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Разработана статическая модель оптимизации бизнес-процесса заказа ресурсов по крите-

рию прибыли с особенностями климатических условий; разработано программное обеспечение 

для решения задачи выбора оптимальной стратегии при закупке сырья предприятием с учётом 

климатических условий 
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A static model for optimizing the business process of ordering resources according to the crite-

rion of profit with specific climatic conditions has been developed; software has been developed to solve 

the problem of choosing the optimal strategy when purchasing raw materials by an enterprise taking into 

account climatic conditions 
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Задача выбора оптимальной стратегии закупки сырья предприятием может 

быть сведена к задаче теории игр, которая формулируется следующим образом: 

задано необходимое количество единиц сырья, в зависимости от климатических 

условий. При этом существуют три стратегии (альтернативы) закупки сырья пред-

приятием. Климатические условия могут находиться в одном из трех состоянии: 

мягком, нормальном или жестком. Необходимо выбрать такую стратегию за-

купки, чтобы минимизировать общие затраты. 

В качестве методов решения этой задачи могут быть использованы метод 

решения в чистых стратегиях и методы решения в смешанных стратегиях. В пер-

вом случае решение получают, определяя нижнюю и верхнюю цену игры, но 

очень редко встречаются игры, у которых нижняя и верхняя цена игры одинаковы. 

Во втором случае могут использоваться метод сведения игровой задачи к задаче 

линейного программирования и метод итераций.  

В современном мире различные процессы в различных областях пытаются 

и успешно автоматизируются. Поэтому актуально будет реализовать программу, 

решающую задачу выбора оптимальной стратегии закупки сырья предприятием. 

Связь между пользователем и программой должна быть реализована в 

форме диалога. Диалог представляет собой алгоритм взаимодействия пользова-

теля с программой. 

В сценарии диалога предусмотрены:  

− ввод исходных данных для расчётов; 

− запись исходных данных и результатов расчетов во внешний файл; 

− контроль вводимых данных; 
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− выдача диагностических сообщений о ходе выполнения программы. 

Программа реализована в среде разработки Borland C++ Builder 6.0 на языке 

C++ стандарта ANSI. Для работы программы требуется операционная система 

Windows 7. 

Работу пользователя с разрабатываемой программой можно представить в 

виде сценария, заданного ориентированным графом переходов. Вершины графа 

ставятся в соответствие каждому состоянию, а дугами отображаются всевозмож-

ные переходы между ними. На каждой дуге записано условие, при выборе кото-

рого происходит соответствующий переход. Для управления программой необхо-

димо придерживаться списка управления состояниями работы программы (Таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Список управления состояний работы программы 
Переход Состояние 

С(1) — Нажатие кнопки запуска 

программы 
N(1) —Открытие программной формы  

С(2) — Ввод данных некорректно 
N(2) — Сообщение о некорректном 

вводе данных 

С(3) — Нажатие кнопки рассчитать 
N(3) — Демонстрация цены игры и оп-

тимальной смешанной стратегии 

С(4) — Нажатие кнопки сохранения 

результатов в текстовый файл 

N(4) — Сохранение исходных данных и 

результатов в текстовый файл 

С(5) — Нажатие кнопки закрытия 

программы 
N(5) — Закрытие программной формы 

 

Граф переходов диалога программы «Выбор оптимальной стратегии за-

купки сырья» представлен на рисунке 1. 

 

N(1) N(2)N(0)

N(5)N(3) N(4)
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C(5)C(3)

C(1)

 
Рис. 1 – Граф переходов диалога программы «Выбор оптимальной стратегии закупки сы-

рья» 

 

Подпрограммы системы диалога представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2 

Список подпрограмм подсистемы диалога 

Имя 
Формальные 

параметры 
Назначение 

Назначение 

параметров 

Вызываемые 

подпрограммы 

TForm1:: 

TForm1 
нет 

Открытие формы для ввода 

данных 
— нет 

TForm1:: 

Button2Click 
нет 

Добавление строки в таб-

лицу для ввода исходных 

данных 

— нет 

TForm1:: 

Button3Click нет 

Запись исходных данных и 

результатов в файловый ар-

хив 

— нет 

TForm1:: 

Button1Click 
нет Вызов процедуры расчета — 

Reshenie(); 

Reshenie1(). 
 

Для проверки правильности разработанного программного обеспечения 

проведем численную реализацию алгоритма. решим задачу выбора оптимальной 

стратегии сырья предприятием при исходных данных, приведённых в Таблице 3. 

 Таблица 3 

Исходные данные 
Количество сырья Стоимость единицы сырья 

А b c D L k 

10 12 15 8 10 12 
 

Расчёт включает в себя следующие шаги: 

1) Формируется матрица затрат путем перемножения количества сырья на 

стоимость единицы сырья с отрицательным знаком (Таблица 4): 

Таблица 4 

Матрица затрат 
Состояние 

 

Стратегия 

В1 В2 В3 

А1 -80 -100 -120 

А2 -96 -120 -144 

А3 -120 -150 -180 
 

2) Матрица затрат преобразовывается в платежную матрицу, для этого ко 

всем элементам матрицы прибавляется число 𝜇, которое равно модулю наиболь-

шего отрицательного числа, в данном случае 𝜇 = 180 (Таблица 5). Цена игры уве-

личится на 180. 

Таблица 5 

Платежная матрица 
Состояние 

 

Стратегия 

В1 В2 В3 

А1 100 80 60 

А2 84 60 36 

А3 60 30 0 
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3) Формируется целевая функция и ограничения: 

𝐿 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 → 𝑚𝑖𝑛, 

{

100𝑥1 + 84𝑥2 + 60𝑥3 ≥ 1
80𝑥1 + 60𝑥2 + 30𝑥3 ≥ 1  
60𝑥1 + 36𝑥2 ≥ 1                

. 

Так как функция стремится к минимуму, то необходимо преобразовать её к 

задаче на максимум. Для этого необходимо изменить знаки коэффициентов целе-

вой функции на противоположные. Ограничения вида ≥ необходимо привести к 

виду ≤ путем изменения знаков коэффициентов на противоположные. 

𝐿 = −𝑥1 − 𝑥2 − 𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥, 

{

−100𝑥1 − 84𝑥2 − 60𝑥3 ≤ 1
−80𝑥1 − 60𝑥2 − 30𝑥3 ≤ 1  
−60𝑥1 − 36𝑥2 ≤ 1                 

. 

Для построения симплекс-таблицы необходимо ввести базисные перемен-

ные и преобразовать неравенства в равенства: 

{

−100𝑥1 − 84𝑥2 − 60𝑥3 + 𝑥4 = 1
−80𝑥1 − 60𝑥2 − 30𝑥3 + 𝑥5 = 1  
−60𝑥1 − 36𝑥2 + 𝑥6 = 1                 

. 

4) Заполняется симплекс-таблица (Таблица 6): 

 

                Таблица 6 

Симплекс-таблица 

 𝑥1 𝑥2 𝑥3 Свободные члены 

𝑥4 - 100 - 84 - 60 -1 

𝑥5 - 80 - 60 - 30 -1 

𝑥6 - 60 - 36 0 -1 

𝐿(𝑥) -1 -1 -1  

5) Столбец свободных членов содержит отрицательные элементы. Сим-

плексная таблица преобразовывается до тех пор, пока все элементы столбца сво-

бодных членов не будут положительны (Таблицы 7, 8): 

                                           Таблица 7 

Симплекс-таблица 

6)  𝑥4 𝑥2 𝑥3 Свободные члены 

𝑥1 - 0,01 - 0,84 - 0,6 0,01 

𝑥5 - 0,8 -7,2 -18 - 0,2 

𝑥6 - 0,6 - 14,4 36 - 0,4 

𝐿(𝑥) - 0,01 -0,16 -0,4 0,01 

                                                            Таблица 8 

Симплекс-таблица 

 𝑥6 𝑥2 𝑥3 Свободные члены 

𝑥1 - 0,017 0,6 0 0,0166666 

𝑥5 - 1,3 -12 -30 0,33 

𝑥4 - 1,7 - 24 60 0,7 

𝐿(𝑥) - 0,017 -0,4 -1 0,017 
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Столбец свободных членов не содержит отрицательные элементы. Произ-

водится проверка индексной строки. Среди элементов индексной строки нет по-

ложительных, значит найден оптимальный план. 

𝑥1  =  0,0166666, 
𝑥2  =  0, 
𝑥3  =  0. 

Из формулы определения цены игры получаем: 

𝜈 =  
1

0,0166666
= 60. 

Так как 𝜇 = 180, следовательно 𝜈 =  −120. 
Оптимальная стратегия игрока A: (1, 0, 0). 

Согласно полученному решению, в качестве оптимальной стратегии необ-

ходимо выбрать А1 – приобрести 10 единиц сырья. 

Проведем машинные эксперименты с разработанной программой. В дан-

ном эксперименте используются такие же данные, как и в ручной реализации ал-

горитма. На Рисунке 2 представлена экранная форма результата работы про-

граммы. 

 
Рис. 2 – Экранная форма результата работы программы 

 

Оптимальная стратегия игрока А (1, 0 ,0) показывает, что необходимо при-

менить стратегию А1, то есть закупать количество сырья a=10. 

В ходе проведения машинных экспериментов были получены данные, сов-

падающие с данными ручных расчетов 

ВЫВОДЫ. 

Разработано программное обеспечение и удобный пользовательский интер-

фейс решения задачи выбора оптимальной стратегии закупки сырья предприя-

тием с использованием математического аппарата теории игр. 

Спроектирован сценарий диалога, осуществлена возможность записи ре-

зультатов работы программы во внешний файл. 

В ходе проведения машинных экспериментов были получены данные, сов-

падающие с данными ручных расчетов. 
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