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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
Актуальность темы. Задачи размещения объектов различного вида со

ставляют широкий класс задач дискретной оптимизации. Выделим среди них 
задачи размещения объектов обслуживания населения. К таким объектам отно
сятся автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомо
билей, автосервисы, рестораны, магазины, мастерские ремонта и т.д. Возможны 
различные постановки задач оптимального размещения в зависимости ог того, 
какие ограничения являются существенными, и какие критерии оптимальности 
выбраны. В настоящее время в большинстве предприятий задача размещения 
объектов обслуживания населения рассматривается как задача оценки некого 
инвестиционного проекта, поэтому в основу оценки вариантов размещения 
объектов обслуживания в настоящее время в большинстве компаний использу
ется метод дисконтированных денежных потоков.

Но, к сожалению, применяемая методика не дает ответа на вопрос о том, 
сколько возможно в конкретном районе разместить объектов обслуживания, 
каков тип размещаемого объекта и т.п. Частично ответ на эти вопросы можно 
получить при решении задачи оптимального размещения объектов обслужива
ния населения, методом динамического программирования. Такая постановка 
задачи позволяет получить ответ на вопрос о числе размещаемых объектов в 
каждом из рассматриваемых районов, но в данной задаче отсутствует одно, 
достаточно логичное ограничение: на число размещаемых объектов одного ти
па в каждом из районов.

Таким образом, стандартные методики, используемые компаниями для 
оценки размещения объектов обслуживания населения, не позволяют учесть 
очень важные ограничения, связанные с предельным количеством объектов од
ного типа, располагаемых в одном районе.

Следовательно, актуальность темы диссертационной работы определя
ется необходимостью разработки методов оптимального размещения объектов 
обслуживания населения, позволяющих учесть ограничение на количество раз
мещаемых объектов одного вида в одном районе и тип размещаемого объекта.

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выпол
нялись по планам научно-исследовательских работ:

МНТП «Архитектура и строительство» 2001-2002 г.г.- №5.15; 
федеральная комплексная программа «Исследование и разработки по 

приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»;
грант РФФИ «Гуманитарные науки» «Разработка оптимизационных мо

делей управления распределением инвестиций на предприятии по видам дея
тельности» № ГОО-3.3-306.
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Цель и постановка задач исследования. Целью диссертации является 
разработка методов оптимизации размещения объектов обслуживания населе
ния.

Достижение цели работы потребовало решения следующих основных задач:
Проанализировать существующие модели оптимизации размещения объек

тов обслуживания.
Учесть синергетический эффект при размещении объектов обслуживания.
Учесть ограничение на число размещаемых объектов одного вида в задан

ном районе.
Применить метод дихотомического программирования к задачам размеще

ния объектов обслуживания.
Применить метод сетевого программирования к задаче размещения объек

тов обслуживания с учетом ограничения на число размещаемых объектов.
Построить алгоритм решения задачи для случая размещения объектов об

служивания вдоль некоторой линейной трассы (например, автомобильной).
Решить задачу выбора типов станций технического осмотра.
Решить задачу размещения комплексов разных типов.
Получить оценку сверху для задачи размещения объектов обслуживания 

вдоль некоторой линейной трассы, позволяющей применить к решения задачи 
размещения объектов метод ветвей и границ.

Методы исследования. В работы использованы методы моделирования 
организационных систем управления, системного анализа, математического 
программирования, теории игр.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, ха
рактеризующиеся научной новизной:

Учет синергетического эффекта при размещении объектов обслуживания, 
что позволяет адекватно отразить влияние объектов разных типов на общий ре
зультат деятельности всей системы.

Учет ограничений на число размещаемых объектов одного вида в заданном 
районе, позволяющий принимать во внимание размещение такого же типа объек
тов, принадлежащих другим фирмам и, тем самым, более адекватно оценить ожи
даемый эффект от размещения объектов.

Модель размещения объектов обслуживания вдоль некоторой линейной 
трассы (например, автомобильной), позволяющая свести исходную задачу к опре
делению пути, соединяющего вход с выходом и имеющего максимальную длину, 
где под длиной пути понимается сумма эффектов, в вершинах сети.

Модель выбора типов станций технического осмотра, позволяющая сфор
мировать оптимальную стратегию выбора вариантов технического оснащения 
станций технического обслуживания.

Модель размещения комплексов разных типов, позволяющая усилить си
нергетический эффект от размещения объектов обслуживания.
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Оценка сверху для задачи размещения объектов обслуживания вдоль неко
торой линейной трассы, позволяющей применить к решения задачи размещения 
объектов метод ветвей и границ.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретиче
ские выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обос
нованы математическими доказательствами. Они подтверждены расчетами на 
примерах, производственными экспериментами и многократной проверкой при 
внедрении в практику управления.

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании вы
полненных автором исследований разработана практическая методика разме
щения автозаправочных станций Воронежского филиала ООО «ЛУКОЙЛ - 
Нижневолжскнефтепродукт».

Использование разработанных в диссертации механизмов позволяет мно
гократно применять разработки, тиражировать их и осуществлять их массовое 
внедрение с существенным сокращением продолжительности трудозатрат и 
средств.

Разработанные модели используются в практике решения задач планиро
вания размещения АЗС Воронежского филиала ООО «ЛУКОЙЛ -  Нижневолж
скнефтепродукт».

Модели и алгоритмы, разработанные в диссертационной работе, включе
ны в состав учебных курсов и дисциплин: «Управление проектами» и «Органи- 
зационно-технологическое проектирование», читаемых в Воронежском госу
дарственном архитектурно -  строительном университете.

На защиту выносятся:
Модели размещения с учетом синергетического эффекта при размещении 

объектов обслуживания и ограничений на число размещаемых объектов одного 
вида в заданном районе.

Модель размещения объектов обслуживания вдоль некоторой линейной 
трассы (например, автомобильной).

Модель выбора типов станций технического осмотра.
Модель размещения комплексов разных типов.
Оценка сверху для задачи размещения объектов обслуживания вдоль не

которой линейной трассы.
Апробация работы.
Материалы диссертации, ее основные положения и результаты доложены 

и обсуждены на международных и республиканских конференциях, симпозиу
мах и научных совещаниях в 1999-2005 гг, в том числе -  Международная на
учно-техническая конференция «Современные сложные системы управления» 
(Воронеж, 2005 г.; Тверь, 2004 г.); 3-я Всероссийская научно-техническая кон
ференция «Теория конфликта и ее приложения» (Воронеж, 2004г.); Междуна
родная научно-практическая конференция «Теория активных систем» (Москва,
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2005г.); Международная научная конференция «Современные проблемы при
кладной математики и математического моделирования» (Воронеж 2005г.); 57 и 
58 научно-технические конференции по проблемам архитектуры и строитель
ных наук (Воронеж, ВГАСУ, 2003-2004гг).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ.
Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в 

следующем: в работах [2], [8] автору принадлежит модели размещения с учетом 
синергетического эффекта при размещении объектов обслуживания и ограни
чений на число размещаемых объектов одного вида в заданном районе; в рабо
тах [5], [7] автору принадлежит модель размещения объектов обслуживания 
вдоль некоторой линейной трассы (например, автомобильной); в работах [1], 
[9] автору принадлежит модель выбора типов станций технического осмотра; в 
работах [3], [6] автору принадлежит модель размещения комплексов разных 
типов; в работах [4], [9] автору принадлежит оценка сверху для задачи размеще
ния объектов обслуживания вдоль некоторой линейной трассы.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 115 страниц ос
новного текста, 27 рисунков, 53 таблицы и приложения. Библиография включа
ет 124 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость.
В первой главе содержится описание методов расчета коммерческой эф

фективности инвестиционных проектов по размещению и эксплуатации объек
тов обслуживания населения, которая применяется при разработке бизнес- 
планов, технико-экономических обоснований/расчетов (ТЭО/ТЭР) и других до
кументов, требующих оценки эффективности коммерческих инвестиционных 
проектов. Методика предназначена для проведения оценки инвестиционных 
проектов, в рамках которых планируется выполнение любых из следующего 
списка работ: строительство объекта, приобретение объекта, реконструкция 
или расширение объекта, капитальный ремонт объекта, продажа объекта, лик
видация объекта.

Основным методом расчета коммерческой эффективности инвестицион
ного проекта является метод дисконтированных денежных потоков. В качестве 
информационно-справочной оценки используется метод восстановительной 
стоимости и метод сравнимых сделок. Задача размещения объектов обслужива
ния населения рассматривается как задача оценки некого инвестиционного 
проекта, поэтому в основу оценки вариантов размещения объектов обслужива
ния в настоящее время в большинстве компаний используется метод дисконти
рованных денежных потоков. При использовании данного метода должны со-
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блюдаться следующие основные принципы:
Рассмотрение инвестиционного проекта объектов на протяжении всего 

его жизненного цикла: от осуществления прединвестиционных затрат до пол
ной амортизации приобретенного имущества и/или ликвидации объекта. Для 
оценки объекта рекомендуется считать длительность жизненного цикла не ме
нее 15 лет.

Учет только предстоящих затрат и поступлений: при расчете эффектив
ности должны учитываться только предстоящие в ходе осуществления проекта 
затраты и поступления, причем, в затраты следует включать не только эконо
мические (т.е. фактически произведенные) расходы, но и альтернативную 
стоимость собственных ресурсов, отвлеченных на осуществление проекта. Ра
нее созданные ресурсы, используемые в проекте, оцениваются не затратами на 
их создание, а альтернативной стоимостью (opportunity cost), отражающей мак
симальное значение упущенной выгоды, связанной с их наилучшим возмож
ным альтернативным использованием (например, упущенная выгода от пре
кращения действующего производства в связи с организацией на его месте но
вого). Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможно
сти получения альтернативных (т.е. получаемых вне данного проекта) доходов 
в перспективе (невозвратные затраты), в денежных потоках не учитываются и 
на значение показателей эффективности не влияют.

Оценка эффективности, исходя из рыночных цен по всем основным 
статьям доходов и расходов. Одним из ключевых вопросов является оценка 
экономической добавочной стоимости, создаваемой инвестиционным проек
том. Ее невозможно оценить, рассчитывая денежные потоки по внутрикорпора
тивным трансфертным ценам (закупка нефтепродуктов, страховка, транспорти
ровка, хранение и т.д.).

Моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуще
ствлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период.

Обеспечение сопоставимости различных инвестиционных проектов, рас
сматриваемых в рамках одной компании.

Учет фактора времени характеризуется различными аспектами фактора 
времени. Включает динамичность (изменение во времени) параметров проекта; 
разрывы во времени (лаги) между производством или поступление ресурсов и 
их оплатой; неравноценность разновременных затрат и/или результатов (пред
почтительность более ранних результатов и более поздних затрат). Для учета 
неравноценности разновременных денежных потоков используется метод дис
контирования денежных потоков.

Учет инфляции. Инфляционный рост доходов и расходов учитывается с 
помощью индексов цен. Моделирование денежных потоков следует осуществ
лять в валюте реализации проекта. Для российских предприятий такой валютой 
является рубль.



Учет влияния фактора неопределенности и рисков, сопровождающих 
осуществление проекта. По параметрам проекта, значения которых характери
зуются неопределенностью (например, среднесуточные объемы реализации) 
проводится анализ чувствительности.

Учет налогового окружения. При оценке стоимости активов, предполага
ется, что они эксплуатируются в виде отдельного хозяйствующего субъекта, 
действующего в рамках текущего налогового режима.

Источники финансирования. Определение коммерческой эффективности 
проекта в целом производится из расчета финансирования без привлечения за
емного капитала.

Учет ликвидационной стоимости.
Но, к сожалению, применяемая методика не дает ответа на вопрос о том, 

сколько возможно в конкретном районе разместить объектов обслуживания, 
каков тип размещаемого объекта и т.п. Частично ответ на эти вопросы можно 
получить при решении задачи оптимального размещения объектов обслужива
ния населения, методом динамического программирования. В этом случае про
цесс размещения объектов рассматривается как п шаговая задача, где п -  это 
число размещаемых объектов.

Следует отметить, что задача оптимального размещения объектов обслу
живания в данном случае может быть сведена к задаче распределения ресурсов 
с целью минимизации затрат и с учетом ограничений на целочисленность пе
ременных задачи.

Пусть известна потребность в неком продукте или услуге на определен
ной территории. Известны пункты возможного размещения объектов, реали
зующих данный продукт или услугу и подсчитаны затраты на размещение и 
эксплуатацию объекта обслуживания в каждом из пунктов. Необходимо так 
разместить предприятия, чтобы затраты на их строительство и последующую 
эксплуатацию были минимальны.

Введем обозначения: х -  количество распределяемого ресурса, которое 
можно использовать п различными способами (в применительно к задаче раз
мещения объектов обслуживания это число объектов которое предполагается к 
размещению); х ,— количество ресурса, используемого по i -  ому способу, то 
есть число объектов, размещенных в i-ом районе; /)(дс() -- функция расходов, 
равная величине затрат при использовании ресурса по i-ому способу (вели
чина затрат на размещение в i-ом районе объектов); Zk(xk) -  наименьшие за
траты, которые нужно произвести при использовании ресурса х первыми к спо
собами.

Необходимо минимизировать общую величину затрат при освоении ре

сурса х всеми способами: 2Г„(л)= min при ограничениях ^ х ,  = х, х, > 0.
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Смысл величины X; состоит в том, чтобы найти количество объектов об
служивания подлежащих размещению в i-ом районе.

Такая постановка задачи позволяет получить ответ на вопрос о числе 
размещаемых объектов в каждом из рассматриваемых районов, но в данной за
даче отсутствует одно, достаточно логичное ограничение на число размещае
мых объектов одного типа в каждом из районов.

Таким образом, стандартные методики, используемые компаниями для 
оценки размещения объектов обслуживания населения, не позволяют учесть 
очень важные ограничения, связанные с предельным количеством объектов од
ного типа, располагаемых в одном районе.

Во второй главе показано, что задачи размещения объектов различного 
вида составляют широкий класс задач дискретной оптимизации. Выделим сре
ди них задачи размещения объектов обслуживания населения. К таким объек
там относятся автозаправочные станции, станции технического обслуживания 
автомобилей, автосервисы, рестораны, магазины, мастерские ремонта и т.д. 
Возможны различные постановки задач оптимального размещения в зависимо
сти от того, какие ограничения являются существенными, и какие критерии оп
тимальности выбраны. Рассмотрим ряд постановок.

Пусть определены п пунктов возможного размещения объектов обслужи
вания. Примем, что все объекты однотипны в том смысле, что эффект от их 
размещения зависит только от пункта размещения. Обозначим через aj - эффект 
от функционирования объекта в пункте i, bj - затраты на его размещение и ввод 
в эксплуатацию в пункте i. Введем переменные Xj = 1, если объект обслужива
ния размещается в пункте i и х* = 0 в противном случае. Тогда простейшую за
дачу оптимального размещения можно сформулировать следующим образом.

Задача J. Определить {х;}, i = l,n, максимизирующие

A(x) = X a ixi (1)
I

при ограничении

Е м , < в  (2)
i

где В - объем средств, выделенных на размещение объектов.
Задача (1)-(2) является классической «задачей о ранце» методы решения 

которой хорошо разработаны. Однако, эта задача не учитывает ряд условий, ко
торые могут оказаться существенными. Так, размещение большого числа объ
ектов в одном регионе уменьшает эффект от функционирования каждого из них 
в силу ограниченности потребностей населения в данном виде услуг. Так, на
пример, если все пункты возможного размещения объектов расположены в од
ном регионе, то соответствующее ограничение имеет вид
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(3)

где р - максимальное число объектов, которые целесообразно разместить в дан
ном регионе. Если регионов несколько, причем в k-м регионе имеется множе
ство рк возможных пунктов размещения объектов, то получаем систему огра
ничений

где рк - максимальное число объектов, которые целесообразно размещать в к-м 
регионе, г - число регионов.

В ряде случаев существенным является условие неразмещения двух объ
ектов в близких или соседних пунктах. Близость пунктов удобно задавать в ви
де графа, вершины которого соответствуют пунктам размещения, а ребра со
единяют соседние пункты. Если U - множество ребер графа соседства пунктов, 
то ограничения, связанные с неразмещением двух объектов в соседних пунктах 
принимают вид

Заметим, что если ограничение на величину финансовых средств не явля
ется существенным, то задача (1), (5) является задачей определения независи
мого множества вершин графа, имеющего максимальную сумму весов aj.

При постановке задачи размещения объектов обслуживания предполага
ется, что размещение такого же типа объектов, принадлежащих другим фир
мам, известно, что и позволяет оценивать ожидаемый эффект от размещения 
объектов.

Задача 2. Определить {х(}, i = l ,n ,  максимизирующие (1) при ограниче
ниях (2) и (4).

Рассмотрим обобщения задач 1 и 2. Пусть объекты обслуживания не яв
ляются однотипными (например автозаправочные станции или кафе, или авто
сервис и т.д.). В этом случае и эффект, и затраты на размещение объекта зави
сит как от типа объекта, так и от пункта размещения. Обозначим, соответствен
но, aSj - эффект, by - затраты, если объект i-ro типа разместился в пункте j. Вве
дем переменные Ху = 1, если объект типа i размещается в пункте j, Xjj = 0 в про
тивном случае. Пусть число типов объектов равно ш.

Задача 3. Определить {х^}, i = l ,m , j = l ,n ,  максимизирующие

(4 )

X i+ X j< l,(i, j)eU ( 5)

А(х) = ]£ а ихи
(6)

при ограничении

S b (jXij<B
i. j (7)
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'Z x ' j iD j ,  j  =  l ,m  (8)

Ограничение (8) отражает тот факт, что в каждом пункте можно размес
тить не более Dj объектов разных типов. Так, например, в одном пункте можно 
разместить автозаправочную станцию, автосервис и кафе (а возможно, и гости
ницу), что может оказаться наиболее эффективным. В задаче 3 не учитываегся 
тот факт, что при размещении объектов разных типов в одном пункте эффект, 
как правило, больше, чем сумма эффектов при размещении этих объектов без 
учета их совместного функционирования, а затрат, как правило, меньше, чем 
сумма затрат при независимом размещении (возникает так называемый синер
гетический эффект). Для учета этих особенностей поступим следующим обра
зом. В качестве объекта определенного типа будем рассматривать комплекс, 
состоящий из одного или нескольких объектов разных типов. Так, например, в 
качестве объекта может выступать комплекс, состоящий из автозаправочной 
станции, автосервиса и кафе. Такой подход позволяет учесть синергетический 
эффект, хотя число типов объектов возрастает. В этом случае в ограничении (8) 
задачи 3 следует положить все Dj =1, так как в одном пункте можно разместить 
не белее одного комплекса.

Учет ограничения вида (4) в задаче 3 является более сложным делом, так 
как речь идет о функционировании комплексов разных типов. Примем, что в 
каждом комплексе имеется определяющий тип объекта, а все остальные объек
ты, входящие в комплекс, являются, дополняющими. Так, например, если авто
заправочная станция является определяющим объектом, то автосервис и кафе, 
входящие в комплекс, являются дополняющими. Они нацелены на обслужива
ние клиентов АЭС, что дает синергетический эффект. Такой подход позволяет 
учитывать ограничения вида (4) только по определяющему типу объектов, что 
существенно упрощает и постановку, и решение задачи. Действительно, в этом 
случае все сложные объекты (комплексы) разбиваются на непересекающиеся 
классы по определяющему типу объектов, а ограничения вида (4) выписывают
ся для каждого класса объектов.

Как уже отмечалось, задача 1 является классической задачей о ранце, и 
для ее решения существуют эффективные алгоритмы, основанные на методах 
динамического и дихотомического программирования. Поскольку эта задача 
является базовой для всех остальных задач, в работе рассматривается на приме
ре ее решение методом дихотомического программирования.

Перейдем к задаче второго типа, то есть учтем ограничения (4), связан
ные с нецелесообразностью размещения в одном регионе (или в близких пунк
тах) большого числа объектов. Начнем с задачи (1), (2), (3). Имеется множество 
Р пунктов, в которых целесообразно размещать не более р объектов. В данном 
случае сетевое представление задачи приведено на рис. 1 для случая п = 4 и 
Р=(3;4).
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Рис. 1. Сетевое представление задачи

Структура этого представления уже не является деревом, и поэтому необ
ходимо применение общего метода сетевого программирования. Для этого раз
делим вершины 3 и 4 (в общем случае - все вершины множества Р) на две, со
ответственно разделив на две части и величины эффекта.

а* = Uj + а /, ieP. (9)

Соответственно рассмотрим две подзадачи. Первая заключается в опре
делении {х,}, максимизирующих

1*Х  (10)
i

при ограничении (2), а вторая - в определении {х;}, ieP , максимизирующих

U(x) = X > .xi (11)
le p

при ограничении (3).
Заметим, что решение второй задачи очевидно: следует положить х( = 1 

для р пунктов с наибольшими и*. Обозначим A(u), U(u) - значения целевых 
функций (10), (11) в оптимальных решениях соответствующих задач. Величина

A(u) + U(u) (12)
является оценкой сверху для целевой функции исходной задачи (1) -  (3). Оце
ночная (двойственная) задача заключается в определении {iij} н соответственно

а/= а | - Uj, (13)
-минимизирующих оценку (12).

В работе показано, что в оптимальном решении оценочной задачи все Uj
одинаковы, то есть u, = u, i 6 Р. Тем самым оценочная задача сведена к опреде
лению и, минимизирующего

ри + шах^](а. -  и)х, (14)
1 i

где х= {х;} удовлетворяют ограничениям (2). Отметим близость выражения (14) 
к функции Лагранжа.

Приведем описание алгоритма:



1 шаг. Берем и = 0 и решаем задачу (10), (2). Если в полученном решении 

Х х , < Р , то это решение является оптимальным. Иначе переходим к шагу 2.
ie p

2 шаг. Увеличиваем и на некоторую величину б > 0 (выбор шага 5 представля
ет собой отдельную задачу), и снова решаем задачу (10), (2). Если в полученном

решении ] ^ x i = Р ,  то это решение является оптимальным. Если в полученном
ie p

решении > Р , то повторяем шаг 2. Если же ^ х ( < Р , то из двух решений
ie p  ie p

(полученного на данном и на предыдущем шаге) берем решение с минимальной 
величиной оценки (13).

Имея метод получения оценки сверху для целевой функции исходной за
дачи (1) -  (3) можно применить метод ветвей и границ, либо взять решение, по
лученное на последнем шаге в качестве приближенного решения.

Рассмотрим несколько частных случаев задачи (1), (5), когда удается 
предложить эффективные алгоритмы.

Рассмотрим учет ограничения на близость пунктов размещения объектов, 
связанные с нецелесообразностью размещения двух объектов в близких пунк
тах. Как уже отмечалось выше, такие ограничения удобно задавать в виде гра
фа, ребра которого отражают нецелесообразность размещения двух объектов в 
соответствующих пунктах. Пример такого графа приведен на рис. 2. Его осо
бенностью является отсутствие ребер, имеющих общие вершины.

размещения двух объектов в соответствующих пунктах

Эта особенность позволяет применить метод дихотомического програм
мирования. Возьмем структуру дихотомического представления таким образом, 
чтобы на нижних уровнях дерева дихотомического представления находились 
смежные вершины (рис. 3)
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Другими словами, сначала задачи, оптимизации решаются для смежных 
вершин, то есть для вершин, соединенных ребрами.

Рис. 4. Размещение объектов вдоль линейной трассы

Другой практически важный частный случай связан с размещением объ
ектов вдоль некоторой линейной трассы (например, автомобильной). Этому 
случаю соответствует граф, приведенный на рис. 4.

Рис. 5. Вспомогательная сеть

Пусть ограничения на величину финансовых средств не являются суще
ственными, то есть их можно не учитывать. Для решения задачи в этом случае 
построим сеть следующим образом. Сеть состоит из (п+2) вершин - входа х0, 
выхода z и п вершин (см. рис. 5).

Вход х0 соединяем дугами с вершинами 1 и 2, соответствующими пунк
там 1 и 2. Каждую вершину i за исключением (n-2), (n-1), п соединяем дугами с 
вершинами (i+2), (i+З), вершину (п-2) соединяем дугой с вершиной п, а верши
ны (n-1), п соединяем дугами с выходом z.

Определение 1. Размещение объектов называем плотным, если нельзя до
бавить ни одного объекта, не нарушая ограничений на близость пунктов раз
мещения.

Очевидно, что оптимальное размещение объектов должно быть плотным.
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Теорема 1. Любому пути в сети рис. 5, соединяющему вход с выходом, 
соответствует плотное размещение объектов и наоборот, любому плотному 
размещению объектов соответствует некоторый путь в сети рис. 5.

Доказательство. Покажем, что необходимым и достаточным условием 
плотности размещения объектов являются следующие условия:

1. Отсутствие между двумя пунктами, в которых размещены объекты, 
трех последовательных пунктов, в которых не размешено ни одного объекта. 
Необходимость очевидна, поскольку, если имеются три таких последователь
ных пункта, то во втором из них можно поместить объект. Достаточность сле
дует из того, что если таких трех последовательных пунктов нет, то любой но
вый объект будет соседствовать с одним из уже размещенных.

2. В пунктах 1 и 2 должен быть размещен один, и только один объект. 
Аншюгично в пунктах (п-1) и п должен быть размещен один, и только один 
объект. Действительно, больше одного нельзя, поскольку эти пункты являются 
близкими. Если же не размещено ни одного объекта, то размещение не является 
плотным.

Заметим теперь, что сеть рис. 6 построена на основе вышеприведенных 
условий. Действительно, любой путь, соединяющий вход с выходом проходит 
либо через вершину 1, либо через вершину 2, а также либо через вершину (п-1), 
либо через вершину п. Кроме того, отсутствуют дуги (i, i+k), где к  > 3, что со
ответствует условию отсутствия ipex последовательно расположенных пунк
тов, в которых не размещено ни одного объекта. Теорема доказана.

Таким образом, задача свелась к определению пути, соединяющего вход с 
выходом и имеющего максимальную длину, где под длиной пути понимается 
сумма эффектов а, в вершинах сети.

Рис. 6.

Дадим описание алгоритма получения верхних оценок для задачи (1), (5) 
в общем случае.

1 шаг. Строим паросочетание W  с максимальным числом ребер, полага
ем Qj = min(ai, aj), (i, j) e  W

2 шаг. Строим частичный граф G 2 без ребер паросочетаний. Если для 
этого графа получаем легко разрешимый случай задачи определения независи
мого множества, с максимальной суммой весов, то определяем величину верх
ней оценки. В противном случае переходим к шагу 3.

3 шаг. Для графа G 2 выполняем шаги 1 и 2.
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Поскольку при построении графа G 2 число вершин уменьшается при
мерно в два раза, то, как правило, после небольшого числа шагов получаем лег
ко разрешимый случай.

Первый шаг алгоритма заключается в построении паросочетания с мак
симальным числом ребер. В работе предложен алгоритм построения паросоче
тания с максимальным числом ребер. Примем С ц= 1 , если ( i , j ) e U ,  где U -

множество ребер графа и С ^ - 0 ,  если ( i,j)g  U .

Пусть W -  произвольное паросочетание. Обозначим хц = 1, если ребро 

( i , j ) e W  и хц = 0, в противном случае. Получаем задачу:

L = Z cijx ,j -> m ax  (15)
< u >

при ограничениях

5 Х  < 1 , i = l.n  (16)
j

Таким образом, можно считать, что граф полный и число вершин графа 
четно (в противном случае всегда можно добавить одну вершину с нулевыми 
длинами инцидентных дуг).

Определение. Чередующейся цепью (циклом) называется простая цепь 
(цикл), в котором ребра принадлежат поочередно W  и U/W.

Длиной чередующейся цепи (цикла) называется сумма длин ребер цепи, 
причем длины ребер паросочетания берутся с обратным знаком.

Описание алгоритма.
1 шаг. Берем произвольное ребро графа. Очевидно, что это ребро обра

зует максимальное паросочетание в подграфе из двух вершин.
к-шаг. Пусть получено оптимальное паросочетание в подграфе из к вер

шин. Добавим к подграфу еще одну вершину. Определим чередующийся цикл 
максимальной длины, проходящей через эгу вершину. Если длина этого цикла 
положительна, то строим новое паросочетание с большим числом ребер.

Сведем задачу определения чередующегося цикла максимальной длины к 
задаче определения пути максимальной длины.

Определим контур максимальной длины, проходящий через добавленную 
вершину. Этому контуру соответствует некоторый чередующийся цикл той же 
длины. Соответственно, если длина контура положительна, то получаем новое 
паросочетание с большим числом ребер.

В свою очередь, задача определения контура максимальной длины, про
ходящей через добавленную вершину сводится к определению пути макси
мальной длины в сети, в которой добавленная вершина является и входом и 
выходом.

Рассмотрим задачу выбора типов станций технического осмотра.
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Примем, что задано необходимое число N техосмотров, которое должны 
обеспечить станции государственного технического осмотра. Имеются m воз
можных типов станций. Каждый тип станций описывается следующими пара
метрами:

-  Пропускная способность станции i-ro типа -  v* (число проверок в год).
-  Стоимость станции i-ro типа -  q,.
-  Прибыль от одного техосмотра на станции i-ro типа -- pj.
-  Время приобретения и ввода в эксплуатацию станций i-ro типа -  т,.

Пусть имеются два типа станций -  дешевые и более дорогие современные
диагностические станции. С одной стороны более выгодно строить станции од
ного типа, поскольку стоимость одной станции при увеличении числа станций 
уменьшается (оптовые скидки на оборудование, экономия на обучении персона
ла и др.). С другой стороны ввод более дорогих станций дает больший эффект 
(прибыль от одной проверки на более дорогой станции выше, чем на дешевой). 
Однако, если строить только дорогие станции, то часть автовладельцев (из числа 
малообеспеченных слоев населения) предпочтет дешевые коммерческие станции 
технического осмотра. Обозначим х х -  число станций первого типа (дешевые 
станции), х2 -  число станций второго типа (дорогие станции), qi(xj) -  стоимость 
X! станций первого типа, q2(x2) -  стоимость х2 станций второго типа. Общее чис
ло техосмотров не должно превышать требуемого числа N, то есть

ViX!+V2X2 <N.  (17)
Общая стоимость станций ограничена имеющимися ресурсами:

qi(xi) + q2(x2) < Q, (18)
где Q -  величина выделенных средств. Прибыль от эксплуатации станций за
год составит

Р(х) -  PjV! X! + p2v2 х2. (19)
Заметим, что qi(Xi) -  вогнутые функции хь поскольку с ростом числа при

обретаемых станций данного типа стоимость одной станции уменьшается (эко
номия на постоянных издержках, оптовые скидки и т.д.). Поэтому множество 
возможных решений, определяемое ограничениями (17) и (18) является невы
пуклым.

Задача заключается в определении числа станций каждого типа, максими
зирующего (19) при ограничениях (17) и (18).

В случае двух типов станций задача легко решается. Действительно, суще
ствуют всего три стратегии, которые могут быть оптимальными.

1 стратегия. Приобретать только дешевые станции 1-го типа. Их число 
определяется как максимальное хь удовлетворяющее системе неравенств

v, x , < N ,  qj(x,) < Q.
2 стратегия. Приобретать только дорогие станции 2-го типа. Их число 

определяется как максимальное х2, удовлетворяющее системе неравенств
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v2 x2 < N, q2(x2)< Q .
3 стратегия. Приобретать станции обоих типов. Оптимальные X] и х2 оп

ределяется из системы неравенств
V, х, + v2 х2 = N, 

q,(x,) + q2(x2) = Q.
Сравнение этих трех стратегий по величине прибыли позволяет опреде

лить оптимальную стратегию.
Рассмотрим обобщение задачи на ш типов станций. Ограничения (17) и 

(18) запишутся в виде
m

^VjXj < N ,  (20)
i=l 

m

Z q ,(X i) s Q , (2 i)
i=l

а целевая функция
m

P ( x )  =  Z P , v ix i • ( 22)
i=l

В данном случае число стратегий, среди которых существует оптималь
ная, увеличивается. Во-первых, к ним относятся m «чистых» стратегий, то есть 
стратегий, соответствующих приобретению станций только одного типа. Во- 
вторых, к ним относятся С^ стратегий, соответствующих приобретению двух 
типов станций. Эти стратегии определяются в результате решения задачи мак
симизации (22) при ограничениях

VjXj + VjXj < N , 

qi(xO + qj(Xj) < Q
для всех i * j.

В приведенных выше постановках не учитывались предпочтения авто
владельцев к тому или иному типу станций. Рассмотрим ряд задач с учетом 
этих предпочтений. В качестве критерия оптимальности в данном случае при
мем стоимость приобретения станций

Ш
Q(x) = Z q ,( x i)

i=i (23)
при единственном ограничении

ш
2 v , X i> N
i-i  . ( 2 4 )

Предпочтения автовладельцев учтем следующим образом. Разобьем всех 
автовладельцев на s групп. Обозначим Rj -  множество типов станций, которые 
предпочитает i-я группа, Н  -  число автовладельцев в i-й группе. Множество R 
типов станций назовем полным, если для любой группы i имеет место

R n  Ri ^  0 ,



То есть для любой группы найдется тип станций из множества R, на ко
торых автовладельцы этой группы согласны проходить техосмотр.

Задача заключается в определении полного множества типов станций и 
числа станций каждого типа из этого множества так, чтобы стоимость (23) была 
минимальной при ограничении (24). Ограничимся исследованием зависимостей 
qi(Xj) вида

qi(Xi) = bj + CjXj.
Коэффициенты bj соответствуют постоянным издержкам на приобретение 

и эксплуатацию станций i-ro типа, а коэффициенты с* - переменным издержкам 
на приобретение и эксплуатацию одной станции.

Примем далее, что стоимость техосмотра монотонно связана с коэффици
ентами Cj, то есть чем больше ci3 тем больше стоимость техосмотра. В этом слу
чае автовладельцы i-й группы предпочтут проходить техосмотр на типах стан
ций], для которых

С: = min с,.,
1 keRoRj

то есть на типах станций с минимальной стоимостью техосмотра.
Если обозначить Z;(R) -  множество групп автовладельцев, которые пред

почтут проходить техосмотр на станциях i-ro типа из множества типов R, то 
число автовладельцев, проходящих техосмотр на станциях i-ro типа составит

N(i)= X Nj,
jeZ;

а необходимое число станций i-ro типа будет равно

x i(R) = M  
V,

Стоимость приобретения станций при заданном множестве R составит
< д е ) = Е [ Ь , + с , х , ( В Д  (25)

ieR

(предполагаем, что Xj(R) > 0 для всех i € R). Задача сведена к определению та
кого множества R, для которого (25) минимальна.

Сначала рассмотрим частный случай задачи. Пусть существует упорядо
чение типов станций такое, что автовладельцы, согласные проходить осмотр на 
станциях i-ro типа, согласны его проходить и на любой станции j < i. При этом 
стоимость техосмотра уменьшается (не возрастает) с увеличением i, то есть

C i >  С 2 >  > C m.

Обозначим Mi -  число автовладельцев, согласных проходить техосмотр 
на станциях (L,i> Рассмотрим некоторое решение

я  =  0 ь  1 2 , 1з ,  i k ) ,

где i! < i2 < i3 < — < ik ^ пл. Очевидно, что ii = 1, если М! > 0, поскольку стоит 
задача обеспечить возможность техосмотра для всех автовладельцев. Число ав-



товладельцев, которые будут проходить техосмотр на станциях типа ij опреде
ляется выражением

N O  Е М , .
я-Ч

Действительно, для автовладельцев iq, где ij < q < ij+1, станция ij является 
самой дешевой по стоимости техосмотра.

Зная N(ij), можно определить стоимость приобретения требуемого числа 
станций типа ij. Определим сеть из (ш+1) вершины, где вершина 1 является 
входом сети, а вершина (ш+1) -  выходом. Вершины d,m ) соответствуют типам 
станций. Любые две вершины i, j где i < j, соединены дугой (i, j), длина которой 
равна стоимости приобретения станции типа i, в решении, в котором приобре
таются станции и типа i, и типа], и не приобретаются станции типа k, i < к < j. 
В этом случае любому пути в сети, соединяющему вход с выходом соответст
вует некоторое решение задачи, причем стоимость приобретения станций равна 
длине пути. Верно и обратное, любому решении задачи соответствует путь в 
сети, соединяющий вход с выходом, длина которого равна стоимости приобре
тения станций. Таким образом, задача свелась к определению пути в сети, 
имеющего минимальную длину. Существуют эффективные алгоритмы решения 
этой задачи.

В общем случае задача выбора типов станций становится сложной зада
чей дискретной оптимизации, для решения которой применяется метод ветвей 
и границ. Как известно, в основе метода ветвей и границ лежит оценка снизу 
стоимости приобретения станций на различных подмножествах решений. В 
работе предлагается метод получения нижних оценок для подмножеств реше
ний.

В третьей главе на основе результатов главы 2 рассматривается методы 
повышения эффективности планирования размещения объектов обслуживания 
населения на примере автозаправочных станций ОАО «Лукойл».

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Перечислим основные результаты работы:
1. Проанализированы существующие модели оптимизации размещения 

объектов обслуживания.
2. Поставлена задача размещения с учетом синергетического эффекта при 

размещении объектов обслуживания, что позволяет адекватно отразить влияние 
объектов разных типов на общий результат деятельности всей системы.

3. Поставлена задача размещения с учетом ограничения на число разме
щаемых объектов одного вида в заданном районе, позволяющий принимать во 
внимание размещение такого же типа объектов, принадлежащих другим фир-
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мам и, тем самым, более адекватно оценить ожидаемый эффект от размещения 
объектов.

4. Применен метод сетевого программирования к задаче размещения объ
ектов обслуживания с учетом ограничения на число размещаемых объектов.

5. Предложена модель размещения объектов обслуживания вдоль некото
рой линейной трассы (например, автомобильной), позволяющая свести исход
ную задачу к определению пути, соединяющего вход с выходом и имеющего 
максимальную длину, где под длиной пути понимается сумма эффектов, в вер
шинах сети.

6. Применен метод сетевого программирования к задаче размещения 
объектов обслуживания с учетом ограничений на близость пар объектов.

7. Разработана модель выбора типов станций технического осмотра, по
зволяющая сформировать оптимальную стратегию выбора вариантов техниче
ского оснащения станций технического обслуживания.

8. Для частного случая задачи выбор типов станций технического осмот
ра задача сведена к определению пути в сети, имеющего минимальную длину.

9. Получена оценка снизу для задачи выбора типов станций технического 
осмотра, позволяющей применить к решению задачи метод ветвей и границ.
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