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Аннотация. Современный вуз представляет собой сложную организационную систему, 

эффективность функционирования которой существенно зависит от качества 

организационного управления этой системой. Важное место в системах управления 

принадлежит методам целочисленного программирования. Требование целочисленности во 

многих задачах выступает на первый план, если речь идет, например, об определении 

оптимальной программы выпуска изделий, число которых должно быть целым.  

В статье рассмотрены основные понятия целочисленного программирования, 

построена модель целочисленного программирования в управлении вузом, обозначена 

необходимость применения целочисленного программирования к задачам управления вузом.  

 

Abstract. The modern university is a complex organizational system, the efficiency of which 

depends substantially on the quality of organizational management of the system. An important role 

in the control systems belongs to the methods of integer programming. The requirement is integral 

in many problems comes to the fore when it comes to, for example, the definition of an optimal 

program of release of products, the number of which must be an integer. 

This article describes the basic concepts of integer programming, integer programming model 

built in the management of the university, highlighted the need for the use of integer programming 

problems to the university management. 
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Для начала рассмотрим основные определения, касающиеся целочисленного 

программирования.  

В задачах целочисленного программирования ведется поиск максимума или минимума 

целевой функции 

                                                 ),...,,( 21 nxxxff  , (1) 

где переменные nxxx ,...,, 21  должны удовлетворять следующим ограничениям и 

условиям: 

                                       ),...,,( 21 nj xxxg  ),{  0,  mj ,1 , (2) 
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                                                  0ix , ni ,1 ,   (3) 

                                                  целоеxi  , Ii . (4) 

При этом I — подмножество множества индексов }.,...,2,1{ n  

Если },,...,2,1{ nI   то условие целочисленности распространяется на все переменные и 

задача является полностью целочисленной. 

 Если же I — непустое подмножество множества индексов },...,2,1{ n , т. е.  

                                                 },,...,2,1{ nI     (5) 

то условие целочисленности распространяется не на все переменные и такие задачи 

называют частично целочисленными.  

В том случае, когда ограничения и целевая функция задачи представляют собой 

линейные зависимости, задачу называют целочисленной задачей линейного 

программирования. В противном случае, когда хотя бы одна зависимость будет нелинейной, 

это будет целочисленная задача нелинейного программирования.  

Потребность в методах целочисленного программирования обусловлена тем, что во 

многих задачах исследуемые переменные не могут быть произвольно делимыми, и поэтому 

при построении модели необходимо учитывать их дискретный характер. Таким образом, 

предприятие не может выпустить 13,4 холодильника, 31,2 компрессоров и т. д. Так же, вуз не 

может принять 431,6 студента на первый курс, выделить под занятия 23,1 аудитории, 

оснастить компьютерные лаборатории 13,4 ЭВМ.  

Большое практическое применение имеют задачи с булевыми переменными, на первый 

взгляд не имеющих ничего общего с оптимизацией целочисленной модели, но которые, тем 

не менее, можно сформулировать как задачи целочисленного программирования. В них 

вместо условия целочисленности требуется, чтобы некоторые или все переменные ix  

принимали только значения 0 или 1. Это условие можно записать в виде линейной связи: 

                                                    10  ix   (6) 

и условия целочисленности  

                                                   ix —целое.  (7)   

В этой связи следует упомянуть еще о тех задачах, в которых некоторые или все 

переменные ix  носят логический характер. 

В этом случае условия могут быть записаны в следующей форме: 

 

если условие выполняется, 

если условие не выполняется. 

 

Действительно, логический характер переменных, если не в явном виде, то в скрытой 

форме, присущ многим практически важным классам задач, что обеспечивает необычайно 

широкую область применения целочисленного программирования во многих теоретических 

и прикладных дисциплинах. Составление последовательности производственных процессов, 

календарное планирование работы предприятия, планирование и обеспечение материально-

технического снабжения, размещение предприятий, баланс сборочных линий, размещение 

ресурсов, планирование использования оборудования — все эти важные производственные 

задачи представляют лишь небольшую часть широкой области применения целочисленного 

программирования. Типичная ситуация при этом такова: существуют какие-то ресурсы (н–р, 

капиталовложения) и много возможностей их использования. Так как практически трудно 

описать все возможности, то выбирается ряд объектов для капиталовложений и для каждого 

из объектов подробно разрабатывается некоторый вариант (или возможные варианты) его 

развития. Задача состоит в том, чтобы найти комбинацию вариантов развития различных 
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объектов, максимизирующую экономический эффект и не выходящую за установленный 

предел по суммарному объему капиталовложений.  

Перейдем к рассмотрению применения модели целочисленного программирования в 

управлении вузом.  

В управлении технологическими процессами в вузе часто приходится иметь дело с 

целочисленностью и дискретностью переменных. Это уже упомянутая чуть выше 

физическая неделимость объектов. Другой не менее важный источник возникновения 

дискретности и целочисленности — это необходимость решения вариантных задач, когда из 

множества возможных вариантов реализации управления необходимо выбрать наилучший. 

Кроме того, многим задачам, возникающим в планировании деятельности вуза присуща 

комбинаторная структура. И поэтому ниже мы рассмотрим пример, который показывает 

возможность применения методов целочисленного программирования в управлении вузом.  

Предположим ситуацию: вуз изучает возможность открытия своих филиалов в пяти 

населенных пунктах. Открытие каждого филиала потребует от вуза его финансирование на 

предстоящий трехлетний период. Составим таблицу, в которой содержится информация об 

ожидаемой прибыли от работы каждого филиала и требуемые на каждый филиал 

финансовые средства по годам.  Объем финансирования не может превышать 20 млн. руб. в 

год.  

Таблица 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Филиал 

Требуемое финансирование, млн. руб. 

Прибыль, млн. руб. 1 год 

 
2 год 3 год 

1 4 1 7 10 

2 3 4 9 15 

3 3 6 1 12 

4 6 8 1 15 

5 6 5 9 20 

Объем 

средств,  

млн. руб. 

20 20 20  

 

Необходимо определить, где открыть филиалы, чтобы суммарная ожидаемая прибыль 

вуза была максимальной. 

Обозначим через ix  неизвестные переменные задачи, при этом 

  

если филиал открыт в j-м пункте, 

в противном случае. 

 

 

С учетом обозначений математическая модель примет вид: 

                             max2015121510 54321  xxxxxf   (8) 

при ограничениях: 

,20997

,205864

,2066334

54321

54321

54321
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0ix , }1,0{ix , 5,1i . 
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Оптимальным решением является 
1x =1, 

2x =0, 13 x , 
4x =1, 5x =1. Это решение 

означает, что необходимо открыть филиалы во всех населенных пунктах, за исключением 

второго. Максимальная ожидаемая прибыль от открытия филиалов составит 57 млн. руб. 
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