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Аннотация. Рассматриваются условия задачи об оптимальном использовании ресур-

сов, при которых предприятию выгодно выпускать только один вид продукции. Автором 

представлена модель в виде задачи линейного программирования. Анализ решений задачи 

предполагает использование теории двойственности. 
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Анализ условий, при которых продук-

цию не выгодно выпускать, даёт возмож-

ность оценки целесообразности выпуска 

этой продукции. Кажущаяся выгода про-

изводства не всегда даёт объективную 

оценку того, стоит ли заниматься выпус-

ком данного вида продукции. В статье [1] 

была сделана попытка оценки такой си-

туации на частном примере, но развёрну-

того анализа проведено не было. 

1. Цель и задача анализа производст-

ва в особых условиях 

Целью данного исследования является 

анализ производства продукции двух ви-

дов (A1 и A2) с использованием ресурсов 

(R1, R2, …, Rm), при котором предприятию 

выгодно выпускать только один вид про-

дукции. Это мы рассмотрим на примере 

выпуска продукции A1. Модель производ-

ства двух видов продукции с использова-

нием m ресурсов представим в виде:  
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где aij – расход ресурса Ri на единицу 

продукции Aj (i=1, 2, …, m;  j=1, 2); bi – за-

пас ресурса Ri (i=1, 2, …, m;  j=1, 2); где с1 

и с2 – значения показателей эффективно-

сти производства единицы продукции A1 и 

A2; Z – суммарное значение показателя 

эффективности производства всей продук-

ции. 

 В статье [2] были определены 

вспомогательные коэффициенты относи-

тельного расхода ресурса Ri: 

 

ki=
   

   
;   (2) 

относительного расхода ресурсов Rl к Rs 

для продукции Aj 

 

   
   

=
   

   
,  (3) 

 

где l,s=1, 2, …, m,  j=1, 2, и l≠s. 

Полагаем, что ki<kj если i<j. 

Кроме этого в статье [2] были опреде-

лены коэффициенты k и βi. 

Относительный коэффициент k равен 

отношения показателя эффективности 

продукции A2 и показателя эффективности 

продукции A1: 

 

k=
  

  
.   (4) 

 

Относительный коэффициент βi равен 

отношению запаса ресурса Ri к запасу ре-

сурса R1. 

 

βi=
  

  
.  (5) 

  

Надо отметить, что в [2] коэффициенты 

   
   

 не определялись, а βi определялись по-
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другому. В этой работе даётся обобщение 

коэффициентов статьи [2]. 

Рассмотрим ещё коэффициенты, с по-

мощью которых будем записывать реше-

ние задачи. 

 Максимальное количество продук-

ции Aj, которое можно произвести из ре-

сурса Ri: 

 

   =
  

   
.   (6) 

 

Оценка ресурса  Ri в единице продук-

ции Aj: 

 

pij=
  

   
.  (7) 

 

2. Методология, методы и методика 

исследования 

Экономическая задача предполагает 

решение математическими методами с 

помощью построения математической 

модели. Для построении модели 

используется методология 

математического моделирования. Модель 

является задачей линейного 

программирования, для нахождения 

решений задачи используются методы 

линейного программирования. Анализ 

решений задачи предполагает 

использование теории двойственности. 

3. Результаты исследования 

Полагаем, что при оптимальном плане 

выпускается только продукция вида A1. 

Поэтому x1*>0, x2*=0. Задача примет вид: 

 

 

          

    
          

,  (8) 

 

где i=1, 2, …, m. Находим минимальное 

симплексное отношение:  

 

    =           .   (9) 

 

 Тогда  

x1*=    , (10) 

а оптимальный план в прямой задаче: 

 

X*=        , (11) 

 

 Находим все номера ресурсов, для 

которых    =    . Обозначим это множе-

ство I. Остатки ресурсов из множества I 

равны нулю. 

 

yi*=0, i ϵ I.  (12) 

 Максимальное значение показателя 

эффективности равно: 

Zmax=      . (13) 

 Перейдём к решению двойственной 

задачи. Составим её: 

 

 
                      
                      

 

             

                      

.(14) 

 

По условиям «дополняющей нежёстко-

сти», оптимальные значения переменных 

ui*, индексы которых не вошли во множе-

ство I равны нулю, первое ограничение в 

при оптимальном плане выполняется как 

равенство. 

Для оптимального плана получаем: 

 

 
                            
                            

 

                

                            

,(15) 

 

где I=            . 
Для первого уравнения (15), полагаем, 

что 

 

   
 =

  

    
   ,  (16) 

 

где     , 1≤r≤s,             . 

Подставляем значения    
  во второе не-

равенство двойственной задачи, учитывая, 

что        
 =

  

    
        =   

 =        : 

 
                        .  (17) 

 

Неравенство (17) выполняется, когда 

 

k≤           . (18) 

 

Итак, решение двойственной задачи бу-

дет: 

  
 =      , если i ϵ I,   

 =0, если i не 

принадлежит I, (19) 
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 =0,   

                             

1, (20) 

 

где     , 1≤r≤s,             . 

4. Вводы 

В итоге мы нашли решение задачи об 

использовании ресурсов на предприятии, 

на котором выпускаются два вида продук-

ции. При таком решении выпускается 

только продукция A1. 
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