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Исследуется задача оптимальной маршрутизации перемещений с дополнительными
ограничениями типа условий предшествования и функциями стоимости, зависящими
от списка заданий. Такого рода зависимости относятся к так называемым динамическим ограничениям, при которых значение целевой функции на каждом шаге перемещения зависит от траектории (истории) пройденного пути и определяет допустимость выбранного перемещения. Рассматриваемая постановка ориентирована прежде
всего на инженерные приложения, связанные с оптимизацией маршрута инструмента машин ЧПУ; возможны и другие применения. Объектами посещения являются
непустые конечные множества — мегаполисы. В качестве основной задачи в данной
работе рассматривается проблема оптимальной маршрутизации инструмента машин
листовой резки с ЧПУ, известная как Cutting Path Problem или Tool Path Problem.
Эта проблема возникает на этапе разработки управляющих программ для машины с
ЧПУ, которые задают траекторию перемещения инструмента и ряд технологических
команд. Среди формальных ограничений особо выделяются условия предшествования, которые вызваны технологическими особенностями листовой резки на машинах
с ЧПУ и которые удаётся использовать для снижения вычислительной сложности
решаемой задачи и построения допустимых вариантов решения. В качестве основного метода исследования используется широко понимаемое динамическое программирование (ДП), учитывающее условия предшествования и зависимость функций
стоимости от списка заданий. Применительно к задаче маршрутизации инструмента
машин листовой резки зависимость целевой функции от списка заданий позволяет
уменьшить тепловые деформации материала при термической резке. В статье приводится строгая математическая формализация задачи маршрутизации перемещений
с ограничениями и описание точного алгоритма решения. В процессе решения оптимизируются очерёдность выполнения заданий, конкретная траектория процесса и
точка старта. Алгоритм реализован в виде программы для ПЭВМ; решены модельные примеры.
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Введение
Объектом исследования в статье являются задачи маршрутизации перемещений с ограничениями различных типов; среди последних особо выделяем условия
предшествования и ограничения динамического характера, возникающие по мере
развития процесса и проведения тех или иных работ. При должной формализации
возникает постановка, идейно близкая к дискретным задачам управления большой
размерности (имеется в виду дискретность и по времени и по фазовому состоянию).
Оптимизируется маршрутный процесс (триплет), включающий точку старта, очерёдность исполнения заданий (далее — маршрут) и конкретную траекторию перемещения. Возможные применения могут быть связаны с машиностроением (см. [1;
2]), в частности, с задачей управления инструментом при фигурной листовой резке
на машинах с ЧПУ; с атомной энергетикой (см. [3; 4], где описываемая в настояшей статье модель использована для решения задачи минимизации дозовой нагрузки работников при демонтаже радиационно опасных объектов); имеются и другие
приложения. Статья ориентирована прежде всего на описание разрабатываемых
методов для оптимизации перемещения инструмента машин листовой резки, следуя
при этом монографии [2]. Здесь первоначальная задача оптимальной маршрутизации режущего инструмента с дополнительными условиями предшествования и динамическими ограничениями преобразуется к строгой математической постановке
оптимизационной задачи в классе вышеупомянутых маршрутных процессов, в которой нашей целью является нахождение глобального экстремума целевой функции
и соответствующего оптимального решения. Кратко излагаются элементы общей
теории и конструируемый на её основе оптимальный алгоритм, реализованный на
многоядерной ПЭВМ. Используются понятия и обозначения [2, часть II], относящиеся к математической постановке, а также содержательные построения [2, часть I].
Рассматриваемая задача имеет своим прототипом известную труднорешаемую
задачу коммивояжёра, или TSP в англоязычной литературе; см. [5–10]. Однако существенные особенности качественного характера (прежде всего наличие ограничений) мотивируют построение специализированной теории; см. [1–4; 11]. В настоящем изложении мы выделяем работу [2], где на примере актуальной инженерной задачи удаётся продемонстрировать ряд принципиальных положений теоретического
характера и, в частности, представить возможности динамического программирования (ДП) как общего метода решения различных прикладных задач.
В качестве основной задачи в данной работе рассматривается проблема маршрутизации инструмента машин листовой резки с ЧПУ, известная как Cutting Path
Problem или Tool Path Problem [12]. Эта проблема возникает на этапе разработки
управляющих программ для машины с ЧПУ, которые задают траекторию перемещения инструмента и ряд технологических команд, определяющих параметры
резки листового материала для получения из него заготовок известных форм и размеров. Необходимые данные для моделирования маршрута инструмента машины
с ЧПУ определяет информация о раскройных картах, которые разрабатываются
на этапе проектирования раскроя, и порождает задачу нерегулярного фигурного
раскроя листового материала (проблему «нестинга») [13–15]. С точки зрения геометрической оптимизации эта проблема относится к классу задач раскроя-упаковки
(Cutting & Packing) [16], для которых так же, как и для маршрутных оптимизационных проблем, неизвестны алгоритмы решения полиномиальной сложности. В
данной статье вопросы оптимизации раскроя не рассматриваются.
Если говорить в целом о проблеме оптимизации траектории инструмента для
технологического оборудования листовой резки с ЧПУ, то в настоящее время не
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существует единой теоретической базы для решения этой проблемы. Практически
отсутствуют работы, описывающие точные алгоритмы, применяемые для решения
задач маршрутизации инструмента. Известны отдельные группы учёных, которые
занимаются исследованием частных случаев этой проблемы. Кроме того, в программном обеспечении систем Computer-Aided-Manufacturing (CAM), предназначенных для проектирования раскроя и управляющих программ для машин листовой резки с ЧПУ, есть отдельные модули, которые позволяют решать некоторые
оптимизационные задачи, например, минимизацию холостого хода инструмента,
однако при этом не обеспечивают соблюдение технологических требований резки
материала на машинах с ЧПУ и не позволяют получать маршруты резки, близкие к оптимальным с точки зрения интегрированного критерия стоимости резки с
учётом рабочего хода инструмента, затрат на врезку и т. д. Вместе с тем в сочетании с интерактивными методами проектирования они обеспечивают рациональные
и технологически допустимые варианты траекторий инструмента машины с ЧПУ.
Следует подчеркнуть, что алгоритмы, реализованные в коммерческом программном обеспечении САПР, обычно не описываются в научной литературе и чрезвычайно редко могут быть использованы для проведения анализа их эффективности
в сравнении с новыми разрабатываемыми оптимизационными алгоритмами в силу
отсутствия бесплатного доступа к коммерческим CAM-системам.
В нашей стране первые работы по оптимизации маршрута инструмента машин
листовой резки с ЧПУ были опубликованы В. Д. Фроловским [17] и М. А. Верхотуровым [18]. Авторы использовали простые графовые и комбинаторные математические модели, сводящиеся к классической задаче коммивояжёра без дополнительных ограничений. Однако эти работы не получили продолжения. В последние
годы появилось несколько публикаций А. В. Панюкова и Т. А. Макаровских по
этой тематике [19–21], предполагающих использование техники совмещённого реза при формировании траектории инструмента машины с ЧПУ. Отметим, что эти
работы фактически можно отнести к классу работ только по маршрутизации в графах (хотя они анонсированы как работы по маршрутизации инструмента лазерных
машин с ЧПУ), поскольку в этих работах полностью отсутствует вычислительный
эксперимент и слабо исследованы вопросы технологической допустимости реализации получаемых траекторий на машинах листовой резки с ЧПУ. Причина этого
заключается в том, что графовая модель не может учесть все геометрические аспекты раскройной карты, которая является исходной информацией для решения
практических задач построения допустимых вариантов маршрута инструмента.
Из зарубежных конкурентов следует особо выделить R. Dewil и его коллег, которые ведут аналогичные исследования [12; 22; 23]. В этих работах делается попытка увязать особенности лазерной резки с алгоритмами маршрутизации. В [23]
дан обзор алгоритмов маршрутизации, имеющих отношение к фигурной листовой
резке на машинах с ЧПУ. Авторы классифицируют существующую литературу по
маршрутизации на шесть классов задач: задача непрерывной резки (CCP), задача
резки с конечным набором точек (ECP), задача прерывистой резки (ICP), задача
обхода многоугольников (TPP), задача коммивояжёра (TSP) и обобщённая задача
коммивояжёра (GTSP). Все перечисленные классы задач, кроме CCP, используют
дискретные математические модели. Задача маршрутизации резки в общем случае
может рассматриваться как ICP. Тем не менее литература по ICP очень скудна,
и в большинстве научных статей ограничиваются решением задач других классов (см., в частности, [24]). В [25] на базе введённых понятий «сегмент резки» и
«базовый сегмент резки» удалось выделить в классе ICP достаточно широкий под-

212

А. А. Петунин, А. Г. Ченцов, П. А. Ченцов

класс задач, которые сводятся к классам CCP и GTSP. Под сегментом резки здесь
подразумевается траектория рабочего хода инструмента между точкой врезки и
соответствующей ей точкой выключения инструмента, а базовый сегмент — часть
сегмента резки без начальной части траектории между точкой врезки и точкой
входа инструмента в контур и конечной части между точкой выхода из контура и
точкой выключения инструмента. Эта концепция позволила, в частности, решать
задачи разных классов, в которых возможно применение различных техник резки в рамках одного маршрута, включая «совмещённый рез», «мультиконтурную
резку» [2, часть I] и др. Сразу оговоримся, что в рамках настоящей статьи мы
не рассматриваем оптимизационные задачи класса CCP, использующие непрерывные модели, поскольку для них вопрос гарантированного получения глобального
экстремума остаётся практически неизученным.
В целом, ещё раз отметим, что исследования задач Cutting Path Problem, как
правило, касаются разработки отдельных алгоритмов только для одного из вышеприведённых в [23] классов, при этом в этих исследованиях авторы часто не учитывают важные технологические ограничения листовой резки на машинах с ЧПУ,
ограничиваясь только условиями предшествования. Примером может служить работа [26], в которой описан полиномиальный алгоритм решения задач класса ECP.
Наибольшую сложность представляют так называемые динамические ограничения, порождаемые тепловыми деформациями материала и вызывающие изменения
формальных математических условий задачи в процессе построения траектории
инструмента машины с ЧПУ. Для учёта подобного рода ограничений в настоящее время в основном применяется два подхода: 1) формализация эвристических
правил, выработанных опытными технологами для маршрутизации инструмента в
интерактивном режиме; и 2) применение систем инженерного анализа для моделирования температурных полей в материале, возникающих в процессе термической
резки. К первому подходу можно отнести правило «жёсткости детали», которое
ограничивает выбор допустимых точек врезки у выбранной для вырезки детали,
и правило «жёсткости листа», которое, в свою очередь, при формировании маршрута накладывает ограничения на выбор очередной детали, подлежащей вырезке
(см. [2, часть I]). Второй подход реализован, например, в работах [27–29].
Из других работ, в той или иной степени учитывающих тепловые деформации
материала при моделировании маршрута резки, отметим [30–32]. В [30] предложен
подход на основе параллельного программирования ограничений для маршрутизации лазерной резки с явным учётом ограничений предшествования и неявным
учётом тепловых ограничений. Авторы подчёркивают важность учёта всех практических соображений маршрутизации уже на этапе раскроя. Тем не менее не было
опубликовано никаких последующих исследований, направленных на решение этой
комплексной проблемы. В [27] были разработаны более точные и более быстрые методы тепловых оценок. Хотя это направление исследований является обнадёживающим, требуется более детальное изучение проблемы связи температуры материала
с допустимыми вариантами маршрута. Важно отметить, что в [12; 28] показана
практическая возможность применения эвристических подходов теоретической модели GTSP/мегаполисов для задачи моделирования маршрута инструмента машины термической резки с одновременным учётом температуры материала. Вместе
с тем приведённые результаты вычислений во всех работах, учитывающих тепловые аспекты маршрутизации инструмента машины термической резки с ЧПУ, пока
выглядят не очень убедительно с точки зрения реальной оптимизации времени и
стоимости процесса резки. Основная причина этого заключается в том, что предла-
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гаемые методики уменьшения проблем, связанных с термическими деформациями
материала при резке, носят в основном качественный характер. Можно достаточно
достоверно утверждать, что до настоящего времени не получены точные числовые
данные о величине геометрических искажений деталей при выборе того или иного маршрута резки в зависимости от степени выполнения эвристических правил
«жёсткости» или от распределения температурных полей при термической резке.
Ясно, что на величину термических деформаций оказывают также существенное
влияние и марка, и толщина материала, и особенности оборудования. К особенностям оборудования относится прежде всего используемая технология листовой
термической резки (лазерная, плазменная, газовая). Исследования в этой области
фактически ещё не проводились, поэтому математическая формализация динамических ограничений в задачах маршрутизации инструмента вызывает очевидные
сложности в отличие от задач, связанных с ядерной энергетикой, где эти ограничения задаются естественным образом [3; 4].
С другой стороны, при маршрутизации инструмента машин гидроабразивной
резки с ЧПУ учёт динамических ограничений часто не является необходимым.
Важно только учесть условия предшествования. В силу этого определённый интерес для маршрутной оптимизации инструмента машин листовой резки с ЧПУ представляют и эффективные алгоритмы решения классических маршрутных задач
дискретной оптимизации. Если говорить об алгоритмах, использующих классическую модель обобщённой задачи коммивояжёра, то следует выделить два основных
подхода при их разработке: первый подход связан с разработкой точных алгоритмов
для частных случаев и алгоритмов аппроксимации с теоретическими гарантиями
производительности, второй основан на применении различных эвристик и метаэвристик. В рамках первого подхода отметим алгоритмы ветвей и границ и ветвей
и разрезов (см., например, [33]) и приближённые схемы полиномиальной сложности (PTAS) для некоторых специальных случаев [34]. Отметим также исследования
задачи TSP c зависимостью стоимости перемещений от времени [35; 36] и с «зависимостью от предыстории» [37]. Последняя зависимость по смысловому содержанию
соответствует функциям стоимости, «зависящим от списка заданий» [3; 4], которая
может быть использована для построения допустимой (с точки зрения термических
деформаций материала) траектории инструмента машины с ЧПУ при термической
резке. Второй подход в основном представлен работами, в которых модель GTSP
используется в самом общем виде без каких-либо дополнительных ограничений.
Так, Г. Гутин и Д. Карапетян [38] предложили эффективный меметический алгоритм, в [39] знаменитый эвристический решатель Лина — Кернигана — Хельсгауна
был расширен до GTSP, а в [40] была разработана мощная метаэвристика GNLS, которая на сегодняшний день является наиболее эффективной. Вышеперечисленные
(и многие другие) алгоритмы для решения задач дискретной оптимизации в форме
обобщённой задачи коммивояжёра носят универсальный характер и подробно описаны в научных публикациях, некоторые из них находятся в открытом доступе. В
случае GTSP с условиями предшествования произвольного вида алгоритмические
результаты всё ещё остаются довольно малочисленными. Можно отметить эвристику [41] и специализированный алгоритм, основанный на идее метода ветвей и
границ [42]. Заметим, что классические метаэвристики также активно применяются
и при решении задач маршрутизации инструмента станков с ЧПУ для механической обработки (см., например, [43–45]). Вместе с тем ещё раз следует подчеркнуть,
что использование универсальных метаэвристик для решения практических задач
проектирования оптимальных управляющих программ для машин листовой резки
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с ЧПУ сильно осложнено необходимостью учёта сложных технологических ограничений листовой резки с применением термических технологий. Возвращаясь к
оптимизационным задачам листовой резки, отметим ещё работу [46], в которой исследуется подход, основанный на технологическом приёме оставления «перемычек»
в процессе термической резки с целью увеличения жёсткости листового материала и уменьшения геометрических деформаций деталей. Однако вопросы получения
точного оптимального решения в этой публикации (и практически во всех других)
не рассматриваются.
Перечисленные статьи демонстрируют, что работы по оптимальной маршрутизации инструмента машин листовой резки активно развиваются, и эта тематика
нуждается в более структурированном научном подходе, учитывающим весь спектр
оптимизационных и технологических факторов проблемы. В рамках этой тематики
можно выделить два актуальных направления:
1) разработка точных алгоритмов и алгоритмов с гарантированными оценками
точности;
2) адекватный учёт динамических ограничений термической резки.
Ниже приводится строгая математическая формализация задачи маршрутизации перемещений с ограничениями предшествования и функциями стоимости, зависящими от списка заданий, решение которой, в частности, позволяет получать
оптимальные решения для целого ряда задач маршрутизации инструмента машин
листовой резки, включая задачи с некоторыми важными для исследуемой предметной области типами «динамических» ограничений.

1. Сводка общих понятий
Используем стандартную теоретико-множественную символику (кванторы,
4
связки и др.); через ∅ обозначаем пустое множество, = — равенство по определению. Множество, все элементы которого сами являются множествами, называем
семейством. Если x и y — объекты, то {x; y} есть их неупорядоченная пара: {x; y} содержит x, y и не содержит никаких других элементов. Для всякого объекта z в виде
4
{z} = {z; z} имеем синглетон, содержащий z. Множества являются объектами. Если
4
a и b — объекты, то [47, c. 67] (a, b) = {{a}; {a; b}} есть упорядоченная пара с первым элементом a и вторым элементом b. Для каждой упорядоченной пары h через
pr1 (h) и pr2 (h) обозначаем первый и второй элементы h, однозначно определяемые
4
условием h = (pr1 (h), pr2 (h)). Если же x, y и z — объекты, то (x, y, z) = ((x, y), z)
есть их упорядоченный триплет. Соответственно, A × B × C = (A × B) × C для
любых трёх множеств A, B и C; см. [48, c. 17].
Множеству H сопоставляется семейство P(H) всех подмножеств (п/м) H и
4
P 0 (H) = P(H) \ {∅} — семейство всех непустых п/м H; через Fin(H) обозначаем семейство всех непустых конечных п/м H, Fin(H) ⊂ P 0 (H). Для непустого конечного множества H имеем равенство Fin(H) = P 0 (H). Если A и B —
непустые множества, f — отображение (функция) из A в B, а C ∈ P(A), то
4
f 1 (C) = {f (x) : x ∈ C} ∈ P(B) есть образ C при действии f.
4

4

Как обычно, R — вещественная прямая, R+ = {ξ ∈ R|0 ≤ ξ} = [0, ∞[, N =
4
4
{1; 2; . . . } и N0 = {0} ∪ N = {0; 1; 2; . . . }; при p ∈ N0 и q ∈ N0 p, q = {k ∈ N0 |(p ≤
k)&(k ≤ q)} (при q < p имеем p, q = ∅). Если S — непустое множество, то R+ [S]
есть множество всех неотрицательных вещественнозначных (в/з) функций на S.
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Каждому непустому конечному множеству K сопоставляем его мощность |K| ∈ N и
непустое множество (bi)[K] всех биекций [49, с. 87] «промежутка» 1, |K| на K; пусть
4
|∅| = 0. Ясно, что при m ∈ N в виде (bi)[1, m] имеем множество всех перестановок
[49, с. 87] множества 1, m; если α ∈ (bi)[1, m], то определена перестановка α−1 ∈
(bi)[1, m], обратная к α : α(α−1 (k)) = α−1 (α(k)) = k при k ∈ 1, m. Напомним, что
здесь и ниже символика соответствует [2, §3.1].

2. Математическая постановка задачи
Фиксируем непустое множество X (в содержательных задачах [2] X — прямоугольник на плоскости) и X 0 ∈ Fin(X); в пределах X осуществляются рассматриваемые перемещения, для которых точки из X 0 играют роль стартовых. Пусть
N ∈ N таково, что 2 ≤ N ; фиксируем N множеств
M1 ∈ Fin(X), . . . , MN ∈ Fin(X),

(1)

именуемых далее мегаполисами, а также N отношений (см. [47, гл. II, §4])
M1 ∈ P 0 (M1 × M1 ), . . . , MN ∈ P 0 (MN × MN ).

(2)

Мегаполисы (1) являются объектами посещения, а точки каждого отношения в
(2) определяют допустимые варианты выполнения работ, связанных с посещением
соответствующего мегаполиса и именуемых далее внутренними. Полагаем, что Mj ∩
X 0 = ∅ при j ∈ 1, N ; кроме того, пусть Mp ∩ Mq = ∅ при p ∈ 1, N , q ∈ 1, N , p 6= q.
Если j ∈ 1, N , то полагаем, что
4

4

(Mj = { pr1 (z) : z ∈ Mj })&(Mj = { pr2 (z) : z ∈ Mj }).

(3)

В (3) указаны множества возможных пунктов прибытия в Mj и отправления из
Mj соответственно. В связи с (3) отметим, что
4

(X = X 0 ∪ (

n
[

i=1

4

Mi ) ∈ Fin(X))&(X = X 0 ∪ (

N
[

Mi ) ∈ Fin(X)).

i=1

Рассматриваемые ниже системы перемещений имеют вид
(x ∈ X 0 ) → (x1,1 ∈ Mα(1) ; x1,2 ∈ Mα(1) ) → · · · → (xN,1 ∈ Mα(N ) ; xN,2 ∈ Mα(N ) ),
(4)
где α — перестановка 1, N , сплошные стрелки обозначают внешние перемещения, а
волнистые — перемещения при выполнении внутренних работ; в (4) постулируется,
что
(x1,1 , x1,2 ) ∈ Mα(1) , . . . , (xN,1 , xN,2 ) ∈ Mα(N ) .
(5)
Мы рассматриваем (4), (5) как реализацию маршрутного процесса. Выбор самого этого процесса должен удовлетворять ряду условий, среди которых особо выделяются условия предшествования (см. [7]). Для введения этих условий полага4
ем сначала, что P = (bi)[1, N ], так что в (4), (5) α ∈ P. Фиксируем множество
K ∈ P(1, N × 1, N ), элементы которого (а это упорядоченные пары) называем адресными парами (итак, K ⊂ 1, N × 1, N ); полагаем, что
∀K0 ∈ P 0 (K) ∃z0 ∈ K0 : pr1 (z0 ) 6= pr2 (z) ∀z ∈ K0 .

(6)
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Первый элемент адресной пары часто называют отправителем, а второй — получателем (груза, сообщения и др.). Тогда, как показано в [11, часть 2],
4

A=



α ∈ P| ∀t1 ∈ 1, N ∀t2 ∈ 1, N ((α(t1 ), α(t2 )) ∈ K) =⇒ (t1 < t2 ) =

= α ∈ P|α−1 (pr1 (z)) < α−1 (pr2 (z)) ∀z ∈ K 6= ∅

есть (при условии (6)) непустое множество всех маршрутов (следуем терминологии
TSP, называя маршрутами перестановки индексов из 1, N ), допустимых по предшествованию или K-допустимых: имеются в виду маршруты, для которых у любой адресной пары мегаполис — отправитель посещается раньше, чем мегаполисполучатель. Возвращаясь к (4), введём в рассмотрение траектории, согласованные с маршрутами. Сначала введём в рассмотрение множество Z всех кортежей
(zi )i∈0,N : 0, N −→ X × X. Если x ∈ X 0 и α ∈ P, то
4

Zα [x] = {(zi )i∈0,N ∈ Z| (z0 = (x, x))&(zt ∈ Mα(t) ∀t ∈ 1, N )} ∈ Fin(Z).

(7)

Из (7) видно, что траектории из Zα [x] реализуют в строгой форме схему (4),
(5). При x ∈ X 0 получаем, что
4

D̃[x] = {(α, (zi )i∈0,N ) ∈ A × Z| (zi )i∈0,N ∈ Zα [x]} ∈ Fin(A × Z);

(8)

(8) есть множество всех допустимых решений (ДР) частной задачи со стартом из
x, или x-задачи. Наконец,
4

D = {(α, (zi )i∈0,N , x) ∈ A × Z × X 0 |(α, (zi )i∈0,N ) ∈ D̃[x]} ∈ Fin(A × Z × X 0 ), (9)
получая множество всех ДР формулируемой ниже полной задачи.
Функции стоимости. Через N обозначим семейство всех непустых п/м 1, N :
4
N = P 0 (1, N ). Фиксируем N + 2 функции
c ∈ R+ [X × X × N], c1 ∈ R+ [M1 × N], . . . , cN ∈ R+ [MN × N], f ∈ R+ [M],

(10)

где M есть объединение всех множеств Mi , i ∈ 1, N .
Полагаем, что функция c оценивает внешние перемещения, т. е. перемещения
между мегаполисами, а также из точек множества X 0 к мегаполисам. При j ∈ 1, N
функция cj оценивает выполнение внутренних работ, связанных с посещением Mj .
Наконец, функция f оценивает терминальное состояние (точка xN,2 в (5)). Как видно из (10), одним из аргументов функций c, c1 , . . . , cN является элемент семейства
N, т. е. непустое п/м 1, N , именуемое далее списком (заданий). В последующих теоретических построениях в этом качестве будет использоваться список заданий, не
выполненных на текущий момент времени, что характерно для задач о демонтаже, связанных с обслуживанием АЭС и ликвидацией возможных аварий; см. [3; 4].
В случае фигурной листовой резки (см. [2]) возникает (в связи с динамическими
ограничениями) необходимость использования зависимости от списка уже выполненных заданий; таким образом, вводя надлежащие штрафы, удаётся учитывать
ограничения динамического характера (см. [50]). (Идея использования штрафов за
формирование «плохого» участка маршрута создаёт эффективный математический
механизм формализации эвристических технологических ограничений при получении новых данных о степени технологической допустимости находимого решения.)
Однако, вводя дополнение такого списка до 1, N , можно и этот случай свести к
применению зависимостей (10).
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В дальнейшем оптимизируется аддитивный критерий, для введения которого
полагаем, что при x ∈ X 0 , α ∈ P и (zi )i∈0,N ∈ Zα [x]
4

Cα [(zi )i∈0,N ] =

N
X

[c(pr2 (zi−1 ), pr1 (zi ), α1 (i, N )) + cα(i) (zi , α1 (i, N ))] + f (pr2 (zN )).

i=1

(11)
Итак, в (11) мы суммируем затратные показатели для внешних перемещений,
для внутренних работ и терминального состояния (в случае листовой резки один
из важных вариантов (11) есть совокупное время выполнения всех заданий; здесь,
однако, возникает существенное преобразование постановки в сравнении с исходной
содержательной задачей уже на этапе сведения к схеме (4), (5); см. [2, §3.3]). C
учётом (11) получаем при x ∈ X 0 частную задачу (x-задачу)
Cα [(zi )i∈0,N ] −→ min, (α, (zi )i∈0,N ) ∈ D̃[x],
которая
характеризуется
экстремумом
V [x]
Cα [(zi )i∈0,N ], (α, (zi )i∈0,N ) ∈ D̃[x]) и множеством

(наименьшее

(12)
из

чисел

(SOL)[x] = { (α0 , (zi0 )i∈0,N ) ∈ D̃[x]|Cα0 [(zi0 )i∈0,N ] = V [x]} ∈ P 0 (D̃[x])

(13)

4

всех оптимальных (при старте из x) решений; (13) — непустое конечное множество.
В виде
(14)
Cα [(zi )i∈0,N ] −→ min, (α, (zi )i∈0,N , x) ∈ D,
имеем полную задачу, характеризуемую (глобальным) экстремумом
4

V=

min
(α,(zi )i∈0,N ,x)∈D

Cα [(zi )i∈0,N ] = min0 V [x] ∈ R+

(15)

x∈X

и (непустым конечным) экстремальным множеством
4

SOL = { (α, (zi )i∈0,N , x) ∈ D|Cα [(zi )i∈0,N ] = V} ∈ Fin(D).

(16)

В связи с (15) отметим также следующую задачу оптимизации точки старта
V [x] −→ min, x ∈ X 0 ,

(17)

имеющую экстремум V (см. (15)) и экстремальное множество
4

0
Xopt
= { x0 ∈ X 0 |V [x0 ] = V} ∈ P 0 (X 0 ).

(18)

0
Предложение 1. Если x0 ∈ Xopt
и (α0 , (zi0 )i∈0,N ) ∈ (SOL)[x0 ], то

(α0 , (zi0 )i∈0,N , x0 ) ∈ SOL.

(19)

Доказательство. Фиксируем x0 и (α0 , (zi0 )i∈0,N ) в соответствии с условиями. Тогда
(см. (18)) V [x0 ] = V,
(α0 , (zi0 )i∈0,N ) ∈ D̃[x0 ].
(20)
В частности, (α0 , (zi0 )i∈0,N ) ∈ A×Z обладает свойством (zi0 )i∈0,N ∈ Zα0 [x0 ]. Тогда
(α , (zi0 )i∈0,N , x0 ) ∈ D в силу (9), (18) и (20). При этом согласно (13) имеем по выбору
x0 , что Cα0 [(zi0 )i∈0,N ] = V [x0 ] = V.
С учётом (16) получаем теперь нужное свойство (19).
0

Из предложения 1 вытекает, что решение задачи (14) можно искать по сле0
дующей схеме: 1) нахождение x0 ∈ Xopt
; 2) решение задачи (12) при x = x0 ; 3)
использование (19).
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3. Конкретизация общей постановки
Совсем кратко напомним некоторые построения [2, § 3.3]. Полагаем здесь, что
X — прямоугольник на плоскости: X = [0, a] × [0, b], где a ∈ R+ \ {0} и b ∈ R+ \ {0}.
Имеется раскройный план; намечены контуры попарно дизъюнктных деталей.
У каждой детали имеется один внешний и, возможно, несколько внутренних контуров (см. [2, § 3.2]). Реально контуры окружены близкими к ним эквидистантами.
Однако сейчас для простоты будем считать их совпадающими с контурами, т. е. будем говорить о резке по контурам. По технологическим соображениям резка внутренних контуров детали (если они есть) должна предшествовать резке внешнего
контура. Возникает естественный вариант условий предшествования. В интересах
компьютерной реализации считаем, что возле каждого контура намечены возможные точки врезки и соответствующие им точки выключения инструмента: процедура врезки должным образом дискретизируется. В результате возникают непустые
конечные множества — мегаполисы, элементами которых являются точки врезки
и точки выключения инструмента. Точки этих двух типов группируются в пары.
Для каждого мегаполиса Mj отношение Mj состоит из упорядоченных пар; элементами каждой такой пары является точка врезки и соответствующая ей точка
выключения инструмента.
Выше уже отмечался один вариант условий предшествования. Возможны и другие варианты, например, может использоваться правило: сначала режутся «большие» детали. Из других ограничений сейчас отметим тепловые допуски (см. [50]),
которые соответствуют эвристическому правилу «жёсткости детали» [2]. Имеется
в виду обеспечение ситуации, при которой возле точек врезки и точек выключения
инструмента сохранялось бы достаточное «количество» невырезанного металла для
того, чтобы обеспечивался удовлетворительный отвод тепла (имеется в виду случай
термической резки). Более подробное описание математической формализации этого дополнительного ограничения, которое, как отмечено выше, относится к классу
динамических ограничений, см. в [50].
В рассматриваемой модели резки по замкнутому контуру на этапе математической постановки исключено собственно время резки контуров, поскольку оно одинаково для всех вариантов решения и может быть легко учтено введением дополнительного слагаемого. Вместе с тем описываемая модель легко обобщается и на
случай использования мультиконтурной резки, при которой в рамках одного сегмента резки вырезаются несколько деталей, при этом точка врезки и точка выключения инструмента не обязательно совпадают (в конце статьи будет приведён
соответствующий модельный пример).
Функция стоимости внешних перемещений определена как время, затрачиваемое в режиме холостого хода. Аналогично оценивается терминальное состояние:
учитывается время перемещения до точки парковки в режиме холостого хода. Стоимость внутренних работ получается суммированием двух компонент. Одна из них
определяется суммой времён, затрачиваемых на перемещение от точки врезки до
точки начала реза, и от последнего до точки выключения инструмента (перемещение в металле со скоростью рабочего хода). Вторая компонента определяется функцией штрафа и «включается» при нарушении тепловых допусков. Предполагается,
что точка начала реза сопоставляется каждой паре с элементами в виде точки врезки и точки выключения инструмента. Таким образом формируется значение (11)
для каждого маршрутного процесса. Более подробные сведения см. в [2, часть 1,
глава 3] и в [50].
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4. Динамическое программирование
(алгоритмический вариант)
Вернёмся к весьма общей постановке раздела 2. Она опирается на общие положения, восходящие к [11, §4.9]. Мы ограничимся сейчас изложением в форме алгоритма на функциональном уровне, выделяя основные этапы построения. Прежде
всего введём оператор вычёркивания (заданий из списка) I, действующий в N по
правилу: для K ∈ N список I(K) ∈ N определяется следующим образом:
4

I(K) = K \ { pr2 (z) : z ∈ Σ[K]},
4

где Σ[K] = {z ∈ K|(pr1 (z) ∈ K)&(pr2 (z) ∈ K)}. Cвойства данного оператора подробно рассматриваются в [11, часть 2] (см., в частности, [11, раздел 2.2]).
1. Построение существенных списков заданий. Полагаем, что
4

G = { K ∈ N|∀z ∈ K (pr1 (z) ∈ K) =⇒ (pr2 (z) ∈ K)}.

(21)

Множества — элементы семейства (21) — называем существенными списками
4
(см. [11, раздел 4.9]). Введём ранжирование по мощности: Gs = { K ∈ G|s =
|K|} ∀s ∈ 1, N . Тогда {G1 ; . . . ; GN } есть разбиение G, GN = {1, N } (синглетон)
и G1 = { {t} : t ∈ 1, N \ K1 }, где
K1 = { pr1 (z) : z ∈ K}.

(22)

Наконец, Gs−1 = { K \ {t} : K ∈ Gs , t ∈ I(K)} при s ∈ 2, N ; см. [2, §3.5]. Итак,
получили рекуррентную процедуру построения существенных списков
GN −→ GN −1 −→ . . . −→ G1 .
2. Построение слоёв пространства позиций. Конструируем (см. [11, §4.9])
множества D0 , D1 , . . . , DN , элементами которых являются пары (x, K), x ∈ X, K ∈
P(1, N ), называемые позициями. Полагаем (см. (22))
[
4
4
(DN = { (x, 1, N ) : x ∈ X 0 })&(D0 = { (x, ∅) : x ∈
Mi }.
(23)
i∈1,N \K1

Если s ∈ 1, N − 1 и K ∈ Gs , то последовательно строим
4

Js (K) = { j ∈ 1, N \ K|{j} ∪ K ∈ Gs+1 },

4

Ms [K] =

[

Mj ,

j∈Js (K)
4

Ds [K] = {(x, K) : x ∈ Ms [K]}.
Полагаем теперь, что при s ∈ 1, N − 1
4

Ds =

[

Ds [K].

K∈Gs

Итак, все множества D0 , D1 , . . . , DN определены. Все они непусты (см. [11, предложение 4.9.3]) при несложной коррекции обозначений. Отметим легко проверяемое
ключевое свойство
(pr2 (z), K \ {j}) ∈ Ds−1 ∀s ∈ 1, N ∀(x, K) ∈ Ds ∀j ∈ I(K) ∀z ∈ Mj .

(24)
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3. Построение слоёв функции Беллмана. Последовательно строим функции v0 ∈ R+ [D0 ], v1 ∈ R+ [D1 ], . . . , vN ∈ R+ [DN ]. В рамках нашего алгоритма построение упомянутых функций (слоёв) осуществляется посредством рекуррентной
процедуры (см. [11, §4.9; 50]). Определяем функцию v0 условием
4

v0 (x, ∅) = f (x) ∀x ∈

[

Mi ;

i∈1,N \K1

учитываем при этом второе соотношение в (23). Пусть s ∈ 1, N и функция vs−1 ∈
R+ [Ds−1 ] уже построена. С учётом (24) имеем, что определены все значения
vs−1 (pr2 (z), K \ {j}) ∈ R+ , (x, K) ∈ Ds , j ∈ I(K), z ∈ Mj .
Тогда определяем функцию vs ∈ R+ [Ds ] посредством следующего правила:
4

vs (x, K) = min min [c(x, pr1 (z), K)+cj (z, K)+vs−1 (pr2 (z), K \{j})] ∀(x, K) ∈ Ds ;
j∈I(K) z∈Mj

(25)
см., в частности, [2, (4.3.13)]. Итак, (25) определяет преобразование vs−1 в vs . Мы
получаем рекуррентную процедуру
v0 −→ v1 −→ . . . −→ vN .

(26)

Замечание 4.1. Важно отметить, что (как и в [51] для несколько иной задачи)
реализация (26) требует сохранения на каждом шаге в памяти компьютера только
одной из функций v0 , v1 , . . . , vN . В самом деле, при s ∈ 1, N для построения vs требуется только функция vs−1 , массив значений которой и должен находиться в памяти
компьютера. Это обстоятельство определяет более экономичный (с точки зрения
ресурсов памяти) вариант процедуры (26). Заметим, однако, что для построения
оптимального решения потребуются уже все вышеупомянутые функции.
Возвращаясь к общему варианту (26), отметим, что финалом данной процедуры
является построение функции vN ∈ R+ [DN ]. Важно отметить, что
V [x] = vN (x, 1, N ) ∀x ∈ X 0 .

(27)

Данное свойство является следствием того, что все функции в (26) являются
сужениями единой функции Беллмана (функции оптимального результата) на слои
пространства позиций. В этой связи отметим [11, §4.9; 50] (см. также [2, (4.3.1)]).
Из (25), (27) имеем при x ∈ X 0 , что (см. (23))
V [x] =

min min [c(x, pr1 (z), 1, N ) + cj (z, 1, N ) + vN −1 (pr2 (z), 1, N \ {j})]. (28)

j∈I(1,N ) z∈Mj

Особо отметим, что в случае, когда требуется найти не только глобальный экстремум и оптимальную точку старта, но и построить само оптимальное решение,
при реализации (26) в памяти компьютера требуется сохранять массивы значений
всех функций v0 , v1 , . . . , vN (в этой связи см. (28)).
4. Нахождение оптимальной точки старта. В силу (27) после реализации
процедуры (26) мы располагаем зависимостью
x 7−→ V [x] : X 0 −→ R+ ;
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данная зависимость полностью определяется функцией vN . Поэтому для решения
задачи (17) следует проминимизировать vN . В самом деле, используя (15) и (27),
определяем V по правилу
(29)
V = min0 vN (x, 1, N ),
x∈X

0
а точку x0 ∈ Xopt
находим из условия: x0 ∈ X 0 и при этом

V = vN (x0 , 1, N ).

(30)

Таким образом, на основе (26) удаётся (см. (29), (30)) решить задачу (17), причём сделать это можно с некоторой экономией ресурсов памяти вычислителя (см.
замечание 4.1).
5. Построение оптимального решения. На этом этапе определяется решение
0
из множества (16). Мы используем при этом значение V и точку x0 ∈ Xopt
, найден4

ные на предыдущем этапе (см.(29), (30)). Полагаем z 0 = (x0 , x0 ). Далее используем
то, что согласно (25), (27) и (28)
V = vN (x0 , 1, N ) = min min [c(x0 , pr1 (z), 1, N )+cj (z, 1, N )+vN −1 (pr2 (z), 1, N \{j})].
j∈I(1,N ) z∈Mj

(31)
Напомним, что (x0 , 1, N ) ∈ DN в силу (23) и (согласно (24)) при j ∈ I(1, N ) и
z ∈ Mj имеем свойство (pr2 (z), 1, N \{j}) ∈ DN −1 . С учётом (31) находим η1 ∈ I(1, N )
и z10 ∈ Mη1 , для которых
V = c(x0 , pr1 (z10 ), 1, N ) + cη1 (z10 , 1, N ) + vN −1 (pr2 (z10 ), 1, N \ {η1 }),

(32)

при этом получается свойство (pr2 (z10 ), 1, N \ {η1 }) ∈ DN −1 . Теперь для последнего
слагаемого в (32) имеем согласно (25) равенство

vN −1 (pr2 (z10 ), 1, N \ {η1 }) =
min
min c(pr2 (z10 ), pr1 (z), 1, N \ {η1 })
j∈I(1,N \{η1 }) z∈Mj

+ cj (z, 1, N \ {η1 }) + vN −2 (pr2 (z), 1, N \ {η1 ; j}) , (33)
где согласно (24) (pr2 (z), 1, N \ {η1 ; j}) = (pr2 (z), (1, N \ {η1 }) \ {j}) ∈ DN −2 при
j ∈ I(1, N \ {η1 }) и z ∈ Mj . С учётом (33) находим η2 ∈ I(1, N \ {η1 }) и z20 ∈ Mη2 ,
для которых
vN −1 (pr2 (z10 ), 1, N \ {η1 }) =
c(pr2 (z10 ), pr1 (z20 ), 1, N \ {η1 }) + cη2 (z20 , 1, N \ {η1 }) + vN −2 (pr2 (z20 ), 1, N \ {η1 ; η2 }),
(34)
где (pr2 (z20 ), 1, N \ {η1 ; η2 }) ∈ DN −2 . Подставляя (34) в (32), получаем, что
V = c(x0 , pr1 (z10 ), 1, N ) + c(pr2 (z10 ), pr1 (z20 ), 1, N \ {η1 })
+cη1 (z10 , 1, N ) + cη2 (z20 , 1, N \ {η1 }) + vN −2 (pr2 (z20 ), 1, N \ {η1 ; η2 }).
Далее процедуры, подобные (32), (34), следует продолжать вплоть до исчер4
пывания 1, N . В результате будут построены маршрут α0 = (ηt )t∈1,N ∈ A и траектория (zt0 )t∈0,N ∈ Zα0 [x0 ], для которых V = Cα0 [(zt0 )t∈0,N ]. Тогда согласно (8) и
(13) (α0 , (zi0 )i∈0,N ) ∈ (SOL)[x0 ]. С учётом предложения 1, (29) и (30) получаем, что
выполняется (19), т. е. триплет (α0 , (zi0 )i∈0,N , x0 ) является оптимальным решением
задачи (14).
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5. Модельный пример: оптимальное решение полной задачи
В настоящем разделе используем конкретизацию постановки раздела 3, т. е. рассматриваем вариант листовой резки деталей по замкнутому контуру. Для этого
варианта будет получено оптимальное решение по схеме предыдущего раздела: построен алгоритм, реализованный в виде стандартной программы для ПЭВМ. Приводимый пример показывает по сути предельные (в смысле размерности) возможности решения основной задачи на ПЭВМ. Оптимальное решение найдено, но это
потребовало больших временных затрат. Для ускорения процесса решения требуется супервычислитель. Ещё раз напомним, что в рамках статьи мы не рассматриваем
применение эвристик для получения приближённых решений задачи.
Итак, мы следуем содержательной постановке раздела 3. По соображениям экономии объёма статьи ограничимся сейчас кратким описанием параметров задачи,
для которой было найдено оптимальное решение. Предполагается заданным раскройный план, предусматривающий резку тридцати контуров у 16 деталей; итак, в
данном примере N = 30 (сами детали не обсуждаем сейчас, поскольку для нашей
задачи существенны только контуры). Полезно ввести специальное понятие порта, включая в это понятие триплет, содержащий точку врезки, соответствующую
ей точку выключения инструмента, а также точку начала реза на контуре. Точка
выключения инструмента близка к точке врезки. Фактические геометрические параметры расстояний между указанными точками определяются технологическими
факторами каждой конкретной задачи. Так, точка выключения инструмента может
совпадать с точкой начала реза на контуре, но может находиться и вне контура.
В примере предполагается, что общее число возможных точек врезки (для всех
контуров) равно 508. Оно получено дискретизацией контуров с фиксированным
шагом. Количество адресных пар, определяющих конкретный вариант множества
K, в данном примере равно 20. Имеются в виду оговоренные в разделе 3 условия, связывающие резку внутренних контуров (и «внутренних» деталей) и резку
внешнего контура у каждой детали.
Мегаполисы конструируются из точек врезки и точек выключения инструмента. Их упорядоченные пары образуют отношения (2). Вместе с тем с каждым мегаполисом удобно связать сейчас набор портов. Предполагается, что минимальное
количество портов для мегаполиса равно 4 (при этом число «городов» мегаполиса
равно 8), а максимальное количество портов для мегаполиса равно 34.
Количество возможных точек старта (мощность множества X 0 ) равно 58. Они
расположены на сторонах исходного прямоугольника с координатами углов (0,0),
(0,1000), (1900,1000), (1900,0) равномерно с шагом 100 (по часовой стрелке). Точка финиша имеет координаты (0 мм, 0 мм). Все размеры даны в миллиметрах.
Скорость холостого хода 500 мм/с, скорость реза 10 мм/с.
Предполагается, что внутренние работы определяются суммой времён перемещения в режиме реза (рабочего хода) от точки врезки до точки начала реза на
контуре и от точки завершения реза на контуре до точки выключения инструмента, при этом должны учитываться значения штрафной функции, определяемой
подобно [50]. Для штрафной функции длина области завершения реза имеет значение 100 мм, ширина — 25 мм, пороговое значение 0,25. Если больше 25 % площади
области завершения реза приходится на пустоты в металле или на пространство за
пределами листа, то штрафная функция имеет значение 1000000, иначе 0. Таким
образом в процедуре оптимизации отсеиваются решения, недопустимые с точки
зрения технологических требований листовой резки.
Для проведения вычислений использовался компьютер с процессором Intel i7-
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2630QM и 8 Гб оперативной памяти, работающий под управлением Windows 7 (64bit). Программа разработана на языке C++, скомпилирована при помощи компилятора MinGW с использованием библиотеки Qt. В ходе счёта получено значение
глобального экстремума около 68 секунд. Суммарное время резки составило 3116
секунд. При этом соблюдены и условия предшествования, и технологические требования к выбору точек врезки, обеспечивающие допустимость тепловых деформаций
материала (правило жёсткости детали) за счёт применения механизма штрафов.
Время счёта 51 мин 58 с. Координаты точки старта (1600 мм, 0 мм). Оптимальное
решение показано на рис. 1, где, в частности, указана оптимальная точка старта.

Рис. 1. Маршрут и трасса обхода множеств

Как уже отмечалось выше, число условий предшествования оказывает существенное влияние на вычислительную сложность задачи. Рис. 2 иллюстрирует этот
факт: корректировка раскройной карты модельного примера путём размещения
двух «мелких» деталей внутри отверстий крупных деталей сокращает время получения глобального экстремума до 34 мин, при этом значение экстремума и суммарное время резки практически не изменились.
Модель мегаполисов применима и при использовании нестандартных техник
резки, в частности, так называемой мультиконтурной резки, которая, как было отмечено выше, предполагает использование только одной точки врезки для вырезки
двух и более контуров внутри одного сегмента резки. На рис. 3 показан пример
расчёта оптимальной траектории для случая применения так называемой техники
«мост» (частный случай мультиконтурной резки).
Места расположения «мостов», объединяющих пары контуров, обозначены чёрными овалами, а сами объединённые детали выделены серым цветом. В данном
примере время получения глобального экстремума составило всего 2 мин 3 с, поскольку число мегаполисов в результате объединения части из них уменьшилось
до 27. Экстремальное значение целевой функции также уменьшилось до 66 с, а
суммарное время резки до 3109 с.
Данный пример показывает, что применение модели мегаполисов, которые используются в качестве дискретного образа «сегмента резки», позволяет получать
оптимальные решения и для задач класса GSCCP (Generalized Segment Continuous
Cutting Problem) [25]. При этом целевая функция учитывает (как и в приведён-
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Рис. 2. Оптимальная траектория резки для откорректированной раскройной карты

Рис. 3. Оптимальная траектория резки при использовании мультиконтурной техники резки

ных выше примерах) помимо параметров холостого хода инструмента также время
рабочего хода и суммарное время на врезку инструмента в материал, которое не
является константой из-за изменения числа мегаполисов и длины рабочего хода
инструмента.
Вместо временны́х параметров в целевой функции также можно использовать
и стоимостные параметры резки. Следует особо отметить, что описанная в статье математическая модель позволяет во многих случаях получать на обычном
персональном компьютере за технологически допустимое время точные варианты
решения для задач маршрутизации инструмента машин листовой резки с ЧПУ для
раскройных карт, содержащих 30 и более деталей, обеспечивая при этом технологичность решения с точки зрения требований листовой резки, основанных на эвристических правилах «жёсткости детали» и «жёсткости листа». Для соблюдения
этих правил разработанные алгоритмы маршрутизации используют упомянутый
выше механизм штрафов.
Таким образом, резюмируя научные аспекты полученных авторами результатов, можно подчеркнуть, что предложенные теоретические построения гарантиру-
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ют получение глобального экстремума задач оптимизации маршрута с различными
типами целевых функций [50; 52] в актуальном для практики диапазоне размерностей. Дальнейшие исследования влияния траектории инструмента на величину
термических деформаций материала обеспечат в будущем соответствие получаемых точных решений реальным оптимальным (по временны́м и стоимостным характеристикам) допустимым технологическим маршрутам листовой резки деталей
на машинах с ЧПУ.

6. Заключение
В статье исследуются задачи маршрутизации, ориентированные на инженерные приложения, связанные с листовой резкой деталей на машинах с ЧПУ. Вместе
с тем приведена очень общая постановка, допускающая и другие применения, среди которых особо отметим проблему последовательного демонтажа радиационно
опасных объектов. Для упомянутой общей постановки построен оптимальный алгоритм на основе нестандартной версии динамического программирования; вычислительная реализация этого алгоритма достигается для задач умеренной размерности. В общем же случае приводимая в статье схема данного алгоритма определяет
структуру оптимального решения, определяемого как маршрутный процесс, включающий собственно маршрут (перестановку индексов), траекторию и точку старта.
Весь упомянутый комплекс (маршрутный процесс) оптимизируется при ограничениях, включающих условия предшествования, и функциях стоимости, зависящих
от списка заданий. Названные осложнения мотивируются вышеупомянутыми инженерными приложениями. Отметим основные этапы исследования.
1. Формализация задачи, включающая модель мегаполисов, адекватно учитывающих возможную многовариантность перемещений управляемого объекта,
и строгое определение допустимых маршрутных процессов. Формулируются
условия предшествования и вводятся функции стоимости с возможной зависимостью от списка заданий, не выполненных на данный момент времени.
Агрегирование затрат предполагается аддитивным.
2. Построение расширения основной задачи до системы частичных задач, включающее специальную редукцию условий предшествования (допустимость по
предшествованию эквивалентным образом подменяется допустимостью по выключению заданий из списка). Уравнение Беллмана, полученное в более ранних работах авторами, используется на этапе построения специальных слоёв
функции Беллмана.
3. Реализация экономичной (за счёт использования условий предшествования)
рекуррентной процедуры, в рамках которой построение всего массива значений функции Беллмана подменяется построением ее слоёв, что существенно
с точки зрения снижения вычислительной сложности.
4. Определение глобального экстремума и оптимальной точки старта, для которой затем конструируется частичный процесс в виде пары маршрут — трасса,
реализуемый в соответствии с построенными ранее слоями функции Беллмана.
5. Итогом построения является оптимальный маршрутный процесс, реализующий глобальный экстремум и получающийся добавлением к частичному процессу предыдущего этапа оптимальной точки старта.
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6. В задаче управления инструментом при листовой резке деталей на машинах
с ЧПУ мегаполисы в простейшем случае получаются посредством дискретизации эквидистант-контуров, подлежащих резке (имеется в виду резка по
замкнутому контуру). Возможны (и это показано в статье), однако, и другие
варианты введения мегаполисов, когда допускаются объединение в одно целое
нескольких контуров, либо нескольких фрагментов контуров. При таком подходе, после некоторых предваряющих построений с целью определения стоимостных показателей, оказывается возможным снижение размерности, что
существенно в задачах такого рода.
7. Перспектива решения задач большой размерности может быть связана, в
частности, с построением оптимизирующих вставок и мультивставок, а также
итерационных процедур с использованием упомянутых вставок. При этом, конечно, предполагается, что оптимизирующие вставки имеют умеренную размерность, что позволяет использовать динамическое программирование в локальных версиях (оптимизация в окнах). Другим перспективным направлением может быть разработка новых эвристических алгоритмов в сочетании с
точными методами, включая наряду с методом динамического программирования и метод ветвей и границ, с целью получения эффективных нижних и
верхних оценок значения глобального экстремума.
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The problem of optimal routing of movements is considered with additional constraints
such as precedence conditions and cost functions depending on the job list. Dependencies
of this kind refer to the so-called dynamic restrictions, in which the value of the objective
function at each step of the movement depends on the trajectory (history) of the path
traveled and determines the admissibility of the selected movement. The considered
statement is focused, first of all, on engineering applications related to the optimization
of the route of the tool of CNC machines; other applications are possible. The objects
of visit are non-empty finite sets — megacities. As the main problem in this paper, we
consider the problem of optimal tool routing for CNC sheet cutting machines, known as
the Cutting Path Problem or Tool Path Problem. This problem arises at the stage of
development of control programs for the CNC machine, which set the tool path and
a number of technological commands. Among the formal restrictions, the precedence
conditions are especially distinguished, which are caused by the technological features
of sheet cutting on CNC machines and which can be used to reduce the computational
complexity of the problem being solved and construct feasible solutions. The main research
method is the widely understood dynamic programming (DP), which takes into account
the precedence conditions and the dependence of cost functions on the list of tasks. As
applied to the problem of routing the tool of sheet cutting machines, the dependence of the
objective function on the list of tasks makes it possible to reduce thermal deformations
of the material during thermal cutting. The article provides a rigorous mathematical
formalization of the problem of constrained movement routing and a description of the
exact solution algorithm. In the process of solving, the order of tasks execution, the specific
process trajectory and the starting point are optimized. The algorithm is implemented as
a PC program; model examples are solved.
Keywords: megalopolises, route, trajectory, dynamic programming, precedence constraints,
dynamic constraints, tool path optimization problem, CNC sheet cutting machine, feasible optimal
solution.
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