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НА ПРЕДПРИЯТИИ НА ОСНОВЕ ДВОЙСТВЕННОГО 

ПОДХОДА ТЕОРИИ РАСПИСАНИЙ 

Некрасов И. В.1, Правдивец Н. А.2 
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им. В.А. Трапезникова РАН, Москва) 

Рассматривается «верхний» уровень трёхуровневого планирования расписа-

ния работы промышленного предприятия. При таком подходе на верхнем 

уровне выполняется стратегическое планирование (принятие решений о вы-

полнении или отказе от заказов), на среднем уровне выполняется планирова-

ние внутри предприятия (распределение работы между подразделениями и 

составление соответствующего графика), а на нижнем уровне выполняется 

подробное планирование производственной линии каждого подразделения. 

Задача стратегического планирования рассматривается в качестве одно-

приборной задачи теории расписаний, в которой предприятие рассматрива-

ется как один прибор, выполняющий заказы без прерываний и искусственных 

простоев, строится расписание работы, оптимизирующее некоторую целе-

вую функцию (прибыль). Задача 1|rj|Fmax является NP-трудной. Для решения 

данной задачи предложено использовать алгоритм на основе метода ветвей 

и границ и нижних оценок значения целевой функции, получаемых при помощи 

решения двойственной задачи. При необходимости работу алгоритма можно 

прервать в любой момент и использовать текущее решение в качестве при-

ближённого результата. Использованный алгоритм решения двойственной 

задачи позволяет получить оценку снизу значения целевой функции за число 

шагов, полиномиально зависящее от количества заказов. 

Ключевые слова: производственное планирование, теория расписаний, 

двойственная задача. 

1. Введение 

Планирование выпуска продукции крупным предприятием 

является сложным процессом. Расписание изготовления про-

дукции должно учитывать множество факторов, таких как необ-

ходимая последовательность выполнения операций, наличие 

имеющегося оборудования и график его технического обслужи-

вания, имеющиеся специалисты и график их отпусков, возмож-
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ности закупки сырья в различные периоды времени, доступная 

ёмкость склада хранения готовой продукции, дедлайны заказов 

и др. При этом построенное расписание должно иметь резервы 

на случай внепланового ремонта оборудования или наступления 

временной нетрудоспособности сотрудников. Построение рас-

писания с учётом всех указанных параметров требует значи-

тельных вычислительных ресурсов. При появлении нового по-

тенциального заказчика требуется оценить, может ли предприя-

тие добавить новый заказ в своё расписание. В связи со значи-

тельным количеством необходимых для построения расписания 

вычислительных ресурсов построение подробного расписания 

работы предприятия с добавленным новым заказом не является 

рациональным, а в ряде случаев просто невозможно. В связи 

с этим планирование работы предприятия обычно разделяется 

на несколько уровней, имеющих разный объём и разную сте-

пень детализации. Мы предлагаем рассматривать трёхуровне-

вую модель. На нижнем уровне производится планирование 

непосредственно производственного процесса. Входными дан-

ными тут являются имеющиеся ресурсы подразделения/цеха, 

технологический маршрут производства и дедлайн выполнения 

работы конкретным подразделением. На среднем уровне вы-

полняется распределение задач, взятых предприятием, между 

подразделениями/цехами. На этом уровне входными данными 

являются взятые предприятием заказы и информация о том, ка-

кие подразделения должны исполнить заказ или его часть, 

а также дедлайны отгрузки всего заказа; на верхнем уровне – 

стратегическое планирование, т.е. оценка, какие заказы пред-

приятие может взять, а какие не может. В данной работе рас-

сматривается верхний уровень, т.е. стратегическое планирова-

ние.  

2. Постановка задачи 

Как уже было замечено, в данной работе рассматривается 

задача стратегического планирования, т.е. задача определения 

количества заказов, которые может выполнить предприятие 

в течение некоторого периода планирования (как правило, один 
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год). В целях решения данной задачи теории расписаний пред-

приятие рассматривается как один прибор, а каждый заказ задан 

некоторой усреднённой продолжительностью выполнения (про-

должительностью использования самого дефицитного ресурса 

предприятия), директивным сроком, стоимостью выполнения и 

штрафом за нарушение директивного срока (зависящим от дли-

тельности просрочки заказа). При этом предполагается, что во 

входных данных задачи стоимость заказа уже представляет ко-

личество денег, которые пойдут в прибыль предприятия в слу-

чае успешного выполнения заказа. То есть из фактической сто-

имости заказа уже вычли стоимость всего сырья и другие рас-

ходы, заведомо необходимые для выполнения заказа. Необхо-

димо составить такое расписание, чтобы полученная предприя-

тием прибыль (разность общей стоимости всех выполненных 

заказов и суммы уплаченных штрафов) была максимальна. 

Итак, задача верхнего уровня состоит в следующем. Задано 

множество n заказов N = {1, 2, …, n} (все уже принятые заказы 

плюс потенциальные новые заказы). Предприятие (прибор 

в рассматриваемой одноприборной задаче) готов к обслужива-

нию в момент времени τ. Пусть rj – момент поступления заказа j; 

pj – продолжительность выполнения j-го заказа, а dj – директив-

ный срок. Обозначим через Cj момент завершения выполнения 

заказа j и введем целевую функцию максимизации полученной 

за заказ прибыли F = max j=1,…,n {P – f(Cj – dj}), где f(t) – некото-

рая неубывающая функция штрафа за просрочку заказа. Будем 

считать, что в каждый момент времени можно выполнять толь-

ко один заказ. Принудительные простои прибора не допускают-

ся, т.е. если есть поступившие заказы, предприятие начинает 

выполнение одного из них незамедлительно.  

Введём понятие расписания π как перестановки заказов. 

Поскольку принудительные простои запрещены, то после окон-

чания выполнения очередного заказа прибор сразу начнёт вы-

полнение следующего, если таковой имеется. В таком случае 

момент начала выполнения следующего заказа равен максимуму 

из момента его поступления и момента окончания выполнения 

текущего заказа. Таким образом, перестановка порядка выполне-

ния заказов однозначно определяет расписание их выполнения  



 
XVII Всероссийская школа-конференция молодых ученых  

«Управление большими системами», Москва, 6–9 сентября 2021 г. 

422 

(и наоборот). Пусть Fjk
(π) – значение временного смещения заказа 

j, обрабатываемого k-м при расписании π = {j1, j2, …, jn}. Тогда 

введем оптимальное значение целевой функции  

μ* = minπΠ(N) maxk=1,…,n Fjk
(π), где Π(N) – множество всех допу-

стимых расписаний для n заказов.  

Несмотря на большое количество упрощений и допущений 

в задаче верхнего уровня, а также несмотря на рассмотрение 

всей сложной структуры предприятия как одного прибора, дан-

ная задача относится к классу NP-трудных задач теории распи-

саний [4]. Это означает, что для данной задачи невозможно по-

лучить точное решение за количество шагов, полиномиально 

зависящее от длины входных данных. Для обозначения класси-

ческих задач теории расписаний принято использовать нотацию 

Грэхэма [1], в которой данная задача будет записана следую-

щим образом: 1|rj|Fmax.  

3.  Алгоритм решения с использованием оценки 

двойственной задачей 

Для решения поставленной одноприборной задачи предла-

гается использовать алгоритм, использующий решение двой-

ственной задачи. Алгоритм подробно описан в [3]. В исходной 

задаче при отыскании значения целевой функции производится 

сначала поиск максимального значения Fmax(π) целевой функции 

по всем работам в каждом расписании π, а затем поиск расписа-

ния π* с минимальным значением этой величины.  

Двойственная задача состоит в следующем. Мы меняем по-

рядок отыскания минимума и максимума, т.е. сначала для каж-

дой работы выполняется поиск расписания с минимальным зна-

чением штрафа Fj(π), а затем среди всех найденных значений 

выполняется поиск максимального и соответствующей работы, 

для которой это значение достигается. Таким образом, в двой-

ственной задаче необходимо построить расписание со значени-

ем целевой функции ν* = maxk=1,…,n minπΠ(N) Fjk
(π). Полученное 

значение можно использовать как оценку снизу значения целе-

вой функции исходной задачи. Несмотря на то, что исходная 
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задача является NP-трудной [2], описанную двойственную зада-

чу можно решить за O(n2) операций, т.е. при помощи полиноми-

ального алгоритма.  

Полученную при помощи решения двойственной задачи 

нижнюю оценку значения целевой функции задачи для одного 

прибора можно использовать для отыскания значения целевой 

функции исходной задачи при помощи метода ветвей и границ 

следующим алгоритмом. Пример (подпример) задачи характе-

ризуется пятью параметрами: множество ещё нерасставленных 

требований, момент готовности прибора, полученная решением 

двойственной задачи оценка, текущее частичное расписание и 

множество заказов, которые запрещено ставить на текущее ме-

сто в расписании. В момент начала работы алгоритма требова-

ния не расставлены и текущее частичное расписание полагается 

пустым, а списке примеров задачи имеется только один исход-

ный пример задачи, все заказы могут быть размещены на любое 

место в расписании (список запрещённых на текущую позицию 

заказов пуст). Далее на каждом шаге алгоритма из списка при-

меров выбирается пример с наименьшей оценкой v, который 

заменяется двумя подпримерами. Для этого в данном примере и 

списка заказов выбирается заказ j* с минимальным директив-

ным сроком. В первом подпримере заказ j* ставится на текущее 

место в расписании, а во втором подпримере этот заказ запре-

щено ставить на текущее место. После того как по одной из ве-

ток алгоритма расписание достроено (все заказы размещены 

в расписание), выполняется удаление из списка примеров, для 

которых нижняя оценка превышает значение целевой функции 

текущего расписания. Шаги алгоритма повторяются до тех пор, 

пока список примеров не окажется пуст.  

Данный подход во многих случаях позволяет за приемле-

мое время получить точное решение задачи. Для случаев, когда 

время ограничено и алгоритм работает неприемлемо долго, 

можно остановить работу алгоритма в любой момент и исполь-

зовать текущее построенное алгоритмом расписание в качестве 

приближённого решения задачи. 
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4. Заключение 

В данной работе рассмотрен подход к решению задачи 

стратегического планирования загрузки ресурсов предприятия 

при помощи метода ветвей и границ и оценки двойственной за-

дачей. Несмотря на то, что исходная задача является NP-

трудной, использованный алгоритм решения двойственной за-

дачи имеет полиномиальную сложность O(n2) операций, где  

n – количество заказов.  
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Abstract: The "top" level of the three-level planning for an industrial enterprise is 

considered. With this approach, at the top level, strategic planning is performed 

(making decisions on the execution or rejection of orders), at the middle level, plan-
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ning is carried out within the enterprise (distribution of work between departments 

and constructing the main plan), and at the lower level, detailed planning of the 

production line of each department is carried out. The strategic planning problem is 

considered as a single-machine scheduling problem, in which an enterprise is con-

sidered as a single machine that fulfills orders without interrupting and artificial 

downtimes. As a result, a work schedule is constructed that optimizes a certain ob-

jective function (profit). Problem 1|rj|Fmax is NP-hard. To solve this problem, it is 

proposed to use an algorithm based on the branch and bound method and lower 

estimates of the objective function value obtained by solving the dual problem. If 

necessary, the operation of the algorithm can be interrupted at any time and the 

current solution can be used as an approximate result. The algorithm used for solv-

ing the dual problem allows us to obtain a lower estimate for the value of the objec-

tive function in a number of operations that polynomially depends on the number of 

orders. 

Keywords: enterprise planning, scheduling theory, dual problem 
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