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Задача планирования перевозок по критерию времени является не менее 

важной, чем планирование перевозок по критерию стоимости. Однако при обу-

чении студентов методам компьютерного анализа подобных нелинейных задач 

отсутствуют простые стандартные процедуры решения.  

В докладе будет предложен метод решения  задачи посредством стандарт-

ных процедур пакета MATLAB. 

Вышеуказанная экономическая задача планирования перевозок  может быть 

представлена, как транспортная  задача по критерию времени, Математическая 

запись условий задачи имеет вид: 
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(1) 

В формулах (1): m – количество складов, именуемых A1, A2,..., Am с запаса-

ми в них соответственно в количествах a1, а2,...,am; n – количество потребите-

лей, именуемых B1, B2,...,Bn; с заявками (заказами) соответственно в количе-

ствах b1, b2,...,bn; xij – объем груза, перевозимого из склада Ai  потребителю Bj. 

Целевая функция задачи имеет вид 
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(2) 

В формуле (2): tij – известные величины времени, необходимого для пере-

возки груза из склада Ai  потребителю Bj.; условие xij > 0 показывает, что мак-

симум берется не по всем tij , а только по тем, для которых перевозки отличны 

от нуля; ищется такой план перевозок, для которого величина времени T при-

нимает минимальное значение.  

Для решения задачи (1), (2) введем дополнительную целевую функцию (3):  
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(3) 

Для решения линейной задачи (1), (3) могут быть применены такие проце-

дуры пакета MATLAB, как linprog (решение задачи линейного программирова-

ния в общем случае) и trans (решение транспортной задачи и задачи о назначе-

ниях по критерию стоимости) [2, с. 718].  

Пусть величины *

ijt соответствуют тем xij  в решении задачи (1), (3), для ко-
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торых выполняется условие xij > 0. Находим величину 

}.{max *

,
ij

ji
tT   

(4) 

Полагаем в формуле (3) все Ttij 
*

 равными большому числу M1, для ко-

торого должно выполняться TM 1 ; а все Ttij 
* равными очень большому 

числу M2, для которого должно выполняться M2 > M1. Затем снова решаем за-

дачу (1), (3), (4) и так до тех пор, пока величина T  не стабилизируется. Это 

значение величины T и будем принимать за искомый минимум величины T. 

Процедура MATLAB trans, предназначенная для решения транспортной за-

дачи (1), (3) имеет вид: 

[F,TC] = trans(A,s,d). (5) 

 

В формуле (5): А – матрица размерности m*n, составленная из величин tij; s 

(supplies) – матрица-вектор запасов размерности 1*n; d (demands) – матрица-

вектор заявок от потребителей размерности 1*m; F – матрица вычисленных 

значений величин xij; TC – общее время затраченное на перевозки.  

В качестве примера рассмотрим задачу, исходная информация по которой, 

занесенная в командное окно среды MATLAB (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Исходная информация в среде MATLAB 

 

Применение рассмотренного алгоритма позволяет получить решение задачи 

(1), (2), представленное на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результаты повторного выполнения процедуры (5) 
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На рисунке 2 матрица A1 представляет преобразованную по указанному ал-

горитму матрицу A, матрица F1 – результат выполнения процедуры (5) с мат-

рицей A1. Сопоставляя матрицы F1 и A, получаем: .7T  

Таким образом, показана возможность применения процедур пакета 

MATLAB, в качестве стандартных процер при обучении студентов методам 

компьютерного анализа экономических задач. 
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Современный этап развития экономики для всех развитых стран пред-

определил создание новых эффективных моделей экономического развития, 

основанных на усилении стимулирования инноваций и интенсификации ис-

пользования человеческого потенциала, в которых научная сфера становится 

самостоятельной силой, обеспечивающей достойные экономические и полити-

ческие позиции государства на мировой арене.  

Сфера науки является решающим фактором экономического развития, спо-

собствующим экономическому росту и преодолению кризисных явлений и стаби-

лизации экономики. При этом, как показывает зарубежный и отечественный опыт, 

принципиально важное значение имеет пропорциональное и гармоничное развитие 

всех ее компонентов, включая материально-техническую базу (МТБ). Уровень раз-

вития МТБ науки является одним из факторов, определяющих эффективность про-

водимых в республике научных исследований и разработок, направленных на со-

здание новых технологий и развитие наукоемких производств. Развитие и карди-

нальное техническое перевооружение МТБ науки выступает одним из определяю-

щих факторов инновационного развития страны.  

Мировой опыт настоятельно рекомендует тратить на развитие МТБ науки 

не менее 10% от общих расходов на науку в стране. В последние годы в Рес-

публике Беларусь наблюдалась устойчивая тенденция увеличения как объема 

ассигнований республиканского бюджета, направляемых на развитие МТБ 

науки, так и их доли в общем объеме средств на научную научно-техническую 

и инновационную деятельность. На переоснащение организаций, выполняющих 


