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Аннотация: в статье рассматривается распределение земельного участка между производителями 

так, чтобы общая прибыль была бы максимальной. Строится математическая модель рассмотренной 

экономической задачи. Основой распределения ресурсов является их ограниченность, что требует их 

использования (соответственно распределению) с учетом критерии оптимальности. Проблема 

оптимального распределения ресурсов решается с помощью экономико-математических моделей 

(линейного и нелинейного программирования и т.д.). Далее эта задача, дискретизируясь, приводится к 

задаче  целочисленного программирования 
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Распределение ресурсов – это такое распределение, которое обеспечивает наилучшее, наиболее 

эффективное их использование. Основой распределения ресурсов является их ограниченность, что 

требует их использования (соответственно распределения) с учетом критерия оптимальности. Проблема 

оптимального распределения ресурсов решается с помощью экономико-математических моделей 

(линейного и нелинейного программирования и т.д.). При этом все экономико-математические модели 

направлены на то, чтобы обеспечить минимум затрат либо максимум эффекта при ограничениях по 

объему ресурсов и потребностей в них. 

В данной работе рассматривается распределение земельного участка между производителями так, 

чтобы общая прибыль была бы максимальной. Строится математическая модель рассмотренной 

экономической задачи. Далее это задача, дискретизируясь, приводится к задаче целочисленного 

программирования.  

Пусть  производителей хотят осуществить свою цель, используя при этом все производительные 

участки, которые окружают область . Допустим, что дана площадь использованного участка 

каждого участника и эти площади обозначены, соответственно, через .  Обозначим через 

 функцию, которая характеризирует показатель значительности по области   -го 

участника. Если по области  функция  для каждого  постоянная, то задача называется 

однородной. 

Если в подмножестве   , то это означает, что использование области  не 

дает никакой пользы му участнику. 

Допустим, что -й участник использует , тогда его производительный объем (прибыль) 

выражается  следующей величиной: 

          (1) 

здесь цель состоит в том, что распределить участок  между  производителями так, чтобы их 

общая прибыль была бы максимальной. Эту задачу  математически можно записать следующим образом: 

          (2) 

,          (3) 

.          (4) 

здесь   площадь области . Ясно, что условие  можно записать 

следующим образом:  



.          (5) 

Условие , экономически показывает, что разные участники не могут 

использовать один и тот же участок. 

Обозначим через  совокупность множеств , которые определяются из 

выражения (4). Другими словами,  

.                  

Таким образом, здесь целью является найти такую совокупность , которая 

удовлетворяя условию (3) или (5), дала бы функционалу (2) максимальное значение. 

Как видно, рассмотренная задача является задачей нахождения  экстремума функционала, который  

зависит от области. Исследование таких задач, с математической точки зрения, связано со многими 

трудностями [1]. В случае, когда области  выпуклые, предлагаемый в работе [3; 4] подход 

можно применить для изучения задачи (2)-(4).  Однако, с точки зрения практики, условие выпуклости 

областей  является жестким условием. Поэтому для решения поставленной задачи 

применим другой подход. В этом подходе мы не будем требовать выпуклости участка каждого 

участника. 

Дискретизируя данную область  с малым шагом , заменим её равномерной сеткой . 

Обозначим через маленький квадрат, соответствующий строке и столбцу. Обозначим через 

 такую совокупность индексов , , чтобы . Другими словами,   

 

.          (6) 

 

Не нарушая общности, можно предполагать, что . 

Возьмем любую точку  и примем . Обозначим через  участок сетки, 

который будет использовать ый участник. Допустим, что шаг  выбран таким образом, что числа 

- натуральные . Ясно, что функционал (1) можно записать следующим образом: 

  

 
здесь 

 
Примем следующие обозначения:  

 

          (7) 

Тогда дискретный аналог функционала (1) можно записать в виде: 

 

          (8) 

Ясно, что должны выполняться следующие условия:  



,   . 

Учитывая обозначения (7), условие   можно записать в такой форме:  

. 

А условие (4) в дискретной форме может быть в виде: 

, . 

Другими словами из квадрата  может использовать лишь один участник. 

Таким образом, мы получаем следующий дискретный аналог задачи (2)-(4): 

 

,          (9) 

          (10) 

          (11) 

          (12) 

где      

Отсюда видно, что задача (9)-(12) является задачей целочисленного линейного программирования. 

Чтобы решить эту задачу можно использовать программный пакет «МАТЛАБ». 

Предположим, что решая задачу (9)-(12), найдены переменные . Тогда 

использованный участок каждого участника найдется следующим образом: 

          (13) 

Как видно из условия (13) квадрат  может принадлежать лишь одной из сеток  , . 
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