
Лекция 2 
ТЕМА: Модели задач линейного программирования(ЗЛП) 

 

Глава 1. Основные понятия 
Очевидно, что система, содержащая три уравнения и семь переменных, имеет 

бесчисленное множество решений, то есть различных вариантов плана. Все эти 

возможные варианты, включающие удовлетворяющие системе значения основных и 

дополнительных переменных, являются допустимыми планами 

1.1. Примеры моделей, приводящих к задачам линейного программирования 
Линейное программирование является одной из основных частей того раздела 

современной математики, который получил название математического 

программирования. В общей постановке задачи этого раздела выглядят следующим 

образом. 

Имеются какие-то переменные и функция этих переменных 

, которая носит название целевой функции. Ставится задача: найти 

экстремум (максимум или минимум) целевой функции при условии, что переменные 

x принадлежат некоторой области G: 

 

В зависимости от вида функции и области G и различают разделы математического 

программирования: квадратичное программирование, выпуклое программирование, 

целочисленное программирование и т.д. Подробнее об этом будет сказано в заключении. 

Линейное программирование характеризуется тем, что 

а) функция  является линейной функцией переменных ; 

б) область G определяется системой линейных равенств или неравенств. 

Чтобы понять, откуда берутся задачи линейного программирования, рассмотрим 

некоторые, уже ставшие классическими, примеры подобных задач. 

Задача о диете 

Задача о диете возникает при составлении наиболее экономного (т.е. наиболее дешевого) 

рациона питания животных, удовлетворяющего определенным медицинским 

требованиям.  

Предположим, что в нашем распоряжении имеется n продуктов питания (сено, зерно, 

комбикорм, соль и т.д.). Обозначим эти продукты через . Предположим, что  

есть стоимость единицы веса (например, стоимость одного килограмма) продукта . 

Рациональная диета должна доставлять животному определенные компоненты (белки, 

жиры, углеводы, витамины, микроэлементы и т.д.). Обозначим эти компоненты через 

. Тогда можно составить таблицу - справочник, указывающую, какое 

количество каждого компонента имеется в единице веса каждого продукта. 
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Таким образом, величина есть количество i-го компонента, содержащегося в единице 

веса j-го продукта. Матрица называется матрицей питательности. 

Рацион кормления должен указать, какое количество  i-го продукта должно быть 

скормлено животному за определенный срок (скажем, за месяц). Он означает, что за этот 

срок животное должно получить единиц первого  продукта,  единиц второго, ...,  

единиц n-го продукта. 

Что же требуется от рациона? Во-первых, должны быть выполнены определенные 

медицинские требования, которые заключаются в том, что за указанный срок животное 

должно получить не менее определенного количества каждого компонента (не менее 

определенного количества белков, жиров, витаминов и т.д.). Обозначим через то 

минимальное количество j-го компонента, которое должно получить животное. Тогда 

рацион кормления должен удовлетворять ограничениям 

(1.1)  

Кроме того очевидно, что все переменные  неотрицательны, т.е. ...  

(1.2) Пусть стоимость единицы веса i-го продукта равна . Тогда весь наш рацион будет 

стоить  (1.3) 

Мы, естественно, хотели бы понести минимальные затраты на содержание животных. 

Поэтому задача приобретает вид: найти рацион минимальной стоимости при выполнении 

медицинских ограничений (1.1) и естественных ограничений (1.2). Математически это 

выглядит так: 

(1.4)  
Обратите внимание на полученный результат. Во-первых, достаточно реальная задача 

приобрела строгую математическую форму. Во-вторых, целевая функция (стоимость 

рациона) является линейной функцией переменных . В третьих, сами 



ограничения на значения переменных имеют вид линейных неравенств. Всё 

это и определило название этого класса задач - задачи линейного программирования. 

Рассмотрим теперь другую классическую задачу. 

Задача о составление плана производства 

 

Рассмотрим деятельность некоторой производственной единицы (цеха, отдела и т.д.). 

Пусть наша производственная единица может производить некоторые товары 

. Для производства этих товаров приходится использовать некоторые 

сырьевые ресурсы. Пусть число этих ресурсов есть m; обозначим их через . 

Технологией производства товара назовем набор чисел , показывающий, 

какое количество i-го ресурса необходимо для производства единицы товара . Это 

можно записать в виде технологической матрицы, которая полностью описывает 

технологические потребности производства и элементами которой являются числа . 
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 Пусть у нас имеется запасов каждого ресурса и мы планируем произвести единиц i-

го товара. Так как мы не можем выскочить за пределы имеющихся у нас ресурсов, то наш 

план производства должен удовлетворять ограничениям 

 

(1.5) 

при очевидных условиях неотрицательности переменных :   

 ...  . 

Естественно, мы стремимся получить за нашу продукцию возможно больше. Поэтому 

стоящая перед нами задача составления плана производства приобретает вид: 



 

(1.6) 

У нас снова получилась линейная целевая функция и ограничения снова имеют 

характер линейных неравенств. Таким образом, мы снова имеем дело с задачей 

линейного программирования. 

Мы не будем рассматривать примеры других задач линейного программирования. 

Отметим лишь, что они встречаются очень часто при оптимизации самых разнообразных 

производственных и экономических задач. 

1.2. Стандартная и каноническая формы задачи линейного 
программирования 

Обратите внимание на то, что в указанных выше двух примерах задачи имели достаточно 

разный вид: в задаче о диете требовалось найти минимум целевой функции, а в задаче о 

плане производства  максимум. В задаче о диете ограничения имели вид 

, 

а в задаче о плане производства  вид 

. 

Такой разнобой неудобен при разработке алгоритмов решения этих задач. Поэтому 

имеются некоторые стандартные формы задач линейного программирования, к которым и 

приводят различные конкретные задачи. 

Прежде чем выписывать эти формы, договоримся об обозначениях. Для более краткой 

записи мы будем использовать векторную или матричную запись. Под векторами мы 

будем понимать вектора-столбцы, например 

, , 

и т.д. Обозначение  будет означать, что  Соответственно, запись 

 означает, что  

Первая стандартная форма задачи линейного программирования имеет вид  

 

(1.7) 

Введем вектора 
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; ; , 

а также вектора 

,  

и матрицу 

. 

Заметим, что комбинация есть не что иное, как скалярное 

произведение векторов и . Поэтому в векторной форме задача (1.7) примет вид 

 

(1.8) 

Можно использовать и матричные обозначения. Тогда комбинация 

есть произведение   и задача (1.7) примет вид 

 

(1.9)  

Вторая стандартная форма задачи линейного программирования имеет вид 

 

(1.10) 

В векторной форме эта задача имеет вид 

 

(1.11) 

и в матричной форме - вид 

 

(1.12) 

Канонической формой задачи линейного программирования называется задача вида  



 

(1.13) 

В векторной форме эта задача имеет вид 

 

(1.14) 

  

и в матричной форме - вид 

 

(1.15) 

Во всех этих задачах функцию называют целевой функцией. Вектор 

называют вектором коэффициентов линейной формы, вектор 

 вектором ограничений. 

Матрицу  называют матрицей коэффициентов 

Любой набор чисел , удовлетворяющий ограничениям задачи, называют 

планом, а множество всех планов  допустимой областью. Тот план, который доставляет 

экстремум (минимум или максимум) целевой функции, называют оптимальным планом 

или просто решением задачи линейного программирования. 

Правила приведения задач линейного программирования к стандартной и 

канонической формам 

Рассмотрим теперь те приёмы, которые позволяют произвольные формы задач линейного 

программирования приводить к указанным выше стандартным формам. 

1. Превращение max в min и наоборот. 

Если целевая функция в задаче линейного программирования задана в виде 

, 

то, умножая её на (- 1), приведем её к виду 

,  

так как смена знака приводит к смене  на . Аналогично можно заменить  на 

. 

2. Смена знака неравенства. 

Если ограничение задано в виде 

, 

то, умножая на (- 1), получим: 

. 

Аналогично, неравенство вида больше либо равно можно превратить в неравенство вида 

меньше либо равно . 

3. Превращение равенства в систему неравенств. 

Если ограничение задано в виде 



, 

то его можно заменить эквивалентной системой двух неравенств 

, 

, 

или такой же системой неравенств со знаками больше либо равно. 

Указанные выше приемы позволяют приводить задачи линейного программирования к 

стандартной форме. 

4. Превращение неравенств в равенства. 

Пусть исходная форма задачи линейного программирования имеет вид 

 

 

 

(1.16) 

 

 
Здесь первые r ограничений имеют вид неравенств со знаком меньше либо равно  

 
затем идет группа неравенств со знаком больше либо равно 

 
и, наконец, группа ограничений со знаком  =. 

Для приведения задачи к канонической форме, где все ограничения имеют вид равенств, 

вводят дополнительные переменные , которые тоже считаются 

неотрицательными и записывают исходную задачу в виде  

 

 

 

(1.17) 

 

, 



т.е. в неравенстве со знаком меньше либо равно добавляют дополнительную 

неотрицательную переменную, а из неравенства со знаком больше либо равно вычитают 

дополнительную переменную. 

В целевую функцию эти дополнительные переменные включают с коэффициентом 0, т.е. 

фактически они в целевой функции отсутствуют. 

Получив решение задачи (1.17), т.е. решение задачи в канонической форме, для получения 

решения исходной задачи (1.16) надо просто выбросить из решения значения введенных 

дополнительных переменных. 

Пример 

Привести к каноническому виду задачу 

 

Введем дополнительные переменные . Переводя max в min, запишем задачу в 

виде 

 
что и дает эквивалентную задачу в канонической форме. 

5. Ограничения на не отрицательность переменных.  

Во всех приведенных выше формах требуется, чтобы все переменные были 

неотрицательны, т.е. .В реальных задачах часто на переменные 

накладываются ограничение вида  (они называются двусторонними 

ограничениями), или же условие неотрицательности какой-то переменной  может 

отсутствовать вообще. 

Рассмотрим, как поступать в этих случаях. 

а) Пусть на переменную вообще не наложено никаких ограничений. Для приведения 

задачи к канонической форме введем две новые переменные и и будем считать, что 

 

После этого, заменив в исходной задаче на мы получим задачу линейного 

программирования в канонической форме. 

б) Пусть на наложено двустороннее ограничение вида .Введем переменную 

. Тогда будет , что дает ограничения в стандартной форме.  

Вводя дополнительную неотрицательную переменную , можно записать двустороннее 

ограничение в виде 

 
(1.18) 

После того, как в исходных соотношениях вместо будет подставлено выражение 

и добавлено ограничение (1.18), задача приобретет канонический вид. 

 


