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W artykule przedstawiony zostanie s-���.�����	-�	/0�
	�����1	���	��2�	�	����
��
	����3-�4�	�	������	56	����-	���	
����7	8	-�	/0�
��	��
	�0�9�	���	�6	-�����

�/���	��2	�	���-�������0��
�	���
��
�	���	��	2�����7	�����	���	-	0�1	4����	�

��ealizowaniu operacji technologicznej, 0���	�	���	����	 :����;9����<	 -����	
����3
	d����	��	1�7	8��	��	��	1	��4�	��3	�	��
	��	/�
�	�47	��	1;	����/3��;	�0	����-	��
��	
����	��0���4;����	-	�	��=�	����7	8	���;���	�	��
	��	/��	����/3���	�		��0���

�4�	��2�	�;	�
�����	�	���	�	��3-�	56	�0�9�		�	���0��1		����	�����
�7	8	�	�-�����

��
	 -�	/0�
��	 ���103���	�	 �	��=	
	90��	56	 	��������	
����	 �	 ��	��3-������

��	/�7	�	90��	56	�	
	�-=��	�	���������	���1	����-	���	
����7

>-	5���	�=�1		�/�	��	���1�	�����
�	
	9�	/�6	����-	��	��	
�����	
	9�	���

��9��6	����	���������������	��	1�?

�< �4������;	��	13	����-	��	�;�

�< �4���/��;	��	13	����-	��	�;7

@	���;����	 -�	/0�
�	 -	0�1	�	����������	 ����1		��;1�	�����4�	 �����1�4;��1	

�����	�����	
���
0���4�	�=�	����	�	���	��0���4�	��2	�	���	����
	��
1����

���
����	��	2�����	��27	A���	 �		-�	/0�
	�0�9;��	�		�0��	-�	/0�
��	BC���������

D�E7	F��	����-	���	
�����	�	�	��3-�	56	��	/��	���	�;	����	���������	�0��1		��9	01o-
���
	�	���;��4;��		-��
0���4;��	���	-�	/0�
	
���	/�6		-���	�	��
�0�4�	-�	����	DGE7
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C����=��
	�����������1		-�	����	-	��9���1		-�	/0�
�	�����1	���	4���	��0���

�4	 -��	 -���1	�	�������	�	�	-0����	 -	����
����7	 C���	 ��	���	�����	 �;	-����

-�����;-�eniem do wydobycia surowców i pole14;	�	����;9����	�����	���	/���	�	����



��G ����	�����������	����	�������

��	����	 :��������	 �0�4	 ������9	 ��	����
�<7	 F�	�����	 ��	 �
	90���4;	 -�H���4��;

���-0	��43	-�07

>��6	��	������	��-������	��	4���	-	-����	��������	���	1�.

G = (W, C),
gdzie:

W – �/���	�������	=���	1�.��	��-�������4;����	
��4��	����9	���	��3	��	�������

C I �/���	���3���	1�.��	��-�������4;����	��	�����7

�0	�9��1		�	��	������		���50	��	�;	���3-�4;��	-�
����?	��
��	c�	�=�1	56	dl(c)
	��	��
���	�����	�����9	�2�	�	�����
�	��	����	��3	=;���7	8	�0���4	��35ci przez w1(c)
	����6	/3����
�	���	�3��=	��	����	c�	�	�����
	
����	�	�-	����	4�1		��;9�����	�5
w2(c) �3��=�	�	�����
	��	2���	��;9����7	C	���		�0	����������	��	������	�����	��
4���	���-�������0��	����	�	�����
	��;9����	��	����	
���	/�6	��	2��	ne oznaczony
jako limit(c).

��;9����	 ��	������	���	�����	 4���	 -���	���	��������	 �����	0	1��		-�����	�

�����	��9����	��-��	
����7	@�9��;	��3		��	�������	-�3��	5��;	��;9���		��	�	���
�

���-0	��4��		��9�	�-	�	/�
	����-	���7	�/���	
����	-������ej technologii MI (maszy-
��			��3����4	-�3��	5��	��;9���	�	��3����
	�	�����<		��	�/���	
����	���1��4	�����	0o-
gii MII :
�����			
���4���4	-�3��	5��	��;9���	�	
���4���
	�	�����<	��	��;	�/���	�o��3-�
����	��	/��	-�	�����4����	M.

Dla obu technologii znane �;	���3-�4;��	-�
����	-���?

I 0���/	
����	��-�������4;�	��;	�����	0	1�3�

I -�3��	56	��;9���	��	����	
����;	��		
�:�<�

I �	���	��;9���	4���	����	�=�1	5��	��	�����	�
�:�<7

8	-���-���	
����	-�������1		��-�	:�	
/4��<	�onieczne jest ich przetranspor�	�
�����	4�50�	��4��4;	��3	�	����
	�3H0�	��9	����	�	�����1		
4;	�	�-	��;6	��;9����	�	0�4���

1		��	����7	�	���	�		-	��	4���	��3�	�0	����	-�3d�	56	����-	���	Vtr:m< 	��	�	���
����-	���	�	4���	���3	�=�1	5��	Ktr:m<7	�	-	�	��	/���		
=���	���0�	5���	��� i koszt
transportu w przypadku maszyn drugiego typu jest zanie�/����	�	-���4
	���	4�		����
��	�7	 ���-	��	
�����	
	9�		�/��6	��3	��0�		��	d���
��	�����	�	��=�	4�9	����;9	��7

8	�	��9��
	
	��0�	-���43�		���3-�4;��		1��������	�����	0	1�����	�	���	��

�-	�	/�	���	�����	 -��	 -���1	�	�������?	 -���	 �	�-	����4;	 ��3	�	 �����	 t0 = 0
�	 �3H0�	 �����
	 -	��;��	��
	 w0�	 	 �	2��;	 �	 
	
�����	 ����;9���	 ����������

��	��i���7	F�	����	
	9�	/�6	��;9	��	��0�		-����	4���;	
����3	�	�	0��4	�����	0	1��7
C	�43��	-���	�	��	�����	��0��	���	�;	/��	-�����7	F�	�����	�	�����
	��	2��	�		��;�

9�����	
	9�	�=�9�6	4�		��	1	����-	��	�7	C���43�		�-�	���������	�9	�	��	�����	
	90���

4���	 ����-	��	��0��	
����	 4���	���5���	�		/��	 ���	��7	B��	���103���	 ��3	
	90��	5��

����;pienia	 ����	
����	 	��	 ���	 �;	 -0�	���	 �	 -���-�	�����	 ��
	���	
����
�	�����	�����	-��7	F=	���6	��	������	��4��4�	��3	�	-=�����H���	-	��	
�4�	-�3��	56

��;9���	�	-�3��	56	����-	���	�;	��3�	��=�7	B��	4���	�	�-�����	������9	
	90��	56	���

��;-����	��9����	�	����	5��	��=	-	�����1�0����	��	������7

C���	
���;	/�6	�-0�	���	�	���	�-	��/�	/�	�	���	�=�	����	/�=	
���
0��		��

�	����
��	�	��=�	���
���	��	2�����	-������	��	������7
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W przedstawionym zagadnieniu niezwykle isto��;	 �	03	 	�1���	 ����-	��	
����7
�o������	56	����-	���	���	���	������	1��	
����	
	�	�-	��;6	��;9����		���50	��1	
��	�����		���0���	��4��4�	��3	�	����
	
��4���	��9	4����	�	�	2���	��1		��	����7	A�

4�9	�	��=		�		����5���4	�����	���	����-	��	
�����	
	9�		�/��6	��3	��0�		��	��i��

�	����5���4	��	2��	��
�7

�	�=���	
	��0	 �	��9��1		�1�������	�0�9;��	�		�0��	
	��0�	01�/�����	�

0	1��������	�-������	���	�	��=	�	D"E7	8	
	��0�	��
	���	�����
�		���50��	4���	4�	

s = (x, t), gdzie x to stan w=5����	-�	�����		t	I	���	/��9;��7	��	1�	����;	����-	���4�	��3

����3�	�������	4���	�	
	
�����	-	�43��	�����4�			��;9����	���1		��	����	�	-�H�

���4	���	4���	�
�����7	����/	-	����40����	���1�	�����
�	
	9�	/�6	����-	��	��	
�

�����	�0�9�	��3�		�	���0��1		����	�����
�7	J
	/�����4	����	���	�;	-����	��


0���/	����;9	����	��	������	�����	�	4���	���5���	�������	���3���	��3	0���/	
	90��

����	���1�	�����	
	1;	-	�=�9�6	�		����-	���	
�����7

8	�	��9��
	-�	/0�
��	-���4
�4�
��	9�	������4;�	��	13	����-	���	�0	
��y-
���	 	-����	 ���0���	 ����;9	����	 ��	������	 /�����
�	 -	�	 ��13	 -����	 �	���	��

��	������	�������	���
���	��	2�����	�;	����7	�0	����	��	������	-	�43�		/	���
	4�9

����5���4	�����43			��;9�����	0�	�����4	�	���	�	��=	4������	�=�	�����	���0��	��7

���
	���	���������	��	������	�����
�		�/��	��3	����-	��	
������	
���;	/�6	����;9o-
��	4�9	�	
	
�����	��������	��	1�	�0	��1		����-	���7

	8	���;���	�	-	��9���
�	�	�������	4���	���103�������	
	90��	5��		��������	
a-
szyny w sytuacj��	�����	���	���������	��	�����	�	������	��4	�0	���4	�����	����-	���	�;
��	2��	��7	�
�	 ��	 �		 ��������	 �	 	���������
	
�����	 �	 ��	��3-������	 ��	/�7

Ba0�9�	 ������6�	 �9	�-�	�������	
	90��	5��		��������	 -	��0	�	 �	�-�������
��3k���4	�0	5��	-	����40����	���1	����-	���	�0	
�����7	��	1�	���103���4;��	�	���	�
��	��	�����	
	1;		��6	��3	0�-���	��9	��	1��	�����	�����4;	��0�		��	�����	��	2��	��	�	

���4	���ili.

��.����4	��	1�	����-	��	��4	�0	�	��9��1		�1������	4���	���3-�4;�?

Definicja 1. ��	1;	����-	��	�;	�0	
�����	m w stanie s	����
�	��	13	�	�����
��	������	=;��;�;	�3��=�	�	�����
	��4��4�	��3	
����	m	�	4����
	�	�3�=��	��	����	c�
�����	�	
����	
	��;9�67	��	1	�	��=�	��3	�	�����	��	�������	�����	�	���
	���

���	�;	4�9	��	2��	��	0�/	��	�������	�0	�������	�����4			��;9����	4���	�	������	��0i��4�
�	���	���	��	2�����	4���	����7

�=�1	56	��4	��	1�	����	��3	��
��	�=�1	5��	��	������	���	��;����	�	4�4	��=�7

W danym stanie s	 ������4�	 /���		 ��9	 �0	56	
	90�����	 ���1	 ����-	��	����7	 ��
��103��	 �	 ��������
	 �	���	��	�	 �	�-������
	 -�	/0�
��	�9��	 4����	 9�/�	��/�6


	90����	�4�2��;	��	137	 �;	�4�2��;	��	1;	4���	��	1			�4
���4���4	�=�1	5���	1��9

�	���	 ����-	���	 �0�9�		�	 ����	 -�������	��1		�	 -���4��	
�����	 �;	��	1;7	���3��

��
��	9�	 �	�-���4�
�	��	������	�����	�;	���0���	�	 ������	 ��0���4��	

�	����3	�

��0�������	�������4	��	1�	��9	��4	�=	9	��4	��0�		�	��	������	��	2��	����	�		����0�	�y-
������	��	1�	����-	��	��47	��	1	����-	��	�			�4
���4���4	�=�1	5��	���	�����	4���



��K ����	�����������	����	�������

4����	4���	���5���	��	1;�	����;	����-	��		�/��	��3	�	�4�������
	�����7	B0�9�	-	d-
���50�6�	9�	���	-	5��3�	��	�	����-	��	4���	���	���	��	��103��	�	�	������	56	�-�=�����

���0	����	�0	��1		-�	/0�
�		1������2	���	����. Wybranie ta���4	��	1�	����-	��	��4�
���3��	�����4	
����	�	�4�������
	�����	�	����	�	
��4����	���3���	����3	�	��0e-
������	�	���;���	�	-�����0��1	7

C	�4
�	-����=�	��������	�40�-���4	����-	��	��4	�0	
�����7	B	�������	�

-��������	��	4���	.�1
���	�����	��	�������	�	�����
?	��	�����	��	��	#�	G�	K	�;	����;9	�

���	��	����	"	4���	���0���	��;9	���		��	����	�	4���	�������;9	��7	L�1
����	�������;�

9	��		����	��	�;	���
��
	�	0	��
7	8	�3H0�	wp	��4��4�	��3	
����	m�	����	
	��;9�6
��	����	�7	8	���;���	�	 ��
�	
����	 �	
���	�	��6	-�������-	��	��	�		�3�=	wk7

A�9�0�	�	�-����0�/�5
�	��0�		��	�����	��	2��	��	�		���4	����0��	�		������4;	����	��	1�

����-	��	��?	:��	��	#�	K<	�	:��	��	G<7	8	��
	-���-���	��	1;	�4������;	4���	��o1	:��	��	G<7
�	90��	56	 	��������	
�����	 �	 ��	2������	 ��	����	 "	 -	��0	 �
	 �	��/����

4������	4����4	��	1�	����-	��	��4�	�=	9	��4	�	��	������?	��	"	�	K7	��	1	�	4���	������		�

����5���4	������	��4	��	1�	:��	��	G<7	F��		��������	�	��	2������	��	��i�	"	
	9�
/�6	4����	/���		�=�1�7	8	����4	�����4�	
����	���/���4	�	����	�		�3�=	wk,	4�9�0�	/3�
����	����-	��	��	�=�9��;	��	1;	:��	��	#�	"<7

!���
��	$����������	��	
�����		����	������������		
�	�������

�
�	 �����������	 ����������	 ����	��	���	 �������	���	 ������	� najkrótszej drogi
transportowej oraz najszybszej drogi transportowej:

Definicja 2.	��	�������	����	������������	
�	�������	�	�	������	s = (x, t) �������

��	��	������	����������	���	�������������� 	
�	�����		����	!������	��������	�����

������	�		�		��!�	jest najmniejsza.

Definicja 3.	��	���"���	����	������������	
�	�������	m w stanie s = (x, t) �������

��	 ��	������	����������	���	 �������������� 	�����	�������	m pokona w najkrótszym
cza��� 	����	����
�������	�����������	�������	��	���#������	��������	����������

�		�		��!�$

%���	���	�������	����	�	�	�������	�������	��
���	������	�����
�& 	 	���	����

��	"�&	�������������	�������
��	���������	'	��	�������	���	��	���"���$	(	��������

wp

wk
1

2

3

4

5 6

7



)
�������	�����������	���	����������	�	���"
����	������������	���#$$$ *+*

��	��"����	����	������	�����������	������� 	����	��	��� 	��	�������	��	najpierw
cze��	�����	��������	������	����� 	�	���������	����	����	��!�	�����	"��	�������������$

%�	�������	�	������������	���!�	�������	�	����	����������	�������$
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�������	�

Do wyznaczania zarówno najkrótszej drogi transportowej, jak i najszybszej drogi
transportowej dla ustalonej maszyny m	���	
	9�	���	�����6	������	01	���
��	����
���	�j	����3����4���4	��	1�	�	1�.��	:�-7	��4�����	���	L	��<7	8	����
	-���-���	/	�
���
		-����	�=�1	5��	����4	��	1�	-	����/�4�
�	��.	�
�4��	���	
����	/3����	
���=

	����i�6	�	��	2������	-������	��	�������		4�50�	���	�		4�	�=�1	7	8	���;���	�	��
�
�	��=�	 ��	�����	���	 01	���
�	 ������	 	�-	������		 �4�������4	 �	 �4���/���4	 ��	1�

�	1�.���	�	�����
	��������	���3����	�;	�	��3-��	-		-����
	�����7	!01	���
�	��		-���

�;	�	01orytmie Dijkstry.
!/�	���	�	�6	-��������	��	 -	��9�4	01	���
��	�0�9�	�	 -	������	 1�.�	G re-

pre�����4;��1		��������3	-	=;���2	�����	��	������	�/��	�6	1�.	G′7	,�.	���	4���	-	�1��
.�
	��35��	��
	1�.�	G7	-��3���
�	1�.�	G′	�;	��	���3��ie grafu G�	�����		�-	����
4;	 ��	����	
	 �	 ���
	 �����	 4�9	 ��	2��	��
�	 0�/	 ��	����	
�	 �0	 �������	 �����4

		��;9����	4���	�	������	��0���4�	�	���	���	��	2�����	4���	����7	8������	=�
�	1�.�	G′
�;	���������	��	�������	=��	1�.�	G,	�����	�;	-���0�1=�	�		���3���	cij∈ C′ (i i j to odpo-
wied��		�������	=��	-���0e1=�	���3���	c).

-9��4	���3���	cij∈ C′	-���-	��;��	��4�
�	�13�	�����4	���	56	����	 4���	���
�owi przejazdu maszyny m	��	������
		�-	���4;��
	 ��4	���3���7	813	 �3		�����

�	 .i jc

C	���		�9�	���3�H	
	-���-	��;��	��;	0���/3	����������;	�	����;	τ(cij)�	����
�		���50	���	��	2�����	��;9���		�-	���4;��1		4�4	��	�����	-	
���4��	��			���

�	56	����	t dla aktualnego stanu procesu s = (x, t).
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C	��9�4	-��������	��	4���	01	���
	������4;��	�4������;	��	13	-	
�3���	-	��

��
�	�������	=�
�?	-	��;��	��
	wp	�	�	2�	��
	wk w grafie G′.

-9��
�	�������	=�	��	w grafu G′	-���-	��;��	��4�
�	����	�����?
�< ����3	��
���	�;	�:�<�

.< ����3	��=;	:�<�

/< ����3	-	
	�����;	θ:�<7

F���3	��
���	�;	�������	=�	
	9�
�	�����-���	�6	4�		���	-���4���	�	�-����

���4	
�����	���0���	��0���	�;	�4������;	��	1;	�	�3�=	-	��;��	��1		�		�3�=	���

-����n�	���1		-����	���	�������	=���	��	
���	����3	��=;	�������	=�	4�		4�9	���0	�
��	���	-���4���	�4������;	��	1;7	F���3	-	
	�����;	
	9�		���50�6	4�		M	���������N�

���0�	�=�	����	����	4��	
����	-	5��3��=	�	�������	�	��	���	�		��1		�3�=7
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Krok 1.

F���	
	�������	=�	-	��;��	��1		�p?	��=�4	R(wp) oraz tymczasowej r(wp)	��4��

�	 ���	56	 ����;	 27	 C	��;��	��	 ���	5��	 ����	 ��=���	 �	 ��
���	����	 -	�	��=���

����z��	=���	� ∈	� ′	-���4
�4�
�	�����	�����	2��o�	56

0 dla
( )

dla

p

p

w w
R w

w w

=⎧⎪= ⎨∞ ≠⎪⎩
(1a)

0 dla
( )

dla

p

p

w w
r w

w w

=⎧⎪= ⎨∞ ≠⎪⎩
(1b)

Dla wszystki��	�������	=���	-���4
�4�
�	���	56	�����	-	
	������4	θ(w)	����;	2

( ) 0 dla 'w w Wθ = ∈ (2)

A�		�������	=��	M	�����		���0	��N w*	-���4
�4�
�	�������	=��	-	��;��	��, czyli
w* = wp.

Krok 2.

�0	�9��1		�������	=�	w -���0�1=�1		�		�������	=�	w* i dla któ��1		����	��=
R(w)	���	��	�����	2��	�	56�	�-����
�	���

*( ) ( *) w wr w R w c> + (3)

A�9�0�	-	��9��	�������	56	4���	�-�=��	��	�	?

I ���0���4�
�	���	56	�����	��
���	��4

*( ) ( *) w wr w R w c= + :G<

I ���0���4�
�	���	56	�����	-	
	������4	θ:�<�	����	
	/�6	����	���	5��	�����
-	
	������4	 θ:��<	 �������	=�	 M	�����		 ���0	��1	N	 -	��3���	��4	 		 ���	56
M	��������N	������	�;	�0	��1		-	=;������	���0�

*( ) ( *) max(0, ( ) ( *) ( *))w ww w c R w wθ = θ + τ − − θ :3<

Krok 3.

>-	5���	����������	�������	=����	�0	�������	����	��=	R(w) wynos�	�����	2��	�
�	56�	��/���
�	�������	=��	wz o najmniejszej cesze tymczasowej

'
( ) min ( ) ( )z z

w W
w w r w r w R w

∈
= ⇔ = ∧ = ∞ (6)
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4��0
�	���	56	�����	��=�4	��1		�������	=�	�	���	56	����;	4�1		�����	��mcza-
sowej

( ) ( )z zR w r w= (7)

5	�������	=��	 M	�����		 ���0	��” w*	 -���4
�4�
�	������	��	�������	=��	�z,
czyli

w* = wz.

A�9�0�	�������	=��	�	2�	��	wk 4���		����	��	����;	��=;	 ( ) ,kR w < ∞ 	 �		01	���


�	2���	���=���7	8	-��������
	-���-���	-�����	���
�	�		-�	��	.7

C		��	2������		/0����2		����
�4�
�	���0�	56	R(wk)�	����	 ����	 4���	��
��	�1
���3���	�0�9;����	�		������	��4	
���
0��4	��	1�	�	1�.���		��	���l�	56	�����		����
������	θ(wk)7	8	�	�-������
	�1�������	-��	-���1	�	�������	�	�	-0��	���0�	56
R(wk) odpowiada sumie czasów p���4���	��	����
�	��	��;��
�	�j������;	��	13	=;��;�
�;	�3��=	-	��;��	��	:�	�����
	��	�	
����<	�	�3�=�
	�	��0	��
	:�	�����
	
����


	 �	�-	��;6	 ��;9����<7	 8��0�	56	 θ(wk)	 	�-	���	 ���	��	 	��������	
�����	 �
��	2������	��	������	���	��;����	�	��=�	������	��4	�	���	�-	��/	��	1�	����-	��	�

��47	>�
	����	�����	���0�	5��?	R(wk)+θ(wk)		�-	���	�=�	����
�	���	��	����-	���

�����7
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C	��9�4	-��������	��	4���	01	���
	������4;��	�4���/��;	��	13	-	
�3���	-	��

��
�	�������	=�
�?	-	��;��	��
	wp	�	�	2�	��
	wk w grafie G′.

-9��
�	�������	=�	��	w grafu G′	-���-	��;��	��4�
�	����	�����?
�< ����3	��
���	�;	�:�<�

.< ����3	��=;	:�<�

/< ����3	-	
	�����;	θ:�<7

F���3	��
���	�;	�������	=�	
	9�
�	�����-���	�6	4�		���0���	�4�����zy czas
do����	�	�-������4	
�����	�		���1		�3�=	��-������	���1		-����	���	�������	�
=���	��	
���	����3	��=;	�3�=	4�		4�9	��0���	��	�40�-���	���	���7	F���3	-	
	�����;


	9�		���50�6	4�		M	���������N�	���0�	�=�	����	����	4��	
����	-	5��3��=	�	����

�a���	�	��	���	�		��1		�3�=7

-�	��	01	���
�	�;	���3-u4;��?

Krok 1.

F���	
	�������	=�	-	��;��	��1		wp?	��=�4	R:wp< oraz tymczasowej r:wp< nadaje-
my war�	56	 ����;	 27	 C	��;��	��	 ���	5��	 ����	 ��=���	 �	 ��
���	����	 -	�	��=���

����zcho=ków w ∈ W ′ -���4
�4�
�	�����	�����	2��	�	567
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0 dla
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dla

p
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w w
R w

w w

=⎧⎪= ⎨∞ ≠⎪⎩
(8a)

0 dla
( )

dla

p

p

w w
r w

w w

=⎧⎪= ⎨∞ ≠⎪⎩
(8b)

�0	����������	�������	=���	-���4
�4�
�	���	56	�����	-	
	������4	θ(w)	����;	27

( ) 0 dla 'w w Wθ = ∈ (9)

A�		�������	=��	M	�����		���0	��N w* -���4
�4�
�	�������	=��	-	��;��	��, czyli
w* = wp.

Krok 2.

�0	�9��1		�������	=�	w -���0�1=�1		�		�������	=�	w*	�	�0	�����1		����	��=
R(w) ���	��	�����	2��	�	56�	�-����
�	���

( )* *( ) ( *) max 0, ( ) ( *)w w w wr w R w c c R w> + + τ − (10)

A�9�0�	-	��9��	�������	56	4���	�-�=��	��	�	?

I ���0���4�
�	���	56	�����	��
���	��4

( )* *( ) ( *) max 0, ( ) ( *)w w w wr w R w c c R w= + + τ − :��<

I ���0���4�
�	���	56	�����	-	
	������4	θ����	����	4���	����	���	5��	�����	-	�

	������4 θ:�6<	�������	=�	M	�����		���0	��1	N�	-	��3���	��4			���	56	�����

��	�;	�0	��1		-	=;������	���0�

*( ) ( *) max(0, ( ) ( *))w ww w c R wθ = θ + τ − :�.<

Krok 3.

>-	5���	����������	�������	=����	�0	�������	����	��= R(w) ���	��	�����	2��	�
�	56�	�y/���
�	�������	=��	�z o najmniejszej cesze tymczasowej

'
( ) min ( ) ( )z z

w W
w w r w r w R w

∈
= ⇔ = ∧ = ∞ (13)

4��0
�	���	56	�����	��=�4	��1		�������	=�	�	���	56	����;	4�1		�����	��
���

�	��4

( ) ( )z zR w r w= (14)
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5	�������	=��	M	�����		���0	��N w*	-���4
�4�
�	��/���	�������	=��	�z, czyli
w* = wz.

A�9�0�	�������	=��	�	2�	��	wk jest ozna��	��	����;	��=;	 ( ) ,kR w < ∞ 	 �		01	���


�	2���	���=���7	8	-�����wnym przypadku przechodzimy do Kroku 2.
C		��	2������		/0����2		����
�4�
�	���0�	56 R(wk) oraz θ(wk)	�	2�	��1		����z-

��	=�	������	��4	��	1�7	8	�	�-������
	�1�������	-�� przygotowawczych w ko-
-0��	��0���	�	
���
0�	��	1		�-	���	������4	�4���/���4	��	���	 ����-	��	��4

�0	���4	
�����	=;��;��4	�3��=	-	��;��	��	:�	�����
	��	�	
����<	�	�3�=�
	�	��0o-
��
	:�	�����
	
����	
	�	�-	��;6	��;9����<7	8��0�	56	R(wk) odpow��	�=�	����
�
���	���	�����	����/3���	4���	�	-���-�	�������	����-	���	
�����	�	�;	��	1;	:�0���o-
ny jest tu zarówno czas przejazdu jak i ewentualny czas oczekiwania). Natomiast dodatko-
�		 ���0�	56	 θ(wk) odpowiada samemu czasowi oczekiwania maszyny na ��	2������
��	d�����	���	��;����	�	��=�	������	��4	�	���	�-	��/	��	1�	����-	��	��47
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�4;�	�	-o
	�;	�����4	�������		�	���;����	
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