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1. Введение

Промышленные технологические линии занимают ведущее положение в со-
временном массовом производстве; однако вопросы моделирования и опти-
мизации их функционирования еще далеки от завершения. Причиной является
своеобразие взаимодействия агрегатов поточной линии, не всегда укладываю-
щееся в рамки, например, моделей теории массового обслуживания
(при моделировании) и классических методов оптимального управления (при
оптимизации). Рядом авторов [1-3] подчеркивается это обстоятельство и от-
мечается, что учет особенностей динамики работы технологических линий су-
щественно повысил бы эффективность систем управления этими объектами.

В настоящей статье развивается подход, предложенный в [4,5] для описа-
ния функционирования поточных линий дискретного производства. Получен-
ная там математическая модель, обладающая свойством строгого возраста-
ния правых частей уравнений по вектору состояния системы, позволила ре-
шить ряд важных в прикладном отношении задач: найти специфические прин-
ципы оптимизации работы технологических линий выделенного класса, обес-
печить выполнение ограничений на время пролеживания заготовок, ожидаю-
щих обработки, и на их количество, получить корреляционную модель произ-
водственного процесса с учетов случайных возмущений, воздействующих на
обработку и транспортировку заготовок, синтезировать «быстрые» квазиоп-
тимальные алгоритмы управления технологической линией для применения в
реальном масштабе времени.

Однако рассмотренный в [4,5] тип агрегатов поточной линии, охватывая
большинство используемых в дискретном производстве станков, машин и тех-
нологических участков, не включает также широко применяемые агрегаты с
одновременной обработкой нескольких заготовок (нагревательные печи, хо-
лодильники) и машины, осуществляющие совместную обработку одного из-
делия (полунепрерывные и непрерывные прокатные станы). В данной работе
устраняется этот пробел, причем, кроме указанных типов агрегатов, рассмат-
риваются агрегаты, выполняющие пакетирование и размножение заготовок.
Получена математическая модель технологической линии, в которой обраба-
тываются не заготовки, а порции сырья. Такого рода поточные линии распро-
странены в стекольном, кирпичном и цементном производствах.

Наряду с моделированием везде рассматривается и задача синхронизации
работы технологической линии, под которой понимается задача определения
режимов работы агрегатов, обеспечивающих выполнение заданных допусков
на времена ожидания заготовками обработки. Для линии с порционной обра-
боткой сырья задача синхронизации заключается в предотвращении ситуации

2



переполнения промежуточных бункеров для хранения сырья.

2. Одновременная обработка на машине нескольких заготовок

Рассмотрим технологическую линию, состоящую из M (M ≥ 2) последова-
тельно расположенных машин. В дискретные моменты времени в линию по-
ступают заготовки, которые поочередно обрабатываются на каждой из машин.
Порядок поступления заготовок и их количество N заранее заданы.

Введем обозначения: Tm (i), Pm (i), соответственно, продолжительность и
момент окончания обработки i-й заготовки наm-й машине, τm (i) – время пе-
редачи i-й заготовки с m-й на (m+ 1)-ю машину, Λm (i) – время пролежива-
ния i-й заготовки перед обработкой на m-й машине. Обычно время пролежи-
вания должно находиться в некоторых пределах, определяемых технологией
производства:

ξm (i) ≤ Λm (i) ≤ ζm (i) , (1)

0 ≤ ξm (i) ≤ ζm (i), m = 2,M , i = 1, N .
В [4] получена математическая модель поточной линии, функционирование

которой удовлетворяет следующим требованиям:
1) заготовка не может обрабатываться одновременно более, чем на одной

машине,
2) на одной машине не может обрабатываться одновременно более одной

заготовки.
При этих условиях математическая модель линии имеет вид:

P1 (i) = P1 (i− 1) + ∆1 (i) + T1 (i) , (2)

Pm (i) = max [Pm−1 (i) + τm−1 (i) , Pm (i− 1) + ∆m (i)] + Tm (i) , (3)

n = 2,M , i = 1, N , где ∆m (i) – регламентированная технологическая пауза
в работе m-й машины перед обработкой на ней i-й заготовки. Как показано в
[6], соответствующим выбором пауз ∆m (i) всегда можно обеспечить выпол-
нение ограничений (1). При определенном соотношении времен обработки и
передачи заготовок паузы в работе машин возникают независимо от того, на-
значена ли пауза ∆m (i). Такую паузу мы будем называть фактической и обо-
значать Em (i).

Из условия 1) функционирования технологической линии вытекает, что об-
работка i-й заготовки наm-й машине может начаться не раньше ее поступле-
ния на эту машину:

Pm (i)− Tm (i) ≥ Pm−1 (i) + τm−1 (i) . (4)
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Снимем требование 2) дляm-й машины, то есть предположим, что она в со-
стоянии одновременно обрабатывать несколько заготовок, причем, число од-
новременно обрабатываемых ею заготовок не превышает k штук. Из послед-
него условия следует, что обработка i-й заготовки на m-й машине не может
начаться раньше, чем (i− k)-я заготовка ее покинет:

Pm (i)− Tm (i) ≥ Pm (i− k) . (5)

Если в (5) реализуется строгое неравенство, это говорит о возникновении
паузы в работе m-й машины; поэтому можно записать

Pm (i) = Pm (i− k) + Em (i) + Tm (i) . (6)

Если строгое неравенство реализуется в (4), это свидетельствует о проле-
живании заготовки перед обработкой. Поэтому справедливо равенство:

Pm (i) = Pm−1 (i) + τm−1 (i) + Λm (i) + Tm (i) . (7)

В предположении, что в первую машину заготовки поступают бесперебой-
но, будем считать, что всегда паузу E1 (i) можно сделать равной регламенти-
рованной паузе:

E1 (i) = ∆1 (i) . (8)

Пусть m ≥ 2. В этом случае значение фактической паузы Em (i) обусловлено
двумя величинами: паузой ∆m (i) и задержкой в поступлении i-й заготовки на
m-ю машину, причем, последняя равна разности между моментом поступле-
ния i-й заготовки и окончанием обработки (i− k)–й заготовки. Бо́льшая из
этих величин и определяет паузу Em (i):

Em (i) = max [Pm−1 (i) + τm−1 (i)− Pm (i− k) ,∆m (i)] . (9)

Равенство (6) при m = 1 с учетом (8) принимает вид

P1 (i) = P1 (i− k) + ∆1 (i) + T1 (i) , (10)

Для m ≥ 2, подставляя выражение (9) вместо Em (i) в соотношение (6), полу-
чаем

Pm (i) = max [Pm−1 (i) + τm−1 (i) , Pm (i− k) + ∆m (i)] + Tm (i) . (11)

Формулы (10), (11) и описывают динамику функционирования машины, об-
рабатывающей одновременно k заготовок. Эти формулы являются более об-
щими, чем (2) или (3), так как переходят в последние при k = 1.
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Представив равенство (11) в виде

Pm (i) = max [Pm (i− k)− Pm−1 (i)− τm−1 (i) + ∆m (i) , 0] +

+ Pm−1 (i) + τm−1 (i) + Tm (i)

и сопоставив его с (7), получаем выражение для времени пролеживания:

Λm (i) = max [Pm (i− k) + ∆m (i)− Pm−1 (i)− τm−1 (i) , 0] . (12)

Отметим, что в ряде случаев производство требует, чтобы после обработки
порядок следования заготовок от машины к машине не нарушался. Выпол-
нение условий 1) и 2) гарантирует выполнение этого требования, но так как
условие 2) мы сняли, в случае необходимости сохранение порядка следования
заготовок можно обеспечить, наложив следующее ограничение на работуm-й
машины:

Pm (i) ≥ Pm (i− 1) . (13)

Последнее условие означает, что (i− 1)-я заготовка не может покинуть ма-
шину раньше, чем i-я.

Удовлетворения неравенства (13) можно добиться, например, подходящим
выбором паузы ∆m (i) (см. (10) или (11)):

∆m (i) ≥ Pm (i− 1)− Pm (i− k)− Tm (i) . (14)

Далее мы увидим, что достаточно жесткие ограничения на время пролежива-
ния (например, Λm (i) = 0) автоматически приводят к выполнению условия
(13).

Решение задачи синхронизации, то есть вывод формул для расчета величин
пауз ∆m (i), которые гарантируют удовлетворение требований (1) на времена
пролеживания заготовок, рассмотрим для случая двухмашинной технологиче-
ской линии.

Пусть первая машина может одновременно обрабатывать не более k заго-
товок, а вторая функционирует в соответствии с условиями 1), 2). Учитывая
выражение (12) для времени пролеживания, неравенства (1) и (14), получаем

∆1 (i) = max[P1 (i− 1)− P1 (i− k)− T1 (i) , (15)

P2 (i− 1)− P1 (i− k)− T1 (i)− τ1 (i)− ζ2 (i) , 0],

∆2 (i) = max [P1 (i− k) + T1 (i) + τ1 (i)− P2 (i− 1) + ξ2(i), 0] . (16)

Подставляя выражения (15) и (16) в равенства (10) и (11) (при m = 2), нахо-
дим

P1 (i) = max [P1 (i− 1) , P2 (i− 1)− τ1 (i)− ζ2 (i) , P1 (i− k) + T1 (i)] , (17)
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P2 (i) = max[P1 (i− 1) + τ1 (i) , P2 (i− 1) , (18)

P1 (i− k) + τ1 (i) + T1 (i) + ξ2 (i)] + T2 (i) .

Если сохранение порядка движения заготовок несущественно, в соотноше-
ниях (15), (17) и (18) должен быть опущен первый аргумент под знаком мак-
симума.

Если пролеживание запрещено: ξ2 (i) = ζ2 (i) = 0, а τ1 (i) = τ ≡ const,
соотношения (17), (18) упрощаются и принимают вид:

P1 (i) = max [P1 (i− 1) + T2 (i− 1) , P1 (i− k) + T1 (i)] , (19)

P2 (i) = P1 (i) + τ + T2 (i) .

Выражение (19) показывает, что условие (13) выполняется автоматически.
Для некоторых типов агрегатов, осуществляющих одновременную обра-

ботку нескольких изделий, паузы в их работе недопустимы по техническим
соображениям. В этом случае функционирование первой и второй машин опи-
сывается выражениями

P1 (i) = P1 (i− k) + T1 (i) ,

P2 (i) = max [P1 (i− k) + τ1 (i) + T1 (i) + ξ2 (i) , P2 (i− 1)] + T2 (i) ,

причем, должны выполняться следующие неравенства:

T1 (i) ≥ P2 (i− 1)− P1 (i− k)− τ1 (i)− ζ2 (i) , (20)

T1 (i) ≥ P1 (i− 1)− P1 (i− k) . (21)

Первое неравенство обеспечивает выполнение верхнего ограничения на вре-
мя пролеживания, а второе – условия (13).

Заметим, что все полученные системы уравнений, описывающие функцио-
нирование поточных линий, включающих агрегаты с одновременной обработ-
кой заготовок, обладают свойством строгого возрастания правых частей по
векторам состояния x (i− 1) = (P1 (i− 1) , . . . , PM (i− 1)), поэтому к ним мо-
гут быть применены методы оптимизации, полученные в [4]. Объем вычисле-
ний однако может быть велик при больших k и при необходимости выполнения
условий (20), (21).

3. Одновременная обработка заготовки на нескольких машинах

Не станем теперь требовать выполнения условия 1), введенного в предыдущем
пункте, второе же условие оставим в силе; тем самым будет рассмотрен случай
одновременной обработки i-й заготовки на (m− 1)-й и m-й машинах.
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Время обработки i-й заготовки на (m− 1)-й машине разобьем на два эта-
па: T 1

m−1 (i) – время обработки i-й заготовки до начала ее транспортировки
на m-ю машину, T 2

m−1 (i) – время обработки этой же заготовки после нача-
ла ее транспортировки на m-ю машину. Введем также два времени передачи:
τ 1m−1 (i) – время передачи переднего и τ 2m−1 (i) –заднего конца заготовки на
m-ю машину.

Функционирование машин должно подчиняться некоторым достаточно оче-
видным условиям. Во-первых, начало обработки i-й заготовки наm-й машине
может произойти только после поступления переднего конца этой заготовки с
(m− 1)-й машины:

Pm (i)− Tm (i) ≥ Pm−1 (i) + τ 1m−1 (i)− T 2
m−1 (i) . (22)

Во-вторых, потребуем, чтобы передний и задний конец не поменялись места-
ми при транспортировке:

Pm−1 (i) + τ 2m−1 (i) ≥ Pm−1 (i) + τ 1m−1 (i)− T 2
m−1 (i) ,

или
T 2
m−1 (i) ≥ τ 1m−1 (i)− τ 2m−1 (i) .

Это условие удовлетворяется при τ 1m−1 (i) ≤ τ 2m−1 (i). В-третьих, момент окон-
чания обработки i-й заготовки на m-й машине не должен наступить раньше
подачи ее заднего конца с (m− 1)-й машины:

Pm (i) ≥ Pm−1 (i) + τ 2m−1 (i) . (23)

В противном случае будем считать, что происходит разрыв заготовки.
Из требования 2), наложенного на функционирование машин, вытекает со-

отношение
Pm (i) = Pm (i− 1) + Em (i) + Tm (i) , (24)

а из условия (22) –

Pm (i) = Pm−1 (i) + τ 1m−1 (i)− T 2
m−1 (i) + Λm (i) + Tm (i) . (25)

Как и в предыдущем пункте, можно показать, что при m ≥ 2 фактическая
величина паузы Em (i) определяется формулой

Em (i) = max
[
Pm−1 (i) + τ 1m−1 (i)− T 2

m−1 (i)− Pm (i− 1) ,∆m (i)
]
, (26)

а при m = 1 – равенством (8). Подставляя в (24) выражения для Em (i) из (8)
и (26), получаем уравнения функционирования технологической линии рас-
сматриваемого класса:

P1 (i) = P1 (i− 1) + ∆1 (i) + T1 (i) ,
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Pm (i) = max[Pm (i− 1) + τ 1m−1 (i)− T 2
m−1 (i) , (27)

Pm (i− 1) + ∆m (i)] + Tm (i) .

Сопоставляя соотношения (25) и (27), убеждаемся, что время пролеживания
можно определить по формуле

Λm (i) = max
[
Pm (i− 1) + ∆m (i)− Pm−1 (i)− τ 1m−1 (i) + T 2

m−1 (i) , 0
]
. (28)

Величины регламентированных пауз ∆m (i), решающие задачу синхрониза-
ции, выберем из условия (23) и ограничений (1) на времена пролеживания за-
готовок. Учитывая все эти неравенства и выражение (28), получаем, что необ-
ходимые величины пауз находятся из следующей системы уравнений:

∆m (i) = max[Pm+1 (i− 1) + ∆m+1 (i)− Pm (i− 1)− τ 1m (i) + T 2
m (i)−

− Tm (i)− ζm+1 (i) , Pm−1 (i) + τ 2m−1 (i)− Pm (i− 1)− Tm (i) ,

Pm−1 (i) + τ 1m−1 (i)− T 2
m−1 (i)− Pm(i− 1) + ξm (i) , 0],

причем, при m = 1 следует опустить второй и третий аргумент под знаком
максимума, а при m = M – первый.

Методом решения может служить метод простых итераций при нулевых на-
чальных значениях пауз. Система не всегда разрешима, так как верхнее огра-
ничение на время пролеживания Λm (i) ≤ ζm (i) и условие (23) противоречивы.
Выполнение (23) может потребовать такой величины паузы, при которой вре-
мя пролеживания станет недопустимо большим. Таким образом синхронное
функционирование технологической линии рассматриваемого типа возможно
не для любых комбинаций времен обработки и транспортировки заготовок.

Нами изучен случай обработки одной заготовки одновременно на двух ма-
шинах. Аналогичным образом описывается одновременная обработка заго-
товки на большем количестве машин.

4. Пакетирование и размножение заготовок

Рассмотрим функционирование m-й машины, осуществляющей пакетирова-
ние заготовок, то есть помимо их обработки превращение группы заготовок,
поступающей в нее на обработку, в одну заготовку на выходе.

Пусть входная последовательность из N заготовок разбита на r групп сле-
дующим образом:

L1 = {1, . . . , l1}, L1 = {l1 + 1, . . . , l2}, . . . ,
Lr = {lr−1 + 1, . . . , N}, 1 ≤ l1 ≤ l2 ≤ . . . ≤ lr−1 ≤ N.
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Для удобства положим l0 = 0, lr = N . Из каждой j-й группы входной по-
следовательности заготовок машина производит одну заготовку выходной по-
следовательности, которую естественно нумеровать также с помощью j. Это
можно сделать различными способами. Пусть, например, пакетирование j-й
выходной заготовки не может начаться, пока не поступит последняя lj-я за-
готовка из j-й группы входных заготовок. Установим соответствие: ϕ (j) = lj.
Рассуждая так же, как и при выводе математической модели поточной линии
(2), (3) в [4], найдем соотношение описывающее работу пакетирующей маши-
ны

Pm (j) = max [Pm−1 (i) + τm−1 (i) , Pm (j − 1) + ∆m (j)] + Tm (j) , (29)

где i – номер заготовки во входном потоке заготовок, причем, i = ϕ (j), а j –
ее номер в выходном потоке заготовок, j = 1, r.

Если же пакетирование j-й выходной заготовки можно начать с поступле-
нием первой из заготовок j-й группы входных заготовок, то выражение (29)
остается справедливым при условии, что i = ψ (j), где ψ (j) = lj−1 + 1.

Рассмотрим теперь функционирование машины, которая из одной заготов-
ки входной последовательности производит насколько заготовок. Пусть из
i-й входной заготовкиm-я машина изготовляет ni новых заготовок, всего же –
Nm штук, причем, n1 + n2 + . . .+ nN = Nm. В этом случае функционирование
m-й машины описывается тем же самым соотношением (29), но при условии,
что i = ν (j), j = 1, Nm. Здесь ν (j) – номер заготовки во входной последова-
тельности заготовок, из которой производится j-я выходная заготовка. Этот
номер определяется условием

ν(j)−1∑
k=1

nk < j ≤
ν(j)∑
k=1

nk, j = 1, Nm. (30)

Таким образом для заданного j из условия (30) определяется i = ν (j), а затем
из соотношения (29) – момент времени Pm (j).

5. Порционная обработка сырья

Вначале рассмотрим функционирование технологической линии, состоящей
из двух машин, которые обрабатывают поступающее сырье порциями. Такого
типа агрегаты используются, например, в производстве стройматериалов.

Пусть объемы порций, загружаемых в машины, фиксированы и равны, со-
ответственно, V1 и V2. Между машинами имеется бункер, в который поступает
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сырье после обработки на первой машине и откуда получает сырье вторая ма-
шина. Первая машина снабжается сырьем бесперебойно, а вторая загружа-
ется сырьем лишь в том случае, когда в бункере его имеется не менее V2. Так
как в общем случае объемы V1 и V2 не равны друг другу, нумерация и количе-
ство порций, обрабатываемых на машинах, не совпадают. Для первой машины
формула функционирования имеет вид

P1 (i1) = P1 (i1 − 1) + ∆1 (i1) + T1 (i1) , i1 = 1, N1, (31)

где i1 – номер обрабатываемой порции, N1 – количество порций, которые
необходимо обработать на первой машине.

Вторая машина может начать обработку i2-й порции сырья, если в бункер
после начала работы технологической линии его поступило не менее i2V2. Это
количество сырья в бункере первая машина может обеспечить, обработав та-
кое минимальное число порций i1, для которого справедливо неравенство

i1V1 ≥ i2V2.

Следовательно, указанное минимальное число порций i1, обеспечивающее об-
работку i2-й порции сырья на второй машине, определяете я формулой

i1 =

⌈
V2
V1
i2

⌉
,

где dxe – ближайшее к x целое, большее или равное x.
Функционирование второй машины можно теперь описать соотношением

P2 (i2) = max [P1 (i1) + τ1 (i1) , P2 (i2 − 1) + ∆2 (i2)] + T2 (i2) , (32)

N2 = bN1V1/V2c, i2 = 1, N2, i1 = dV2i2/V1e, где bxc – целая часть числа x, N2 –
количество порций сырья, которое должна обработать вторая машина, при-
чем, считается, что, если после обработкиN1 порций сырья на первой машине
в бункере его остается меньше, чем V2, то оно не обрабатывается.

Пусть бункер вмещаетW1 сырья. Задача синхронизации работы машин бу-
дет заключаться в предотвращении переполнения бункера, которое математи-
чески равносильно выполнению следующих неравенств:

i1V1 − i2V2 > W1, (33)

P2 (i2) + ∆2 (i2 + 1) > P1 (i1) + τ1 (i1) . (34)

Условия (33), (34) означают, что после выгрузки первой машиной i1-й порции
сырья, в бункере его окажется больше, чей W1, что недопустимо. Естествен-
но считать также, что минимальная вместимость бункера должна превышать
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V1 + V2, иначе функционирование линии может прерваться в момент, когда в
бункере находится V2 − ε сырья, где 0 < ε < V2.

Из неравенства (34) следует, что паузы ∆2 (i2) можно положить равными
нулю, так как они лишь могут вызвать ситуацию переполнения бункера.

Выберем паузу ∆1 (i1) так, чтобы обеспечить выполнение неравенства, про-
тивоположного (34):

P2 (i2) ≤ P1 (i1) + τ1 (i1) . (35)

Заметим, что, если пауза ∆1 (i1) обеспечивает выполнение (35) для такого мак-
симального i2, что справедливо неравенство (33), она гарантирует выполнение
условия (35) и для всех i′2, меньших i2. Это вытекает из того, что при i′2 < i2 и
P2 (i′2) < P2 (i2).

Максимальное i2, для которого справедливо соотношение (33), определя-
ется формулой

i2 = µ (i1) =

⌈
i1V1 −W1

V2

⌉
.

Используя равенство (31) и учитывая, что ∆2 (i2) = 0, i2 = 1, N2, из условия
(35) получаем величину паузы для первой машины, предотвращающей пере-
полнение бункера:

∆1 (i1) = max [P2 (i2)− P1 (i1 − 1)− τ1 (i1)− T1 (i1) , 0] ,

i2 = µ (i1). Если µ (i1) ≤ 0, считается, что P2 (i2) = 0. Подставляя послед-
нее равенство в формулу (31), получаем выражение, описывающее синхрон-
ное функционирование первой машины:

P1 (i1) = max [P1 (i1 − 1) + T1 (i1) , P2 (i2)− τ1 (i1)] ,

i1 = 1, N1, i2 = µ (i1).
Синхронное функционирование второй машины описывается выражением

(32) при условии, что все паузы ∆2 (i2) равны нулю.
Рассмотрим обобщение полученных результатов на случай M-машинной

технологической линии. Введем для каждой из машин свою нумерацию порции
сырья: i1, . . . , iM . Пусть порция сырья, обрабатываемогоm-й машиной, равна
Vm и пусть междуm-й и (m+ 1)-й машинами находится бункерBm вместимо-
сти Wm > Vm + Vm+1. Тогда равенство (31), описывающее функционирование
первой машины, остается неизменным, а для остальных машин соответству-
ющее соотношение аналогично (32):

Pm (im) = max [Pm−1 (im−1) + τm−1 (im−1) , Pm (im − 1) + ∆m (im)] + Tm (im) ,
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Nm = bNm−1Vm−1/Vmc, im = 1, Nm, im−1 = dimVm/Vm−1e. Для предотвраще-
ния переполнения бункера Bm используются паузы ∆m (im), которые опреде-
ляются из следующей системы нелинейных уравнений

∆m−1 (im−1) = max[Pm (im)− Pm−1 (im−1 − 1)− τm−1 (im−1) +

+ ∆m (im)− Tm−1 (im−1) , 0],

m = 2,M , где ∆M (iM) = 0 для всех iM ,

im = µm−1 (im−1) =

⌈
im−1Vm−1 −Wm−1

Vm

⌉
.

6. Выводы

Полученные математические модели функционирования агрегатов поточных
линий позволяют описать совместную работу технологических участков мно-
гих производств. Примерами могут служить в области прокатного производ-
ства линия «слябинг – участок порезки – нагревательные печи – прокатный
стан – участок охлаждения – участок порезки – участок пакетирования ли-
стов», в производстве стекла – линия «дробление – грохочение – шихтовка»,
в производстве цемента – линия «дробление– сушка – обжиг шлака – охла-
ждение – помол» и т.д. Полученные соотношения учитывают особенности ди-
намики взаимодействия машин и заготовок, легко программируются на ЭВМ,
что увеличивает скорость и эффективность численных расчетов.

Найденные зависимости могут быть использованы при моделировании ра-
боты технологических линий в условиях случайных возмущений. При этом
имеется возможность получить более точные вероятностные характеристики
параметров работы линии, чем, например, с помощью моделей массового об-
служивания, не учитывающих специфику функционирования конкретных тех-
нологических систем.

Сформулированные методы синхронизации работы машин поточной линии
позволяют в плановом порядке ликвидировать проблему узких мест произ-
водства, предотвратить загромождение производственных площадей заготов-
ками, ожидающими обработки, переполнение промежуточных емкостей для их
хранения, уменьшить расходы на складирование.

Отметим, что задача управления поточными линиями рассмотренных типов
является более трудной по сравнению с задачами, рассмотренными в [4], как
в силу появления новых ограничений вида (20), (21), (23), так и в силу увели-
чения размерности пространства состояний системы.
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