Раздел V. Автоматизированные системы управления
Данный подход определяет пути решения задач различимости критериев
путем их ранжирования и требует развития, связанного с формализацией бальных оценок, знаний экспертов. Достоинство данного подхода состоит в определении эвристического пути различимости критериев при определении эффективности функционирования системы производство-потребление.
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УДК 519.681
О.В. Косенко, И.В. Пушнина
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ НЕСИММЕТРИЧНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ
Одна из наиболее распространенных задач математического программирования –
транспортная задача. Вместе с тем на практике нередко возникают задачи транспортного типа, формализация которых не приводит к классической трипланарной или триаксиальной схеме. Важным классом таких задач являются трехиндексные несимметричные
транспортные задачи. Так как несимметричные транспортные задачи являются частными случаями более общих симметричных транспортных задач, то принципиальных трудностей в их решении обычно не возникает. Однако применение общей схемы метода потенциалов к несимметричным задачам не всегда себя оправдывает, так как в ряде случаев
учет специфики задачи позволяет получить более простой алгоритм решения.
Модель; транспортная задача; линейное программирование.

O.V. Kosenko, I.V. Pushnina
MANAGEMENT MODEL ON THE BASIS OF THE SOLUTION
OF ASYMMETRICAL TRANSPORT TASKS
One of the most common mathematical programming problems - transportation problem.
In solving linear programming problems, especially formulated objectives (criteria) of the control.
However, in practice, quite often there are problems such as transport, the formalization of which
does not lead to classical triplanarnoy or triaxial scheme. An important class of such problems is
the three-index-are unbalanced transportation problems. Since unbalanced transportation prob-
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lems are special cases of more general symmetric of transport problems, the principal difficulties
in solving them usually do not occur. However, the application of the general scheme of the method to asymmetric potential problems is not always justified, since in some cases the consideration
of the specific tasks gives bo-a simpler algorithm.
Model; the transportation problem; the linear programming.

Одной из наиболее распространённых задач в управлении проектами, является задача распределения ресурсов. В качестве ресурса могут выступать финансы,
сырьё, энергия, оборудование, трудовые ресурсы, вычислительные мощности и
т.д. Основной проблемой здесь является то, что руководителю проекта, как правило, не известны истинные потребности исполнителей; в ресурсе того или иного
вида, т.е. неизвестна точная зависимость их эффективности от полученного ресурса. Следовательно, так как суммарное количество ресурса в большинстве случаев
ограничено, то возникает задача распределения ресурса оптимальным образом.
Проблема разработки и использования новых подходов к эффективному
управлению затратами на предприятии является важным направлением повышения эффективности его деятельности. Исследования в этой области сконцентрированы в основном на учетном аспекте. Он имеет важное значение, поскольку обеспечивает функцию контроля затрат. Однако эта функция не является единственной. Не меньшее значение имеет реализация функций планирования, координации,
организации, мотивации. Управление затратами требует создания и функционирования проблемно-ориентированной системы учета, анализа, планирования и контроля затрат.
В соответствии с реальными и потенциальными потребностями хозяйствующих субъектов, действующих в разных условиях и отраслях экономики, целесообразна разработка новых нетрадиционных систем управления затратами с использованием современных информационных технологий. Решение задач такого рода
требует серьезного методического обеспечения, разработки моделей и методов
оптимизации затрат и, что самое главное, создание на этой основе систем поддержки принятия решений. В их основе решения лежит механизм комплексного
решения задач повышения качественных характеристик использования информации в системе управления затратами с учетом отраслевых особенностей, ориентированный на повышение эффективности управления.
Для решения проблем управления затратами на транспорте широко применяются задачи линейного программирования. Одна из наиболее распространенных
задач математического программирования – транспортная задача. При решении
задач линейного программирования, прежде всего, формулируются цели (критерии) управляемой системы. Далее количественно формируется система ограничений по ресурсам. После определения целевой функции и описания системы ограничений находится оптимальное решение. Поскольку в транспортных задачах линейного программирования число неизвестных больше числа уравнений, аналитическое решение их практически невозможно. Часто приходится рассматривать
значительное число вариантов перевозок при наличии нескольких отправителей и
получателей груза (для грузовых перевозок) и нескольких пунктов отправления
или назначения (для пассажирских перевозок). Для решения этих задач необходимо использовать математические методы оптимизации.
Другой проблемой является тот факт, что исходная информация о параметрах
задачи может быть недостаточной (неточной) по многим причинам, прежде всего изза наличия человеческих факторов и производственных факторов, определяющих
стохастический характер этих параметров, т.е. перечисленные выше параметры иногда следует рассматривать как случайные события. В этой связи может быть определенно перспективное направление исследования, ориентированное на качественное
задание исходных параметров с применением теории возможностей [1].
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Во многих работах по математическому программированию и исследованию
операций представлены вопросы решения транспортной задачи в классической
постановке. В общей математической форме транспортная задача линейного программирования формулируется следующим образом [2]:
В m пунктах отправления A1 , A2 ,..., Am сосредоточено определенное количество

единиц

некоторого однородного продукта, которое обозначим
a i ( i  1, 2, ..., m ). Данный продукт потребляется в n пунктах B 1 , B 2 , ..., B n ;

объем потребления обозначим b j ( j  1, 2,..., n). Известны расходы на перевозку
единицы продукта из пункта A i в пункт B j , которые равны c ij приведены в матрице транспортных расходов C 

c  . Требуется составить такой план перевозок,
ij

при котором весь продукт вывозится из пунктов A i в пункты B j в соответствии с
потребностью и общая величина транспортных издержек будет минимальной.
Обозначим количество продукта, перевозимого из пункта A i в пункт B j через x ij . Тогда целевая функция задачи имеет вид
m

n

f ( x )    cij xij  min.

(1)

i 1 j 1

Ограничения выглядят следующим образом:
1. Полное удовлетворение спроса каждого пункта потребления продуктами
из разных пунктов производства:
m

x
i 1

ij

 b j , j  1, n.

(2)

2. Весь продукт, произведенный в каждом пункте производства, должен
быть вывезен в пункт потребления:
m

x

ij

i 1

 a j , i  1, m.

(3)

3. Объемы перевозок – неотрицательные числа:

x

ij

 0.

(4)

Необходимым и достаточным условием разрешимости задачи является соблюдение баланса:
m

n

a  b .
i 1

i

j 1

j

(5)

Транспортная задача сводится, таким образом, к минимизации суммарных
затрат (1) при условиях (2)–(4).
В транспортной задаче требуется составить план перевозок, обеспечивающий
наиболее экономным путем (т.е. при минимальных общих издержках) удовлетворение спроса всех пунктов потребления за счет реализации всего продукта, произведенного пунктами производства. Вместо пунктов производства и потребления
соответственно могут рассматриваться пункты отправления и назначения.
В настоящее время известно несколько методов (алгоритмов) решения транспортной задачи линейного программирования. Решение транспортных задач часто
усложняется разного рода дополнениями и условиями. В частности, такими условиями могут быть [3]:
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1. Невозможность поставок некоторым потребителям продукции определенных поставщиков (или закрепления той или иной клиентуры за некоторыми автотранспортными предприятиями) по дорожным условиям, из-за договорных отношений, ввиду специальных требований к продукции или подвижному составу.
2. Наличие груза (автомобилей) и спрос на них не является сбалансированным.
3. Возможность взаимозаменяемости автомобилей различных марок.
4. Размещение автомобилей разных марок на автотранспортном предприятии.
5. Необходимость доставить груз в минимальное время.
Недостатком транспортной задачи является то, что модель перевозок не учитывает неоднородность грузов и транспортных средств. Неоднородность перевозимых грузов и типы автотранспортных средств можно учесть путем рассмотрения
многоиндексных транспортных задач. Реализация данных задач обеспечивается
решением трипланарной (Т-3Р) и триаксиальной (Т-3А) транспортных задач. Их
решение позволяет получить оптимальный план транспортировки разных типов
грузов разными типами автотранспортных средств. Системы ограничений транспортного типа и интеграция опорных планов многоиндексных транспортных задач
в терминах теории гиперграфов представлены в работе [4].
Вместе с тем на практике нередко возникают задачи транспортного типа,
формализация которых не приводит к классической трипланарной или триаксиальной схеме. Важным классом таких задач являются трехиндексные несимметричные транспортные задачи. Так как несимметричные транспортные задачи являются частными случаями более общих симметричных транспортных задач, то
принципиальных трудностей в их решении обычно не возникает. Однако применение общей схемы метода потенциалов к несимметричным задачам не всегда себя оправдывает, так как в ряде случаев учет специфики задачи позволяет получить
более простой алгоритм решения.
Рассмотрим возможные варианты таких задач.
1. Трехиндексная бипланарная транспортная задача.
Модель задачи имеет следующий вид:
Найти набор x *ijk , минимизирующий целевую функцию





m

p

n

L( X )   cijk xijk

(6)

i 1 j 1 k 1

и удовлетворяющий ограничениям:
n

p

 ai , i  I  1,2,..., m;

 x
j 1 k 1
m

ijk

p

 x
i 1 k 1

ijk

 b j , j  J  1,2,..., n;

xijk  0,(ijk )  E  I  J  K .

(7)

(8)

(9)

Задача (6)–(9) называется трехиндексной бипланарной транспортной и обозначается Т-2Р. Необходимым и достаточным условием существования решения
задачи Т-2Р является условие баланса
m

n

i 1

j 1

 ai   b j  S .
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2. Трехиндексная биаксиальная транспортная задача.
Модель задачи имеет следующий вид:
Найти набор x *ijk , минимизирующий целевую функцию





m

p

n

L( X )   cijk xijk

(10)

i 1 j 1 k 1

и удовлетворяющий ограничениям:
m

x
i 1
n

ijk

x
j 1

ijk

 b jk , j  J , k  K ;

(11)

 c jk , j  J , k  K ;

(12)

xijk  0, (ijk )  E.

(13)

Задача (10)–(13) называется трехиндексной биаксиальной транспортной и
обозначается Т-2А. Необходимым и достаточным условием существования решения задачи Т-2А является условие баланса
n

m

j 1

i 1

 b jk   cik  S k , k  K .

(14)

3. Трехиндексная аксиально-планарная транспортная задача
Модель задачи имеет следующий вид:
Найти набор x *ijk , минимизирующий целевую функцию





m

n

p

L( X )   cijk xijk

(15)

i 1 j 1 k 1

и удовлетворяющий ограничениям:
p

x
k 1
m

 aij , i  I , j  J ;

ijk
n

 x
i 1

j 1

ijk

(16)

 ck , k  K ;

(17)

xijk  0, (ijk )  E;

(18)

Задача (15)–(18) называется трехиндексной аксиально-планарной транспортной и обозначается Т-АР. Необходимым и достаточным условием существования
решения задачи Т-АР является условие баланса [5]
m

p

n

 a   c
i 1 j 1

ij

k 1

k

 S.

Кроме того, рассмотренная несимметричная трехиндексная аксиальнопланарная задача является неоднородной, т.е. системы ограничений данного типа
задач состоят из сумм по различному числу индексов. Проанализируем один из
способов нахождения решения несимметричной неоднородной трехиндексной
аксиально-планарной транспортной задачи.
Положим l   i  1 n  j, i  I , j  J и преобразуем трехиндексную матрицу

c  размера m  n  p в двухиндексную матрицу c  размера mn p . Анаlk

ijk

логично сформируем

alk  и al , l  1,2,..., mn  L.

Тогда задача Т-АР может

быть сформулирована следующим образом:
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Найти набор X *   x *lk  , минимизирующий функцию
mn

p

Ф X    clk xlk
l 1 k 1

(19)

и удовлетворяющий ограничениям:
p

x
k 1
mn

x
l 1

lk

 al , l  L;

(20)

lk

 ck , k  K ;

(21)

xlk  0, lk   L  K .

(22)

Задача (19)–(22) представляет собой обычную двухиндексную транспортную
задачу и может быть решена любым известным методом.
Таким образом, несимметричные трехиндексные транспортные задачи можно
свести к двухиндексным моделям, что позволяет использовать стандартные процедуры решения обычных транспортных задач.
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