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Предисловие
Монография посвящена решению задач планирования ресурсов в режиме вычислительного
эксперимента. Постановки изучаемых задач, разработанные методы решения и программно
воплощенные алгоритмы предназначены для расширения существующего арсенала
вычислительных средств решения линейных задач планирования ресурсов. Предлагаемое
расширение ориентировано прежде всего на экспертов-планировщиков, работающих в системах
преобразования ресурсов с динамично изменяющимися условиями функционирования.
Первая глава содержит аналитический обзор традиционных программно реализованных
методов решения линейных задач планирования ресурсов и замечания об их применимости.
Во второй главе предложена постановка задачи многоресурсного планирования,
ориентированная на режим вычислительного эксперимента в условиях изменяющейся
информированности эксперта-планировщика, и метод целевого перемещения решения, который
позволяет находить варианты решений, удовлетворяющие требованиям реализуемости и
эффективности.
В третьей главе изложены интервальные алгоритмы планирования распределения ресурса по
иерархической системе потребления. В качестве примера рассмотрено планирование
федерального бюджета.
Последняя глава посвящена программной реализации разработанных алгоритмов в
интернет-сервисах экспертного планирования ресурсов.
Май - сентябрь 2013
Москва
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Введение
□ Преобразование ресурсов понимается как построение целевых ресурсов из обеспечивающих

посредством их разделения и сборки. □
В книге представлены результаты исследований иерархических систем преобразования
ресурсов.
□ Преобразователи ресурсов по отношению к вышестоящему уровню являются

потребителями, а по отношению к нижестоящему — управляющими ресурсов. На высшем
уровне — только управляющие, на низшем — только потребители, на промежуточных —
преобразователи ресурсов. □
Примерами преобразователей ресурсов служат человеко-машинные комплексы,
технологические процессы, аппаратные и программные средства вычислительных систем и т.д.
В разработанных алгоритмах предусмотрен учёт приоритетов преобразователей и
потребителей.
□ Ресурс в общем случае описывается кортежем вида

<имя, количество, принадлежность, время> □
□ Когда не менее двух ресурсов связаны процессом их потребления, решается одна из задач

многоресурсного планирования, которые отнесены к первому классу рассматриваемых задач. □
В задачах этого класса преобразование обеспечивающих ресурсов в целевые реализуется
посредством разделения и сборки. Так при планировании ресурсного обеспечения
технологических процессов (ТП) каждая составляющая исходного набора обеспечивающих
ресурсов разделяется между технологическими процессами с тем, чтобы образовать ТП-сборки
целевых ресурсов. Каждая ТП-сборка рассматривается как новый комплексный ресурс,
необходимый для выпуска соответствующей продукции.
□ Если ресурсы расходуются независимо, для каждого из них решается задача одноресурсного

планирования. □
Задачи одноресурсного планирования отнесены ко второму классу исследуемых задач. Пример
одноресурсного планирования — задача проектирования бюджета (распределение ожидаемого
денежного дохода по расходным статьям). В этом случае преобразование обеспечивающего
ресурса (ожидаемого дохода) в целевые ресурсы (расходы по бюджетным статьям)
осуществляется посредством разделения.
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Задача распределения финансов в иерархической системе потребления актуальна для
проектирования бюджетов разных типов: от государственного до семейного. На практике такие
задачи решаются в условиях информационной неполноты, неустранимость которой
определяется тем, что план составляется с некоторым упреждением по отношению к тому
отрезку времени, на котором предполагается этот план реализовать. Известно, что величина
ожидаемого годового дохода, например, применительно к государственному бюджету — это
прогнозируемая величина. Поэтому предложено расширение существующего задачного
арсенала одноресурсного планирования. Одноресурсная задача поставлена и решена как задача
интервального анализа, где исходные и искомые величины представлены вещественными
отрезками.
Предлагаемые алгоритмы многоресурсного и одноресурсного планирования предназначены для
ситуационного управления процессами статусной конкуренции [13, 7, 8]. Глобальные и
локальные экономические механизмы представляют собой наиболее наглядные примеры
статусных конкурирующих систем. Статус понимается как положение элемента системы,
определяющее его возможности по потреблению и управлению ресурсами. Ситуационное
управление процессами статусной конкуренции неразрывно связано с решением задач
преобразования ресурсов [6, 9]. Постановки таких задач так или иначе сводятся к отысканию
ресурсно-обоснованного плана перевода системы из исходного состояния (заданного описанием
отправной ситуации) в требуемое, которое представлено описанием целевой ситуации.
Линейные задачи многоресурсного планирования традиционно решаются методами линейного
программирования (ЛП). Линейное программирование пригодно для моделирования различных
задач планирования производства, маршрутизации, составления расписаний, смесей и многих
других. ЛП и его расширения используются при планировании в транспортной индустрии,
энергетике, телекоммуникационной и других отраслях. Применение методов ЛП основано на
весьма существенном допущении о том, что исходные данные задачи ЛП заданы точно.
Известно, однако, что на практике даже при этом допущении оптимальные планы для таких
систем часто не существуют. Причина этого в несовместности исходной системы ресурсных
ограничений, задающих область допустимых решений. Кроме того, в процессе планирования
изменяется информированность планировщиков о прогнозируемых значениях исходных
данных, что делает необходимой их оперативную коррекцию. Не исключены и предельные
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случаи изменений, когда изменяются составы основных переменных и системы ресурсных
ограничений. В таких условиях планировщик должен иметь удобные средства не только для
коррекции исходных данных, но и для изменения постановки задачи.
В книге предложена дополнительная к стандартной постановка задачи многоресурсного
планирования, разработан программно реализованный метод решения, расширяющий
существующий набор средств, ориентированных на диалоговую работу в режиме
вычислительного эксперимента. Основная идея – дать эксперту-планировщику возможность
перемещения в линейном пространстве с задаваемым дискретом, исходя из требований к
значениям ресурсных функций (целевое перемещение решения).
Первая программная реализация алгоритмов на языке С++ была выполнена в 1995-97 гг. в
Институте проблем информатики РАН, когда они вошли в состав вычислительного ядра
диалоговой системы РЕСУРС-комплекс [10, 11, 12].
В 2012-13 гг. усовершенствованные и дополненные алгоритмы одноресурсного планирования
реализованы в интернет-сервисе «Планирование расходов». Проектируются интернет-сервисы,
реализующие обновлённые алгоритмы многоресурсного планирования.
Линейные задачи одноресурсного и многоресурсного планирования, связанные по данным и
управлению в различных по назначению системах преобразования ресурсов, относятся к
задачам с неубывающей актуальностью совершенствования их решений. Такая актуальность
имеет два основания. Во-первых, высокий уровень прикладной значимости исследуемых задач
возрастает вместе с информатизацией предприятий, организаций, вузов и
научно-исследовательских институтов. Во-вторых, существует постоянная необходимость
приведения в соответствие вычислительного ядра задачной области Планирование ресурсов с
новыми потребностями экспертов-планировщиков, растущими вычислительными мощностями
и совершенствующимися средствами разработки программного обеспечения.
На практике эксперты-планировщики ищут и оценивают планы ресурсного обеспечения систем,
действующих в рамках изменяющихся условий, когда состояние системы в значительной
степени зависит от случайных факторов (в частности, величин потребления и добычи ресурсов).
Поэтому поиск ресурсно-обоснованных планов целесообразно вести в режиме вычислительного
эксперимента. В связи с этим актуально также совершенствование организации режима
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вычислительного эксперимента, чтобы позволить эксперту-планировщику по мере изменения
информированности оперативно корректировать данные, редуцировать слабо определенные
задачи к алгоритмически разрешимым задачам задачной области Планирование ресурсов,
быстро отыскивать решения и получать оценки их состоятельности. Важным свойством
полученных решений должен быть приемлемый уровень реализуемости при удовлетворяющей
эксперта экономичности.
Цель исследований, результаты которых здесь представлены — постановки задач, разработка
методов, программное воплощение и исследование эффективности решения двух классов
линейных задач планирования ресурсов в режиме вычислительного эксперимента.
Практическая значимость разработанных и программно воплощенных методов одноресурсного
и многоресурсного планирования определяется многообразием реальных задач преобразования
ресурсов в различных областях прикладной деятельности: от составления производственных
планов до проектирования бюджетов различных уровней.
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1. Методы решения линейных задач планирования
ресурсов: обзор
Чтобы представить современное состояние предмета исследования, были изучены [на основе
отечественных и зарубежных литературных источников (в том числе электронных)]
практически значимые программно-реализованные методы решения линейных задач
планирования ресурсов. Выбор среди множества опубликованных методов только – имеющих
известную программную реализацию, соответствует цели исследования, результаты которого
представлены в этой книге. Научно обоснованное расширение арсенала программно
реализованных методов решения задач многоресурсного и одноресурсного планирования в
режиме вычислительного эксперимента естественно предполагает изучение только тех методов,
прикладная эффективность которых подтверждена сравнительным анализом и методов, и
соответствующих программных реализаций. Далее для краткости вместо программно
реализованные методы решения линейных задач планирования ресурсов будем писать методы.
Изученные методы рассматриваются здесь как некоторое ядро, которое на современном этапе
служит основанием для решения актуальных задач планирования ресурсов в различных
прикладных областях. Результаты этого аналитического обзора необходимы для последующего
обоснования целесообразности предложенных здесь постановок линейных задач
многоресурсного (гл. 2) и одноресурсного планирования (гл. 3), методы решения которых
рассчитаны на реализацию в режиме вычислительного эксперимента и могут рассматриваться
как расширение представленного в этом обзоре методического арсенала.
Аналогов решения задачи одноресурсного планирования в иерархической системе, как задачи
интервального анализа, найти не удалось. Поэтому в обзоре представлены задачи, для решения
которых в режиме вычислительного эксперимента применимы методы многоресурсного
планирования.
1.1.

Задачи линейного программирования (ЛП)

Множество практических задач многоресурсного планирования, решаемых методами
линейного программирования, представляет почти все многообразие видов человеческой
деятельности: от планирования промышленного и сельскохозяйственного производства до
планирования ресурсного обеспечения военных учений и боевых операций. Хрестоматийную
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известность имеют задачи: оптимального производственного планирования (о максимизации
прибыли, о минимизации затрат, об оптимальном использовании оборудования, об
оптимальном графике ремонта и т.д.); задачи об оптимальном раскрое материалов, о
составлении оптимальных смесей, об оптимальном использовании посевных площадей, об
оптимальном закреплении самолетов за воздушными линиями. Обилие практических примеров,
описанных в широко доступной научно-технической литературе [2, 5, 21, 23, 25], делает
излишним их представительное воспроизведение в этом аналитическом обзоре. Поэтому (в
качестве примера) ограничимся описанием одного (актуального для современных конвейерных
производств) типа задач, относящихся к задачам о назначениях [5].
Пример практической задачи: балансировка сборочной линии
Задача балансировки сборочной линии заключается в том, чтобы минимизировать время цикла
сборки посредством выбора наилучшего варианта назначений сборочных операций на рабочие
места. Сборочная линия состоит из последовательности рабочих мест, каждое из которых
предназначено для выполнения одной или нескольких сборочных операций в процессе
производства конечного продукта. Время цикла сборки — это максимальное время, которое
необходимо для того, чтобы на любом рабочем месте сборочной линии успеть выполнить все
операции. Цель балансировки сборочной линии — так назначить (распределить) сборочные
операции на рабочие места, чтобы выровнять продолжительности операций на отдельных
рабочих местах. Неправильная балансировка сборочной линии вызывает снижение общей
продуктивности, так как менее загруженные рабочие места вынуждены ждать окончания
операций на предшествующих более загруженных рабочих местах. Задача осложняется тем, что
сборочные операции технологически связаны между собой заданным отношением порядка.
Например, при сборке системного блока компьютера установка жестких дисков предшествует
установке CD- и DVD-дисководов. Естественно, что искомый вариант назначений операций на
рабочие места не должен нарушать необходимое технологическое отношение порядка, заданное
на множестве всех операций, выполняемых на линии сборки.

1.1.1. Редукция к стандартной задаче ЛП
Линейные экстремальные задачи многоресурсного планирования могут быть решены методами
линейного программирования. При этом каждая исходная задача многоресурсного
планирования представляется в виде некоторой задачи ЛП.
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Различные задачи ЛП, в свою очередь, сводятся к стандартной задаче ЛП: cx → min, Ax = b, x ≥
0, где x — вектор основных переменных задачи (вектор распределения), экстремальное
значение которого требуется найти, A — матрица известных коэффициентов (матрица
расходных коэффициентов), а c и b — векторы известных коэффициентов (векторы
коэффициентов показателя эффективности и ресурсных ограничений — соответственно).
Выражение cx принято называть целевой функцией, а уравнения Ax = b — ограничениями.
Хотя все задачи ЛП могут быть приведены к стандартной форме, на практике это не всегда
целесообразно. Например, хотя стандартная форма требует неотрицательности всех
переменных, большая часть программного обеспечения ЛП (ПО ЛП) позволяет задавать
ограничения вида l ≤ x ≤ u, где l и u — векторы, определяющие нижнюю и верхнюю границы.
Отдельные элементы этих векторов могут быть –∞ или +∞. Это позволяет использовать
переменные без явного задания верхних или нижних границ, хотя, конечно, матрица A должна
содержать косвенные ограничения на значения переменных, иначе задача ЛП может не иметь
конечного решения. В общем, хорошее ПО ЛП допускает ограничения вида b1 ≤ Ax ≤ b2, и
пользователю не требуется ни преобразовывать ограничения вида “неравенство” в ограничения
вида “равенство” путем добавления “фиктивных” переменных, ни записывать ограничение b1 ≤
Ax ≤ b2
в виде двух ограничений Ax ≥ b1 и Ax ≤ b2.
Естественно, что задача минимизации легко преобразуется в задачу максимизации путем
умножения вектора c на –1.
Практическое значение линейного программирования для решения линейных задач
планирования ресурсов определяется не только многочисленностью его приложений, но и
существованием универсальной технологии нахождения оптимальных решений. Эта технология
позволяет задавать задачу ЛП в стандартной форме и отыскивать решение без использования
какой-либо другой информации о прикладном первоисточнике задачи и его структуре.

1.1.2. Симплекс-метод
Наибольшее распространение среди методов решения задач ЛП имеет симплекс-метод,
разработанный Л.В. Канторовичем (в СССР) [16] и Дж. Данцигом (в США) [27] в 30-х – 40-х
годах. Он основан на направленном переборе так называемых базисных решений, построенных
путем фиксирования такого количества переменных, чтобы матрица системы ограничений Ax =
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b стала квадратной. Так полученная система имеет решение для единственных значений
оставшихся переменных. Базисные решения являются граничными точками области
допустимых решений, определяемой системой ограничений Ax = b, x ≥ 0. Симплекс-метод
обеспечивает переход от одной такой точки к другой по границе области, пока не будет
достигнута экстремальная вершина симплекса (точка, где целевая функция достигает
экстремума).
1.1.3. Замечания о применимости симплекс-метода
При решении линейных экстремальных задач многоресурсного планирования, когда совместна
система линейных неравенств, представляющих ограничения на расход ресурсов, обычно
применяется симплекс-метод. В случае же несовместности — нередко решается задача поиска
чебышевской точки [5]. Вектор распределения, соответствующий чебышевской точке,
минимизирует максимальное уклонение от гиперплоскостей, заданных ресурсными
ограничениями. Поиск чебышевской точки также редуцируется к симплекс-методу.
Известно, что на практике применение симплекс-метода весьма проблематично. Во-первых,
линейная задача оптимального планирования ресурсов является некорректной из-за
неустойчивости ее решения к погрешностям в исходных данных [24]. Метод регуляризации
решения задачи ЛП, предложенный академиком А.Н. Тихоновым [25], позволяет исходную
некорректную задачу свести к некоторой другой (корректной) задаче. Однако, практически
применимых программных средств автоматизации этого нетривиального преобразования найти
не удалось. Во-вторых, при решении многих практически значимых задач гиперплоскости,
заданные ресурсными ограничениями, не образуют симплекса. Чебышевская же точка зачастую
не является реализуемым решением. В-третьих, эксперт-планировщик, использующий
программу, в которой реализованы только расчет экстремального планирования и поиск
чебышевской точки, слишком ограничен в выборе средств получения приемлемого результата.
Он может оказаться в тупиковой ситуации, когда полученные значения каких-либо ресурсных
функций не удовлетворяют его представлениям о реализуемости и эффективности.
1.1.4. Метод барьеров (внутренних точек)
В последние годы интенсивно исследуются различные вариации метода внутренних точек
(или барьеров). Этот метод не так распространен, как симплекс-метод, хотя успешно
конкурирует с ним при решении некоторых прикладных задач. Метод барьеров основан на идее
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обхода точек из внутренней части области допустимых значений. Метод происходит от
технологий нелинейного программирования, разработанных в 60-х гг. Фиакко и Маккормиком
[28], но их приложения к линейному программированию датируются только 1984 г. (метод
Кармаркара [29]). Подробное изложение метода внутренних точек для поиска допустимых и
оптимальных решений дано в [3, 4]. Схема метода приведена в приложении 2.

1.2. Задачи целочисленного и смешанно-целочисленного программирования
Существует немало задач многоресурсного планирования, в которых все или часть компонент
искомого вектора распределения должны быть представлены целочисленными переменными
(например, это могут быть количества вагонов, станков и т.п.).
Для решения таких задач применяются методы целочисленного или смешанно-целочисленного
программирования.
Родственная ЛП задача целочисленного программирования (ЦП) [5, 30] допускает только
целочисленные значения переменных. Решение задач ЦП — гораздо более трудоемкий процесс,
чем решение задач ЛП. Наиболее широко используемые методы решения задач ЦП основаны на
решении серии задач ЛП. Такая серия необходима, чтобы найти целочисленное решение и
доказать его оптимальность. Вот почему значительная часть ПО ЦП построена на базе ПО ЛП.
Модели смешанно-целочисленного программирования (СЦП) [31] предполагают, что
компоненты искомого вектора распределения включают и целочисленные, и вещественные
переменные. Далее аббревиатура СЦП используется для обозначения любого типа задач
целочисленного и смешанно-целочисленного программирования.
Задачи СЦП принадлежат к классу np-полных задач [22], весьма трудоемких даже для
современных вычислительных систем. СЦП является частным случаем комбинаторной
(дискретной) оптимизации [31].
На уровне программной реализации задачи СЦП решаются с использованием арифметики с
плавающей точкой. Большинство доступных пакетов решения задач СЦП используют метод
ветвей и границ [20] для поиска оптимального целочисленного решения (при этом
рассматривается последовательность линейных релаксаций, приводящих к вещественным
решениям). Существуют также чисто комбинаторные методы решения задач СЦП, такие как
constraint logic programming [32].
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Из-за того, что задачи СЦП большой размерности обычно не решаются точно, широко
распространено применение аппроксимирующих, вероятностных и эвристических методов [31],
а также — различных модификаций метода ветвей и границ [20].
Исключением из вышесказанного являются некоторые задачи ЛП, решения которых
оказываются гарантированно целочисленными при условии целочисленности исходных
данных. Такие модели обычно имеют матрицу ограничений некоторого особого вида. Лучше
всего изученными и чаще всего используемыми моделями такого типа являются сетевые
модели потоков данных [20]. Обычно алгоритмы решения таких задач также основаны на
симплекс-методе.
1.3. Задачи сетевого линейного программирования
Существует класс весьма актуальных задач одноресурсного планирования в сетях. Один ресурс
(например, генерируемую в энергосистеме электроэнергию) следует распределить по дугам
сети (например, по линиям электропередачи). При этом суммарные затраты должны быть
наименьшими при выполнении ограничений по пропускной способности дуг (заданных
вещественными отрезками) и условий баланса в узлах сети (алгебраическая сумма потоков,
входящих в узел и исходящих из него, должна равняться нулю).
В контексте линейного программирования термин “сеть” чаще всего ассоциируется с задачей
определения потока в сети, при котором достигается минимум затрат. Сеть при этом
рассматривается как совокупность узлов (вершин, местоположений) и дуг (линий, каналов),
соединяющих пары узлов. Предполагается, что дуги имеют определенную пропускную
способность и могут быть ориентированными или неориентированными (дуплексными).
Некоторые узлы могут быть источниками (допускающими вхождение потока в сеть извне) или
стоками (допускающими выход потока из сети).
Задача сетевого линейного программирования (СЛП) заключается в том, чтобы минимизировать
суммарную стоимость потоков по всем дугам сети, сохраняя баланс потоков в каждом узле. При
этом потоки по каждой дуге должны лежать в пределах минимальной и максимальной границ.
Существует класс специальных оптимизационных алгоритмов решения задач
СЛП [5, 20]. Применение таких алгоритмов позволяет решать задачи СЛП в
10—100 раз быстрее, чем произвольные задачи ЛП такой же размерности.
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Некоторые коммерческие оптимизаторы включают в себя сетевые версии симплекс-метода.
Этот вариант симплекс-метода имеет следующую особенность. Если входные данные о потоках
целочисленные, то и полученные оптимальные потоки также будут целочисленными. Таким
образом, целочисленные задачи СЛП могут эффективно решаться без использования сложной
техники решения задач СЦП.
Хотя многие практически важные сетевые задачи не могут быть сформулированы как задачи
СЛП, но почти все они могут быть смоделированы как задачи ЦП.
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2. Многоресурсное планирование
Многоресурсное планирование – задача распределения нескольких ресурсов, связанных
процессом их потребления, между несколькими потребителями.
В общем случае есть набор m ресурсов и набор n потребителей (или способов расхода) этих
ресурсов, понимаемых как разные варианты планируемой деятельности. Эффективное решение
ищется среди вариантов распределения, удовлетворяющих условиям реализуемости. В
рассматриваемой в этой главе постановке общей задачи под эффективным решением
понимается не обязательно экстремальное решение. Понятие об эффективности, зависящее и от
состояния ресурсной обеспеченности, и от применяемых показателей экономичности решений,
формируется экспертом-планировщиком. Процесс формирования зависит от квалификации и
степени информированности эксперта-планировщика. По мере изменения информированности
эксперта-планировщика о ресурсной ситуации и о возможных последствиях ресурсных
недопоставок потребителям изменяется и его представление об эффективности искомого
решения. Богатство ансамбля допустимых решений, рассматриваемых экспертомпланировщиком в ходе вычислительного эксперимента оказывает значительное влияние на
итоговый выбор решения. В этом смысле методическая полнота поиска допустимых решений и
анализа их эффективности приобретает решающее значение. Предлагаемая постановка общей
задачи многоресурсного планирования рассчитана на дополнение и объединение
существующих методов решения линейной задачи
многоресурсного планирования.
2.1. Постановка общей задачи
Введём следующие переменные:
aij (i=1...m, j=1...n) - расход i-го ресурса при единичной интенсивности использования j-го
варианта (средства) деятельности;
bi

(i=1...m) - некоторое располагаемое количество i-го ресурса;

xj

(j=1...n) - искомая интенсивность использования j-го средства.

Суммарный расход i-го ресурса выражается линейной формой
ai1x1+...+ainxn. В итоге имеем совокупность ресурсных ограничений
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ai1x1+...+ainxn { ≥ , ≤ , =} bi

(i=1...m) (знак отношения может быть любым из трех

перечисленных в фигурных скобках).
Кроме того, может быть задан набор показателей эффективности деятельности
{ ci1x1+...+cinxn } (i=1...k),

где cij – удельный показатель полезности i-го типа от

использования единицы интенсивности действий j-го средства.
На любой показатель эффективности может быть наложено любое из трех вышеуказанных
ограничений, а может не накладываться никакого ограничения.
Таким образом, существует общая система ресурсных функций
ai1x1+...+ainxn [{ ≥ , ≤ , =} bi ]

(i=1...m+k).

Переменные xj (j=1...n) считаются неотрицательными по смыслу решаемых задач.
Общая задача многоресурсного планирования - поиск точки (x1...xn), дающей такой набор
значений имеющихся функций, который оценивается экспертом как наиболее эффективный и
реализуемый.
Подчеркнём неформальность общей постановки задачи. Она обусловлена ориентацией на
режим вычислительного эксперимента, который предполагает возможности изменения
исходных данных по ходу решения и сравнительного анализа решений для выбора наиболее
эффективного и реализуемого. В режиме вычислительного эксперимента эксперт-планировщик
последовательно решает некоторую совокупность частных задач многоресурсного
планирования, имеющих формальные постановки и методы решения, описанные ниже.

2.2. Целевое перемещение решения
Метод целевого перемещения решения схематически выглядит следующим образом. Начальная
точка (первый вариант решения) может быть выбрана экспертом произвольно. По умолчанию
предлагается компромиссное решение (чебышевская точка). В случае совместности системы
ограничений такая точка дает одинаковые запасы по образующим симплекс ограничениям, а в
случае, когда симплекс не существует, - минимизацию максимального дефицита:
min max(ai1 x1 +…+ain xn −bi ) при x j ≥0 (i = 1...s; j = 1...n),
x

i

где s - число ограничений после приведения системы к виду Ax ≤ b, x ≥ 0 .
Затем эксперт, проанализировав значения ресурсных функций и оценив степень эффективности
и реализуемости решения, может наложить на любые функции требования к их изменению.
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Величины изменений задают направление и дискрет перемещения в следующую точку. Кроме
изменения, можно задать и требование фиксации некоторой функции (когда значение функции
устраивает эксперта, и он хочет оставить его неизменным при дальнейшем перемещении).
Таким образом эксперт пошагово приближается к решению, по его мнению, сочетающему
эффективность и реализуемость. Любое решение (то есть всякая точка траектории движения)
может быть занесено в базу возможных планов для последующего анализа.
На рис. 1 дана двумерная геометрическая интерпретация шага целевого перемещения решения.

Рис. 1

Пусть О - исходная точка, и имеются требования увеличения значений
линейных форм, ограничения на которые представлены гиперплоскостями (здесь - прямыми) 1
и 2. Допустим, пользователь хочет, чтобы новые значения этих форм представлялись прямыми
par1 и par2. В данном случае хотелось бы, конечно, брать за решение точку 1-2 (пересечение
par1 и par2).
Но ограниченность такого подхода становится очевидной, если добавить требование
увеличения значения формы, ограничение на которую представлено прямой 3. Пусть новое
значение этой формы (по желанию пользователя) представляется прямой par3. Теперь дать
каждой из трех форм приращение ровно hi невозможно из-за различия пересечений прямых
par1, par2, par3. Поэтому наиболее приемлемым представляется следующий подход: опускаем
19

на par1, par2, par3 нормали ОО1, ОО2, ОО3 и берем среднее арифметическое точек О1, О2, О3 точку R.
Пусть также имеется требование сохранить значение формы, ограничение на которую
представлено прямой 4. В точке О оно соответствовало прямой par4. Проводим из R нормаль
RX к par4. В данном случае точка Х - решение, ибо она является более эффективной, нежели
точка O (если требований фиксации значений форм нет, то решение - точка R).
Шаг целевого перемещения решения делается следующим образом. Имеется исходная точка
〈 x 1 ,..., x n 〉 (xj ≥ 0, j = 1...n), набор ресурсных функций ai1x1 + ... + ainxn (i =1...p) и набор величин

{hi }, задающий требования эксперта к изменению значений функций. Эксперт стремится

изменить значения функций в 〈 x 1 ,..., x n 〉 на hi , делая шаг в новую точку 〈 x 1* ,..., x n* 〉 (xj ≥ 0); hi = 0
определяет требование фиксации i-й функции.
Формально система требований к изменению ресурсных функций может быть несовместна.
Поэтому для режима вычислительного эксперимента величина hi , называемая задающим
шагом, часто отличается от реального шага, который можно получить для данной функции при
текущем наборе требований. Если для всех функций реальный шаг одного знака с задающим,
новая точка так или иначе повышает эффективность решения.
Точка 〈 x 1* ,..., x n* 〉 ищется следующим образом. Сначала для каждой функции, значение которой
при перемещении из 〈 x 1 ,..., x n 〉 в 〈 x 1* ,..., x n* 〉 требуется изменить на отличное от нуля hi , ищется
проекция точки 〈 x 1 ,..., x n 〉 на гиперплоскость ai1x1+...+ainxn=Сi, где Сi есть сумма hi и значения
функции в 〈 x 1 ,..., x n 〉 . Направляющий вектор нормали к этой гиперплоскости есть (ai1...ain) [1].
Следовательно, для нахождения проекции надо дать переменным приращения (hai1 ... hain), где h
- некоторое неизвестное число. Выразим через h приращение функции при движении по
нормали и приравняем его hi:
2

2

h(ai1 +...+ain ) = hi, то есть
h=

2
2
hi
(естественно полагать (ai1 +...+ain ) не равным нулю).
2
a + ... + ain
2
i1

Таким образом, искомая проекция имеет координаты

x1 +

ai1hi
ain hi
,
...
,
x
+
n
2
2
2
2
ai1 + ... + ain
ai1 + ... + ain
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Проведя поиск проекций по всем функциям, для которых hi ≠ 0 , получим для каждой из них
требуемые приращения по всем переменным dx ji =

aij hi
2

ai1 + ... + ain

2

(j=1...n, и пусть номера

функций i, не ограничивая общности, пробегают значения 1...s).
Теперь возьмем среднедействующую найденных векторов-нормалей, конец которой имеет
координаты x *j = x j +

dx j1 + ... + dx js
s

.

Далее, если ∃k : hk =0, конец среднедействующей проецируется на гиперплоскость
ak1x1+...+aknxn=Сk (Сk есть значение k-й функции в 〈 x 1 ,..., x n 〉 ), в противном случае на роль
искомой точки претендует конец среднедействующей. Затем проверяется неотрицательность
переменных, и отрицательные обнуляются. И, наконец, проверяется совпадение знаков
реальных и задающих шагов: если они совпадают по всем функциям, полученная точка –
искомая 〈 x 1* ,..., x n* 〉 .
В случае невыполнимости требований эксперт-планировщик может легко увидеть причину
этого и скорректировать их для дальнейшего целевого перемещения решения.
2.2.1. Симплекс-метод решения задачи ЛП
Одной из частных задач многоресурсного планирования является задача поиска точки, доставляющей
экстремум одному из показателей эффективности на всем множестве ресурсных ограничений или на
некотором его подмножестве. Приведем описание прямого симплекс-метода, реализованного в
РЕСУРС-комплексе (глава 4).
Различные модификации симплекс-метода и их применения в различных прикладных областях описаны
в работах [2, 5, 17, 19, 21].
Задача
Поиск точки x1...xn , в которой достигается
max(c1x1+...+cnxn)
при условиях { ai1x1+...+ainxn≤bi (i=1...m), xj≥0 (j=1...n) }

(*).

(К такой постановке элементарно сводится набор ограничений любого типа).
Алгоритм
Прежде чем дать описание поиска опорного, а затем и оптимального решения, дадим обоснование
названия метода. Приведем постановку двойственной задачи линейного программирования:
min (V=b1y1+...+bmym) при
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{ a1iy1+...+amiym≥ci,

yj≥0 (i=1...n, j=1...m) }.

Из постановок наших задач
V ≥ (a11x1+...+a1nxn)y1+...+(am1x1+...+amnxn)ym =
(a11y1+...+am1ym)x1+...+(a1ny1+...+amnym)xn = c1x1+...+cnxn = Z.
Отсюда Vmin≥Zmax

(**).

Пусть
{ ai1x1+...+ainxn=bi (i=1...k≤m);
y1 ≠ 0 ... yk ≠ 0, yk+1=0 ... ym=0;
x1 ≠ 0 ... xk ≠ 0, xk+1=0 ... xn=0;
a1iy1+...+amiym=сi (i=1...k)}.
Тогда
V0 = (a11x1+...+a1kxk)y1+...+(ak1x1+...+akkxk)yk =
(a11y1+...+ak1yk)x1+...+(a1ky1+...+akkyk)xk = c1x1+...+ckxk = Z0
и из (**) следует V0=Vmin и Z0=Zmax. Нетрудно видеть, что иначе выполняется строгое неравенство V>Z.
Таким образом, при достижении Zmax столько переменных xj положительны (то есть применяется
столько средств), сколько ограничений на расход ресурсов обращается в равенства (мы обозначили это
за k). Отсюда следует геометрическая интерпретация оптимального решения как вершины k-мерного
симплекса (если, конечно, наши k равенств линейно независимы) [18].
Перейдем к описанию поиска опорного, а затем оптимального решения.
Перепишем систему (*) в виде
yi=ai1(-x1)+...+ain(-xn)+bi≥0, xj≥0 (i=1...m, j=1...n),
max (-c1(-x1)+...+(-cn)(-xn)).
Составим таблицу
-x1 ...

-xn

1

y1 =

a11 ...

a1n

b1

...

... ...

...

...

ym =

am1 ...

amn

bm

-c1 ...

-cn

0

Если все свободные члены (самый правый столбец) неотрицательны, то вершина x1=0 ... xn=0 - опорное
решение нашей системы. Если есть отрицательный свободный член bk, то делается шаг
модифицированных жордановых исключений.
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Сначала ищется разрешающий элемент таблицы. В k-й строке берем любой отрицательный элемент aks
(если все элементы этой строки неотрицательны, то система несовместна), и затем в s-м столбце
находим разрешающий элемент ars, который доставляет минимум по i (i=1...m) неотрицательным
дробям bi/ais.
Затем переменная xs исключается из базиса, а на ее место вводится yr, что достигается
преобразованиями

qij :=
qij :=
qij :=
qij :=

qij qrs − qis qrj
qrs
qij
qrs

для {i=r, j ≠ s},

− qij
qrs

для {i ≠ r, j ≠ s},

для {i ≠ r, j=s},

1
для {i=r, j=s}.
qrs

(здесь через qij (i=1...m+1, j=1...n+1) обозначены все элементы таблицы).
Такие шаги делаются до тех пор, пока в крайнем правом столбце есть отрицательные элементы (мы
перебираем пересечения гиперплоскостей, не являющиеся вершинами нашего симплекса).
Заметим сразу, что если до шага преобразований некоторый bi (i ≠ r) был неотрицательным, то он и
теперь неотрицателен, что нетрудно видеть из выражений для нового bi (обозначим его bi')

bi' =

bi a rs − br ais
b
b
= ais ( i − r ) при ais ≠ 0,
a rs
ais brs

bi' = bi при ais=0.
Теперь если r=k, то новый bk положителен. Иначе bk остался отрицательным, и возможны два варианта:
1) br был отрицательным. Тогда он стал положительным.
2) br был неотрицательным. Тогда он остался неотрицательным, и мы видим, что во всех случаях, кроме
этого, число отрицательных элементов в крайнем правом столбце уменьшилось, а в этом случае не
увеличилось. Кроме того, в этом случае ars был положительным, и в новой таблице получим

bk' = bk −

br a ks
≥ bk (в силу a ks < 0) .
a rs

В случае строгого неравенства мы на данном шаге так или иначе приблизились к опорному решению.
То есть алгоритм является монотонным. Конечность же алгоритма следует из конечности числа
пересечений наших гиперплоскостей, то есть мы либо найдем опорное решение, либо установим
несовместность системы.
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В случае равенства (при br=0) возможно зацикливание, то есть на следующем шаге мы снова возьмем rю строку за разрешающую, и снова не увеличим отрицательный bk. Для устранения такой возможности
применяется "эпсилон-метод" А.Чарнса, изложенный ниже, после описания поиска оптимального
решения.
Итак, у нас есть опорное решение и некоторая таблица

yn+1 =
...
yn+m =

-y1

...

-yn

1

qn+1,1

...

qn+1,n

qn+1

...

...

...

...

qn+m,1

...

qn+m,n

qn+m

z1

...

zn

Q

(причем qn+1≥0 ... qn+m≥0).
Если все zj неотрицательны, оптимальное решение найдено: y1=0 ... yn =0, так как Z=-z1y1- ...-znyn+Q, а
все yj≥0, значит Z≤Q.
Если же есть отрицательный zs, то делается шаг модифицированных жордановых исключений, ибо
нельзя утверждать оптимальность решения y1=0 ... yn =0 (если ресурсные ограничения выполнены при
некотором ys>0 и y1=0 ... ys-1=0, ys+1=0 ... yn=0, имеем Z>Q). Разрешающим столбцом делаем s-й, и затем
в нем находим разрешающий элемент ars так же, как при поиске опорного решения (если в данном
столбце не найдется положительных элементов, решение не ограничено, так как все ограничения на
линейные формы выполняются при сколь угодно большом ys и y1=0 ... ys-1=0, ys+1=0 ... yn=0). Формулы
преобразования таблицы - такие же, как при поиске опорного решения.
Итак, мы находились в точке y1=0 ... yn =0. Переход к соседней вершине по некоторой оси ys должен
обеспечить, чтобы в точке y1=0 ... ys-1=0, ys=t, ys+1=0 ... yn=0 выполнялось неравенство -zs+Q > Q, или
zs<0, поэтому именно столбец с отрицательным zs берется за разрешающий. Движение по нашей оси
производим до встречи с некоторой гиперплоскостью yi=0 (i>n), которая произойдет в точке
-qist+qi=0.
В случае qi>0 имеем qis ≠ 0, и поскольку t =
гиперплоскость yr=0, доставляющую min(

qi
> 0 , то qis>0. Вот почему первой мы встретим
qis

qi
> 0) .
qis

Таким образом, алгоритм симплекс-метода монотонен и конечен.
В случае же qi=0 и qis>0 получаем t=0, то есть отсутствие движения и снова возможность зацикливания.
Поэтому перейдем, наконец, к изложению метода борьбы с нулями в крайнем правом столбце (метода
А.Чарнса).
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Пусть на очередном шаге имеется таблица
-ym+1

...

-ym+n

1

q1m+1

...

q1m+n

q1

...

...

...

y1 =
...

...

ym =

qmm+1 ...

qmm+n

qm

zm+1

zm+n

Q

...

Добавив к каждому qi полином
i

m+1

Pi(E)=E +qim+1E

m+n

+...+qim+nE

,

где E>0 - ничтожно малое для конкретных расчетов число,
мы не изменим знаков ненулевых qi, но избавимся от нулевых. Соотношения
величин

qk
qk , m + s

,

qi
qi ,m + s

(i ≠ k, i≤m, k≤m) также не изменятся в силу малости E, и, кроме того, изменения

qi на данном шаге не надо учитывать при пересчете таблицы [5].

2.2.2. Поиск чебышевской точки
Задача заключается в поиске точки x1...xn , в которой достигается
min (max(ai1x1+...+ainxn-bi) | i=1...m) | xj≥0, j=1...n.
Алгоритм
Задача сводится к виду min(xn+1) при
{ai1x1+...+ainxn-xn+1≤bi (i=1...m), xj≥0 (j=1...n) }.
Аналогично предыдущему алгоритму, получим таблицу
-x1

... -xn

-xn+1

1

y1 =

a11

... a1n

-1

b1

...

...

...

...

...

...

ym =

am1

...

amn

-1

bm

0

...

0

1

Здесь ограничения наложены на знаки всех переменных, кроме xn+1. Поэтому, произведя шаг
модифицированных жордановых исключений с r=1, s=n+1, мы получим в первой строке выражение xn+1
через x1...xn и y1. Запомнив его, исключим эту строку из таблицы, и уже потом найдем симплексметодом искомое решение. Если затем получится положительный xn+1, то система несовместна, и
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найденная точка является ее чебышевским приближением. Иначе система совместна, и x1...xn - ее
чебышевское решение [5].

2.3. Применение метода целевого перемещения решения
В приведённых далее примерах использованы скриншоты (рис. 2-6) программы РЕСУРСкомплекс [10] (версия 1997 г.)1.
2.3.1. Расчет действия мобильных групп патрулирования экологически опасных объектов
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) в зоне экологически опасных объектов имеются
мобильные группы патрулирования (МГП) двух типов: наземные и воздушные. Первые
совершают рейды на специально оборудованных вездеходах, вторые - на вертолетах. МГП
располагают средствами пожаротушения, борьбы с радиационным, биологическим и
химическим заражением.
Работа МГП при расчете ресурсного обоснования решения по ликвидации ЧС измеряется в
единицах экипаж ⋅ час (час работы одного
экипажа вездехода (вертолета)).
Известны расходные коэффициенты ресурсов (топлива, спец. средств и т. д.) при работе
экипажей 1-го и 2-го типа (коэффициент aij означает расход i-го ресурса за час работы экипажа
j-го типа) и ограничения на расход этих ресурсов.
Известна также стоимость часа работы экипажей 1-го и 2-го типа (сюда входит денежное
содержание личного состава, расходы на ресурсы, связь, ремонт и замену техники и т.д.) и
ограничение на стоимость данной операции.
Известны площади территории, которые обрабатывают в течение часа экипажи того и другого
типа, и площадь, которую надо обработать для ликвидации данной ЧС. Наконец, есть
ограниченное количество экипажей вездеходов и вертолетов и ограниченное время для
ликвидации ЧС.
Все эти данные составляют описание отправной ситуации. Ищется распределение работы для
достижения целевой ситуации (отсутствия ЧС) между наземными и воздушными МГП.
Отправная ситуация

1

В настоящее время (сентябрь 2013) ведётся проектирование интернет-сервисов, реализующих обновлённые алгоритмы
многоресурсного распределения.
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Чрезвычайная ситуация в зоне экологически опасного объекта требует проработки МГП
территории в 5000 кв.км. Времени отведено 3 часа. База патрулирования объекта располагает в
данный момент 10 вездеходами и 4 вертолетами.
Пусть x1 - искомая работа наземных средств, x 2 - искомая работа воздушных средств. Тогда
ограничения на применение МГП двух типов имеют вид
x1 ≤ 3⋅10 =30 и x 2 ≤ 3⋅ 4 =12.

Вездеход обрабатывает за час 25 кв.км, вертолет - 400 кв.км. Так как необходимо обработать
5000 кв.км, имеем
25 x1 + 400 x 2 = 5000.
Вездеход расходует за час 0.01 т горючего, вертолет - 0.03 т. База располагает 4 т горючего:
0.01 x1 + 0.03 x 2 ≤ 4.
Аналогично (из часовых расходов ресурсов экипажами наземных и
воздушных МГП и ограничений на суммарные расходы этих
ресурсов) имеются следующие ограничения:
по средствам пожаротушения

1.2 x1 + 3.5 x 2 ≤ 20

по средствам дезактивации

0.08 x1 + 0.2 x 2 ≤ 5

по средствам дезинфекции

0.3 x1 + 0.6 x 2 ≤ 3

по средствам дегазации

0.9 x1 + 1.55 x 2 ≤ 12

Стоимость часа работы экипажа вездехода - 5 тыс. у.е., стоимость часа
работы экипажа вертолета - 10 тыс. у.е. Имеем функцию суммарных
расходов, которую естественно попытаться минимизировать:
min (5 x1 + 10 x 2 ).
Ресурсное обоснование решения
При попытке решить поставленную задачу минимизации суммарных расходов эксперт получает
сообщение о несовместности системы ограничений.
Поэтому эксперт может определить максимальные расходы на операцию (пусть выделено 300
тыс. у.е.), заменив min (5 x1 + 10 x 2 ) на
ограничение 5 x1 + 10 x 2 ≤ 300.
Затем в качестве начальной точки может быть выбрано компромиссное решение. Поиск
чебышевской точки (компромисса) дает результат
x1 = 0, x 2 = 12.44 (рис. 2).
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Рис. 2 (скриншот программы РЕСУРС-комплекс [10], версия 1997 г.)

Компромиссный вариант непригоден, так как нарушены важнейшие
ограничения: обрабатывается не вся территория (4976 кв. км), и превышена реальная
возможность работы воздушных МГП.
Эксперт устанавливает на функцию “Площадь обработки (кв.км)” требование «Увеличить» и
далее пошагово (в случае надобности варьируя шаг изменения данной функции) движется к
необходимому значению функции (5000 кв.км):

Рис. 3 (скриншот программы РЕСУРС-комплекс [10], версия 1997 г.)
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Теперь следует зафиксировать значение 5000 и установить требование “Увеличить” к функции
“Применение наземных формирований (экипаж*час)”, так как одним вертолетам с задачей не
справиться. Далее, в случае надобности изменяя дискрет движения, эксперт может пошагово
прийти, например, к решению
x1 = 29.92, x 2 = 10.63,

которое обеспечивает обработку всей территории и является реализуемым:

Рис. 4 (скриншот программы РЕСУРС-комплекс [10], версия 1997 г.)

Трактовка результата проста: несложные арифметические действия показывают, что для
выполнения задачи строго за 3 часа всем 10 вездеходам следует работать все 3 часа (без какихто секунд), а всем 4 вертолетам - по 2 часа 40 минут. Если отправная ситуация не столь тяжела,
в результате чего остатки располагаемых экипаж ⋅ часов окажутся больше, или если ограничение
на время является примерным, можно снизить количество применяемых спец. машин,
увеличивая время их работы. В данной задаче, если время не слишком критично, можно,
например, использовать 9 вездеходов в течение 3 часов 20 минут и 3 вертолета в течение 3
часов 33 минут.
Заметим, что такое решение не найти с помощью стандартных средств
оптимизации и поиска чебышевской точки. Мы получили, что база должна использовать все
экипажи почти в течение 3 часов. Можно спросить, не проще ли сразу задать полный расход
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мощности базы: x1 =30 и x 2 =12. Однако в таком случае будут обработаны лишние 550 кв.км
территории, что вызовет излишние расходы, которые в общем случае могут оказаться
громадными, и увеличение дефицита обеспечивающих ресурсов.
2.3.2. Распределение медикаментов по регионам, пострадавшим от землетрясений
(транспортная задача)
Отправная ситуация
В результате землетрясений на Сахалине пострадали города Нефтегорск и Южно-Сахалинск.
Необходимы поставки медикаментов из Владивостока и Сов. Гавани. Нефтегорск запрашивает
5 тонн медикаментов, Южно-Сахалинск - 10 тонн. Владивосток располагает 9 тоннами для
помощи пострадавшим городам, Сов. Гавань - 3 тоннами. Надо распределить поставки,
минимизируя затраты на транспортировку груза.
Введем следующие переменные:
x1 - поставка Вдадивостока Южно-Сахалинску (в тоннах);
x 2 - поставка Владивостока Нефтегорску;
x 3 - поставка Сов. Гавани Южно-Сахалинску;

x 4 - поставка Сов. Гавани Нефтегорску.

Пусть для каждой из четырех поставок известна стоимость транспортировки тонны груза соответственно 2, 3, 4 и 2 тыс. у.е. Ресурсные ограничения и требование минимизации
суммарной стоимости транспортировок выглядят
так:
x1 + x 3 ≥ 10
x2 + x4 ≥ 5
x1 + x 2 ≤ 9
x3 + x4 ≤ 3

min (2 x1 + 3 x 2 + 4 x3 + 2 x 4 )
Ресурсное обоснование
Задача минимизации неразрешима в силу очевидной несовместности системы. Чебышевская
точка дает компромиссное, но невыполнимое решение: оно предлагает выслать из
Владивостока (так же как из Сов. Гавани) на 750 кг больше медикаментов, чем там есть:
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Рис. 5 (скриншот программы РЕСУРС-комплекс [10], версия 1997 г.)

Поэтому, используя (аналогично предыдущему примеру) механизм целевого перемещения
решения, эксперт приходит примерно к такому решению:

Рис. 6 (скриншот программы РЕСУРС-комплекс [10], версия 1997 г.)

Такое решение ( x1 = 5.425, x 2 = 3.565, x3 = 3, x 4 = 0) является ресурсно-обоснованным.
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3. Одноресурсное планирование
Предположим, есть один ресурс, требуемый нескольким потребителям (вариантам
деятельности, расходным статьям, исполнителям вырабатываемого решения) для действий,
направленных на достижение целевой ситуации. Зачастую требуется провести планирование
предстоящей деятельности в условиях информационной неполноты, то есть когда точное
количество обеспечивающего ресурса неизвестно (например, если ресурс ещё не получен).
Поэтому количество целесообразно задать отрезком. Запросы потребителей (расходных
статей) также выражаются в общем случае отрезками. Каждый запрос может иметь некоторый
положительный приоритет (показатель значимости). В общем случае решение дается также в
отрезках.
Выделенное любому потребителю количество ресурса может стать исходными данными для его
распределения между некоторыми "потребителями этого потребителя", то есть исполнитель,
получив некоторое количество ресурса, распределяет его между подчиненными себе
исполнителями следующего уровня иерархии. Это называется разверткой расходной статьи. В
свою очередь, каждая "развернутая" (детализированная) статья также может быть развернута. В
итоге может быть построена иерархическая система расходных статей практически любой
степени детализации.

Рис. 7. Структура одноресурсного планирования в иерархической системе.
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Задачи одноресурсного планирования имеют нетривиальные решения при дефиците ресурса, то
есть невозможности полного удовлетворения запросов потребителей. Новшеством является
постановка и решение таких задач в отрезках, что относит их к классу задач интервального
анализа. Разработанные алгоритмы применимы для одноресурсного планирования в
произвольной иерархической системе. Одной из наиболее актуальных задач одноресурсного
планирования является планирование бюджета.
Разработаны два итерационных метода одноресурсного планирования — бесприоритетное
планирование и приоритетное планирование. В первом случае основными величинами,
влияющими на получение потребителем части ресурса, являются запросы потребителей. Во
втором — при планировании в соответствии с запросами потребителей основную роль играют
приоритеты потребителей.
Эти задачи обладают большой практической значимостью, и имеют не такие простые, как
может показаться на первый взгляд, алгоритмы решения.
3.1. Бесприоритетное планирование
Общая постановка задачи для планирования на одном из уровней иерархии заключается в
следующем. Для числового отрезка [a, A] (a ≥ 0, А > 0), задающего величину распределяемого
ресурса, и отрезков [bj, Bj] (bj ≥ 0, Bj > 0), задающих запросы (потребности), требуется найти
отрезки [xj, Xj] (xj ≥ 0, Xj > 0), соответствующие искомому распределению (j=1...m). В
зависимости от величины дефицита ресурса по левым и правым границам запросов имеет место
один из четырех случаев:
(1) b1+...+bm > a, B1+...+Bm > A.
В этом случае сначала решается задача для левых границ, а затем — задача для правых границ.
(2) b1+...+bm ≤ a, B1+...+Bm > A.
В этом случае полагаем xj=bj (j=1...m), затем решаем задачу для правых границ.
(3) b1+...+bm > a, B1+...+Bm ≤ A.
В этом случае полагаем Xj=Bj (j=1...m), затем решаем задачу для левых границ.
(4) b1+...+bm ≤ a, B1+...+Bm ≤ A.
В этом случае полагается xj=bj, Xj=Bj (j=1...m), и задача считается вырожденной.
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Задача для левых границ
Требуется найти набор неотрицательных чисел xj (j=1...m), удовлетворяющих условиям xj ≤ bj ,
x1+...+xm=a. Планирование производится пропорционально запросам. Здесь алгоритм
действительно предельно прост. Если некоторые bj=0, полагаем соответствующие xj=0, после
чего считаем их найденными и исключаем из рассмотрения. Пусть после этого осталось s
ненайденных левых границ. Если s=0, задача для левых границ решена. Если s=1, полагаем
единственную ненайденную переменную равной а, и задача для левых границ решена. Иначе
производятся следующие расчеты. Пусть не найдены левые границы для j=1...s (1<s ≤ m).
Удовлетворение потребителей пропорционально величинам запросов дается решением системы
{

x
x1
= ... = s , x1 + ... + x s = a}
b1
bs

Результат: x j =

ab j

( j = 1... s ) .

b1 + ... + bs

Задача для правых границ
На первый взгляд, правые границы можно было бы вычислить так же просто, как и левые, по
формуле
Xj =

A

B j , j=1…m

m

∑B

(*).

i

i =1

Приведем простой пример, опровергающий эту иллюзию. Пусть задан распределяемый отрезок
[3, 4], и имеются запросы двух потребителей:
[1, 5] и [4, 5]. Тогда x1 =
X1 = X 2 =

3 ⋅1
3⋅ 4
= 0,6; x2 =
= 2,4. Применение (*) дает
1+ 4
1+ 4

4⋅5
= 2, то есть мы получили X 2 < x2 ( абсурд ).
5+5

На самом деле, правые границы вычисляются по формуле (*) только тогда, когда для всех j
имеет место Bj = bj . Иначе правые границы Xj вычисляются итеративно, и в вычислениях
принимают участие уже рассчитанные левые границы.
Итак, ищутся положительные Xj (j=1…m), удовлетворяющие условиям
Xj ≤ Bj , X1+...+Xm=A.
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Введем множество индексов К={j | Bj = bj, 1 ≤ j ≤ m}. Для j ∈ K положим Xj = xj. Введем также
множество индексов I = {1, …, m}\ К и положим
ΔА = A − ( x1 + ... + xm ) .

В каждой итерации для всех j ∈ I полагаем
Xj =xj +

ΔA( B j − bj )

∑ ( Bi − bi )

.

i ∈I

Теперь полагаем I ʹ′ ={ j ∈ I | X j ≥ B j }. Для всех j ∈ I ʹ′ Xj считается найденным и равным Bj. Если
же I ʹ′ = Θ (пустое множество), полагаем I ʹ′ = I. Далее изменяем Δ A и I следующим образом:
ΔA: = ΔA −

∑ (X

i

− x i ), I:=I \ I ʹ′

i∈I ʹ′

Теперь если I = Θ , итерации прекращаются.
После окончания итераций может оказаться, что Δ A > 0 (т. е. не весь ресурс распределен). Это
может произойти, только если для всех j, где Bj > bj, Xj = Bj, так как в противном случае
произошла бы еще одна итерация, и остаток Δ A пошел бы на увеличение этих Xj. В таком
случае Δ A итеративно распределяется между теми запросами, у которых Bj = bj. В каждой
итерации полагаем

Теперь полагаем K ʹ′ ={ j ∈ К | Xj ≥ Bj }. Для всех j ∈ K ʹ′ Xj считается найденным и равным Bj.
Если же K ʹ′ = Θ , полагаем K ʹ′ =К. Далее следующим образом изменяем Δ A и К:
, К:=К \ K ʹ′
Теперь если К = Θ , итерации прекращаются.
3.2. Приоритетное планирование
Общая постановка задачи заключается в следующем. Для числового отрезка [a, A] (a ≥ 0, А>0),
задающего величину распределяемого ресурса, отрезков [bj, Bj] (bj ≥ 0, Bj > 0), задающих
запросы (потребности), и набора положительных чисел {c1,…,cm}, задающих приоритеты
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pj =

cj

запросов, найти отрезки [xj, Xj] (xj ≥ 0, Xj >0, j=1…m), соответствующие искомому

m

∑c

i

i =1

распределению. В зависимости от величины дефицита ресурса по левым и правым границам
запросов имеет место один из четырех случаев:
(1) b1+...+bm > a, B1+...+Bm > A.
В этом случае сначала решается задача для левых границ, а затем задача для
правых границ.
(2) b1+...+bm ≤ a, B1+...+Bm > A.
В этом случае полагаем xj=bj (j=1...m), затем решаем задачу для правых границ.
(3) b1+...+bm > a, B1+...+Bm ≤ A. В этом случае полагаем Xj=Bj (j=1...m), затем решаем задачу
для левых границ.
(4) b1+...+bm ≤ a, B1+...+Bm ≤ A. В этом случае полагается xj=bj, Xj=Bj (j=1...m), и задача
считается вырожденной.
Задача для левых границ
Требуется найти набор неотрицательных чисел xj (j=1…m), удовлетворяющих условиям xj ≤ bj ,
x1+...+xm=a.
Левые границы вычисляются итеративно. Cначала множество I индексов ненайденных xj
полагается равным {1,…, m}. Далее в каждой итерации присваиваем еще не найденным xj
значения pja. Затем полагаем I ʹ′ ={j ∈ I | xj ≥ bj}. Для всех j ∈ I ʹ′ xj считается найденным и
равным bj. Если же I ʹ′ = Θ (пусто), полагаем I ʹ′ =I. Далее изменяем I и a:
I :=I \ I ʹ′ , a: = a − ∑ x i .
i∈I ʹ′

Если теперь I = Θ , итерации прекращаются. В противном случае пересчитываем приоритеты
pj : =

cj

∑ ci

и продолжаем итерации.

i ∈I

Задача для правых границ
Требуется найти набор положительных чисел Xj (j=1…m), удовлетворяющих
условиям Xj ≤ Bj , X1+...+Xm=A.
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Схема вычислений аналогична схеме вычислений левых границ. Значение Δ A перед началом
вычислений принимается равным A – (x1+...+xm). Множество I полагается равным {1,…,m}. В
каждой итерации присваиваем еще не найденным Xj значения xj + pj Δ A. Затем полагаем
I ʹ′ ={j ∈ I | Xj ≥ Bj}.

Для всех j ∈ I ʹ′ Xj считается найденным и равным Bj. Если же I ʹ′ = Θ

(пусто), полагаем I ʹ′ =I. Далее I :=I \ I ʹ′ , ΔA: = ΔA − ∑ ( X i − x i ). Если I= Θ , итерации
i∈I ʹ′

прекращаются, иначе пересчитываем приоритеты pj : =

cj

∑ ci

и продолжаем итерации.

i ∈I

3.3. Применение методов одноресурсного планирования
В качестве примера одноресурсного планирования рассмотрим эскизный расчёт ведомственной
структуры расходов федерального бюджета с помощью клиентского приложения
интернет-сервиса «Планирование расходов». Расчёт проведён на основе изменённых данных
Приложения 7 к Федеральному закону от 03.12.2012 № 216-ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О
федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Доходы федерального бюджета являются прогнозируемыми величинами. Они в значительной
степени зависят от цен на энергоносители и множества других экономических и политических
факторов. Поэтому исходное количество распределяемых денег логично задавать отрезком, как
и прогнозируемые расходы по различным статьям бюджета.
Исходные данные
Исходные данные пользователя сервиса включают
• название ресурса: в нашем примере «Деньги»
• единицы измерения: «тыс. руб.»
• прикладную точность (минимальное значимое количество ресурса): 0,1
• минимальное и максимальное исходное количество ресурса:
11 000 000 000 – 12 000 000 000
(см. рис. 8)
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Рис. 8. Спецификация ресурса.

Далее, задаётся
• набор расходных статей (рис. 9), для каждой из которых задаются
o название
o минимальный и максимальный запрос ресурса
o приоритет (опционально)
o флаг «выделить не меньше минимального запроса» (опционально; на рис. 9 первая колонка справа от колонки «Расходная статья»)
o флаг «временно исключить из расчётов» (опционально; на рис. 9 - вторая колонка
справа от колонки «Расходная статья»)
o комментарии (опционально)
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Рис. 9

Как было упомянуто в начале главы, любая расходная статья может быть развёрнута: в
вышеупомянутом законе для расходных статей верхнего уровня присутствуют ещё четыре
уровня детализации. Развёрнутые статьи отображаются в «дереве» ресурса в левой части окна
приложения.
Принцип перемещения по «дереву» ресурса (если у Вас есть детализированные расходные
статьи) - такой же, как в «Проводнике» Windows. Ресурс можно считать аналогом диска, а
детализированную расходную статью – папкой на этом диске. Если в «дереве» выбран ресурс, в
таблице отображаются расходные статьи верхнего уровня иерархии; если выбрана
детализированная расходная статья, в таблице отображаются расходные статьи, составляющие
её детализацию.
После проведения расчётов (см. главу 4) пользователь видит результаты, показанные на рис. 10:
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Рис. 10

Если в исходных данных верно указана нижняя граница предполагаемого количества ресурса,
то не возникнет ситуации, когда бюджет придётся корректировать.
Когда исходное количество ресурса становится известным точно, пользователь вводит одно и
то же минимальное и максимальное значение в спецификации ресурса, и рассчитанные после
этого значения «Выделить макс.» можно считать точным решением задачи планирования.
В настоящее время планирование расходной части бюджета ведётся на основе точечных
предположений: в статье 1 вышеупомянутого закона читаем
«1. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2013 год, определенные исходя из
прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 66 515,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не
превышающего 5,5 процента (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме 12 865 925 621,0 тыс. рублей»

Несовершенство такого подхода отразилось в заявлении В.В. Путина (сентябрь 2013):
«Мы предполагали, что рост будет больше, а если рост больше, то доходов бюджета больше. И первоначально мы
планировали больше истратить денег на различные программы. Теперь очевидно, что на сегодняшний день прогноз
немножко другой, экономика растет, но медленнее, доходов будет меньше, а значит и тратить нам нужно будет аккуратнее.
Я думаю, что в чем-то придется и сократиться.» (http://top.rbc.ru/economics/04/09/2013/874709.shtml).
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4. Программная реализация: от РЕСУРС-комплекса к
интернет-сервисам планирования
Первая реализация на языке C++ предложенных алгоритмов решения линейных задач
одноресурсного и многоресурсного планирования вошла в состав вычислительного ядра
программной системы РЕСУРС-комплекс [10], разработанной в Институте проблем
информатики РАН в 1995-97 гг. При проектировании архитектуры системы была применена
разработанная там же методология построения задачных конструктивных объектов [14].
Вычислительное ядро РЕСУРС-комплекса представлено моделью P задачной области
Планирование ресурсов: P ≡ 〈 S , R〉, R ≡ [r : r ∈ 〈 S × S 〉 ] , включающей множество S задач, на
котором определено семейство R отношений r, задаваемых функциями связи по памяти между
задачами. Задачи рассматриваются как конструктивные объекты, представленные графами
специального вида. Рёбра задачных графов представляют связи задач по данным.
Конструирование решения по описанию задачи и условий применения — это процесс
построения задачного конструктивного объекта из уже имеющихся (в системе) и последующей
конкретизации синтезированного объекта. С формальной точки зрения такой процесс
представляет собой конструктивное доказательство существования схемы редукции на
задачном графе. Итогом автоматически выполняемого доказательства служит схема редукции
интересующей нас задачи к задачам с программно воплощенной алгоритмической реализацией.
На рис. 11 стрелками показаны возможные связи задач по данным типа «выход-вход».

Многоресурсное планирование
Матрица
коэффициентов

Целевое перемещение решения

Матрица
распределения

2

1

ресурсов

Ресурсные
ограничения
Симплекс-метод
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Одноресурсное планирование
1

Запросы

Бесприоритетное планирование

потребителей

1

Запас ресурса
Приоритеты

Распределение
Приоритетное планирование

2

ресурса

потребителей

Рис. 11

В приложении 1 приведены полученные в 2001 г. результаты сравнения функциональной
эффективности РЕСУРС-комплекса и программной системы LINGO от американской компании
Lindo Systems.

4.1. Интернет-сервисы планирования ресурсов
В 2012 г. была начата реализация предложенных алгоритмов в составе интернет-сервисов.
Использование интернет-сервисов воплощает концепцию «Программное обеспечение как
услуга», известную как SaaS (англ. Software as a Service). Алгоритмы вычислений реализуются в
серверном приложении (сервисе), которое непрерывно работает на надёжном и
высокопроизводительном сервере. Сервер и работающие на нём сервисы принадлежат
разработчикам и обслуживаются ими.
Графический интерфейс пользователя сервиса реализуется в клиентском приложении, которое
скачивается пользователем через интернет и устанавливается на его рабочем месте. Клиентское
приложение предназначено для ввода пользовательских данных и всех манипуляций с ними, за
исключением вычислений. Когда необходимо произвести расчёты, клиентское приложение
через интернет связывается с сервисом и по протоколу TCP отсылает ему запрос в специальном
текстовом формате. В тело запроса включаются только необходимые для расчётов числа, то
есть через интернет не передаются конфиденциальные данные, такие как названия ресурсов,
единицы их измерения, названия преобразователей и потребителей ресурсов и т.д. Заголовок
запроса состоит из закодированных данных о типе запроса и рабочем месте пользователя: при
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первом запуске клиентского приложения проходит процесс регистрации рабочего места на
сервере (рабочему месту присваивается уникальный идентификатор).
Сервис, получив и «разобрав» запрос, производит вычисления и отсылает клиентскому
приложению результаты расчётов - также в специальном текстовом формате, «известном»
клиентскому приложению. Никакие пересылаемые данные не сохраняются на сервере: это
привело бы только к ненужному использованию дискового пространства. Сервис обрабатывает
полученный запрос в оперативной памяти, отсылает в ответ результаты и разрывает соединение
с клиентским приложением. Единственное, что хранится на сервере, - это база данных о
зарегистрированных рабочих местах пользователей. Она нужна для авторизации запросов по их
заголовкам.

Рис. 12. Получение результатов запроса к сервису.

Использование интернет-сервисов даёт следующие преимущества:
1. Программные системы планирования ресурсов, реализованные в виде автономных
приложений, как правило, достаточно дороги. Использование сервиса значительно
43

дешевле и оплачивается пользователем только на те периоды времени, в которые сервис
будет реально использоваться.
2. Техническая поддержка и получение новых версий клиентского приложения включены в
стоимость использования сервиса. Пользователю нужно только пройти простой процесс
установки клиентского приложения на своём рабочем месте1 и его регистрации в сервисе.
Забота о программном и аппаратном обеспечении самого сервиса лежит на его
разработчиках. (Автономные приложения для планирования ресурсов, как правило,
требовательны к ресурсам рабочего места пользователя, а также зачастую требуют
профессиональной настройки, обычно платной).
3. Сервисы могут по договорённости использоваться сторонними разработчиками
приложений: для этого нужно знать текстовый формат запроса, интернет-адрес и порт
сервиса.
4. Вычислительные алгоритмы реализованы только на сервере, что позволяет исключить их
несанкционированное использование.

Приложение 1.
Сравнительный анализ РЕСУРС-комплекса и оптимизатора LINGO (© Lindo Systems Inc).
Мощные современные программные комплексы (такие как LINGO), реализующие методы ЛП,
предоставляют экспертам широкие возможности для моделирования и описания задач, выбора метода
оптимизации, экспорта и импорта данных и результатов. Описав задачу в стандартной форме,
пользователь запускает тот или иной метод вычислений и получает соответствующий ответ. Но эти
средства не предоставляют пользователю возможность контролировать и направлять сам процесс
вычислений в диалоговом режиме. Обеспечение такой возможности во многом определило мотивацию
разработки метода целевого перемещения решения и его программную реализацию в составе РЕСУРСкомплекса.
На различных примерах решения конкретных задач планирования ресурсов было проведено сравнение
РЕСУРС-комплекса с широко известной системой LINGO решения задач ЛП.
Учитывая необходимую аналитическую обозримость примеров, поясним работу LINGO на простой
задаче производственного планирования (PRODUCT MIX MODEL).

1

С помощью библиотеки Qt создаётся единый исходный код клиентского приложения, который компилируется для
платформ MS Windоws, Mac OS X и др.
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Пусть некоторая фирма CompuQuick выпускает две модели компьютеров - Standard и Turbo. Прибыль
от продажи компьютера Standard составляет $100, а от продажи Turbo - $150. На линии сборки Standard
может быть произведено не более 100 компьютеров в день; на линии Turbo – не более 120. Кроме того,
имеется ограничение на суммарные трудозатраты по сборке компьютеров. Они не могут превышать 160
человеко-часов в день. Производство одного компьютера Standard требует 1 человеко-часа,
производство Turbo – 2 человеко-часов. Требуется определить дневные объёмы производства Standard и
Turbo, максимизирующие общую прибыль, и удовлетворяющие ограничениям по мощностям линий
сборки и трудозатратам.
Введём соответствующие переменные STANDARD и TURBO.
Требование максимизации прибыли в описании нашей модели для LINGO
выглядит так:
MAX = 100 * STANDARD + 150 * TURBO;
(каждая строка должна заканчиваться точкой с запятой).
Следом за целевой функцией вводим ограничения, накладываемые пропускной способностью линий
сборки:
STANDARD <= 100;
TURBO <= 120;
Ограничение на трудозатраты записывается в виде
STANDARD + 2 * TURBO <= 160;
После ввода исходных данных и комментариев (для читаемости модели), окно LINGO выглядит так:

Рис. 13
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LINGO имеет ряд настроек. В частности, пользователь может явно задать метод решения задачи:

Рис. 14

Из методов ЛП доступны прямой и двойственный симплекс-методы, а также метод внутренних точек.
По умолчанию LINGO самостоятельно выбирает метод на основе анализа исходных данных (опция
'Solver decides').
LINGO производит расчеты, отображая статусное окно, содержащее общую информацию о задаче и
ходе ее решения:

Рис. 15

Когда вычисления закончены, пользователь получает отчет о решении:
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Рис. 16

В данном отчете сказано, что оптимальное решение
STANDARD = 100, TURBO = 30
найдено за 2 шага (в данном случае — перебора вершин симплекса). Значение целевой функции для
такого решения равно 14500.
Кроме того, даны полезные оценки Reduced Cost и Dual Price. Reduced Cost (уменьшенные издержки)
для xj показывает, на какую величину надо увеличить коэффициент cj целевой функции, чтобы xj в
решении стала отличной от нуля. Reduced Cost имеет и другой, равноправный смысл: это величина, на
которую уменьшится максимальное значение целевой функции при введении в решение единицы xj (это
эквивалентно добавлению ограничения xj >=1). Dual Price (двойственная оценка) показывает, на какую
величину увеличится максимальное значение целевой функции при увеличении свободного члена bj на
единицу. Оценки Reduced Cost и Dual Price используются в LINGO-реализации метода внутренних
точек (см. приложение 2) при поиске оптимального решения.
Введем данные задачи CompuQuick в РЕСУРС-комплекс. Запустив модуль ОПТИМИЗАЦИЯ в экране
управления, получим решение, совпадающее с найденным посредством LINGO:
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Рис. 17

Теперь немного изменим нашу задачу, чтобы показать, как по-разному ведут себя РЕСУРС-комплекс и
LINGO, когда небольшие изменения в исходных данных приводят к неустойчивости оптимального
решения.
Во-первых, заменим «компьютеры» на некоторый не штучный товар, чтобы избавиться от
целочисленности. Итак, пусть для выпуска единицы товара STANDARD требуется не 1 человеко-час, а
1.33 человеко-часа. Изменим соответствующее ограничение в описании модели для LINGO:
1.33 * STANDARD + 2 * TURBO <= 160;
Запустим оптимизатор LINGO и получим следующее решение:

Рис. 18
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Итак, при измененных исходных данных LINGO предлагает ежедневно выпускать 100 единиц товара
STANDARD и 13.5 единиц товара TURBO.
Покажем, как изменится результат при малом изменении исходных данных. Пусть на производство
компьютера STANDARD требуется не 1.33, а 1.34 человеко-часа:
1.34 * STANDARD + 2 * TURBO <= 160;

(1)

Изменив ограничение, снова запустим оптимизатор LINGO.
Результат (рис. 19) кардинально отличается от предыдущего, хотя мы изменили коэффициент менее чем
на 1 человеко-минуту. Ранее решение LINGO предлагало использовать 100% возможностей выпуска
продукта STANDARD, теперь же предлагается не выпускать STANDARD вообще:

Рис. 19

Кроме того, при таком малом изменении исходных данных предыдущее решение (100, 13.5) становится
нереализуемым, так как не выполняется ограничение по трудозатратам:
1.34 * 100 + 2 * 13.5 = 161 > 160
Для сравнения покажем возможности РЕСУРС-комплекса при решении этой же задачи
MAX = 100 * STANDARD + 150 * TURBO;
STANDARD <= 100;
TURBO <= 120;
1.33 * STANDARD + 2 * TURBO <= 160;
методом целевого перемещения решения (здесь смысл термина «решение» соответствует постановке и
методу решения общей задачи многоресурсного планирования).
Найдем начальное решение как КОМПРОМИСС (вычислением чебышевской точки):
49

Рис. 20

Теперь на функцию Total Profit наложим требование увеличения, установив соответствующий значок в
графе управления. Заметим, что в случае, если выбранное шаговое перемещение начального решения
нас не устроит, есть возможность отката. Для этого надо будет всего лишь нажать кнопку <Отмена>.
Далее, при необходимости корректируя дискрет изменения функции, пошагово прийдем к решению,
показанному на рис. 21:

Рис. 21
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Такое решение оставляет небольшой запас по трудозатратам и остается реализуемым в случае
изменения ограничения на трудозатраты (1):
1.34 * 45.26 + 2 * 49.4 = 159.45 < 160
Теперь сделаем несовместной систему ограничений в решаемой задаче. Предположим, что CompuQuick
получил срочный заказ, для выполнения которого необходимо производить не менее 50 единиц
STANDARD и 70 единиц TURBO в день. Ограничения по производительности линий сборки для
простоты снимем:
MAX = 100 * STANDARD + 150 * TURBO;
STANDARD >= 50;
TURBO >= 70;
STANDARD + 2 * TURBO <= 160;
Так как данная система ограничений несовместна, а LINGO не рассчитана на такие случаи, получаем
сообщение об ошибке:

Рис. 22
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При обращении к Help получаем следующие рекомендации:

Рис. 23

Предлагается исключать ограничения, пока не станет ясна причина несовместности. Кроме того,
предлагается проверить отчёт о решении задачи,
где несовместимые ограничения будут иметь ненулевые двойственные
оценки.
Таким образом, пользователю предлагается изменить исходные данные, сделав систему совместной.
Очевидно, на практике это неприемлемо.
Теперь для решения этой же задачи при этих же исходных данных применим РЕСУРС-комплекс. Поиск
начального компромиссного решения дает следующий результат:

Рис. 24

Чтобы решение было реализуемым, необходимо уменьшить значение функции Labor supply. Допустим,
эксперт считает необходимым иметь запас в 1 человеко-час. Тогда он напрямую вводит требуемое
значение в графе «Остаток» и получает вариант, показанный на рис. 25:
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Рис. 25

Далее, предположим, что эксперт считает необходимым полное выполнение заказа по товару
STANDARD. Тогда он устанавливает требования фиксации
(значок

в графе <Управление>) для ресурсной функции Labor supply и увеличения (значок

)—

для STANDARD Production. Теперь, анализируя на каждом шаге значения ресурсных функций и
варьируя задающие шаги целевого перемещения решения, эксперт может последовательно прийти к
результату, показанному на рис. 26. Такое решение является реализуемым (в отличие от
компромиссного) и удовлетворяет требованию по функции STANDARD, заданному экспертом в
качестве основного критерия эффективности.

Рис. 26
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К преимуществам системы LINGO, безусловно, следует отнести наличие высокоуровневого языка
описания задач, мощные средства анализа исходных данных и результатов, развитые средства импорта
и экспорта данных.
Но, как было показано на примерах, LINGO не рассчитан на работу в режиме вычислительного
эксперимента в условиях изменяющейся информированности эксперта-планировщика.
РЕСУРС-комплекс, в отличие от LINGO, позволяет эксперту получить сколь угодно широкий спектр
решений, исходя из варьируемых требований к их эффективности и реализуемости.
Для задач приоритетного и бесприоритетного одноресурсного планирования в иерархической системе
не удалось найти ПО, решающего эти задачи в вещественных отрезках. Таким образом, предложенный
метод интервального анализа и разработанные на его основе программно реализованные алгоритмы
пока остаются вне конкуренции.
Проведенные исследования результативности РЕСУРС-комплекса подтвердили эффективность
построенных алгоритмов при работе в условиях изменяющейся информированности экспертапланировщика. РЕСУРС-комплекс применялся в Институте проблем информатики РАН для
экспериментального проектирования бюджетов в иерархических системах и для решения задач
многоресурсного планирования в режиме вычислительного эксперимента.

Приложение 2.
Схема смешанного алгоритма внутрених точек (primal/dual interior point algorithm)
Запишем задачу ЛП в виде:
cx → min, Ax = b, x ≥ 0
Решение этой задачи является оптимальным, если мы имеем неотрицательные значения xj,
двойственные оценки yi и неотрицательные уменьшенные издержки zj, удовлетворяющие следующим
трем условиям:
(1) Primal feasibility (прямая совместность):
n

∑a
j =1

ij

x j = bi (i = 1...m)

(2) Dual feasibility (двойственная совместность):
m

∑a
i =1

ij

yi + z j = c j ( j = 1...n)
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(3) Complementary slackness (избыточные резервы):

x j z j = 0 ( j = 1...n )
На каждой итерации метода внутренних точек для текущего аппроксимируещего решения (1 – 3) (x0, y0,
z0) ищется уточненное решение (x0+dx, y0+dy, z0+dz), которое удовлетворяет условиям (1), (2) и
уменьшает невязку по условию (3).
Условие (3) является наиболее сложным в силу своей нелинейности. Для уточненного решения мы
можем переписать
(xj0 + dxj)(zj0 + dzj) = 0
в виде
xj0(zj0 + dzj) + dxj zj0+ dxj dzj = 0
Здесь все слагаемые линейны, за исключением последнего. Берётся линейная аппроксимация этого
выражения с помощью замены dxj dzj на константу µ j , которую можно оценить.
Схема алгоритма может быть описана так:
Имея исходное аппроксимируещее решение (1 – 3) (x0, y0, z0), повторяем блоки (a)-(c),
пока не выполнится xj0zj0=0 для всех j=1…n:
(a) Определяем направление движения, выбирая малое значение µ j и решая линейную систему:
n

∑a
j =1

ij

( x 0j + dx j ) = bi (i = 1...m)

ij

( yi0 + dy i ) + z j = c j ( j = 1...n)

m

∑a
i =1

xj0(zj0 + dzj) + dxj zj0 − µ j = 0 (j=1…n)
(b) Выбираем величину шага в направлении, найденном в (а), пропорционально изменяя dx, dy, dz, так
что:
xj0 + dxj ≥ 0
yj0 + dyj ≥ 0
zj0 + dzj ≥ 0
(c) Делаем рассчитаный шаг:
xj0 := xj0 + dxj
yj0 := yj0 + dyj
zj0 := zj0 + dzj
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