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В данной статье предложено комплексное решение трех задач линейного программирования: 
Производственная задача (классическая постановка), Транспортная задача, Задача максимального 
потока. Подобные задачи в предложенной комплексной постановке часто возникают на предпри-
ятиях в процессе производства и реализации продукции. Рассмотрены основные алгоритмы поис-
ка оптимального решения, сформулирована комплексная задача, построена модель и реализован 
алгоритм решения. Предложенная модель может быть использована на любом предприятии, где 
необходимо найти оптимальный комбинаторный вариант для производства с целью минимизации 
производственных издержек и затрат на транспортировку готовой продукции, а также получения 
максимальной прибыли.
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Любое предприятие в  процессе хозяйствен-
ной деятельности стремится к  минимизации 
издержек и  максимизации прибыли при огра-
ничениях на ресурсы. При всем многообразии 
методов оптимизации процессов управления 
ресурсами предприятий в  научной литературе 
недостаточно представлены единые алгоритмы 
и  модели для нахождения оптимального реше-
ния комплексных проблем хозяйственной 
деятельности предприятия. На любом пред-
приятии существуют следующие основные зада-
чи оптимизации хозяйственной деятельности: 
задача производства (оптимальный выпуск про-
дукции), транспортная задача [1, ], задача мак-
симального потока [3,4,5], задача минимизации 
времени, задача о  размещении центров сбыта 
(обслуживания), задача распределения людских 

ресурсов при производстве.
В  общем виде оптимизационная задача — 

это экономико-математическая задача нахож-
дения оптимального (максимального или мини-
мального) значения целевой функции f(x1,.., xn ) 
в  некоторой допустимой области W значений 
переменных xi , i=1, ,…,n. Математически в  са-
мом общем виде задача оптимизации записы-
вается так:

f(x1 ,.., xn ) → max;  xi ∈ W i=1, ,…,n
Для решения подобных задач используют-

ся алгоритмы поиска оптимального решения 
(табл. 1)

Метод Литтла представляет собой алгоритм 
отсечений путем генерации прямых (плоско-
стей, гиперплоскостей) и  введением их в  си-
стему ограничений [6]. Метод ветвей и  границ 

Таблица 1. Сравнение основных алгоритмов поиска оптимального решения

Название алгоритма Скорость сходимости Учитывает ли проблему «Big Data»
Метод Литтла — Гомори [6,7] Высокая Нет
Метод ветвей и границ [8,9] Низкая Нет

Генетический алгоритм [10,11] Низкая Да
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представляет собой дерево решений, конечным 
результатом которой является оптимальное ре-
шение [8,1 ]. Вышеперечисленные методы явля-
ются достаточно быстрыми алгоритмами для за-
дач небольшой выборки. Однако, эти алгоритмы 
не справляются с проблемой, известной как “Big 
Data” в отличие от разработанного сравнительно 
недавно генетического алгоритма [12]. Данный 
алгоритм особенно хорош, когда мы говорим 
о  задачах линейного программирования (ЛП). 
Главное в подобных задачах — это составить це-
левую функцию.

В  нашей статье мы рассмотрим следующую 
комбинацию: задачу оптимальный выпуск про-
дукции, транспортную задачу и  задачу макси-
мального потока, все они являются задачами ЛП, 
что значительно упрощает нахождения опти-
мального решения. Для реализации алгоритма 
поиска оптимального решения воспользуемся 
алгоритмом Литтла, так как он имеет высокую 
скорость сходимости.

Сформулируем обобщенную постановку за-
дачи: какой объем произвести продукции так, 
чтобы при имеющейся пропускной способности 
дорог, заданных объемах ресурсов, имеющихся 
потребностей потребителя в  каждом конечном 
пункте максимизировать прибыль и  объем вы-
воза из каждого склада, и одновременно мини-
мизировать издержки в процессе производства 
и  транспортировки. Такая комплексная задача 
может быть полезна для предприятий с  боль-
шим денежным и  продуктовым оборотами, ко-
торые имеют в  своем распоряжение личное 
производство, транспортные сети (к  примеру, 
дочерние компании), стремящихся к  максими-
зации прибыли.

Последовательно сформулируем математи-
ческую постановку каждой из задач ЛП. Пусть 
m — число конечных пунктов потребления, n — 
число вершин в графе, определяющем маршрут 
перевозок; m1 — типы производимого това-
ра, n1 — типы сырья. Предположим, существует 
некоторый “рецепт” производства каждого вида 
товара из исходного вида сырья. Обозначим сам 

“рецепт” как

(1)

где Aij это элемент, соответствующий коли-
честву ресурса i для производства j товара. 

Пусть также существует граф дорог (матри-
ца смежности) с  ее пропускной способностью 

и обозначим ее как

(2)

Определим вектор цен реализации товара j, 
как 

(3)

Пусть существует некоторое количество то-
вара, определенное спросом потребителя (за-
казчики продукции). Обозначим его за 

(4)

Кроме того, определим затраты С  на пере-
возку товара из пункта i в j

(5)

Для полноты набора данных остается опре-
делить количество запасов сырья, обозначим их 
как

 (6)

Транспортная задача. Пусть X — матрица 
товаров, каждый ее элемент xij–количество това-
ра, перевозимое из пункта i в пункт j.

(7)

Необходимо минимизировать расходы, тог-
да целевая функция примет вид:

(8)

Учтем спрос потребителя, тогда [1, 18]:

(9)

Также, учтем запасы на складе, тогда [1, 17, 
18]:

(10)

Задача о максимальном потоке. Из клас-
сической постановки задачи о  максимальном 
потоке следует, что необходимо максимизиро-
вать суммарный поток, тогда целевая функция 
примет вид [3,4]:

(11)

Существует определенная пропускная спо-
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собность, тогда ограничение примет вид [3,5]: 

(12)

Определим объем выходящего потока рав-
ным входящему. Это значит, что не существует 
количества товара, которое бы осталось на про-
межуточных стадиях перевозки и  каждый раз 
товар будет полностью вывезен [3,4,5], тогда

(13)

где I, J есть множества входных и выходных 
размеров дуг соответственно.

Добавим также ограничение целочисленно-
сти, тогда 

(14)

Производственная задача. Пусть kj — есть 
количество товара j, которое подлежит произ-
водству из условия оптимума. Задача об опти-
мальном производстве сформулирована следу-
ющим образом:

(15)

(16)

(17)

Где xij— есть количество продукции, перево-
зимое из пункта i в пункт j, kj — произведенное 
количество j товара.

Мы предлагаем комплексное решение зада-
чи F2 которое может быть записано следующим 
образом:

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

F2 является задачей линейного целочислен-
ного программирования.

Подобные задачи часто возникают на любых 
производственных предприятиях: что произво-
дить и  в  каких объёмах, чтобы суммарная при-
быль предприятия была максимальна с  учетом 
минимизации издержек.

Задача F2 может быть решена с помощью па-
кета Matlab. Ответ получим в виде одномерных 
массивов размерности r + n². Первые r элемен-
тов отвечают за количество единиц произведен-
ного товара. Остальные n² переменных — объем 
перевезенной продукции по каждой дуге. Рас-
смотрим задачу F2 подробнее.

Исходные данные следующие: максималь-
ный грузовой поток из каждой вершины в  ка-
ждую возможную и  матрица стоимостей для 
перевозки с соответствующей вершину в следу-
ющую (матрицы смежности D и матрицы C соот-
ветственно), и  матрица потребностей s = (10;5) 
единиц в конечных пунктах, цены реализации P 
= (4; 9; 10.5; 6.5) у. е., нормы затрат сырья на про-
изводство единицы каждого товара

                                                   ,

запасы ресурсов b = (40; 60; 70; 100) у. е. На 
рисунке 1 можно увидеть произвольную визуа-
лизацию матрицы D. Номера вершин — пункты 
производства, промежуточные пункты и пункты 
потребления. Веса дуг матрицы D — это макси-
мальное число единиц продукции, которое мож-
но провезти по каждой дуге.

Решим задачу двумя способами: последо-
вательно (код представлен в  [13]) и  комплексно 
(код представлен в  [14]). Рассмотрим результаты 
решения (Таблица 2). Количество пунктов про-
изводства r = 4, первые четыре вершины графа. 
Тогда n-r-m — число остальных вершин графа (пе-
рекрестки, склады, перевалочные пункты и  т. д.). 
При одинаковом объеме производства (15 единиц 
продукции), суммарные затраты на перевозку при 
комплексном решении меньше, а  остатки сырья 
в пунктах производства больше: 11 натур. ед. при 
последовательном и  15 натур. ед. при комплекс-
ном решении.

Предложенный подход обобщает ранее из-
вестные 3 классические задачи линейного про-
граммирования. Комплексная постановка зада-
чи и модель могут быть использованы на любом 
предприятии, где необходимо найти оптималь-
ный комбинаторный вариант для производства 
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с  целью минимизации производственных издер-
жек и затрат на транспортировку готовой продук-

ции, а также получения максимальной прибыли.
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