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В
качестве
модели
управления
организационнотехнической системой часто используется задача максимизации
линейной функции, выражающей состояние системы:
(1)
f  X   c1 x1  c2 x2  cn xn  max,
при ограничении вида
a1  x1   an  xn  b.
(2)
В задаче (1) – (2) через X   x1 ,

, xn  обозначен набор ха-

рактеристик объекта управления, через c j – важность (вес) j-й
характеристики, a j – расход ресурсов, необходимых на поддержание j-й характеристики в требуемом состоянии, b – имеющееся количество ресурсов.
В данной работе предлагается использование более общей
модели управления организационно-технической системой,
учитывающей наличие нескольких видов ресурсов, величина
которых может зависеть от некоторого параметра (например, от
времени). В данной модели так же предусмотрена возможность
переоценки важности той или иной характеристики объекта
управления.
Таким образом, мы приходим к следующей модели:
f  X   c1  t  x1  cn  t  xn  max
(3)
(4)
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В задаче (3) – (4) важность j-й характеристики c j  t  и количество ресурса i-го вида bi  t  зависят от одного параметра
(времени). Однако возможно рассматривать модели задач содержащих несколько параметров.
Задача (3) – (4) решена методом жордановых исключений,
изложенным в работах [1] – [5].
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