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Выбор программного обеспечения и проектирование ИС

. Для выбора
подходящего ПП сформулированы требования и проведен математический анализ
существующих систем аналогов. В результате выбрана система «1С:Предприятие
8. Общепит», которая стала основой для разработки новой системы с учетом специфики деятельности предприятия.
Для проектирования ИС были использованы структурные (структурные карты
(Constantine)) и объектные методы (UML) [2]. В итоге спроектирована модель ИС, в которую включен модуль определения норм закупки сырья,
который в дальнейшем программно реализован на основе математикоэкономической модели.
. В результате на основе ПП «1С:Предприятие 8. Общепит» разработана новая ИС, предоставляющая возможность определения оптимального
объема поставки сырья. Новая ИС поможет решить проблемы, выделенные в процессе анализа, и тем самым увеличит по прогнозируемой оценке эффективность
работы отдела снабжения на 15 %.
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Д.И. Кузовлев, А.П. Тизик, Ю.П. Тресков
ИТЕРАТИВНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ПРОПУСКНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ*
Рассматривается декомпозиционный метод решения транспортной задачи с ограниченными пропускными способностями. Метод основан на декомпозиции исходной задачи
на фиксированное множество одномерных задач, затем, при необходимости, на ряд двумерных оптимизационных задач. Вопрос о допустимости решается потоковым методом.
Целочисленность и монотонность по целевой функции итерационного процесса обеспечи-
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Краткие сообщения
вает конечность алгоритма. В результате может получиться или единственное оптимальное решение исходной транспортной задачи с ограниченными пропускными способностями, или система ограничений, из которой можно получить все оптимальные решения.
Транспортная задача; декомпозиция, потоки в сетях.
D.I. Kuzovlev, A.P. Tizik, Yu.P. Treskov
ITERATIVE METHOD FOR TRANSPORTATION PROBLEM WITH LIMITED
CAPACITIES
Decomposition method for solving transportation problem with limited capacities is studied.
This method is based on decomposition of original problem on fixed set of unidimensional problems and, if necessary, on range of two-dimensional optimization problems. Admissibility issue is
resolved with streaming method. Integrality and monotony of objective function of iteration process ensure finiteness of the algorithm. It results either in single optimal solution of the original
transportation problem with limited capacity or in set of constraints, then all optimal solutions can
be obtained from this set.
Transportation problem; decomposition; flow network.

Введение. В данной работе метод последовательных изменений параметров
функционала [1] распространяется на транспортные задачи с ограниченными пропускными способностями. Специфика транспортной задачи с ограниченными способностями выявляет особенности применения данного алгоритма. Заметим, что
применение стандартных подходов, например, симплекс-метода [2] для указанного
класса задач предполагает дополнительные трудоёмкие процедуры и существенное усложнение метода. В данном рассмотрении метод [1] напрямую применяется
для транспортных задач с ограниченными пропускными способностями.
Теоретическая часть. Имеется транспортная задача с ограниченными пропускными способностями линий:
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В [1] предложен алгоритм решения задачи (1)–(5) без верхнего ограничения в
(4). В такой постановке, вообще говоря, может не оказаться допустимых решений,

поэтому первым этапом решения поставленной задачи является проверка наличия
допустимых решений. Это можно сделать с помощью известного метода расстановки пометок [3]. Вторым этапом, основным в алгоритме, является решение
m  n одномерных оптимизационных задач – по количеству алгебраических ограничений в исходной задаче (1)–(5). Целевой функцией каждой одномерной задачи служит делённая на два часть целевой функции исходной задачи (1)–(5), содержащая переменные, имеющиеся в её ограничении. Если объединение оптимальных
решений m  n одномерных задач является допустимым решением исходной за253
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дачи, то, очевидно, тем самым получено оптимальное решение исходной задачи
(1)–(5). Если на втором этапе оптимальное решение не получено, на третьем этапе
последовательно решаются mn двумерных оптимизационных задач (пару ограничений составляет одно ограничение из (1) и одно ограничение из (2)). Целевой
функцией двумерной задачи служит сумма целевых функций соответствующих
одномерных задач. В оптимальном решении произвольной двумерной задачи значение целевой функции не меньше, чем сумма значений целевых функций в оптимальных решениях соответствующих одномерных задач. Далее каждая двумерная
задача эквивалентно записывается в виде совокупности двух одномерных задач с
модифицированными функционалами. Монотонный по функционалу ограниченный итерационный процесс решения двумерных задач имеет предел. Если окончательно все одномерные задачи имеют единственное решение, то объединение этих
решений есть оптимальное решение исходной задачи (1)–(5). Если решения одномерных задач не единственны (задаются в виде уравнений), то любое допустимое
решение системы этих уравнений есть оптимальное решение исходной задачи
(1)–(5). Полученная система уравнений может оказаться несовместной. В этом
случае на четвёртом этапе находится максимальный поток по транспортной сети, в
которой используются только попавшие в уравнения линии. Полученный максимальный поток, не являющийся допустимым решением исходной задачи, позволяет сформировать новую транспортную задачу меньшей размерности с обобщёнными производителями и обобщёнными потребителями. В новой задаче алгоритм
возвращается на второй этап и т.д.
Заключение. Предлагаемый подход эффективен, например, для транспортных задач, в которых среди оптимальных решений необходимо выбрать решение,
удовлетворяющее каким-нибудь дополнительным требованиям. Традиционными
методами решать такие задачи было бы весьма затруднительно, так как не всегда
удаётся выделить все оптимальные решения.
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