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Аннотация. Статья из ряда работ, в которых определяется система оптимальных 

планов для задачи об использовании ресурсов двух ресурсов в производстве двух видов 

продукции. В работе рассматривается модификация задачи, в которой учитывается 

влияние двух факторов: относительной нормы производства первого вида продукции ко 

второму виду и норма выпуска продукции второго вида. Система оптимальных планов 

строится для общих решений задач, в которых наблюдается влияние трёх из четырёх 

ограничений. Задачи рассматриваются в рыночных условиях, при которых есть приори-

тет выпуска продукции первого вида. 

Ключевые слова: задача об использовании ресурсов, задача линейного программирова-

ния, отношение следствия для оптимальных планов, сетевой график оптимальных пла-

нов. 

 

В работе [1] была рассмотрена модифи-

цированная задача об использовании ре-

сурсов двух ресурсов в выпуске двух ви-

дов продукции, в которой учитывалось 

влияние факторов производства в виде ус-

ловий на нормы выпуска продукции. В ка-

честве факторов влияния были выбраны 

ограничения: на минимальное отношение 

объёмов выпуска продукции первого вида 

ко второму и на минимальную норму вы-

пуска второго вида продукции. В этой ра-

боте ([1]) для модифицированной задачи 

об использовании ресурсов была предло-

жена модель в виде задачи линейного про-

граммирования и проведено решение са-

мой задачи и двойственной к ней при раз-

личных значениях параметров задачи. В 

результате были найдены оптимальные 

решения обеих задач. В работах [2-9] был 

проведён анализ решений задачи при раз-

личных условиях. В качестве условий рас-

сматривались ограничения на использова-

ние ресурсов и на нормы выпуска продук-

ции. Всего таких ограничений четыре. В 

статьях [2-5] был проведён анализ опти-

мальных решений, когда при оптимальных 

планах равенствами были все четыре огра-

ничения, а в статьях [6-9], когда равенст-

вами были три из четырёх ограничений. В 

работах [2] и [6] анализ был проведён для 

производства с приоритетным выпуском 

продукции первого вида, в [3] и [7] – для 

производства с приоритетным выпуском 

продукции второго вида, в [4] и [8] – без 

приоритета выпуска продукции, в [5] и [9] 

– в особых рыночных условиях.  

 На основе проведённого анализа реше-

ния пары двойственных задач в работах 

[10-13] были исследованы системы опти-

мальных планов двойственной задачи для 

каждого рыночного условия и построены 

сетевые графики при равенстве во всех ог-

раничениях прямой задачи: в статье [10] 

при приоритете выпуска первого вида 

продукции, в статье [11] – второго вида, в 

статье [12] – без приоритета, в статье [13] 

– в особых рыночных условиях. 

1. Цель и задача исследования 

Целью данной работы является по-

строение системы оптимальных решений 

для модифицированной задачи, рассмот-

ренной в [1], в которых три ограничения 

являются равенствами и есть приоритет 

выпуска продукции первого вида. 

Данная работа продолжает построение 

систем оптимальных решений в виде сете-

вых графиков. Дальнейшие исследование 

предполагают построение сетевых графи-

ков оптимальных решений пары двойст-

венных задач для приоритетного выпуска 

второго вида продукции, без приоритета, в 

особых рыночных условиях для оптималь-
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ных планов, в которых три ограничения 

являются равенствами. 

2. Методология, методы и методика ис-

следования 

Задача исследования, для которой бу-

дем стоить сетевой график, представлена в 

работах [1, С. 24] и [14, С. 546-547]. 

Анализ её решения предполагает 

использование теории двойственности в 

линейном программировании. Анализ 

исследуемой задачи проведён в работе [2]. 

Построение сетевого графика будем 

осуществлять, используя методику по-

строения сетевых графиков в теории гра-

фов. 

3. Результаты исследования 

В работах [10-13] была предложена ме-

тодика построения системы оптимальных 

решений в двойственной задаче с помо-

щью множеств оптимальных планов, кото-

рые формируются на основе решения ча-

стных задач при частных значениях пара-

метров решений. 

Из определения таких множеств полу-

чаем, что пустое множество планов ø сле-

дует за любым множеством планов. 

Двойственная задача к задаче (1) пред-

ставлена в работах [1, С. 25] и [14, С. 547] 

и имеет вид: 

 

 
                 

                      
  (1) 

 

                  

                   . 

 

При исследовании будем использовать 

дополнительные коэффициенты в модели, 

которые были предложены в работе [1, 

С. 25]. Условие предпочтение выпуска 

первого вида продукции предполагает, что 

k<k1. 

Анализ оптимальных планов, проведён-

ный в работах [1], [2], [6], [10] и [15], пока-

зал, что при приоритетном выпуске про-

дукции первого вида влияние трёх факто-

ров наблюдается в оптимальных планах, в 

которых: 

1) равенствами являются ограничения 

для минимальных норм и одного из ис-

пользуемых ресурсов, 

2) равенствами являются ограничения 

по использованию обоих ресурсов и по 

минимальной номе выпуска продукции 

второго вида. 

Всего получается три общих оптималь-

ных решения. Для каждого из них постро-

им свой сетевой график. 

3.1. Оптимальные планы влияния обеих 

норм и одного из ресурсов 

Рассмотрим оптимальные планы в ко-

торых наблюдается влияние обеих норм и 

использования одного из ресурсов. Общее 

оптимальное решение, когда наблюдается 

влияние только ресурса R1 имеет вид [10]:  

 

u1*=
  

   
 
    

     
  , u2*=0, u3*=    

    

     
   

1, u4*=  1 0+   1, (2) 

 

где   
     

    
. Это общее решение явля-

ется множеством планов T(1; 0; 1; 1). 

 Общее оптимальное решение, когда 

наблюдается влияние только ресурса R2 

имеет вид [10]: 

 

u1*=0, u2*=
  

   
 
    

     
  , u3*=    

    

     
 

  1, u4*=  1 0+   1, (3) 

 

где   
     

    
. Это общее решение явля-

ется множеством планов T(0; 1; 1; 1). 

Построим сетевые графики для каждого 

из решений по отдельности. 

3.1.1. Оптимальные планы влияния обе-

их норм и первого ресурса 

Рассматриваем общее решение (2), в ко-

тором продукция обоих видов выпускается 

по относительной норме β0, продукция 

второго вида по норме n и ресурс R1 рас-

ходуется полностью. При значение пара-

метра t равном:   
     

    
. Получаем:  

 

u1*=
  

   
, u2*=0, u3*=0, u4*=         .(4) 

 

Это решение составляет множество 

T(1;0;0;1), поэтому  

 

T(1;0;1;1)→ T(1;0;0;1). (5) 
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Оптимальный план 

U
*
= 

  

   
                предшествует 

ø. Получаем сетевой график (рис. 1). 

3.1.2. Оптимальные планы влияния обе-

их норм и второго ресурса 

Пусть продукция обоих видов выпуска-

ется по относительной норме β0, продук-

ция второго вида по норме n, но расходу-

ется полностью ресурс R2. При   
     

    
 

получаем:  

u1*=0, u2*=
  

   
, u3*=0, u4*=         .

 (6) 

Это решение составляет множество 

T(0;1;0;1), поэтому  

T(0;1;1;1)→ T(0;1;0;1). (7) 

Оптимальный план 

U
*
=   

  

   
              предшествует 

ø. Получаем сетевой график (рис. 2). 

3.2. Оптимальные планы влияния нормы 

выпуска второго вида продукции 

Пусть наблюдается влияние минималь-

ной нормы продукции второго вида n и 

использования обоих ресурсов. Общее оп-

тимальное решение имеет вид [10]:  

u1*=
  

   
 
    

     
  , u2*=

        

          
  , 

u3*=0, u4*=              , (8) 

где t≥0, s≥0, t+s=1. Это общее решение 

является множеством планов T(1; 1; 0; 1). 

При t=0, тогда s=1, получаем:  

u1*=0, u2*=
        

          
, u3*=0, 

u4*=         . (9) 

Этот план составляет множество T(0; 1; 

0; 1). Значит, 

T(1;1;0;1)→ T(0;1;0;1). (10) 

Теперь в (8) подставим s=0, тогда t=1, 

получаем:  

u1*=
  

   
 
    

     
, u2*=0, u3*=0, 

u4*=         . (11) 

 Этот план составляет множество 

T(1; 0; 0; 1). Значит, 

T(1;1;0;1)→ T(1;0;0;1). (12) 

Т(1;0;1;1) Т(1;0;0;1) 

1. Сетевой график оптимальных планов при влиянии 

обеих норм и использования ресурса R1  

 
     
    

 

ø 

Т(0;1;1;1)Т(0;1;0;1)

Рис. 2. Сетевой график оптимальных планов при 

влиянии обеих норм и использования ресурса R2 Рис. 

 

 

  
     

    
 

ø 
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Оптимальный план 

U
*
=   

        

          
              и опти-

мальный план 

U
*
= 

  

   
 
    

     
                предше-

ствуют ø. Получаем график (рис. 3). 

4. Выводы 

В работе определены связи оптималь-

ных планов в модифицированной задаче 

об использовании двух ресурсов и влиянии 

норм выпуска двух видов продукции в ры-

ночных условиях, когда отдан приоритет 

выпуска первого вида продукции, для ре-

шений, в которых имеется влияние трёх из 

четырёх факторов. Связи решений пред-

ставлены в виде сетевых графиков. Рас-

смотрены три оптимальных решения: 

1) продукция выпускается по относи-

тельной норме первого вида продукции ко 

второму, по норме выпуска второго вида 

продукции и полностью расходуется ре-

сурс R1 (рис. 1); 

2) продукция выпускается по относи-

тельной норме первого вида продукции ко 

второму, по норме выпуска второго вида 

продукции и полностью расходуется ре-

сурс R2 (рис. 2); 

3) продукция выпускается по норме вы-

пуска второго вида продукции и полно-

стью расходуется оба ресурса (рис. 3). 
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Abstract. Article from a number of works, which define the optimum plans for system tasks on 

the utilization of resources two resources in the production of two types of products. The paper 

considers the modification task that takes into account the influence of two factors: the relative 

standards of manufacture of the first product the second type and the output of the second kind. 

The system is built for optimum plans of common solutions to the challenges that are experienc-

ing the impact of three of the four limitations. Tasks are discussed in the market conditions in 

which there is a priority to production of the first type. 

Keywords: The objective of the use of resources, the task of linear programming, the attitude 

of the investigation for optimal plans, network graph optimal plans. 

  




