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Аннотация. Рассматривается задача использования двух ресурсов для выпуска двух 

видов продукции с ограничениями на выпуск продукции. Первое ограничение на относи-

тельное количество выпускаемых видов продукции. Второе ограничения на выпуск одного 

из видов продукции. Для исходной задачи формируется вспомогательная задача, по реше-

нию которой определяются оптимальные планы выпуска продукции. Оптимальные планы 

представлены в виде таблицы, по которой эти планы определяются в зависимости от 

параметров расхода ресурсов и дохода выпускаемой продукции. 

Ключевые слова: задача об оптимальном использовании ресурсов, относительная 

норма, абсолютная норма, оценка использования ресурса, оценка влияния фактора произ-

водства.  

 

Удобное представление решения эко-

номической задачи для специалистов даёт 

возможность эффективно использовать 

аппарат экономико-математических мето-

дов в решении экономических задач. Рабо-

та посвящена формированию такой табли-

цы для задачи использования двух ресур-

сов в производстве двух видов продукции 

при ограничениях на количество выпус-

каемой продукции. В качестве ограниче-

ний рассматривается относительная норма 

выпуска первого вида продукции по отно-

шению ко второму и норма выпуска вто-

рого вида продукции. В статье [1] было 

дано подробное решение такой задачи. В 

данной работе предлагается ещё один из 

подходов нахождения оптимальных пла-

нов производства.  

1. Постановка задачи 

Представим задачу, которая рассматри-

валась в работе [1].  

Предприятие выпускает два вида про-

дукции, вида А1 и вида А2, используя два 

вида ресурсов, R1 и R2. На предприятии за-

пасы ресурсов соответственно равны b1 и 

b2. Расход ресурса R1 на единицу продук-

ции А1 равняется a11 ед., на единицу про-

дукции А2 – a21 ед. Расход ресурса R2 со-

ставляет: на единицу продукции А1 – a12 

ед., на единицу продукции А2 – a22 ед.  

Продукция предприятия выпускается по 

двум нормам. Продукции А1 должно быть 

не менее, чем в β0 раз больше, чем продук-

ции А2, а продукции А2 не менее, чем n. 

Предприятие получает доход от реали-

зации единицы продукции А1 в размере c1 

руб., единицы продукции А2 – c2 руб. Оп-

ределить такой план выпуска продукции, 

при котором доход предприятия от реали-

зации продукции будем максимальным. 

Составим математическую модель 

сформулированной задачи в виде задачи 

линейного программирования [1]. 
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В задаче (1) x1 и x2 – объёмы выпуска 

продукции вида А1 и А2; aij – расход ресур-

са Ri на единицу продукции вида Аj; bi – 

запас ресурса Ri; сj – доход предприятия с 

единицы продукции вида Аj; β0 – мини-

мальная относительная норма выпуска 

продукции А1 по отношению А2; n – мини-

мальная норма выпуска продукции А2. 
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Найдём связи оптимальных планов от 

отношения запасов используемых ресур-

сов β и отношения доходов от выпускае-

мой продукции k [1]. 

2. Методология и методика исследова-

ния 

При построении экономико-

математических моделей используется ме-

тодология математического моделирова-

ния [2]. При нахождении оптимальных 

планов используются методы линейного 

программирования. Методика нахождения 

оптимальных планов предполагает, после-

довательное решение задачи для разных 

значений β и k. 

 

3. Результаты исследования 

Из ограничений задачи определим ми-

нимальные запасы ресурсов, при которых 

возможно производство, [1]. Так как x1–

β0x2≥0 и x2≥n, то  
                             

                           ,     (2) 

 

                             
               .     (3) 

 

Минимальными запасами ресурсов бу-

дут:                 и     
           .  

 

Положим           ,         , 

          ,           . Также по-
ложим, что                . Тогда 
исходную модель можно представить в 

другом виде.  
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Для модели (5) определим коэффициен-

ты: 
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.                        (7) 

В [1] были определены вспомогатель-

ные коэффициенты, которые мы будем ис-

пользовать при нахождении оптимальных 

планов: 

   
   

   
,                        (8) 

   
   

   
.                          (9) 

 

Определим понятия приоритета для ре-

сурса [1]. Для данного ресурса Ri выгоднее 

производить продукцию А1, если k<ki, и 

выгоднее производить продукцию А2, если 

k>ki. 

Также определим понятия избыточно-

сти ресурсов для продукции Аj. Для данно-

го вида продукции Аj ресурс R1 избыточ-

ный, если β<βj, и избыточный ресурс R2, 

если β>βj. 

Для двух ресурсов также можно сфор-

мулировать понятие приоритета выпус-

каемой продукции двух видов, а также из-

быточности ресурсов для двух видов про-

дукции. 

Для ресурсов R1 и R2 приоритетным бу-

дет выпуск продукции А1, если k<k1, нет 

приоритета между выпускаемой продук-

цией, если k1<k<k2, будет приоритетным 

выпуск продукции А2, если k>k2. 

Для продукции видов А1 и А2 избыточ-

ным будет ресурс R1, если β<β1, оба ресур-

са не будут избыточными, если β1<β<β2, 

будет избыточным ресурс R2, если β>β2. 

Для определения оптимизации выпуска 

продукции будем использовать два прин-

ципа: 

1) приоритетный продукт выпускается в 

максимально возможном объёме согласно 

ограничений задачи; 

2) при расходе ресурсов избыточные 

ресурсы не рассматриваются. 

Определяем оптимальный план при 

k<k1, [3]. 

В этом случае приоритетным будет вы-

пуск продукции А1. Тогда при β<β1 избы-

точным будет ресурс R1, а при β>β1 избы-

точным будет ресурс R2. Поэтому в первом 

случае при оптимальном плане Δx1=n21, а 

во втором – Δx1=n11. Итак, при β<β1 опти-

мальный план:  

 

          ,                       (10) 

 

а при β>β1 оптимальный план: 
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          ,                 (11) 

 

Переходим к значению  k1<k<k2, [4]. 

Тогда нет приоритета выпуска продукции. 

Последовательно проверяем β. Если β<β1, 

то избыточным будет ресурс R1. Опти-

мальный план смотрим по расходу ресурса 

R2. Для ресурса R2 при k<k2 приоритетным 

является выпуск продукции А1. Тогда оп-

тимальным будет план (10).  

Рассмотрим β1<β<β2. В этом случае из-

быточных ресурсов нет. Находим план, 

при котором расходуются оба ресурса. Это 

план 

 

    
           

     
 
       

     
 .     (12) 

 

Если при приоритете выпуска продук-

ции А1 ограничений на её выпуск не было, 

то на выпуск продукции А2 ограничения 

есть: Δx1–β0Δx2≥0. Для плана (12) прове-

рим это ограничение. Подставляем в по-

следнее неравенство значения Δx1 и Δx2: 

 
                       

     
 

                     

     
  .     (13) 

 

Из (13) следует, что третье ограничение 

выполняется при 

 

    
     

     
.     (14) 

 

Поэтому при        
     

     
 опти-

мальным будет план (12). 

При  ≥  
     

     
 избыточным становится 

ресурс R2. Для ресурса R1 получаем усло-

вие, что β<β1. Приоритетным становится 

выпуск продукции А2. Максимальное ко-

личество продукции А2 будет равно объё-

му, для которого неравенство в третьем 

ограничении выполняется как равенство. 

Поэтому Δx1=β0Δx2. Так как выпуск про-

дукции определяется расходом ресурса R1, 

то Δx1=β0Δx2 подставляем в ограничение 

для ресурса R1, в предположении, что ре-

сурс R1 расходуется полностью. Получаем 

план 

 

    
     

     
 

   

     
 .     (15) 

 

Переходим к значениям k>k2, [5]. Те-

перь приоритетным становится выпуск 

продукции А2. 

При β<β2, избыточным является ресурс 

R1. Ограничение смотрим на расход ресур-

са R2, с приоритетом выпуска продукции 

А2. Учитываем ограничение на выпуск 

продукции А2. Подставляем в ограничение 

по расходу ресурса R2 равенство Δx1=β0Δx2. 

Получаем условие, что при условии (14) 

избыточным остаётся ресурс R1. Опти-

мальным будет план 

 

    
     

     
 

   

     
 .     (16) 

 

При условии  >  
     

     
 избыточным 

становится ресурс R2. Оптимальный план 

определяется ресурсом R1. Оптимальным 

будет план (15). 

Составляем таблицу оптимальных пла-

нов согласно полученным исследованиям. 

Изменение параметра k определяем по 

строчкам, а изменения параметра β – по 

столбцам (табл.). 
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Таблица оптимальных планов 

 β<β1        
     
     

  >  
     

     
 

k<k1                         

k1<k<k2              
    

     
     

    
     

   
     
     

 
   

     
  

k>k2  
     
     

 
   

     
   

     
     

 
   

     
   

     
     

 
   

     
  

 

Отметим, что план (12) совпадает с 

планом 

        
    

     
     

    

     
 .     (17) 

Выводы 
В итоге определены оптимальные пла-

ны при различных значениях параметров k 

и β, а также составлена таблица оптималь-

ных планов для дополнительного количе-

ства продукции А1 и А2 сверх количеств 

x1=β0n и x2=n. 

Отметим, что случаи равенства пара-

метров особым значениям, [1], в статье не 

рассматривались, так они имеют самостоя-

тельный характер исследования и свои 

особенности. 
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Abstract. The problem of using two resources for the production of two types of products with 

restrictions on production is considered. The first restriction on the relative number of manufac-

tured products. The second limit on the release of one of the products. For the initial task, an 

auxiliary task is being formed, according to the solution of which optimal production plans are 

determined. The optimal plans are presented in the form of a table according to which these 

plans are determined depending on the parameters of resource consumption and the income of 

the products produced. 

Keywords: the problem of optimal use of resources, relative norm, absolute norm, assessment 

of resource use, assessment of the influence of the production factor.  




