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Реферат 

Дипломная работа, 62 страницы, 10 источников, 20 рисунков, 3 таблицы. 

 

Ключевые слова: АЛГОРИТМ ДЕЙКСТРЫ, ДВУХКРИТЕРИАЛЬНЫЕ 

ЗАДАЧИ, ЗАДАЧА О МАКСИМАЛЬНОМ ПОТОКЕ, СИМПЛЕКС-МЕТОД, 

КРИТЕРИЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ, ЦИРКУЛЯЦИЯ МИНИМАЛЬНОЙ 

СТОИМОСТИ. 

 

Объект исследования - алгоритмы решения задач поиска кратчайшего пути, 

алгоритмы решения сетевых задач, алгоритмы решения двухкритериальных задач, 

алгоритмы решения задач поиска максимального потока в сети, методы решения 

задач линейного программирования. 

 

Цель работы - определение методов, позволяющих находить наиболее 

эффективные маршруты для выполнения двухкритериальных сетевых задач 

потокового программирования. 

 

Результатом является  изучение алгоритмов поиска кратчайшего пути, 

исследование двухкритериальных задач, изучение задачи поиска максимального 

потока в сети, изучены алгоритмы решения задачи поиска максимального потока в 

сети и ее модификаций 

 

Областью применения являются решении транспортных задач, задач 

размещения предприятий, задач сетевого планирования. 

 

 

 

 



Abstract 

Diploma work, 62 pages, 10 sources, 20 pictures, 3 tables. 

 

Keywords: DIJKSTRA’S ALGORITHM, TWO-CRITERION TASK, THE 

PROBLEM OF MAXIMAL FLOW, THE SIMPLEX METHOD, THE CRITERION OF 

OPTIMALITY, THE MINIMUM COST CIRCULATION. 

  

Object of research - algorithms for solving problems of finding the shortest path, 

algorithms for solving network problems, algorithms for solving two-criteria problems, 

algorithms for solving problems of finding the maximum flow in the network, methods 

for solving linear programming problems. 

 

Objective -  the definition of methods that allows you to find the most efficient 

route to perform a two-criterion task network streaming programming. 

 

The result is the study of algorithms for finding the shortest path, the study of 

two-criteria problems, the study of the problem of finding the maximum flow in the 

network, the algorithms for solving the problem of finding the maximum flow in the 

network and its modifications 

 

Areas of applications are the solution of transport problems, problems of 

placement of enterprises, problems of network planning. 

 


