алгоритм  полиномиальной  трудоемкости. 

Матрица  ||с;,|| называется ленточной с шириной ленты t, если при \г—j\ > t 
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имеет  место Cij = оо . 
Теорема  1.4.  Задача  минимизации  времени  переналадки  оборудования 

на матрицах  ленточной  структуры разрешима  за время  0(nt\). 

Отсюда следует, что при ограничении ширины ленты заданной константой 
задача  переналадки  оборудования  является  полиномиально  разрешимой. 

В  главе  2  исследуются  задачи  обработки  партии  однотипных  деталей 
со  сложным  технологическим  маршрутом.  В последнее  время  на производ
стве  активно  применяются  гибкие  производственные  линии,  настраиваемые 
на  широкий  ассортимент  продукции.  Особенностью  таких  линий  является 
универсальность оборудования, его настраиваемость на различные операции. 
Поэтому  в исследуемых  постановках задач  предполагается, что в технологи
ческом  маршруте  обработки  детали  машины  могут  использоваться  много
кратно. 

Задача  заключается  в  следующем.  На производственной  линии,  состоя
щей из т различных машин  М\,Мі,  • • •, Мт,  необходимо обработать  партию 
из  п  однотипных  деталей.  Обработка  детали  заключается  в  последователь
ном  выполнении  г  операций  (Оі,02,..,Ог).  Операция  Oj  выполняется  на 
машине  Мт  в течение pj  единиц  времени,  j  =  1,2,...  ,г.  Машины  в техно
логическом  маршруте могут повторяться. Прерывания  операций запрещены. 
Одновременное  выполнение  двух и более  операций  на одной  машине  не до
пускается. Различные варианты постановок зависят от выбранных критериев 
и дополнительных  производственных  ограничений. 

В параграфах  2.12.3  исследуются  так называемые  циклические  расписа
ния обработки партии однотипных деталей. Циклические расписания играют 
важную  роль  в организации  производства.  Они обеспечивают  ритмичность 
загрузки оборудования и исполнителей, позволяют эффективно  планировать 
как  поставки  ресурсов,  так и сбыт  продукции.  Обозначим  через  s;д: время 
начала  выполнения  операции  Oj  детали  к.  Расписание  называется  цикли
ческим,  если  для любого  j  =  1,2,...,г  и для любого  к  6  Z  выполняется 
Sjt  =  s.j + С (к  — 1), где Sj = Sji и С   длина  цикла или циклическое  время. 

Задача  построения  расписания  с минимальной  длиной  цикла  полиноми
ально  разрешима.  Минимальное  время  цикла  равно  сумме  длительностей 
операций  на самой  загруженной  машине.  Однако,  хотя  циклическое,  распи
сание с минимальным  временем  цикла и обеспечивает  наибольшую произво
дительность  линии, с точки  зрения  производства оно не всегда  рентабельно. 
Максимальная  загрузка  машин  приводит  к тому,  что в обработке  могут на
ходиться  одновременно  много деталей  и, как следствие,  возникают  простои 
между операциями. Это требует транспортировки и хранения незавершенных 
деталей,  большей  потребности  в оборотных  ресурсах,  что в конечном  итоге 
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приводит  к дополнительным  затратам.  Важными  характеристиками  цикли
ческого  расписания  являются:  F    время  нахождения  детали  в  системе,  h 

  максимальное  число одновременно обрабатываемых  деталей  и другие. Ха
рактеристики  F  и h становятся  важными,  когда  на производственной  линии 
недостаточно  позиций  для  хранения  незавершенных  деталей,  либо  затраты 
на промежуточное хранение и транспортировку  велики. 

Сложность  задач  построения  циклических  расписаний  при  различных 
ограничениях  исследовалась Холлом Н.Г., Ли Т.Е., Хеннен С ,  Познером М., 
Раунди  Р.  и  другим  учеными.  В  силу  трудности  большинства  таких  задач 
основное  внимание  исследователей  уделяется  построению  приближенных  и 
эвристических  алгоритмов. 

В параграфе  2.1 для  NPтрудной  в сильном  смысле  задачи  минимизации 
циклического  времени  при  ограниченном  числе  одновременно  обрабатывае
мых  деталей  доказано  существование  оптимальных  решений  определенной 
структуры, предложен  алгоритм нахождения  точного решения. В случае, ко
гда  число  одновременно  обрабатываемых  деталей  не  превышает  заданной 
константы,  показана  псевдополиномиальность  описанного  алгоритма  и  по
строена вполне полиномиальная  аппроксимационная  схема. Доказаны  следу
ющие теоремы: 

Теорема  2.1.  Задача  минимизации  времени  цикла  при  условии,  что 

число одновременно обрабатываемых деталей  ограничено фиксированной ве

личиной  Н,  является  псевдополиномиальио  разрешимой  с  трудоемкостью 

0(Р
2Н

'
1
),  где Р    суммарная  длительность  всех  операций одной детали. 

Теорема  2.2. Для  задачи минимизации  времени  цикла  при  ограничении 

числа  одновременно  обрабатываемых  деталей  фиксированной  величиной  Н 

существует  вполне  полиномиальная  аппроксимационная  схема трудоемко

cmuo(fЈf
H
A. 

В параграфе 2.2 предлагается малотрудоемкий  псевдополиномиальный ал
горитм  минимизации  времени  цикла  при одновременной  обработке не более 
двух деталей с трудоемкостью 0(Pr

2  log2 г). При условии отсутствия к концу 
цикла незавершенных  операций задача  полиномиально  разрешима,  и распи
сание  с  минимальной  длиной  цикла  может  быть  построено  за  0(7 ,3log2r) 
элементарных  операций. 

В параграфе  2.3 рассматривается  задача  минимизации  циклического вре
мени при ограничениях  на простой  между  операциями. 

Теорема  2.3.  Задача минимизации  времени  и,икла при наличии  запретов 

на простой между  некоторыми операциями  детали  является  NPтрудной 

в  сильном  смысле. 
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С другой  стороны,  показано,  что при условии  обработки  детали  без про
стоев  задача  полиномиально  разрешима.  Кроме  того,  доказано,  что если  в 
технологическом  маршруте  число  пар операций,  которые  не требуют  усло
вия  "nowait  ограничено  константой,  то задача  минимизации  длины  цикла 
является  псевдополиномиально  разрешимой. 

В  параграфе  2.4  рассматривается  задача  минимизации  общего  времени 
обработки  однотипных деталей. Доказана  следующая  теорема: 

Теорема  2.4. Задача минимизации  общего времени  обработки  однотип

ных  деталей является  NPтрудной. 

Заметим,  что, в  соответствии  с  результатами  первой  главы,  если  общее 
количество  однотипных деталей  п  фиксировано,  то задача  минимизации об
щего  времени  псевдополиномиально  разрешима.  Более  того, для нее может 
быть предложена вполне полиномиальная  аппроксимационная  схема. Однако 
остается  открытым  интересный  вопрос:  как сложность  задачи  с  критерием 
Сщах зависит  от параметра  пі 

В  главе  3  исследуется  сложность  общей  задачи  календарного  планиро
вания с ограниченными  ресурсами в следующей  постановке. Необходимо вы
полнить  множество  взаимосвязанных  работ  V  =  {1,2,. . . ,ЛГ}.  Взаимосвязь 
задается  частичным  порядком Е.  Если  (г, j )  6 Е,  то выполнение работы j  не 
может  начаться  до завершения  работы г. Пусть  К

г
    множество возобнови

мых, а К"    множество  складируемых  ресурсов. На период Т  планирования 
проекта  для любого  t  =  1,2,...  ,Т  в момент  t  —  1 поступает  Q

k
(t)  единиц 

ресурса  вида к 6  К
а
,  и во временном  полуинтервале  [t —  l,t)  имеется  Q

k
(t) 

единиц ресурса вида к 6 К
Г
.  Каждая  работа і ё У  характеризуется  длитель

ностью р, G Z+  и потребностью  qf (г)  в ресурсе  вида  k  Ј  K
r
\J  К"  в интер

вале  [т   1, г), т =  1,2,...  ,p.j. В некоторых  постановках  могут  быть  заданы 
директивные  сроки  d, 6  2/ +  завершения  выполнения  работы  i  G V.  Предпо
лагается, что каждая работа выполняется непрерывно. Требуется  определить 
такие  сроки  выполнения  работ  проекта с учетом  технологического  порядка, 
директивных сроков и ограничений на ресурсы, при которых достигается оп
тимальное  значение некоторой  целевой  функции. 

Изложение  построено  следующим  образом.  Сначала  рассматривается 
простейшая  задача  календарного  планирования  с  единственным  ресурсом 
возобновимого  типа.  Длительности  р; всех  работ  равны  единице,  потребле
ние  ресурса  q}  также  единичное,  и  в  наличии  имеется  Q  единиц  ресурса. 
Данная  задача  P\prec,pj  =  l|Cmax  является  NPтрудной  в сильном  смысле. 
В параграфе 3.2 на основе схемы динамического программирования  разрабо
тан  алгоритм, трудоемкость  которого равна ОI  I ^ I  I, где п   ширина ча
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стпчного порядка  Е.  Отсюда вытекает, что если ширина частичного  порядка 
ограничена константой, то задача P\prec,pj  =  l |Cmax  является полиномиаль
но разрешимой. 

Так как  все ресурсы и длительности  единичные,  то фактически  это озна
чает,  что  сильная  NPполнота  задачи  заключена  именно  в  ширине  частич
ного порядка.  Остальные  параграфы  этой  главы лишь  подтверждают  такой 
результат. Далее будем рассматривать самую общую постановку с произволь
ными длительностями,  различными  типами ресурсов, неравномерным  их по
треблением.  Но суть  остается  та  же: если  ширина  частичного  порядка  огра
ничена константой, то задача перестает быть NPтрудной в сильном смысле. 

Предложенный подход используется для задачи с произвольными длитель
ностями  работ,  что  позволяет  исследовать  зависимость  сложности  задачи  и 
от длительностей  pj.  Из  оценки  трудоемкости  алгоритма  вытекает,  что если 
ширина  частичного  порядка  ограничена  константой,  то  задача  Р\ргес\Стах 

является  псевдополиномиально  разрешимой. 

Далее исследуются задачи с ресурсными ограничениями. Ресурсы, исполь
зуемые  при  выполнении  работ,  делятся  на  возобновимые  и  складируемые. 
К возобновимым  ресурсам  относятся  рабочая  сила,  оборудование,  производ
ственные мощности, а к складируемым материалы с длительным сроком хра
нения, финансы, сырье. Невостребованный  объем складируемого ресурса пе
реходит  на следующий  период  времени,  но при  использовании  он не  восста
навливается.  Наиболее  изучена  сложность  задачи  календарного  планирова
ния  с  возобновимыми  ресурсами  и  критерием  общего  времени  завершения 
всех работ. Для  задачи  со складируемыми  ресурсами  важный  результат  по
лучен Гимадн Э.Х., Залюбовским  В.В., Севастьяновым  СВ.: если все исполь
зуемые ресурсы   складируемого типа, то задача календарного  планирования 
с критерием  С т а х  является  полиномиально  разрешимой.  К  сожалению,  этот 
результат является уникальным и не обобщается на другие критерии. В пара
графе 3.3 доказана  NPтрудность  в сильном смысле для  задачи  с критерием 

сь 
Теорема  3.1.  Задача  календарного  планирования  со  складируемыми 

ресурсами  и  критерием  среднего  времени  завершения  работ  является 

NPтрудной  в  сильном  смысле  даже  в  случае  работ  единичной  длитель

ности. 

В  параграфах  3.43.5  описываются  варианты  алгоритма  динамического 
программирования для решения задач  календарного планирования  с различ
ными критериями  и типами ресурсов. Для задачи с постоянным уровнем воз
обновимых  ресурсов  и  критериями  С т а х  и  Cyj  трудоемкость  предлагаемого 
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алгоритма  не  превосходит  01  пгв(—)  I,  где т  =  \К
Т
\    общее число  видов 

ресурсов,  Р    суммарная  длительность  всех  работ,  п    ширина  частично
го  порядка.  Если  используются  ресурсы  произвольного  типа  и  их  наличие 
меняется  во  времени,  то  трудоемкость  алгоритма  выше  и ограничена  вели
чиной  0(Рптп(^)  ),  где  ТВ =  \К

а
\  +  \К

г
\    общее  число  видов  ресурсов. 

Точно  такую  же  оценку  трудоемкости  имеют  алгоритмы  решения  задач  с 
другими  рассматриваемыми  критериями. Для  анализа трудоемкости  оценим 
длину  входа  задачи 

Г  m  N  N  m  p, 

2N
+Е  Е

  1о
б2 я"®+Е

 lo
s2 л+Е  Е Е

  1о
^ ̂   ^ 

f = l  k=l  i = l  »'=1  Jfc=l  r = l 

<2N  + Tm  log2 Qmax +  N  log2 p raax  +  mP  log2 qmax, 

где  Qmax  = maxma^Qfc(Ј),  рпюх  =  maxp,;,  qmax    max  max  max  g,f(r). 
f = l J 4  l , m  г=І,Л'  і=1,ІѴ   fc=l.m  т=1.р< 

Трудоемкость  алгоритма  0 ( P n m ( ^ )  )  зависит  полиномиально  от  всех  па
раметров,  кроме  ширины  п  частичного  порядка. 

Теорема  3.2.  Задача календарного планирования  с ограниченными ресур

сами складируемого  и  возобновимого типа  и неравномерным  потреблени

ем ресурсов  при  условии,  что  ширина  заданного  на  множестве  работ ча

стичного  порядка ограничена константой, разрешима  за  полиномиальное 

время. 

Таким  образом,  можно  сделать  важный  вывод,  что  для  рассматривае
мой  задачи  NPтрудность  в  сильном  смысле  заключена  именно  в  ширине 
частичного  порядка.  Обратим  внимание  на  некоторые  особенности  теории 
сложности.  Если  потребление  ресурсов  при  выполнении  работ  равномерно 
qf(r)  =  qf,  то  длина  входа  уменьшается  до  величины  2N  + Tm  log2 Qmax  + 
N \og2рты + mN  \og2 qmax, и тот же самый алгоритм становится  псевдоноди
номиальным.  Этот парадокс легко объясним, так как длина входа существен
но уменьшилась,  а трудоемкость  алгоритма  осталась  прежней. 

Следствие  3.1.  Задача календарного планирования  с ограниченными ре

сурсами  складируемого  и  возобновимте  типа  и  равномерным  потребле

нием  ресурсов  при  условии,  что  ширина  заданного  на  множестве  работ 

частичного  порядка ограничена константой,  разрешима  за  псевдополино

миальное  врелія. 

Для  задачи  с  равномерным  уровнем  возобновимых  ресурсов:  qf(r)  =  qf, 

Q
k
{t)  = Q

k  и критериями  Cmax  и С^  удалось  построить  аппроксимационные 
схемы. Их описание дано в параграфе 3.6. 
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Теорема  3.3. Если  ширина п  заданного на множестве  работ частичного 

порядка ограничена константой,  то для  задачи  календарного  планирования 

проектов  с  ограничениями  на  возобновимые  ресурсы  и  критерием  общего 

времени  завершения  работ существует  вполне  полиномиальная  аппрокси

мациоиная  схема  трудоемкости  0(пт(—)
п
),  где N    количество  работ 

проекта,  am  число  видов ресурсов. 

Аналогичный  результат  получен  и для  критерия  среднего  времени завер
шения  работ. 

В  параграфе  3.7  для  решения  задачи  календарного  планирования  с еди
ничными  длительностями  разработан  гибридный  алгоритм,  основанный  на 
комбинации  алгоритмов  ветвей  и  границ  и динамического  программирова
ния. Цель такой  комбинации   показать, каким  образом  предлагаемый  выше 
алгоритм динамического программирования  может быть встроен в известные 
методы. 

В главе  4 исследуются  задачи, связанные  с календарным  планированием 
производственных  инвестиционных  проектов. Такие  проекты  в большинстве 
своем  направлены  на  получение  прибыли.  Их  планирование  осуществляет
ся  в  долгосрочной  или  среднесрочной  перспективе,  и  поэтому  большинство 
ресурсов  может  быть  трансформировано  в финансовый  ресурс,  который  яв
ляется  складируемым.  Кроме  того,  имеется  возможность  реинвестирования 
получаемой  от  выполнения  работ  прибыли  и использования  кредитов.  При
быль  от  выполнения  работ  проекта  является,  как  правило,  случайной  вели
чиной и приходится  учитывать  риск, связанный либо с недополучением  при
были,  либо  с полным  провалом  проекта.  Как  один  из  способов  уменьшения 
риска  используется  диверсификация  вложений,  когда  финансируется  сразу 
несколько  проектов,  и  потери  в одном  из  них  компенсируются  прибылью  в 
других.  Приходится  также  учитывать,  что  прибыль  одного  и  того  же  раз
мера,  полученная  в  разные  моменты  времени,  имеет  различную  ценность. 
Эти  особенности  приводят  к  разнообразным  постановкам  задач.  Некоторые 
из них рассматриваются  в данной  главе. 

Впервые  в  качестве  критерия  прибыль  проекта  предложил  использовать 
Расселл А. в 1970 году. Задача была сформулирована как задача нелинейного 
программирования,  но без  ограничений  на  ресурсы.  Эти  работы  были  про
должены Гринольдом Р.С., Демеулемеестером Е., Херроеленом В., Эльмахра
би  С.Е.,  Петтерсоном  Д.  и другими.  Таварес  Л.  предложил  метод,  в  основе 
которого  лежит  динамическое  программирование.  Этот  метод успешно при
менялся для  решения  крупномасштабных  проектов  строительства  железных 
дорог в Португалии. Янгом К., Талбортом Ф., Петтерсоном Д.  исследовались 
задачи  с реинвестированием  прибыли. 
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Под инвестиционным  проектом  будем  понимать  совокупность  взаимосвя
занных  работ  V  —  {1 ,2 , . . . , N}  с заданным  частичным  порядком их выпол
нения  Е.  Рассматривается  единственный  ресурс  складируемого  типа  фи
нансовый.  На  период  планирования  проекта  [0,Т] в момент  времени  t  —  1 
имеются финансовые ресурсы объемом K(t),  t  =  1,2,..., Т.  Работа j  6 V ха
рактеризуется  длительностью pj  б 2 + и  потребностью kj(r)  в складируемом 
ресурсе в интервале  [г —  1, г),  где т =  1,2,...  ,р^. Предполагается,  что каж
дая  работа выполняется без прерываний. Доход, получаемый от выполнения 
работы j  Ј V,  может  быть  распределен  по времени и задан  потоком  поступ
лений  CJ(T),  где т =  1,2,...  ,pj.  Чистой приведенной прибылью работы j  Ј V 

называется  величина 

NPVi = y   ^ Ѵ  Е 
^id  + ro)

T
  "Ч 

с, (г)  ул  kjjr) 
1
  ^(1  + ѣ У  ^ ( l  +  ro) '  1 ' 

где  го   цена  капитала  на рынке  или ставка  рефинансирования.  Как и ра
нее,  через  Sj  обозначим  момент  начала  выполнения  работы  j  Ј  V, а  через 
Nt  = {j  € V  I Sj < t  ^  Sj +Pj}    множество работ, выполняемых в интервале 
[t — 1,і).  Получаем  модель: 

NPV(S)  = У  ,
NPV

{  > max 

г  г  f 

ЕЕм*^хЕ^)
+
ЕЈ

с
^^)>  ** = і,2,...,т; 

S j + p » < S j ,  {i,j)eE; 

Sj>0,  j  =  \,2,...,N: 

В параграфе 4.2 установлено, что задача календарного планирования про
ектов со складируемыми  ресурсами и критерием чистой приведенной  прибы
ли  является  NPтрудной  в сильном  смысле  даже  в случае  работ  единичной 
длительности.  Алгоритм  динамического  программирования,  предложенный 
в параграфе 3.3, адаптирован для этой модели и, таким образом, результат о 
полиномиальной разрешимости задачи календарного планирования при фик
сированной ширине частичного порядка справедлив и для NPVкритерия при 
возможности  реинвестирования  получаемого  дохода. 

Задача при наличии  возможности  использования  кредитов  исследовалась 
в параграфе 4.3. Доказано несколько утверждений, позволяющих свести кре
диты  различных  видов к единому  потоку  платежей  и, тем самым,  рассмот
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реть  модель следующего  вида: 

™^> = Е т?Щ  Е д^/1+уі^і) _> max 
^ ( 1  +  П))*'  ^ Г  (1 +  го)'1 

E  ( E  M* ̂
 я
>)  *w   E

  c
i(*  *i)+ 

f=i  \jeAr,  jeJV, 

+ D ( f )  ( H  r ) D ( i  l ) ' )  >0,  t* =  l )2,. . .1T; 

Si+pi^Sj,  (i,j)eE; 

Sj>0,  j  =  l ,2, . . . , iV. 

где  Ј)(Ј)    общий  объем  кредитов,  необходимый  для  неотрицательности  ба
ланса. платежей  с учетом  кредитов,  взятых  в  предыдущие  годы,  а  г    став
ка  по  кредитам.  В  данной  модели  величины  D(t)  являются  переменными. 
Несмотря  на  наличие  в модели  дополнительных  переменных,  удалось  дока
зать  следующую  теорему: 

Теорема  4.2.  Задача календарного планирования  с критерием  максими

зации  прибыли,  реинвестированием  дохода, возможностью  использования 

кредитов  и  произвольными  потоками  платеокей  работ при  условии,  чт,о 

ширина заданного па множестве  работ частичного порядка ограничена кон

стантой,  разрешима  за  полиномиальное  время. 

Одной  из  важных  составляющих  инвестиционного  проектирования  явля
ется понятие риска.  Несмотря  на многочисленные  публикации  по исследова
нию рисков, для  задач  календарного  планирования  производственных  инве
стиционных проектов эта тема проработана недостаточно глубоко.  Параграф 
4.4  посвящен  моделированию  ситуации,  когда  поступления  CJ(T) являются 
случайными величинами. При этом количество параметров, необходимых для 
оценки качества расписаний, существенно возрастает.  Кроме  математическо
го ожидания  чистой  приведенной  прибыли  приходится  вычислять  ее диспер
сию  и  вероятность  невыполнения  проекта  при  заданных  объемах  ресурсов. 
Самым информационным  с точки зрения  анализа расписания  является веро
ятностное распределение  баланса  платежей  в каждый  момент  времени. 

Необходимость оценки не только прибыли, но и рисков приводит  к много
критериальным  оптимизационным  задачам.  Решение таких задач  находится 
в  Паретооптимальном  множестве.  Однако  его  мощность  зависит  экспонен
циально от длины записи входных данных задачи. В работе  рассматривается 
полное множество альтернатив и показано, что его мощность зависит от дли
ны входа  іісевдополиномиально. 
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Одним  из  методов  снижения  риска  и увеличения  прибыли  является ди
версификация  инвестиций. В работе отмечено, что если объединить  ресурсы 
нескольких  проектов, то прибыль при их совместном  выполнении  не умень
шается,  а риск  не увеличивается.  Этот  факт  используется  в параграфе  4.5 
при решении  задачи  выбора инвестиционных  проектов. 

Имеется  п  инвестиционных  проектов  и начальный  капитал  К.  Пусть к,, 

  вложения  в  проект  і,  а  &   прибыль  от  его  выполнения,  причем  Ј; яв
ляется  случайной  величиной  с математическим  ожиданием  тгц  =  Л/Ј;.  Из
вестны  ковариации  ѵ ц —  Л/(& —  М&)(Ј7 —  MЈj). Дискретным  инвестици
онным  портфелем  называется  вектор  х  =  (хі,Х2,,хп),  где x.t  =  1,  если 
проект  г реализуется,  и Х[ =  0   в противном  случае.  Ключевыми  характе
ристиками  портфеля  являются  математическое  ожидание  прибыли  проекта 

п  п  п  п 

nip =  M(J2^iXi)  =  Yl
m
i
x
i
  и  Р и с к  (дисперсия  прибыли)  Ѵ р — Y1  Ј 

г=1  г=1  ;=1 І=1 

Выпишем  модель  задачи: 
п  п 

Ј  Е  v
ij

 Х
'
Х
І  >

min 

t = i j = i 

^2  Ѵ ЩХІ  —>  max 

п 

Y, к,Хі < К, 

ж,: €{0,1} ,  г =  1,2,.. . ,п. 

Под решением двухкритериальной задачи будем понимать построение полно
го множества  альтернатив.  В работе  показано,  что при целочисленных  зна
чениях  величин  mi  мощность  полного  множества  альтернатив  задачи  фор
мирования  инвестиционного  портфеля  не превосходит  Сп,  где С    средняя 
прибыль  проектов  (величина,  не зависящая  от п). Несмотря  на такой  опти
мистичный  результат,  имеет место теорема. 

Теорема  4.3. Задача построения  полного множества  альтернатив  при 

выборе инвестиционных  проектов является  NPтрудной  в сильном  смысле. 

Основное  внимание  в параграфе  4.5 сосредоточено  на поиске  эффектив
но разрешимых случаев. При независимых проектах для построения  полного 
множества  альтернатив  предлагается  алгоритм  псевдополиномиальной тру

п 

доемкости  0(пКМ
2
),  где М  =  52 тп;. 

»=і 

Аналогичный  результат  удается  получить,  когда все проекты линейно за
висимы.  Тогда  существует  случайная  величина Ј и Ј, =  а;  4 /3/Ј, где а;, Д; 
некоторые  коэффициенты,  г — 1,2,... ,п.  Целевая  функция  принимает вид 

п 

С%2РІ
Х
І)

2
Щ  —> min. Для реализации  алгоритма  динамического  программи
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рования  потребуем,  чтобы  коэффициенты  /?,; были  целочисленными.  Пусть 
В\  —  J2  Рі, В2  —  5Z  А  Методом динамического  программирования ре

г.іКО  «:Д>0 
ілаем серию  подзадач 

j 

^2  ПЦХІ >  max 
ii 

Ь1<Е&х{<Ь2, 
1=1 

У  . КІХІ  S  к, 

• « = 1 

X,; 6 {0, 1},  Z =  l , 2 , . . . , j , 

для  j  =  1,2,..., и,  к =  1,2,..., К  и целых  6і  6  [Ј?і, 0];  62 G [0, В2}.  Полное 
множество  альтернатив формируем  из решений  подзадач  при j  = п и к =  К. 

Трудоемкость этого алгоритма 0(пКВ\В2)  исевдоіюлиномиально зависит от 
длины  записи  входных данных. 

Обобщим этот результат. Предыдущий случай  соответствует тому, что все 
предложенные  проекты  имеют  похожую  структуру  или относятся  к  одной 
отрасли.  На самом  деле,  инвестор,  чтобы  обеспечить  реальную  диверсифи
кацию  вложений,  должен  использовать  не связанные  между  собой  проекты. 
Однако,  несмотря  на разнообразие  проектов, их доходность  в итоге  зависит 
от  некоторого  количества  ключевых  экономических  показателей.  В предпо
ложении  линейности  этой  зависимости,  доходность  каждого  проекта  Ј; есть 
линейная  комбинация  II  базисных  независимых  случайных  величин  І/Ѵ »,  ТО 

я  '  н  п 
есть  Ј,: =  аі +  ^Г РікФь  Тогда  риск  выражается  как  ]Г D(^>h)(J2Рѣ

х
і)

2
^  и 

/і.=Л  /і.=1  /  1 

решается  задача с линейными  ограничениями 
п 

J2 ті
х
і  ^ max 

?=і 

Ы.<Е/^(:<&2/„  Л  1 , 2 , . . . , Я, 
;=і 

Ј  kiXl < К, 
?=і 

^ б { о . і > ,  ?; =  i , 2 , . . . , n , 

я 
что гарантирует  верхнюю оценку  ]Г] D(4

!
k)(max{\bn,\,b2h})

2  для риска порт
/і=і 

феля.  Чтобы  построить  полное  множество  альтернатив,  необходимо  ре
шить  задачу  для  целочисленных  by,  6  [В\і,,0],  62/»  Ј  [0, i?2/»],  где  B\u — 

Ј  А'"  2̂Л =  Ј  Pih>  h  =  1,2,...,II.  Трудоемкость  алгоритма  соста
iffih <0  ІФІН>0 

вит  0{nKBuB2iBnIh2  • • •  ВшВгн). 
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Теорема  4.4.  Задача построения  полного множества  альтернатив  для 

задачи формирования оптимального  инвестиционного  портфеля с  линейной 

зависимостью  проектов  от  фиксированного  числа  случайных  параметров 

является  псевдополипомиальио  разрешимой. 

Из указанных результатов вытекает, что метод динамического программи
рования  может  быть успешно использован  и для  задач  многокритериальной 
оптимизации. 

В заключении  приведены  основные  результаты  диссертации. 

Основные  результаты  работы 

1.  Доказана  исевдополиномиальная  разрешимость  разномаршрутной  за
дачи  с различными  критериями  при фиксированном  числе деталей;  выделен 
полиномиально  разрешимый  случай  задачи  Джонсона для  трех  машин. 

2.  Исследованы  задачи  обработки  партии  однотипных  деталей:  разрабо
тан алгоритм  решения задачи минимизации  времени цикла при ограничении 
числа одновременно обрабатываемых деталей; доказана NPтрудность в силь
ном смысле задачи минимизации циклического времени при ограничениях на 
простой между операциями; установлена  NPтрудность  задачи  минимизации 
общего времени  обработки  партии  однотипных деталей. 

3.  На  основе  схемы  динамического  программирования  разработан  алго
ритм решения задач  календарного  планирования  с различными  критериями 
и  типами  ресурсов;  проведен  анализ  сложности  задачи  календарного  пла
нирования  в  зависимости  от  структуры  входных  данных  и видов  ресурсов; 
выделены  ключевые  параметры  входных  данных,  влияющие  на  сложность 
задач. 

4.  Построены вполне полиномиальные  аппроксимационные  схемы для  ря
да многостадийных задач теории  расписаний  и задач календарного планиро
вания  с ограниченной  шириной  частичного  порядка  выполнения  работ. 

5. Предложены и исследованы модели планирования инвестиционных про
ектов:  доказана  NPтрудность  в  сильном  смысле  задачи  календарного  пла
нирования  с критерием  максимизации  чистой  приведенной  прибыли;  разра
ботан алгоритм  решения задачи  максимизации  прибыли с учетом реинвести
рования  дохода  и возможности  использования  кредитов;  исследована  слож
ность задачи  формирования  инвестиционного портфеля  в дискретной  поста
новке. 
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