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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития науки в области землеустройства и кадастров 

характеризуется широким применением различных экономико-математических 

методов. Преобразования земельных отношений, изменение форм собственности на 

земельные участки кардинально изменило размеры и границы землепользований во 

всех сферах деятельности. Практика показала, что для принятия правильных 

управленческих решений в области землепользования необходимо ещѐ шире 

использовать математический аппарат, в том числе и методы математического 

программирования. 

Возможность применения экономико-математических методов при 

выполнении землеустроительных и кадастровых работ связано с тем, что основные 

решения, принимаемые при землеустройстве, оценочных работах имеют 

многовариантный характер, а искомые величины задач, как правило, выражаются 

численно, их можно связать системой уравнений и неравенств.  

Экономико-математические методы и моделирование применяются в 

управлении земельными ресурсами с начала 60-х годов 20 века и постепенно заняли 

достойное место в практике выполнения землеустроительных и кадастровых работ. 

Их развитие и применение осуществлялось одновременно с совершенствованием 

теории и методов экономических расчетов в области землеустройства и ведения 

земельного кадастра. 

Первоначально в землеустроительной практике применялись простейшие 

аналитические модели и методы линейного программирования, с помощью которых 

решались задачи в проектах межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства, различных схемах землеустройства. С процессом технического 

перевооружения землеустроительных, кадастровых, управленческих служб, 

возникновениям ЗИС - технологий стали применяться электронные карты, планы, 

системы автоматизированного землеустроительного проектирования. В связи, с чем 

и возникла необходимость в подготовке высоко квалифицированных инженеров 

знающих и умеющих применять на практике в различных процессах экономико-

математические методы и моделирование.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Изучение курса «Экономико-математические методы и моделирование» и в 

том числе раздела математическое программирование направлено для получения 

студентами необходимых теоретических знаний, методических приемов, практиче-

ских навыков по решению землеустроительных и кадастровых задач применяемых 

при разработке схем и проектов землеустройства, осуществлении оценочных работ, 

при ведении кадастра недвижимости. 

Основными задачами курса «Экономико-математические методы и моделиро-

вание» являются: 

-изучение методов математического программирования; 

-получение теоретических знаний об основных приемах моделирования; 

-изучение прикладных программ для решения экономико-математических моде-

лей; 

-ознакомление с экономико-математическими моделями, применяемыми при 

оценочных работах. 

Настоящее методическое пособие разработано для студентов  факультета зем-

леустройства и кадастра, изучающих дисциплину «Экономико-математические ме-

тоды и моделирование», а так же для студентов-дипломников, ставящих целью ре-

шение задач математического (линейного) программирования в процессе дипломно-

го проектирования. Методическое пособие предназначено в помощь студентам для 

выполнения контрольных работ и курсовых проектов Оно комментирует порядок 

выполнения работы по математическому программированию. 

 Методическое пособие позволит пользователю в краткие сроки ознакомиться 

с методикой, приобрести необходимые навыки в математическом моделировании. 
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1. ПОНЯТИЯ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В обществе протекают сложные экономические процессы, которые зависят от 

множества разнообразных факторов: политических, социальных, экономических и 

других. Исследование экономических процессов, анализ их развития, весьма затруд-

нен, так как требует учета и переработки большого объема информации. 

В экономических науках, в том числе и в таких как землеустройство, кадастр, 

для исследований влияния множества факторов на какой-либо процесс используются 

экономико-математические модели.  

Модель – это упрощенное подобие исследуемой системы, это абстрактное изоб-

ражение основных взаимосвязей при помощи специальных  знаков (символов). 

Обычно они имеют вид графиков, формул, совокупности уравнений и неравенств.  

Экономико-математическая модель – это концентрированное выражение 

существенных взаимосвязей и закономерностей процесса в математической 

форме.  
Математическая модель представляет собой уравнение или систему уравнений и 

неравенств, описывающую взаимосвязи, происходящие в оригинале. Запись процес-

сов через систему ограничений с использованием буквенных символов имеют сле-

дующий вид: 

∑ ∑ aij xij  <=> Bi 

Решение системы неравенств и уравнений имеет цель - найти наилучшие значе-

ния параметров системы, т.е. цель моделирования - поиск наилучших решений. Ма-

тематически это означает решение задач на экстремум (max, min.) функции цели. 

Функция цели имеет вид: 

   

    F=∑cjxj→max (min) 

Выбор наилучшего решения (плана) – называется программированием. 

Наука, занимающаяся разработкой теории и методов выбора наилучших вариантов 

решения (плана) из множества возможных, получила название математическое 

программирование. Частью математического программирования является ли-

нейное программирование. 

Если ограничения (система уравнений и неравенств) и целевая функция пред-

ставлены переменными (Х1, Х2,…Хn) в первой степени, т.е. линейны, возникает 

задача линейного программирования. Если имеет место хотя бы одно нелинейное 

выражение, то задача относится к нелинейному программированию.  

Задачи линейного программирования решаются с применением алгоритмов 

симплексного и распределительного методов. 

Использование экономико-математических моделей возможно при условиях: 

- ограниченности ресурсов; 

- неоднозначности (многовариантности) получаемых решений; 

- наличия единой целевой функции. 

Как правило, землеустроительные и кадастровые задачи имеют многовариант-

ный, альтернативный характер. Вопрос состоит в том, как из множества допустимых 

вариантов выбрать оптимальный по заданному критерию. Поэтому наиболее разра-

1 

2 
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ботанными и хорошо апробированными в практике землеустройства и кадастра яв-

ляются экономико-математические модели, реализуемые с помощью методов линей-

ного программирования. 

 

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 В задачах линейного программирования через систему линейных уравнений и 

неравенств, с достаточной точностью воспроизводятся экономические процессы, ха-

рактеризующиеся множеством взаимодействующих факторов. Линейные уравнения 

или неравенства - называются ограничениями и в совокупности составляют матема-

тическую модель.  

Любая математическая модель, описывающая процесс, подразумевает наличие 

числовых показателей, которые их характеризуют. Эти показатели называются пе-

ременными (неизвестными) и обозначаются как Хj. Количество переменных может 

быть несколько Х1, Х2, Х3 .....Хn. Номер ограничения обозначается символом j. 

Все переменные в модели связанны между собой определенным образом и за-

писываются математически:  

x1 + x2 +x3 + x4 <450 

Величина, стоящая в правой части уравнения, неравенства называется свобод-

ным членом, или ресурсом и обозначается через символы A,B,C. 

В общем виде через буквенные символы запись будет иметь вид: 

∑xj < B,   где j = 1,2, ....... n. 

Само линейное выражение называется ограничением и может быть как  уравне-

нием, так и неравенством. 

11x1 +2 x2 -18x3 + 9x4 =145 

5x1 +12 x2 +8x3 + 2x4 >320 

При переменных могут стоять числа 10, 4, 27, ...и др., которые называются ко-

эффициентами при переменных aj .Знак, связывающий правую и левую часть огра-

ничения, называется типом ограничения. Существует три типа ограничений: ограни-

чение сверху – знак <; ограничение снизу – знак >; или равно - знак = 

В общем виде ограничения имеют следующий вид: 

  

   ∑ aj xj <=> B 

Ряд ограничений образуют систему: 

                                                 x1 +    x2 +   x3 +   x4 = 450 

5x1 +12 x2 + 8x3 + 2x4 > 320 

11x1 +  2 x2 -18x3 + 9x4 <145 

24х1+           3х3 -12х4  <  94 

Количество ограничений в системе может быть различным 3,4,5…….m. Запись 

такой системы через буквенные символы будет иметь вид: 

a11x1 + a12x2 +…..+a1n xn = b1 

a21x1 + a22x2 +…..+a2n xn = b2 

……………………………… 

am1x1 + am2x2 +…..+amn xn = bm 

3 
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Обозначим номер ограничения через символ i, количество которых меняется 

от 1,2,3   до   m. В общем виде система ограничений теперь имеют следующий вид: 

     

   ∑ ∑ aij xj  <=> Bi 

 

Решение системы неравенств и уравнений имеет цель - найти наилучшие значе-

ния параметров системы, т.е. цель моделирования - поиск наилучших решений. Ма-

тематически это означает решение задач на экстремум (max, min.) функции цели. 

Cоставляется некоторая функция – так называемая целевая функция, она может 

иметь следующий вид: 

                                F= 34x1 + 27x2 +51х3+ 12х4→max (min)  

Коэффициенты при переменных в функции цели называются оценками и обо-

значаются через cj, их количество соответствует количеству переменных, следова-

тельно, j меняется от  1,2, ....до   n. В общем виде функция цели имеет вид: 

 

F= c1x1 + c2x2 +……cnxn →max (min) 

 

или 

F=∑cjxj_→max (min) 
 

3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Наиболее универсальным методом решения задач линейного программирова-

ния является симплексный метод. Алгоритм метода базируется на последовательном 

улучшении некоторого первоначального плана, когда за определенное число итера-

ций (циклически повторяющихся вычислений симплексных таблиц) получается оп-

тимальное решение. После каждой итерации значение целевой функции должно 

улучшаться. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет получен оптимальный 

план. Симплексный метод имеет геометрическую интерпретацию, рассмотрим еѐ. 

 

3.1 ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД 
Систему ограничений можно решить графическим методом (способом), если 

количество переменных не больше двух. Ограниченное количество переменных (не-

известных) используемых в графическом методе связанно с отображением системы 

ограничений в двух мерной системе координат. 

Рассмотрим решение на примере:  
Сельскохозяйственное предприятие на имеющихся 25 га пашни возделывает две 

культуры: на 10 га - картофель и на 15 га - пшеницу. У предприятия появилась воз-

можность увеличить рабочую площадь пашни до 220 га. Для производства предпри-

ятие располагает удобрениями в объеме 1200 ц. Известно, что при возделывании 

культур расход удобрений составляет для картофеля 20 ц/га, пшеницы 8 ц/га.  

От продажи урожая картофеля с 1 га предприятие имеет прибыль в размере 80 

руб., от продажи  урожая пшеницы с 1га - 75 руб.  

 Требуется определить, сколько гектаров пашни необходимо взять в аренду 

сельскохозяйственному предприятию для развития производства при условии ис-

4 

5 

6 
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пользования имеющихся ресурсов и определении оптимального сочетания по-

севных площадей сельскохозяйственных культур. При этом площадь, отводимая для 

возделывания культур должна быть не менее существующей. 

Основная цель задача - получение наибольшего количества прибыли, т.е. кри-

терий оптимальности (функция цели) - МАХ прибыли.  

Запишем предложенные условия математически. Введѐм переменные: 

В качестве неизвестных (переменных) величин, при математической формули-

ровки задачи, являются посевные площади сельскохозяйственных культур, обозна-

чим их через Х: 

Х1 – площадь посева картофеля, га 

Х2 – площадь посева пшеницы, га 

Составим систему ограничений (уравнений или неравенств): 

1. Ограничение по использованию площади пашни, га 

Площадь пашни не может быть более 220 га.  

Х1+Х2≤220 

2. Ограничение по использованию удобрений, т  

Сельскохозяйственное предприятие располагает определенными ресурсами 

удобрений, привлечение дополнительных объемов не предполагается. 

20Х1+8Х2≤1200 

3. Ограничение по использованию площади картофеля, га 

Площадь, отводимая для возделывания картофеля должна быть не менее суще-

ствующей, т.е. 10 га: 

Х1 ≥ 10 

4. Ограничение по использованию площади пшеницы, га 

Площадь, отводимая для возделывания пшеницы должна быть не менее суще-

ствующей (15 га): 

Х2 ≥ 15 

Целевая функция направлена на получение максимальной прибыли от произ-

водства сельскохозяйственной продукции.  

Z=80Х1+75Х2 → max 

Представим задачу в виде системы неравенств: 

Система состоит из четырех неравенств с двумя неизвестными. 

    Х1+      Х2 ≤   220 

20Х1+    8Х2 ≤ 1200 

     Х1            ≥      10 

                 Х2 ≥     15 

_____________________ 

Z=80Х1+75Х2→ max 
Определим на графике область допустимых значений (ОДЗ) задачи, или мно-

жество вариантов плана. Если система имеет хотя бы одно решение, она называется 

совместимой. Несовместимые системы не имеют ни одного решения. 

Поиск оптимального решения проведем по следующему алгоритму: 

1. Задаѐм прямоугольную систему координат (см. рис.1). По оси абсцисс (гори-

зонтально) откладываем значения Х1, а по оси ординат (вертикально) значения Х2. 
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Величину делений (масштаб осей координат) задаѐм в соответствии с заданными 

размерами ресурсов. 

2. Для решения задачи, неравенства (условно) записываются в виде уравнений. 

        1)    Х1 +   Х2 =   220 

2) 20Х1+ 8Х2= 1200 

3)     Х1         =     10  

4)              Х2 =    15 

3. В каждом из уравнений, переменные поочередно приравниваются к нулю и 

находятся их значения. 

Х1 + Х2 = 220 

- если Х1=0, тогда  Х2 = 220;   - если  Х2 = 0, тогда Х1=220.    

По значениям двух найденных точек Х1=220; Х2=220 в заданной системе коор-

динат строится прямая. Еѐ называют граничной прямой. Каждая из точек находящих-

ся на этой прямой будет удовлетворять условию данного уравнения. 

Определим, в какой из полуплоскостей, относительно граничной прямой, все 

точки удовлетворяют нашему неравенству. Возьмем две точки точку Е и точку К 

(рисунок 1), которые расположены по разные стороны от граничной прямой. Опре-

делим их координаты и подставим в первое неравенство. Областью Допустимого 

Значения для конкретного неравенства является та полуплоскость, относительно 

граничной прямой, координаты какой точки соответствуют условию неравенства. 

Например, координаты т. Е (Х1=30  Х2=50), в неравенстве 1)Х1+Х2≤220 это со-

ответствует 30+50=80 80≤220, условие выполняется. Координаты т. К (Х1=130  

Х2=95), в неравенстве 1) Х1+Х2≤220 это соответствует 130+95=225  225>220, условие 

не выполняется. Следовательно, ОДЗ для первого неравенства является полуплос-

кость, лежащая слева от граничной прямой.  

По аналогии проводим вычисления и для других уравнений. 

20Х1+ 8Х2  = 1200;   

 

- если Х1=0, тогда  Х2 = 150; 

-если  Х2 = 0, тогда Х1=60. 

По значениям двух найденных точек Х1=60; Х2=150 в заданной системе коор-

динат строится граничная прямая. ОДЗ – полуплоскость слева от граничной прямой. 

Условию уравнения Х1=10 будут удовлетворять точки, лежащие на прямой, 

параллельной оси ординат и правее еѐ. 

Условию уравнения Х2=15 будут удовлетворять точки, лежащие на прямой, 

параллельной оси абсцисс и выше еѐ. 

4.    Далее на графике определяется ОДЗ для всех прямых, т.е. полуплоскости, все 

точки которых удовлетворяют заданным условиям. Общей Областью Допустимых 

Значений является многоугольник, образующийся при совпадении ОДЗ всех прямых 

плана и удовлетворяющий общей системе ограничений. Все значения или точки, с 

соответствующими координатами, находящиеся в ОДЗ называются допустимыми 

или базисными. Решением может являться любая точка Е (Х1;Х2), лежащая в общей 

ОДЗ, включая и точки лежащие на граничных прямых. Поэтому множество точек 

этого многоугольника представляют собой совокупность допустимых решений за-

дачи или ОДЗ. (см. рис.1) 
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Система линейных ограничений, которая не отвечает ни одной совокупно-

сти неотрицательных значений переменных, называется несовместимой, т.е. зада-

ча не имеет решения. 

5.     Проверим результат: выбираем точку Е (Х1=30;Х2=50) и подставляем еѐ коор-

динаты в заданные уравнения нашей системы.  

Х1 + Х2≤    220                                        30+50=80                         80 ≤ 220 

    20Х1+ 8Х2≤ 1200                             20*30+ 8*50=1000                   1000≤ 1200 

          Х1≥     10                                             Х1=30                          30 ≥ 10 

          Х2≥ 15                                                 Х2=50                          50 ≥ 15 

Z = 80Х1 + 75Х2                       80*30 + 75*15= 3525 

Выбранная точка удовлетворяет всем условиям системы неравенств. Величина 

целевой функции при выбранных параметрах будет равна 3525 рублей прибыли. 

Допустимых планов в задаче, как правило, множество, однако алгоритм ЛП сво-

дится к выбору оптимального плана. 

 
 

Рисунок1. График решения задачи  

6.  Найдѐм точки экстремума функции цели, т.е. точки максимума и минимума 

(МАХ и MIN). Теорией линейного программирования доказано, что экстремальное 

значение целевой функции обязательно достигается на одной из вершин много-

угольника.  

Экстремумы функции цели можно найти двумя способами: 

А) Оптимальный вариант можно отыскать последовательно перебирая варианты 

сочетания координат Х1 и Х2 на вершинах многоугольника и вычисляя по ним вели-

чину функции цели.  
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По графику снимаем координаты крайних точек многогранника и поочерѐдно 

подставляем их значения в уравнение целевой функции. 

Точка А (10;125)          Z = 80*10 + 75*120=10175  (МАХ) 

Точка В (55;15)            Z = 80*55 + 75*15=5525 

Точка С (10;15)            Z = 80*10 + 75*15=1925      (MIN). 

МАХ или MIN значение функции цели будет соответствовать варианту плана 

задачи. В данном случае: 

- максимальное значение Z =10175, значит точка А (10;120) является точкой 

максимума (МАХ);  

- минимальное значение Z =1925, значит точка С (10;15) является точкой мини-

мума (MIN). 

Однако этот способ определения точек экстремума трудоѐмкий. Рассмотрим 

другой способ (графический).  

Б) Возьмем целевую функцию и придадим ей произвольное значение.  

80Х1 + 75Х2=6000 

Найдѐм точки для построения прямой функции цели: 

-если Х1=0, тогда  Х2 = 80; 

-если  Х2 = 0, тогда Х1=75. 

 Построим на графике прямую, соответствующую точкам Х1=75; Х2=80 (см. 

рис.1) Прямая соответствующая целевой функции называют линией уровня.  

Будем передвигать эту прямую параллельно самой себе до тех пор, пока она не 

коснется крайних точек вершин многоугольника, точки максимума и минимума 

(МАХ и MIN). Координаты вершин точек полученных графическим способом долж-

ны соответствовать расчетным точкам экстремума. 

Если линия уровня совпадает с одной из сторон многоугольника. Это значит, что 

задача имеет множество оптимальных решений. Возможны и другие случаи. Откры-

тая область допустимых значений и отсутствие ОДЗ. 

Отсутствие ОДЗ, означает, что нет пар переменных (Х) которые отвечали по-

ставленным условиям, это случается когда условия противоречат друг другу. Такая 

система называется несовместимой и не имеет общего решения. (см. рис.2). 

Открытой ОДЗ называют такую, которая ограничена не со всех сторон, при 

этом задача может иметь решение либо на МАХ, либо на MIN. (см. рис.3) 
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                Рис.2 Несовместимая система 
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                    Рис.3 Открытая ОДЗ 

Рассмотрим решенную систему с экономической позиции 

 Площади под культурами не могут быть отрицательными, поэтому допусти-

мыми могут быть варианты, находящиеся в первой четверти системы координат. 
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 По условию задачи пашня составляет не более 220 га. Это ограничение запи-

сано как неравенство. Данное неравенство граничной прямой делит плоскость на две 

полуплоскости, на одной все точки, значения которых удовлетворяют неравенству, 

на другой нет. Все точки находящиеся на прямой удовлетворяют уравнению Х1+Х2 

= 220 га. То же самое можно сказать и про остальные граничные прямые, представ-

ленные уравнениями. 

 Область допустимых значений (ОДЗ), т.е. полученный многоугольник и явля-

ется показателем множества решений. В выше рассмотренном примере была выбра-

на точка Е (30;50), т.е. при имеющихся ресурсах хозяйство вполне может возделы-

вать 30 га картофеля и 50 га пшеницы, полученная при этом прибыль составит 3525 

рублей.  

 Оптимальное решение, с максимально возможным показателем целевой функ-

ции показывает точка МАХ -точка А (10;120). А, именно, наибольшая максимальная 

прибыль в размере 9800 рублей для хозяйства может быть получена, при возделыва-

нии 10 га картофеля и 120 га пшеницы, при этом будут выдержаны и другие постав-

ленные условия (сохранение уровня производства картофеля и пшеницы, полное ис-

пользование ограниченного ресурса - удобрений).  

 График даѐт наглядное представление о том, какой ресурс сдерживает произ-

водство. Так, например, прямая 2, соответствующая уравнению по использованию 

удобрений, на графике явно ограничивает площадь многогранника, сокращая его по 

наличию удобрений - к минимуму (см. рис.1). 

При решении задач с тремя переменными строится трехмерное пространство. 

Система ограничений с тремя переменными образует выпуклый многогранник. Если 

переменных более трех система образует N – мерный выпуклый многогранник. 

Такие задачи нельзя решить графически, в этом случае применяют иные методы. В 

теории ЛП разработаны специальные методы их решения, одним из которых являет-

ся симплексный метод. 

 
Задание 1.  
По варианту, выданному преподавателям, решить систему неравенств графическим методом. 

Определить ОДЗ, проверить решение. 2)Найти экстремумы функции (точки МАХ и MIN) графи-

ческим и математическим способами. 3) Отобразить решение на графике. 

Контрольные вопросы: 

1.Что называется линейным программированием? Назовите общие требования к задачам, решае-

мым методами линейного программирования? 

2. Приведите общий вид записи системы ограничений и функции цели задач линейного програм-

мирования? 

3. Назовите типы ограничений, раскройте их экономический смысл.  

4. В каких случаях задачи линейного программирования решаются графическим методом?  

5. Что такое область допустимых значений (ОДЗ) основных переменных задачи линейного про-

граммирования? 

6. Чем определяется границы ОДЗ? 

7. Как геометрически изображается целевая функция задач ЛП? 

8. Что такое совместимая и несовместима система? 

9. Раскройте понятие «открытой» и «закрытой» ОДЗ. 

10. Как называются коэффициенты при переменных целевой функции? 

11. Дайте определение математической экономико-математической моделей.  

3.2СИМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД 
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Задачи, содержащие множество переменных, решить графическим способом 

невозможно, так как ОДЗ представляет собой n – мерный выпуклый многогранник. 

Поверхность многогранника называется симплексом, отсюда и произошло название 

симплексный метод - метод перебора вершин симплекса до полученного оптималь-

ного плана. Расчеты выполняются последовательно, улучшая план до нахождения 

оптимального решения. Для поиска оптимального плана нет необходимости переби-

рать все вершины, вычисление проводят по определенному плану, т. е. алгоритму. 

Алгоритмом называют точное описание последовательности действий при ре-

шении задач. 

Алгоритм симплексного метода: 

1) математическая формулировка задачи; 

2) приведение неравенств к канонической форме; 

3) нахождение первого базисного плана, 

соответствующего одной из вершин выпуклого многогранника; 

4) проверка плана на оптимальность; 

5) последовательное улучшение плана для получения оптимального. 

6) проверка решения 

Рассмотрим пример: 

Сельскохозяйственное предприятие на имеющихся 25 га пашни возделывает две 

культуры: на 10 га - картофель и на 15 га - пшеницу. Анализ хозяйственной деятель-

ности сельскохозяйственного предприятия выявил недоиспользованные земельные 

(195 га пашни) и трудовые ресурсы (46000 чел/часов). Хозяйство заинтересовано в 

вовлечение их в производство, т.к. это может увеличить прибыль. Кроме того, для 

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур предприятие располагает 

удобрениями в объеме 1200 тонн и планирует возделывание кормовых культур для 

развития животноводческой отрасли.  

Требуется найти оптимальное сочетание посевных площадей сельскохозяй-

ственных культур для получения максимальной прибыли, при условии использова-

ния имеющихся ресурсов (т.е. дополнительное привлечения указанных ресурсов не-

возможно). Критерий оптимальности, т.е. функция цели – получение максимального 

объема прибыли. Условия сохранения производства в данном случае не заданы. 

 Нормы затрат ресурсов на возделывание сельскохозяйственных культур и раз-

мер прибыли с единицы площади (1 га)  приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1- Нормы затрат ресурсов и размер прибыли 

Культура Затраты на 1 га Прибыль с 1 га, руб 
Трудовых ресурсов, 

чел/часов 

Удобрений, га 

Картофель 440 20 80 

Пшеница  210 8 75 

Кормовые  420 15 60 

 

1) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ 

Для математической формулировки задачи необходимо определить, какой по-

казатель выступает в качестве неизвестной величины, т.е. в качестве Х. Далее, эко-
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номическую проблему следует записать математически через систему уравнений и 

неравенств. Коэффициентами при переменных в уравнениях или неравенствах вы-

ступают показатели по затратам ресурсов.  

При определении типа (знака) ограничения учитываются следующие условия: 

- если ресурс имеется в определенном количестве и использовать его сверх 

объема невозможно, в ограничение вводится знак ≤; 

- если ресурс можно использовать и в большем объеме, чем имеется в наличии, 

допустим, возможно, дополнительное его приобретение, используется знак ≥; 

- если экономическим условием предполагается полное использование ресур-

са, без остатка и без дополнительного привлечения, используется знак = . 

Введѐм переменные: 

Х1 – площадь посева картофеля, га  

Х2 - площадь посева пшеницы, га  

Х3 - площадь посева кормовых культур, га 

Составим систему ограничений (уравнений или неравенств)  

в соответствии с формулой 1: 

1. Ограничение по использованию площади пашни, га 

Площадь пашни не может быть более имеющихся 220 га.  

Х1+Х2+Х3≤220 

2. Ограничение по использованию трудовых ресурсов, чел./час  
Сельскохозяйственное предприятие располагает определенными ресурсами 

(трудовыми и удобрениями) и привлечение дополнительных объемов не предполага-

ется. 

440Х1+210Х2+420Х3≤46000 

 

3. Ограничение по использованию удобрений, т  

20Х1+8Х2+15Х3≤1200 

Целевая функция направлена на получение максимальной прибыли от произ-

водства сельскохозяйственной продукции. Коэффициенты при переменных в урав-

нении функции цели - это показатели прибыли с единицы площади, т.е. эти показа-

тели оценивают переменные, поэтому коэффициенты строки целевой функции назы-

ваются оценками. 

в соответствии с формулой 2: 

Z=80Х1+75Х2+60Х3 → max 

Запись условия в общем виде через буквенные символы. 

Обозначим: 

- количество переменных через J,  где J меняется от 1, 2,…  до n; 

- количество ограничений через i, где i меняется от 1,2,..  до m ; 

- состав переменных как ХJ ; 

- коэффициенты при переменных через -aij; 

- количество ресурсов в ограничениях через - Ai; 

- оценки при переменных в функции цели через - cj; 

Запись данной задачи в общем виде  

∑∑aij xij ≤ Ai 
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Z=∑cj xj →max 

 2) ПРИВЕДЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ К КАНОНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ  

К канонической форме система неравенства приводится путем введения до-

полнительных переменных (если задача задана в виде линейных неравенств, она 

называется стандартной или симметричной, если задача задана в виде уравнения, она 

называется канонической). 

 Если в неравенстве тип ограничения (знак) ≤ , дополнительная переменная 

вводится со знаком «+». Например, Х1+Х2+Х3+S1=220.  

Изначально, дополнительная переменная вводится в правую часть уравнения 

Х1+Х2+Х3 = 220- S1, где S1 - это возможный остаток недоиспользованной пашни. По-

сле того как все переменные переносятся в левую часть уравнения, а в правой оста-

ется свободный член, дополнительная переменная S1 получается со знаком «+».  

 Если в неравенстве тип ограничения (знак) ≥, дополнительная переменная вво-

дится со знаком «-».Тип ограничения ≥ используется в том случае, если ограничение 

означает, например, выполнить заказ по производству и поставкам товарной продук-

ции и, при определенных условиях, объем производимой продукции может быть 

больше заказа. Например, ограничение по производству товарного зерна за счет ржи 

(Х3) и ячменя (Х4) будет записано так: 25.5 Х3 +32.7Х4 = 5000 + S2 , где S2 - это воз-

можный объем производства товарной продукции сверх заказа. Далее переменные 

переносятся в левую часть уравнения, а в правой части остается свободный член, до-

полнительная переменная S2 получается со знаком «-». 

Например:  25.5 Х4 + 32.7Х5 - S2 = 5000  

 В уравнение целевой функции, так же вводятся дополнительные переменные. 

Оценка дополнительных переменных равна 0, например, недоиспользованные ресур-

сы прибыль хозяйству не приносят.  

Система состоит из трех уравнений с тремя неизвестными. 

Х1+      Х2+      Х3  ≤ 220 

440Х1+210Х2+420Х3  ≤ 46000 

20Х1+    8Х2+  15Х3 ≤ 1200 

__________________________ 

Z=80Х1+75Х2+  60Х3 → max 
 

!Неопределенная закладка, ОРОАГВведем дополнительные переменные, 

экономический смысл которых, в данном примере, - объем недоиспользованных ре-

сурсов.  

Х1+    Х2+      Х3  +  S1                  = 220 

440Х1+210Х2+420Х3                +S2       =46000 

20Х1+    8Х2+  15Х3                           +S3   =1200 

__________________________ 

Z=80Х1+75Х2+  60Х3 +0S1+0S2+0S3→max 

 

3) НАХОЖДЕНИЕ ПЕРВОГО ОПОРНОГО (БАЗИСНОГО) ПЛАНА 
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 Первый план, полученный непосредственно из канонической формы записи 

задачи называется опорным или базисным планом и соответствует первой симплекс-

ной таблице. Базисным планом называют такое допустимое решение, в котором 

число положительных (не равных нулю) переменных не превосходит число ограни-

чений, т.е. количество базисных переменных соответствует числу n-m, (для данного 

примера 6-3=3). Первый базисный план соответствует экономической ситуации ко-

гда производство не начато, и переменные Х1, Х2, Х3 =0, тогда дополнительные пе-

ременные S1, S2, S3, которые обозначают величину недоиспользованных ресурсов со-

ответственно равны: 

S1 = 220;  S2 = 46000;  S3 =1200. 

Это условие записывается в левую (базисную часть) первой симплексной таб-

лицы. При этом оценки базисных переменных равны нулю. 

Каждая строка правой части первой симплексной таблицы, соответствует 

одному из уравнений системы. В таблицу вносятся коэффициенты при соответству-

ющих переменных обозначенных в столбцах таблицы. Обозначим эти коэффициен-

ты - aij. 

Последняя строка - строка целевой функции (индексная или оценочная). Коэф-

фициенты строки целевой функции записываются с обратным знаком т.к. они рас-

считываются по формуле: 

 

Zj-Ci , 

 

где Zj – это показатель целевой функции, а Ci – оценка переменной (относи-

тельно знака = переменные переносятся в левую часть с обратным знаком). 

 

 

Таблица 1- Первая симплексная таблица – первый опорный (базисный) план 

Правая часть (базис)                                                                            Левая часть 
 

 

 

 

 

главная 

строка l 

Оценка Базисный 

План 

Значение 

Базисной 

Переменной 

Не базисные переменные Симплекс 

ное 

отношение 
основные                           дополнительные                   

Х1 Х2 Х3 S1 S2 S3 

0 S1 220 1 1 1 1 0 0 220 

0 S2 46000 440 210 420 0 1 0 104 

0 S3 1200 20 8 15 0 0 1 60 
Индексная строка Z 0 -80 -75 -60 0 0 0  

                                                                        главный столбец –k 

 Рассмотрим экономическую основу первого этапа:  
 Основное содержание задачи отображено в первых трѐх столбцах симплексной 

таблицы. Изначально заданы полностью неиспользуемые ресурсы. Их оценка, т.е. 

показатель влияния на целевую функцию равен нулю. Величина прибыли Z, так же 

изначально равна нулю. Очевидно, что такой экономический план является невы-

годным, хотя и допустимым. Для начала производства необходимо последовательно 

ввести в план основные переменные, пока не будет получено оптимальное 

(наилучшее, наивыгодное решение).  

7 
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 Допустимым решением или планом задачи называют любой набор неотри-

цательных переменных, который удовлетворяет всем поставленным в ней ограниче-

ниям (условиям). 

 Оптимальным решением (планом) называют допустимое решение, приводя-

щее к максимуму (или минимуму) значение целевой функции.   

 

4) ПРОВЕРКА ПЛАНА НА ОПТИМАЛЬНОСТЬ 

Формальным признаком оптимальности плана является содержание ин-

дексной строки: 

- при решении задач на МАХ функции цели, план оптимален тогда, когда 

- в индексной строке отсутствуют  отрицательные величины; 

- при решении задач на МIN функции цели, – в индексной строке отсут-

ствуют положительные величины  

Наличие в индексной строке отрицательных (положительных) величин свиде-

тельствует о необходимости улучшения плана. Строится новая симплексная таблица 

по следующему алгоритму.  

1. Определяем главный (направляющий) столбец, показывающий какая пе-

ременная должна войти в базисный план. Целесообразно в план вводить те перемен-

ные, которые дают наибольшее улучшение функционала. Главный столбец обозна-

чим символом k. 

При решении задачи на МАХ функции цели в индексной строке выбирается 

наибольшее по абсолютной величине число, среди отрицательных (следует вводить в 

базис выгодные значения).  

 Это означает, что при введении в план переменной Х1 функция цели увели-

чится на МАХ величину (80 рублей прибыли за 1 га посева картофеля).  

При решении задачи на МIN функции цели в индексной строке выбираем 

наибольшее положительное значение, т.е. то число, которое в большей степени ми-

нимизирует функционал. 

2. Определяем главную (разрешающую) строку, чтобы определить, какую из 

базисных переменных вывести из плана и на еѐ место ввести новую переменную. 

Для этого необходимо выбрать минимальное положительное, не равное нулю, 

симплексное отношение. Главную строку обозначим символом l. 

Симплексное отношение - это отношение свободных членов (значений ба-

зисных переменных) на соответствующие коэффициенты главного (разрешающего) 

столбца. При этом учитывают только положительные и неравные нулю отно-

шения. 

Главная строка, это «узкое место», экономический смысл «узкого места» - 

определение дефицитного ресурса сдерживающего производство, или определение 

недостающего (лимитирующего) ресурса.  

3. На пересечении главного столбца и главной строки находится главный 

(разрешающий) элемент. Обозначим главный элемент - alk. 

С экономической точки зрения, в данном примере, первый шаг в решении 

выглядит так: выгоднее всего заняться производством картофеля (Х1), т.к. прибыль 

от него предполагается наибольшая – 80 рублей с 1 га, когда для пшеницы (Х2) и 

кормовых (Х3) 70 и 65 рублей, соответственно. Кроме того, главная строка показыва-
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ет, что наиболее дефицитным ресурсом являются удобрения, т.к. всю площадь 

пашни можно было бы засеять картофелем (220: 1 = 220), однако имеющихся трудо-

вых ресурсов достаточно только на 104 га картофеля (46000: 440=104), а удобрений 

на 60 га (1200:20=60). 

  

5) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ПЛАНА ДО ПОЛУЧЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО. 

Новый базисный план, т.е. следующую симплексную таблицу начинают с 

заполнения столбца «Базисный План» и столбца «Оценка». Состав базисных пере-

менных изменился, вместо дополнительной переменной S3 в базисный план входит 

переменная Х1. Оценка переменой Х1=80. 

Значения и коэффициенты последующей симплексной таблицы основаны на 

изменении коэффициентов предыдущей. Существует несколько алгоритмов расчета 

нового базисного плана, рассмотрим наиболее простой. 

Расчет начинается с определением коэффициентов главной строки, т.е. строки, 

которая в предыдущем плане была главной. 

Новые коэффициенты главной строки (aljн) рассчитываются делением старых 

значений (aljс) на главный элемент (alkс), т.е. коэффициентов в предыдущей таблице. 

 

aljн = aljс /alkс 

Например, значения стоящие в главной стоке 1200, 20, 8, 15, 0, 0, 1 делятся на 

главный элемент 20, получается соответственно – 60, 1, 0.4, 0.75, 0, 0, 0.05. 

Коэффициенты главного столбца (akj), образуют нулевой вектор-столбец (ис-

пользуем данное утверждение без доказательств), поэтому коэффициенты бывшего 

главного столбца принимаются за нуль(0), на месте главного элемента уже стоит 

единица (по расчету строки).  

Все остальные коэффициенты (aijн), включая коэффициенты индексной строки, 

рассчитываются по правилу прямоугольника:  

 

aijн = aijс – aikс *ajlс/ alkс 

За основу при построении прямоугольника берутся две вершины – главный 

элемент и старое значение коэффициента, образующие главную диагональ. Строится 

прямоугольник. Из соответствующего коэффициента старой таблицы (aijс) вычитают 

дробь, где в знаменателе находится главный элемент (alkс), а в числителе произведе-

ние незадействованных коэффициентов, стоящих в вершинах прямоугольника по 

вспомогательной диагонали (aikс *ajlс). 

 Показатель значения целевой функции рассчитывается как сумма произведе-

ний оценок базисных переменных на их значение, но его можно рассчитать и по пра-

вилу прямоугольника. 

Рассмотрим это на примере: в первой симплексной таблице. В столбце «Значе-

ние Базисной Переменной» у дополнительной переменной S1 стояло значение 220. 

Рассчитаем для данной ячейки новое значение, использую правило прямоугольника. 

Один из углов прямоугольника лежит на старом значении 220, другой на пока-

зателе главного элемента 20. Из старого значения (220) вычитаем дробь, где в знаме-

нателе находится главный элемент (20), а в числителе произведение незадействован-

8 

9 
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ных коэффициентов, стоящих в вершинах прямоугольника по вспомогательной 

диагонали (1200 и 1).  

 

 

Рис. 4 Расчет значений новой симплексной таблицы  

 

Новое значение aijн = 220-
1200*1 

20 =160 

По обозначенному алгоритму рассчитываются новые коэффициенты улучшен-

ного плана, таблица 3. 

Таблица 3 - Вторая симплексная таблица – улучшенный план 

 

 

 

 
 

 

главная 

строка - l 

Оценка Базисный 

План 

Значение 

Базисной 

Переменной 

Не базисные переменные  

Симплекс

ное 

отношение 

        основные                                 дополнительные 

Х1 Х2 Х3 S1 S2 S3 

0 S1 160 0 0,6 0,25 1 0 -0,05 267 

0 S2 19600 0 34 90 0 1 -22 576 

80 Х1 60 1 0,4 0,75 0 0 0,05 150 

Индексная строка Z 4800 0 -43 0 0 0 4  
                                                                                         главный столбец –k 

 

Новую симплексную таблицу проверяют на оптимальность через значения ко-

эффициентов в индексной строке. В данном примере в индексной строке присут-

ствует отрицательный коэффициент (Х2=-43), что свидетельствует о возможности 

улучшения плана. 

Процесс пересчета следующих таблиц по обозначенному алгоритму повторяют 

до тех пор, пока в индексной строке не будет выполнено формальное условие опти-

мальности, в данном случае отсутствие отрицательных коэффициентов. 

 

Таблица 4- Третья симплексная таблица – оптимальный план 

Оценка Базисный 

План 

 Значение 

Базисной 

Переменной 

Не базисные переменные 

основные дополнительные 

Х1 Х2 Х3 S1 S2 S3 

0 S1 70 -1,5 0 -0,88 1 0 -0,12 

0 S2 14500 -85 0 26,25 0 1 -26,25 

75 Х2 150 2,5 1 1,88 0 0 0,12 
Индексная 

строка 
Z 11250 107,5 0 80,62 0 0 9,38 

 

В третьей симплексной таблице в индексной строке отсутствуют отрицатель-

ные коэффициенты, следовательно, найдено оптимальное решение. 

20 1200 

220 1 
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В базисный план вошли следующие переменные с соответственными значе-

ниями: Х2=150; S1=70; S2=14500. Показатель целевой функции Z=11250. Перемен-

ные не вошедшие в план имеют нулевые значения, соответственно Х1=0; Х3=0; S3=0. 

С экономической позиции ответ на поставленную задачу выглядит следую-

щим образом: 

При условии оптимального использования заданного количества ресурсов, 

наиболее выгодной для возделывания культурой является пшеница. Для получения 

максимально возможной прибыли от производства в размере 11250 рублей, хозяй-

ству рекомендуется возделывать 150 га пшеницы. При данном объеме производства 

полностью используется запас удобрений, но остаются недоиспользованными зе-

мельные (70 га пашни) и трудовые (14500 чел/часов) ресурсы.  При этом площади 

посева картофеля (Х1) и кормовых культур (Х3) равны нулю, т.е. отсутствуют. Недо-

использованного ресурса удобрений (S3) нет, значит, он используется полностью. 

Поэтому можно сказать, что наличие удобрения, в данном случае, являться ресур-

сом, сдерживающим развитие производства. 

 

6) ПРОВЕРКА РЕШЕНИЯ 

 Проверим решение, подставив в уравнения значения переменных вошедших 

в базисный план: 

      Х1+      Х2+      Х3  + S1                  = 220 

440Х1+210Х2+420Х3                +S2       =46000 

  20Х1+    8Х2+  15Х3                           +S3   =1200 

__________________________                  

Z = 80Х1+75Х2+  60Х3 +0S1+0S2+0S3→max 

1)0+150+0+70=220 

   220=220 

2) 440*0+210*150+420*0+14500=46000 

    46000=46000 

3) 20*0+8*150+15*0+0=1200 

    1200=1200_ 

__________________________________________ 

Z = 80*0 + 75*150 + 60*0 = 11250                              11250=11250 

Оптимальность плана доказана. 

 
Задание 2. По заданию преподавателя решить систему неравенств симплексным методом. Дать 

необходимые пояснения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое симплексный метод ЛП? 

2. Назовите основные этапы решения задач симплексным методом? 

3. Как привести систему неравенств к канонической форме? 

4. В ограничения, какого вида вводятся искусственные переменные? 

5. Правило построения первой симплексной таблицы? 

6. Что такое допустимое базисное решение задачи ЛП? 

7. Что такое оптимальное базисное решение задачи ЛП? 

8. Каким должно быть число базисных переменных в базисном решении 

9. Как определить главный столбец в симплексной таблице? 
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10. Как определяют вводимую в базис переменную? 

11. Как определяется главная строка? 

12. Что означает выражение «узкое место»? 

13. Что является формальным признаком оптимальности плана? 

14. Приведите формулу для расчета элементов новой симплексной таблицы? 

15. Как осуществляется контроль вычислений при определении оптимального решения задач ЛП? 

 

3.3 СИМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД С ИСКУССТВЕННЫМ БАЗИСОМ 

Рассмотренный раннее пример содержал однотипные ограничения, т.е. ограни-

чения со знаком ≤, что означало использования ресурса не более имеющегося объе-

ма. В экономических процессах такая ситуация встречается кране редко. При мате-

матическом описании экономических процессов в землеустройстве и при введении 

кадастра используются разнотипные ограничения, поэтому алгоритмом симплексно-

го метода предусмотрено введение искусственной переменной. Особенность реше-

ния задачи с искусственной переменной рассмотрим на нашем примере, изменив не-

которые условия. 

Рассмотрим пример, когда условия задачи усложняется: 

Сельскохозяйственное предприятие на имеющихся 25 га пашни возделывает две 

культуры: на 10 га - картофель и на 15 га - пшеницу. Анализ хозяйственной деятель-

ности сельскохозяйственного предприятия выявил недоиспользованные земельные 

(195 га пашни) и трудовые ресурсы (46000 чел/часов). Хозяйство заинтересовано в 

вовлечение их в производство, т.к. это может увеличить прибыль. Кроме того, для 

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур предприятие располагает 

удобрениями в объеме 1200 тонн и планирует возделывание кормовых культур для 

развития животноводческой отрасли, при этом предполагается не уменьшать площа-

дей посева картофеля и пшеницы. 

Требуется найти оптимальное сочетание посевных площадей сельскохозяй-

ственных культур для получения максимальной прибыли, при условии использова-

ния имеющихся ресурсов (т.е. дополнительное привлечения указанных ресурсов не-

возможно).  

Критерий оптимальности, т.е. функция цели – получения максимального объема 

прибыли. Нормы затрат ресурсов на возделывание сельскохозяйственных культур и 

размер прибыли с единицы площади (1 га) приведены в таблице 1. 

В отличие от предыдущей задачи в данном случае предполагается не уменьшать 

или сохранить достигнутый уровень включения пашни под посевы сельскохозяй-

ственных культур. Это условие предполагает введение дополнительных ограниче-

ний. 

 

1) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ 

Состав переменных остается прежним. 

Х1 – площадь посева картофеля, га  

Х2 - площадь посева пшеницы, га  

Х3 - площадь посева кормовых культур, га 

Система ограничений (неравенств): 

1. Ограничение по использованию площади пашни, га 

Х1+Х2+Х3≤220 
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2. Ограничение по использованию трудовых ресурсов, чел./час  

440Х1+210Х2+420Х3≤46000 

3. Ограничение по использованию удобрений, т  

20Х1+8Х2+15Х3≤1200 

Учитывая дополнительные условия производства, вводим ограничения по со-

хранению площадей посева двух культур - пшеницы и картофеля не ниже достигну-

того уровня. 

4. Ограничение по сохранению площади посева картофеля, га 

Х1≥10 

5. Ограничение по сохранению площади посева пшеницы, га 

Х2≥15 

Целевая функция, направленная на получение максимальной прибыли от про-

изводства, остается прежней.  

Z=80Х1+75Х2+60Х3 → max 

Теперь система ограничений состоит из пяти уравнений с тремя неизвестными. 

  Х1+      Х2+      Х3  ≤ 220 

440Х1+210Х2+420Х3  ≤ 46000 

20Х1+    8Х2+  15Х3 ≤ 1200 

    Х1+                        ≥    10 

                 Х2                    ≥    15 

__________________________ 

Z=80Х1+75Х2+  60Х3 → max 

2) ПРИВЕДЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ К КАНОНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ 

К канонической форме система неравенства приводится путем введения до-

полнительных переменных. Если знак в неравенстве ≤ , дополнительная переменная 

вводится со знаком «+». Данное условие относится к первым трем ограничениям, 

экономический смысл дополнительных переменных в которых - объем недоисполь-

зованных ресурсов. Если знак в ограничении ≥, то дополнительная переменная вво-

дится со знаком «-». Изначально дополнительная переменная вводится в правую 

часть уравнения: Х1=10 + S4 (т.е. Х1=10 + сколько угодно еще), где S4 это возможная 

площадь посевов картофеля сверх существующей. После того как все переменные 

переносятся в левую часть уравнения, а в правой остается свободный член, дополни-

тельная переменная S4 получается со знаком «-». То же происходит и с дополнитель-

ной переменной S5. Экономический смысл дополнительной переменой S со знаком 

минус - использование ресурса сверх лимита, т.е. дополнительное привлечение ре-

сурса. 

       Х1+      Х2+      Х3+S1                          =     220 

440Х1+210Х2+420Х3         +S2                    = 46000 

   20Х1+    8Х2+  15Х3                  +S3                      =   1200 

       Х1                                                                 – S4           =       10 

                      Х2                                                          – S5=       15 

_______________________________________ 

Z=80Х1+75Х2+  60Х3 +0S1+0S2+0S3+0S4+0S5→max 

 

3) НАХОЖДЕНИЕ ПЕРВОГО ОПОРНОГО (БАЗИСНОГО) ПЛАНА 
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Составляем первую симплексную таблицу, она соответствует первому ба-

зисному плану, полученному непосредственно из канонической формы записи зада-

чи. Однако, для данного примера, опорный базисный план обычным способом по-

строить невозможно, т.к. в этом случае не соблюдается условие не отрицательности 

переменных Хij≥0. 

Для решения задач, имеющих отрицательные дополнительные переменные, 

применяется метод искусственного базиса (М-метод) 

В уравнения с отрицательными дополнительными переменными вводится ис-

кусственная переменная Y, с коэффициентом =1 и оценкой «–М» при решении зада-

чи на max (и с оценкой «+М» при решении на min). М – это положительное число, 

сколь угодно большее самого великого коэффициента целевой функции. Величина 

М задается заведомо невыгодная, чтобы искусственная переменная была выведена 

из базиса в процессе решения.  

Искусственная переменная не имеет экономического смысла, это матема-

тическая абстракция, она должна выводиться из базиса, иначе задача не имеет реше-

ния.  

       Х1+      Х2+      Х3+S1                                          =     220 

440Х1+210Х2+420Х3         +S2                                    = 46000 

   20Х1+    8Х2+  15Х3                  +S3                                               =   1200 

       Х1                                                                 – S4           +1Y1        =       10 

                   Х2                                                          – S5       +1Y2=       15 

_______________________________________ 

     Z=80Х1+75Х2+  60Х3 +0S1+0S2+0S3+0S4+0S5-МY1-МY2→max 

После включения в систему ограничений искусственных переменных можно 

составить первую симплексную таблицу.  

Каждая строка таблицы соответствует одному из уравнений системы. Основ-

ные переменные приравнивают к нулю, остаются дополнительные переменные, зна-

чения которых равны свободному члену (правой части уравнения). В тех уравнени-

ях, куда были введены искусственные переменные, именно они войдут в первый ба-

зисный план, таблица 5.Количество базисных переменных будет соответствовать 

числу n-m или 10-5=5. 

Отличием симплексного метода с искусственным базисом является то, что 

для функционала (Zj-Cj) предусмотрены две строки с номерами (m+1) и (m+2):  

- в первую строку (m+1) заносят числа Cj (для первой симплексной таблицы 

коэффициенты функции цели записываются с обратным знаком, для последующих, 

коэффициенты рассчитываются по правилу прямоугольника); 

- во вторую строку (m+2) заносят коэффициенты рассчитанные, как сумма 

произведений коэффициентов столбца на соответствующие M оценки базисных пе-

ременных  

∑ajM 

Например: a4,1+ a5,1=(1*-М)+(0*-М)=(-1*М)+(0)=-1М.  

Обе эти строки называются индексными, так как суммарные коэффициенты в 

них указывают, на сколько единиц изменится функционал при увеличении соответ-

ствующей переменой на единицу.  

 

10 
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Окончательный результат индексной строки получается, как сумма двух 

строк  

 

 (Cj+ ajM) 

 при этом выбор главного столбца осуществляется: 

- в задачи на максимум – это столбец с отрицательным (суммарным) коэффи-

циентом в индексных строках, в задаче на минимум- с положительным. Для опреде-

ления наибольшего коэффициента оценку М принимают за любое число большее, 

чем имеется в данной таблице. Например, для нашего примера возьмем М=100, то-

гда строка [(m+1)+ (m+2)] рассчитывается как [(-80)+ (-100)]= (-180).  

Учитывая правила обозначенные в разделе 2.2 и дополнительные требования 

построим первую симплексную таблицу – таблица 5. 

 

Таблица 5 - Первая симплексная таблица - опорный базисный план 

Оценка 
Базисный 

План 

Значение 

Базисных 

Переменн

ых 

Небазисные переменные 

Симплекс-

ное 

отношение 

основные    дополнительные  искусственные   

Х1 Х2 Х3 S1 S2 S3 S4 S5 Y1 Y2   

0 S1 220 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 220 

0 S2 46000 440 210 420 0 1 0 0 0 0 0 104,55 

0 S3 1200 20 8 15 0 0 1 0 0 0 0 60 

Гл
ав

 

на
я 
ст

ро
ка

 - l
  -М Y1 10 1 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 10 

-М Y2 15 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 

(m+1) Zj-Cj  0 -80 -75 -60 0 0 0 0 0 +М +М   

(m+2) -1М -1М 0 0 0 0 +М +М -М -М   

[(m+1)+ (m+2)] -180 -175 -60 0 0 0 100 100 0 0   

                                                                                                 главный столбец –k 

Формальный признак оптимальности прежний - отсутствие в основной 

строке целевой функции отрицательных значений при условии решения задачи на 

max и положительных при условии решения задачи на min. 

В итоговой индексной строке [(m+1)+ (m+2)] есть отрицательные значения  

(-180, -175, -60), таблица 5. План не оптимален, следовательно, необходимо его 

улучшить, выбираем главный столбец – это наибольшее значение среди отрицатель-

ных по абсолютному значению(180). Рассчитаем следующую симплексную таблицу, 

таблицу 6.  

 

Вторая симплексная таблица, как и все последующие таблицы, заполня-

ются по ранее обозначенному алгоритму: 

1) Находим главный столбец (по основной индексной строке). 

2) Находим главную строку (по симплексному отношению). 

3) В новой таблице записываем базисные переменные и их оценки. 

4) Новые коэффициенты главной строки рассчитываем делением старых зна-

чений на показатель главного элемента. 

5) Главный столбец преобразуем в нулевой вектор-столбец. 

11 
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6) Рассчитываются остальные коэффициенты внутри симплексной таблицы 

по правилу прямоугольника (кроме индексной строки). 

7) Коэффициенты индексной строки (m+1) так же рассчитываются по правилу 

прямоугольника. 

8) Коэффициенты индексной строки (m+2) рассчитываются как сумма произ-

ведений коэффициентов столбца (новых) и М-оценок базисных переменных. 

9) Коэффициенты основной индексной строки рассчитываются как сумма двух 

строк [(m+1)+ (m+2)]. 

10) Значение целевой функции в столбце «Базисный план» рассчитывается как 

сумма произведений значений базисных переменных и их оценок (при этом оценки 

искусственных переменных в расчете не участвуют, т.к. не имеют экономического 

смысла), или же значение целевой функции можно рассчитать по правилу прямо-

угольника.  

11) Полученный базисный план проверяется на оптимальность. 

12) Если план по формальным признакам оптимален – делается проверка; если 

план не оптимален – делается следующий шаг по улучшению - рассчитывается сле-

дующая симплексная таблица и так до получения оптимального плана. 

Таблица 6 - Вторая симплексная таблица 

Оценка 

Базис-

ный 

План 

Значение 

Базисных 

Переменн

ых 

Небазисные переменные 

Симплекс-

ное 

отношение 

основные    дополнительные  искусственные   

Х1 Х2 Х3 S1 S2 S3 S4 S5 Y1 Y2   

0 S1 210 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 210 

0 S2 41600 0 210 420 0 1 0 0 0 0 0 198,10 

0 S3 1000 0 8 15 0 0 1 0 0 0 0 125 

80 Х1 10 1 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 

Гл
ав

 н
ая

 ст
ро

ка
 - 

l 

-М Y2 15 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 15 

(m+1) Zj-Cj 800 0 -75 -60 0 0 0 0 0 +М +М  

(m+2) 0 -М 0 0 0 0 0 +М 0 0  

[(m+1)+ (m+2)] 0 -175 -60 0 0 0 0 100 100 100  

                                                                              главный столбец –k 
Из анализа основной индексной строки видно (Х2=-175), что решение не опти-

мально. Улучшаем план, рассчитывая следующую симплексную таблицу.  

Таблица 7 - Третья симплексная таблица 

Оценка 

Базис-

ный 

План 

Значение 

Базисных 

Переменных 

Небазисные переменные 

Симплекс-

ное 

отношение 

основные    дополнительные  искусственные   

Х1 Х2 Х3 S1 S2 S3 S4 S5 Y1 Y2   

0 S1 195 0 0 1 1 0 0 0 1  0  0 195 

0 S2 38450 0 0 420 0 1 0 0 210  0  0 183,10 

Гл.строка 

- l 
0 S3 880 0 0 15 0 0 1 0 8  0  0 110 

80 Х1 10 1 0 0 0 0 0 -1 0  1  0 0 

75 Х2 15 0 1 0 0 0 0 0 -1  0  1 -15 

Zj-Cj 1925 0 0 -60 0 0 0 0 -75 100 100  

                                                                                                                                                                        главный столбец –k 
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Если искусственные переменные выходят из базисного плана, расчет их ко-

эффициентов можно не производить, а индексную строку записать одной строкой 

(m+1). Далее по данной строке базисный план проверяется на оптимальность. В 

нашем примере оптимальное решение не найдено, в индексной строке Х3=-60. Рас-

считываем следующую симплексную таблицу.  

 

Таблица 8 - Четвертая симплексная таблица  

Оценка 

Базис-

ный 

План 

Значение 

Базисных 
Переменных 

Небазисные переменные 

основные    дополнительные искусственные 

Х1 Х2 Х3 S1 S2 S3 S4 S5 Y1 Y2 

0 S1 85 0 0 -0,86 1 0 -0,13 0 0 0 0 

0 S2 15350 0 0 26,3 0 1 -26 0 0 0 0 

0 S5 110 0 0 1,9 0 0 0,1 0 1 0 0 

80 Х1 10 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 

75 Х2 125 0 0 1,88 0 0 0,13 0 0 0 1 

Zj-Cj 10175 0 0 80,6 0 0 9,38 0 0  100  100 

 

В четвертой симплексной таблице в индексной строке отсутствуют отрица-

тельные коэффициенты, следовательно, найдено оптимальное решение. 

В базисный план вошли следующие переменные с соответствующими значе-

ниями: Х1=10; Х2=125. S1= 85; S2=15350; S5=110; Показатель целевой функции 

Z=10175 рублей.   

 

С экономической позиции ответ на поставленную задачу выглядит следую-

щим образом: Для получения максимально возможной прибыли от производства в 

размере 10175 рублей, при условии оптимального использования заданного количе-

ства ресурсов и выполнении условия сохранения уровня достигнутого производства, 

хозяйству рекомендуется возделывать 10 га картофеля и 125 га пшеницы. При дан-

ном объеме производства полностью используется запас удобрений, но остаются 

недоиспользованными земельные (85 га пашни) и трудовые (15350 чел/часов) ресур-

сы. Поэтому можно сказать, что удобрения в данном случае будут являться ресур-

сом, сдерживающим развитие производства. 

 

6) ПРОВЕРКА РЕШЕНИЯ 

Проверим решение, подставив в уравнения значения переменных вошедших в ба-

зисный план: 

      Х1+      Х2+      Х3+S1                          =     220 

440Х1+210Х2+420Х3         +S2                    = 46000 

  20Х1+    8Х2+  15Х3                  +S3                      =   1200 

       Х1                                                                 – S4           =       10 

                   Х2                                                          – S5=       15 

_______________________________________ 

Z=80Х1+75Х2+ 60Х3 +0S1+0S2+0S3+0S4+0S5→max 
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Подставив в уравнения значения Х1=10; Х2=125. S1= 85; S2=15350; S5=110, 

получим следующие равенства: 

1)10+125+0+85=220                                                                                 220=220 

2) 440*10+210*125+420*0+15350=46000                                          46000=4600 

3) 20*10+8*125+15*0+0=1200                                                              1200=1200 

4) 10-0 =10                                                                                                  10=10 

5) 125-110=15                                                                                             15=15 

____________________________________________________ 

Z =80*10+75*125+60*0+0*85+0*15350+0*0+0*0+0*110= 10175 

     10175=10175 

Оптимальность плана доказана. 

 

Практические примеры, сводящиеся к математической модели, решаемой 

симплексным методом 

 При решении задач симплексным способом критериями оптимальности 

могут выступать как минимизурующие (приведенные затраты, затраты труда, мате-

риально-денежные средства, себестоимость продукции и т.д.), так и максимизирую-

щие ( валовую продукцию, чистый доход, прибыль, рентабельность производства, 

производительность труда) критерии. 

Приведѐм некоторые примеры таких задач: 

 

В землеустройстве: 

- оптимизация размещения угодий; оптимизация посевных площадей; 

- установление оптимальных типов севооборотов, организация их системы, видов, 

количества, размеров и размещения; 

- внутрихозяйственная специализация и сочетание отраслей предприятий, состав и 

размещение сельскохозяйственных угодий; 

- определение оптимального состава и структуры комплекса противоэрозионных ме-

роприятий; 

- размещение земельных массивов производственных подразделений, производ-

ственных центров; 

- устройство территории многолетних насаждений, садов, виноградников, ягодников; 

- оптимизация размеров и размещения землепользований сельскохозяйственных 

предприятий на территории; 

 

 При ведении земельного кадастра: 

- составление баланса трансформации и перераспределения земель; 

- оптимизация перераспределения земель в схемах территориального планирования; 

- обоснование размещения, специализации и концентрации сельскохозяйственного 

производства в муниципальном образовании на основе данных экономической оцен-

ки земель; 

- установление размеров и структуры землевладений и землепользований сельскохо-

зяйственных и не сельскохозяйственных предприятий;  
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При ведении городского кадастра: 

- моделирование системы сельского расселения, оптимизация размещения населен-

ных пунктов и производственных центров; 

- размещение населенных пунктов на территории; 

- организация территории при разработке проектов еѐ благоустройства;  

- организация территории при разработке проектов реконструкции  застроенных тер-

риторий населенных пунктов; 

 

В экономике недвижимости: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. По заданию преподавателя решить систему неравенств симплексным методом с ис-

кусственным базисом. Дать необходимые пояснения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В каких случаях для расчетов симплексным методом применяют искусственный базис?  

2. В чем заключается особенность решения задачи с искусственным базисом? 

3. Назовите основные этапы решения таких задач. 

4. Поясните экономический смысл искусственной переменной Yi 

5. Поясните значение коэффициента «М» при искусственных переменных. Чему равна его величи-

на? 

6. Правило построения первой симплексной таблицы. 

7. Как определить главный столбец в симплексной таблице с искусственным базисом? 

8. Особенность заполнения и расчета коэффициентов индексной строки при решении задач сим-

плексным методом с искусственным базисом? 

9. Как рассчитывается величина целевой функции допустимого решения? 

10. Что является формальным признаком оптимальности плана? 

 

 

3.4 ДВОЙСТВЕННАЯ ЗАДАЧА ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

3.4.1 Составление двойственной задачи 
Каждой прямой задаче линейного программирования соответствует двой-

ственная (обратная) по отношению к ней. Искомой величиной двойственной задачи 

является двойственная оценка, т.е. двойственная задача обеспечивает расчет двой-

ственных оценок. Двойственная задача строится по определенным правилам путем 

транспонирования или замещения матрицы прямой задачи по следующей схеме: 

1) Каждому i-му ограничению из системы сопоставляется ассоциированная с 

ним двойственная переменная Yi. Переменные двойственной задачи обозначаются 

через Yi, а их количество будет равно количеству ограничений прямой задачи. 
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2) Каждой переменной хi прямой задачи сопоставляется одно ограничение 

двойственной задачи. Количество ограничений двойственной задачи соответствует 

количеству переменных прямой. 

3) Коэффициенты целевой функции двойственной задачи являются свободны-

ми членами прямой Вi, а свободные члены прямой задачи, становятся коэффициен-

тами целевой функции двойственной Сi.  

4) Коэффициенты при переменных строки матрицы в прямой задаче соответ-

ствуют коэффициентам при переменных в столбцах матрицы двойственной. 

5) Направление оптимизации (MAX или MIN целевой функции) для двой-

ственной задачи определяется в соответствии с направлением оптимизации в прямой 

задаче. Если прямая задача решается на MAX показатель целевой функции, то двой-

ственная ей на MIN (и наоборот). 

6) Тип ограничения в двойственной задаче меняется на обратный. Знаки нера-

венств двойственной задачи противоположны знакам неравенств прямой задачи.  

 

Построим двойственную задачу относительно прямой.  
Пусть дана система неравенств: 

А1х1+А2х2+А3х3≤В1 

А4х1+А5х2+А6х3≤В2 

А7х1+А8х2+А9х3≤В3 

___________________ 

Z =С1х1+С2х2+С3х3→maх 

 

Составим обратную ей двойственную задачу: 

А1Y1+А4Y2+А7Y3≥С1 

А2Y1+А5Y2+А8Y3≥С2 

А3Y1+А6Y2+А9Y3≥С3 

___________________ 

В1Y1+В2Y2+В3Y3→min 

 

Составим двойственную задачу для примера рассматриваемой ранее прямой 

задачи, представленной системой из 5 неравенств и трѐх переменных: 

                                               1)       Х1+      Х2+      Х3≤220 

2) 440Х1+210Х2+420Х3≤46000 

                                               3)   20Х1+    8Х2+  15Х3≤1200 

                                               4)       Х1                                       ≥   10 

                                               5)                   Х2                    ≥    15 

_______________________ 

Z=  80Х1+ 75Х2+    60Х3 → max 

 

Составим двойственную задачу относительно заданной. 

 В 4 и 5 ограничения вводятся  переменные Х1, Х2,Х3 с нулевым коэффициен-

том, для выравнивания матрицы системы, такие переменные называют избыточны-

ми. Обе части этих неравенств умножаются на «-1» для  приведения всей системы к 

одному типу ограничений.  
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1)     1Х1+    1Х2+    1Х3 ≤    220 

2) 440Х1+210Х2+420х3 ≤46000 

3)   20Х1+    8Х2+  15Х3 ≤  1200 

4)    -1Х1-     0Х2-    0Х3 ≤ -    10 

5)    -0Х1-     1Х2-    0Х3 ≤ -    15 

_______________________ 

Z=80Х1+75Х2+   60Х
3 
→ max 

 

Затем система неравенств приводится к канонической форме.  

 

1)     1Х1+    1Х2+   1Х3+1Х4+0Х5+0Х6+0Х7+0Х8=   220 

2) 440Х1+210Х2+420х3+0Х4+1Х5+0Х6+0Х7+0Х8=46000 

3)   20Х1+    8Х2+ 15Х3+0Х4+0Х5+1Х6+0Х7+0Х8= 1200 

4)    -1Х1-     0Х2-    0Х3+0Х4+0Х5+0Х6+1Х7+0Х8= -   10 

5)    -0Х1-     1Х2-    0Х3+0Х4+0Х5+0Х6+0Х7+1Х8=-    15 

_______________________ 

Z=80Х1+75Х2+   60Х
3
+0Х4+0Х5+0Х6+0Х7+0Х8

 
→ max 

 

Теперь систему можно транспонировать по вышеизложенной схеме: 

 

1)1Y1+440Y2+20Y3-1Y4 -0Y5 ≥80 

2)1Y1+210Y2+  8Y3-0Y4 -1Y5 ≥75 

3)1Y1+420Y2+15Y3-0Y4 -0Y5 ≥60 

4)1Y1+    0Y2+  0Y3+0Y4+0Y5 ≥ 0 

5)0Y1+    1Y2+  0Y3+0Y4+0Y5 ≥ 0 

6)0Y1+    0Y2+  1Y3+0Y4+0Y5 ≥ 0 

7)0Y1+    0Y2+  0Y3+1Y4+0Y5 ≥ 0 

8)0Y1+    0Y2+  0Y3+0Y4+1Y5 ≥ 0 

_______________________ 

Z=220Y1+46000Y2+1200Y3-10Y4-15Y5 → min 

 

Избыточные переменные следует исключить из системы: 

1)1Y1+440Y2+20Y3-1Y4         ≥80 

2)1Y1+210Y2+  8Y3-       -1Y5 ≥75 

3)1Y1+420Y2+15Y3                  ≥60 

4)1Y1                                          ≥ 0 

5               1Y2                            ≥ 0 

6)                         1Y3                 ≥ 0 

7)                                 1Y4         ≥ 0 

8)                                       +1Y5 ≥ 0 

_______________________ 

Z=220 Y1+46000 Y2+1200 Y3-10 Y4 -15 Y5→ min 

 

Ограничения 4,5,6,7,8 свидетельствует о не отрицательности переменных 
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Y1,Y2,Y3,Y4,Y5 поэтому можно записать, что Yi > 0 

1)1Y1+440Y2+20Y3-1Y4         ≥80 

2)1Y1+210Y2+  8Y3-       -1Y5 ≥75 

3)1Y1+420Y2+15Y3                  ≥60 

4)Y1,Y2,Y3,Y4,Y5 ≥ 0 

_______________________ 

Z=220 Y1+46000 Y2+1200 Y3-10 Y4 -15 Y5→ min 

 

Полученная система неравенств и будет являться двойственной (обратной) за-

дачей относительно предложенной прямой. 

Переменные прямой задачи (Х1,Х2,Х3) – посевные площади, двойственной 

(Y1,Y2,Y3,Y4,Y5) – оценки ресурсов. Оценка ресурса показывает его ценность и на 

сколько изменится значение целевой функции, если объем ресурса изменить на еди-

ницу. При решении двойственной задачи оценки ресурсов в симплексной таблице 

находятся в столбце «Базисный план», т.к. являются в данном случае искомой вели-

чиной.  

При решении прямой задачи оценки ресурсов являются элементами индексной 

строки, их называют двойственными оценками. Целевая функция прямой задачи Z 

– это размер прибыли, двойственной W – это суммарная оценка всех ресурсов, выде-

ленных для производства. При этом значения целевых функций Z (прямой) и W 

(двойственной) задач в оптимуме совпадают, т. е. стоимость всей продукции в пря-

мой задаче – равна общей оценке ресурсов, затраченных на производство, в двой-

ственной задаче.  

В теории линейного программирования доказывается несколько теорем о взаи-

мосвязи решений прямой и двойственной задач. 

 Важнейшие из них:  

Взаимосвязанности: прямая и двойственная к ней задачи являются взаимодвой-

ственными (т.е. задача, двойственная к двойственной, совпадает с прямой); 

Теорема двойственности: если взаимодвойственные задачи имеют хотя бы од-

но допустимое решение, то они имеют одинаковые значения целевых функций в оп-

тимуме; 

Полнота симплекс-таблиц: симплекс-таблица, соответствующая прямой задаче, 

содержит всю информацию о решении двойственной и наоборот. 

 

3.4.2 Свойства двойственных оценок 
Теорией линейного программирования также доказано ряд свойств двойствен-

ных оценок, назовем их без доказательств. 

Первое свойство двойственных оценок (ДО) связано с мерой дефицитности 

ресурса.  

Если ограничение выполняется как строгое равенство, то ДО будет ненуле-

вая, если как неравенство типа >  или  < нулевая, то ДО=0 (т.е. ДО=0 – ресурс в из-

бытке; ДО не равна нулю – ресурс в дефиците). ДО всегда имеет единицу измерения 

функционала. Если функция цели получение максимальной прибыли в рублях, то 

величина ДО тоже измеряется в рублях. Если функция цели на получения макси-
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мального объема валовой продукции в центнерах, значить ДО тоже измеряется в 

центнерах.  

Второе свойство – устойчивость оценок.  

Если бы ДО были не устойчивы, т.е. изменялись с изменением каждого па-

раметра задачи, они не представляли бы экономического интереса, и потеряли бы 

свое значение для анализа. Для ДО характерна определенная устойчивость к изме-

нению параметров правой части модели и неустойчивость к изменению технико-

экономических коэффициентов и коэффициентов целевой функции. Например, если 

бы в определенных пределах изменились площадь пашни или количество удобрений, 

то оптимальный план был бы другим, но оценки остались бы прежними. При выходе 

объемов ресурсов за пределы указанных параметров оценки меняются. 

Если бы изменились коэффициенты по целевой функции, т.е. условия получе-

ния прибыли или цены, на единицу площади, то ДО получили бы совсем другое зна-

чение. Таким образом, свойства ДО оставаться устойчивыми к изменению в опреде-

ленных пределах отдельных исходных параметров задачи позволяет использовать их 

при анализе оптимальных решений с целью обоснования надежности рассчитанных 

планов. 

Третье свойство ДО связано с мерой влияния ограничения на функционал. 

Экономическое содержание ДО определяется содержанием того фактора про-

изводства, которое они оценивают, т.е. критерия оптимальности. Нулевые ДО по ре-

сурсам (ограничения типа<) или продукта (ограничения типа>) свидетельствуют о 

том, что изменения объема ограничения на единицу не повлияют на функционал, так 

как ресурс находится в избытке, а продукт произведен сверх плана. Ненулевые ДО 

по ресурсам показывают, насколько увеличится или уменьшится функционал при 

увеличении или уменьшении ограничения на единицу. По продуктам действие ДО 

противоположное: - увеличение ограничения приводит к уменьшению функционала, 

а уменьшение к увеличению. По продуктам ненулевая ДО свидетельствует о выпол-

нении ограничения в заданном объеме, о целесообразности его смягчения. Напри-

мер, снижение объема производства мяса на 1 ц приведет к увеличению прибыли на 

240 руб., так как высвобождаемые ресурсы будут использованы в отраслях дающих 

больший объем прибыли. Это свойство ДО позволяет определить конечный эффект 

от принятия того или иного решения по изменению исходных условий задачи. 

Четвертое свойство относится к взаимозаменяемости ресурсов или про-

дуктов. 

При этом имеется в виду не абсолютная взаимозаменяемость, а относительная, 

т.е. по влиянию ДО на значения критерия оптимальности – функционал. Взаимоза-

меняемость определяется по соотношению двойственных оценок. Например, умень-

шение 1 га пашни можно компенсировать увеличением трудовых ресурсов. 

Пятое свойство связано с мерой рентабельности отдельных способов 

(производств).  

Это означает, что по производствам вошедшим в оптимальный план, затраты 

ресурсов равны запланированному эффекту, по производствам (переменным) не во-

шедшим в план, оценка ресурсов превышает намечаемый эффект. Данное свойство 

ДО используется при определении рентабельности новых производств, которые не 

вошли в план, выясняется целесообразность их включения в план. 
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Например, в выше приведенном примере включение переменной Х3 (пло-

щадь под посев кормовых культур) в план не выгодно, так как исходя из ресурсов и 

величины прибыли на 1 га посевов, производство валовой продукции для животно-

водства уменьшит объем производства товарной продукции, соответственно умень-

шится и величина прибыли. 

Шестое свойство, связанное с определением оптимальности плана.  

План оптимален, если выполняются равенства максимума целевой функции 

прямой задачи и минимума целевой функции двойственной задачи. В экономиче-

ском смысле это означает равенство полученного эффекта суммарной оценке всех 

затрачиваемых ресурсов. 
 

Задание 4.  По заданию преподавателя составить анализ последней симплексной таблицы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какую задачу называют двойственной задачей ЛП? 

2. Какая форма представления прямой задачи используются при построении двойственной задачи? 

3. По какой схеме строится двойственная задача? 

4. Как связаны между собой решения прямой и двойственной задачи? 

5. Дайте понятие двойственной оценке. 

6. Какие основные теоремы о взаимосвязи решений прямой и двойственной задач вы знаете? 

7. В чем суть теоремы Взаимосвязанности? 

8. Раскройте смысл теоремы Двойственности 

9. В чем суть теоремы о полноте симплекс-таблиц? 

10. Назовите свойства двойственных оценок? 

 

3.5  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

(анализ показателей последней симплексной таблицы) 
 Заключительным этапом математического моделирования является экономико-

математический анализ. Анализ проводится с целью определения возможных по-

следствий при изменении параметров модели. Основывается он на использовании 

двойственных оценок и коэффициентов последней симплексной таблицы, называе-

мыми коэффициентами замещения или коэффициентами структурных сдвигов. 

Необходимость проведения экономико-математического анализа оптимальных ре-

шений вызвана рядом обстоятельств. Так модель не может быть точным аналогом 

процесса. Возникает необходимость ее уточнения с целью улучшения качества ре-

шения. Необходимость изменения может быть вызвана и действием случайных фак-

торов. 

Анализ проводится в следующих целях: 

- для определения возможных последствий при изменении параметров модели; 

- для оценки устойчивости оптимального плана к изменению отдельных пара-

метров (т.е. интервал, показывающий возможные изменения размера базисной пере-

менной (max и min значения), без изменения состава переменных в оптимальном 

плане); 

- для получения новых вариантов плана без повторного решения задачи. 

 

Вернемся к последней симплексной таблице – оптимального плана нашего пер-

вого примера. 
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Таблица 9 - Симплексная таблица – оптимальный план 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оценка Базисный 

План 

Значение 

Базисной 

Переменной 

Не базисные переменные 

основные дополнительные 

Х1 Х2 Х3 S1 S2 S3 

0 S1 70 -1,5 0 -0,88 1 0 -0,12 

0 S2 14500 -85 0 26,25 0 1 -26,25 

75 Х2 150 2,5 1 1,88 0 0 0,12 

Индексная 

строка 
Z 11250 107,5 0 80,62 0 0 9,38 

 

В таблице представлено оптимальное решение, так как в индексной строке нет 

отрицательных показателей. В базисный план вошли переменные: S1=70; Х2=150; 

S2=14500; Z=11250. В числе небазисных находятся переменные Х1; Х3; S3.  

В экономико-математическом анализе различают: 

ПРЯМОЙ ЭФФЕКТ- это Сi – оценки целевой функции базисной переменной 

(по столбцу 1-«Оценка», например, (150*75)+(14500*0)+(70*0)= 11250)  

КОСВЕННЫЙ ЭФФЕКТ-это Сj- оценки от ввода в базис небазисной перемен-

ной, т.е. это потери при структурных изменениях плана. 

 Сj – оценки целевой функции небазисной переменной, или эффект введения в 

базис j переменной с единичной интенсивностью (т.е. показатель изменения функ-

ционала при введении в базис одной единицы переменной). 

 Это эффект от ввода в оптимальный план не базисных переменных, который 

определяется через коэффициенты индексной строки, их называют двойственными 

оценками. Как уже отмечалось, двойственные оценки (ДО) имеют только перемен-

ные, не вошедшие в базис. Базисные переменные имеют двойственную оценку рав-

ную нулю.  

Двойственная оценка при основных переменных показывает, насколько изме-

нится функция цели, если ресурс изменить на единицу. 

Двойственные оценки при дополнительных переменных характеризуют цен-

ность ресурса. (+ или -) 

Помимо прямого и косвенного эффекта, в последней симплексной таблице 

проводится экономический анализ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАМЕЩЕНИЯ ИЛИ 

СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ. Это коэффициенты, находящиеся при небазисных ос-

новных и дополнительных переменных. В нашем примере это коэффициенты, стоя-

щие  в 4,6 и 9 столбцах. 

Положительные коэффициенты при основных небазисных  переменных (4 и 

6 столбец) показывают, насколько уменьшается значение соответствующей (по стро-

ке) базисной переменной, а отрицательные на сколько оно увеличивается при вве-

дении в базис основной небазисной переменной с единичной интенсивностью. (т.е. 

«+» показывают уменьшение, а «- » увеличение) 

НАПРИМЕР: При введении в решение небазисной переменной Х1=1:  

- S1 - объем недоиспользованной пашни увеличиться на 1,5 га ;  

- S2 - объем недоиспользованных трудовых ресурсов увеличивается на 

85чел/час.; 
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- Х2 -площадь посева пшеницы уменьшится на 2,5га.  

Следовательно, если хозяйство решить возделывать один гектар картофеля, 

общая площадь неиспользуемой пашни увеличить на 1,5 га, увеличится объем недо-

использованных трудовых ресурсов на 85 чел/часов трудовых ресурсов. Сократиться 

и площадь посева пшеницы на 2,5 га, так как имеющийся объем удобрений сдержи-

вает дополнительное вовлечение пашни. При этом, как мы рассматривали ранее по 

двойственным оценкам, прибыль уменьшится на 107,5 руб. 

Проверка: 

Х1+      Х2+      Х3  + S1                  = 220 

440Х1+210Х2+420Х3                +S2       =46000 

20Х1+    8Х2+  15Х3                           +S3   =1200 

__________________________ 

Z=80Х1+75Х2+  60Х3 +0S1+0S2+0S3→max 

 

1+147,5+0+71,5=220                                                           220=220 

440*1+210*147,5+420*0+14585=46000                        46000=46000 

20*1+8*147,5+15*0+0=1200                                            1200=1200 

_________________________________________ 

Z = 80*1 + 75*147,5 + 60*0 = 11142,50                      11142,5=11142,5 

 

В оптимальном плане Z=11250 в измененном Z=11142,5 уменьшение состав-

ляет 107,5 рублей (11250-11142,5 =107,5) 

При введении в решение небазисной переменной Х3=1 произойдет следующее:  

- S1 - объем недоиспользованной пашни увеличиться на 0,88 га ;  

- S2 - объем недоиспользованных трудовых ресурсов уменьшиться на 

26.25чел/час.; 

- Х2 -площадь посева пшеницы уменьшится на 1,88га.  

Величина прибыли при этом, также уменьшится на 80, 62 рублей. По величине 

двойственной оценки видно, что посев 1га кормовых культур, в меньшей степени 

снизит величину прибыли. Таким образом, сравнивая двойственные оценки двух 

сельскохозяйственных культур, можно определить от какой культуры потери при 

посеве будут меньше. 

Коэффициенты замещения  при дополнительных не базисных переменных 

(столбец 9) показывают, что в случае уменьшения объема этого ресурса положи-

тельные коэффициенты будут уменьшать значения соответствующей (по строке) ба-

зисной переменный, а отрицательные - увеличивать.  

Если же объем производственного ресурса будет  увеличиваться, смысл коэф-

фициентов замещения будет обратным, т.е. при увеличении ресурса – положитель-

ные коэффициенты показывают увеличение значений переменных, отрицательные 

уменьшение. 

НАПРИМЕР: Если хозяйство закупит для производства ещѐ 1 тонну удобре-

ний, то 

-  S1 - объем недоиспользованной пашни уменьшиться на 0,12га; 

- S2 - объем недоиспользованных трудовых ресурсов уменьшиться на 

26,25чел/час.; 
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- Х2 -  площадь посева пшеницы можно будет увеличить на 0,12га.  

Следовательно, приобретение 1 тонны удобрений может увеличить посевы 

пшеницы на 0,12 га, при этом на 0,12 га сократиться недоиспользованная пашня и 

дополнительно будут задействованы 26,25 чел/часов трудовых ресурсов. Увеличение 

объема удобрений будет способствовать и увеличению прибыли, так каждая тонна 

удобрений принесет увеличение прибыли на 9,38рублей. Анализ примеров показал, 

что развитие и расширение производства в сельскохозяйственном предприятии 

сдерживалось дефицитом объема удобрений. По величине двойственной оценки, 

можно судить о величине эффекта при увеличении данного ресурса на одну единицу. 

Анализ коэффициентов последней симплексной таблицы позволяет определить 

направление улучшения плана с целью повышения эффективности использования 

ресурсов. При увеличении или уменьшении, какого- то одного ресурса оптимальное 

решение уточняют методом корректировки без нового решения задачи. Если же в за-

даче меняется несколько условий, то задачу решают вновь. 
 

 

Задание 5.  По заданию преподавателя составить анализ последней симплексной таблицы. 

  

Контрольные вопросы: 

1. С какой целью проводят анализ последней симплексной таблицы? 

2. Каким образом можно корректировать оптимальное решение, не решая задачу вновь? 

3. Что показывают коэффициенты структурных сдвигов небазисных основных переменных? 

4. Дайте анализ коэффициентам замещения небазисных не основных переменных. 

5. Как повлияют на базисный план коэффициенты структурных сдвигов небазисных не основных 

переменных? 

6. Раскройте понятие «устойчивости» плана. 

7. Что такое прямой эффект? 

8. Дайте анализ коэффициентам замещения небазисных основных переменных.  

9. Что означает косвенный эффект? 

10. Какие показатели свидетельствуют о прямом эффекте? 

 

 

4.  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

4.1 Общие положения транспортных задач 

Распределительный метод является частным случаем задач линейного програм-

мирования. Изначально он был создан для оптимизации организации грузоперевозок 

и поэтому называется транспортной задачей (ТЗ). Транспортная задача может быть 

решена с помощью универсального симплекс-метода. Однако применение симплекс-

метода к транспортным задачам не рекомендуется, т.к. он оказывается слишком гро-

моздким.  

Распределительный метод приспособлен лишь для решения определенного кру-

га задач, имеющих следующие особенности: 

1. Условия задачи (ограничения) задаются только в виде уравнений. 

2. Каждая переменная встречается только в двух уравнениях системы ограниче-

ний. 

3. Во всех уравнениях коэффициенты при переменных равны единице (1). 

4. Все переменные в уравнениях имеют одинаковую единицу измерения. 
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Классическая транспортная задача формулируется следующим образом: 

Имеется m пунктов отправления: А1,А2,….Аm, в которых сосредоточены за-

пасы какого-то однородного груза (товара) в количестве соответственно 

а1,а2,….аm единиц. 

Имеется n пунктов назначения B1,В2,……Вn, которые подали заявки соот-

ветственно на b1,b2,…bn единиц груза (товара). Предполагается, что сумма всех 

запасов равна сумме всех заявок Σai=Σbj.  

Известна стоимость сij перевозки единиц груза (товара) от каждого пункта 

отправления Аi до каждого пункта назначения Вj. 

Требуется составить такой план перевозок, при котором все заявки были бы 

выполнены, и при этом общая стоимость перевозок была минимальна, т.е. крите-

рий оптимальности min транспортных издержек. 

Известно, что в транспортной задаче определяется по формулам: 

m*n - количество неизвестных; 

 

 m+n - количество уравнений; 

 

  m+n-1 - количества занятых клеток или контроль плана на вырождаемость, 

т.е. это контроль правильности составления базисного плана. 

 

Обозначим: 

- i – индекс отправителя Аi, - где i=1,2,… m; 

- j – индекс потребителя Вj , где j = 1,2,….n 

- хij –количество груза, отправляемого из i-го пункта отправления Аi, в  j –й пункт 

назначения Вj 

- сij – стоимость транспортных издержек с учетом расстояния, т.е. тариф грузопе-

ревозок, руб. 

 

 

Тогда любая транспортная задача должна выполнять следующие условия: 

1) Суммарное количество груза, направляемое из каждого пункта отправления 

во все пункты назначения, должна быть равна запасу груза в данном пункте, т.е. 

Σ хij =ai, где i=1,2,… m; 

2) Суммарное количество груза, доставляемое в каждый пункт назначения из 

всех пунктов отправления, должно быть равно заявке, подданное данным пунктом 

Σ хij =bj,,  где j = 1,2,….n 

3) Сумма всех заявок равна сумме всех запасов 

Σai=Σbj. 

4) Кроме того, должно удовлетворяться условие не отрицательности перемен-

ных  

хij>0 

Критерий оптимальности – суммарная стоимость всех перевозок должна быть 

минимальной 

Z = Σ Σ сij *хij 

12 

13 

14 
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С учетом обозначенных условий система ограничений задачи через буквен-

ные символы будет иметь вид: 

I)  Х1.1+ Х1.2 + Х 1.3 +………Х 1m=
.
 А1 

   Х2.1+ Х2.2 + Х 2.3 +………Х 2m=
.
 А2 

   Х3.1+ Х3.2 + Х 3.3 +………Х 3m=
.
 А3 

……………………………………………… 

   Хn.1+ Х.n.2 + Хn..3 +………Хnm=
.
 Аm 

 

II)  Х1.1+ Х2.1+ Х3.1+………… Хn1= В1 

   Х1.2+ Х2.2+ Х3.2+………… Хn2= В2 

   Х1.3+ Х2.3+ Х3.3+………… Хn3= В3 

…………………………………. 

    Х1.m+ Х2. m+ Х3. m+………… Хnm= Вn 

III)  А1+ А1+ А1+……… Аm= В1+ В2+ В3+……….. Вn 

IV) Х1.1+ Х2.1+ Х3.1.+…………Хnm>0 

 

Z= C1.1* Х1.1+ C1.2* Х1.2+ C1.3* Х1.3+………… Cnm* Хnm→min 

 

Таблица 10 - Табличная форма представления транспортной задачи 

Источники 

ресурса 

(пункты 

отправления) 

Потребители ресурса (пункты назначения) Наличие 

ресурса,т 
В1 В2 ….. Вn 

A1 Х1.1             
C11

 Х1.2        
C12

 ………… 
Х 1.n       

C1n
 a1 

A2 Х2.1             
C21

 Х2.2         
C22

 …………. 
Х 2.n         

C2n
 a2 

….. ………. ……….. ……….. ………… …….. 

Am Хm.1             
Cm1

 Хm2         
Cm2

 …………. 
Х m.n        

Cmn
 am 

Потребность в 

ресурсах,т 
b1 b2 ….. bn Σai=Σbj. 

 

Решается транспортная задача по определенному алгоритму. 

Алгоритм распределительного метода (транспортной задачи): 

1) математическая формулировка задачи; 

2) проверка задачи на сбалансированность; 

3) составление первого опорного (базисного) плана; 

4) проверка полученного плана на оптимальность; 

5) последовательное улучшение плана до получения оптимального 

 

4.2  РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ 

Рассмотрим пример решения транспортной задачи:  

На базы хранения поставляется продукция одного наименования тремя с/х 

предприятиями (крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Первое крестьянскому 

(фермерское) хозяйству необходимо сдать на хранение 1300 т продукции, второму – 

600 т и третьему так же 600 т. Резервные склады баз хранения не одинаковы. На базы 
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хранения продукция должна поступить в следующих количествах: на 1
ю
- 900 т., на 

2
ю
- 100 т., на 3

ю
- 700 т., на 4

ю
- 800 т.  

Требуется составить такой план распределения грузоперевозок, который обес-

печит минимальные транспортные издержки хозяйств (руб) при транспортировке 

грузов на хранение.  

Тарифы грузоперевозок, с учетом расстояния между между хозяйствами и ба-

зами хранения даны в таблице 11. 

 

Таблица 11- Тарифы грузоперевозок с учетом расстояния между хозяйствами и 

базами хранения, руб./т 

 

Хозяйства Базы 

1 2 3 4 

1 20 10 12 7 

2 16 11 10 15 

3 14 9 8 12 

 

1) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ. 

Для математической формулировки задачи необходимо определить, какой по-

казатель выступает в качестве неизвестной величины, т.е. в качестве Х. Далее, эко-

номическую проблему следует записать математически через систему уравнений, 

как уже отмечалось, особенностью транспортной задачи является то, что ограниче-

ния задаются только в виде уравнений, а все коэффициенты при переменных в урав-

нениях равны единице.  

Искомыми величинами (переменными) в задаче являются объемы перевозок 

продукции из каждого хозяйства  в пункт хранения. В соответствии с условием, ко-

личество неизвестных рассчитывается по формуле: m*n, в нашем примере равно 

4*3=12. 

 Обозначим переменные: 

Х1.1 –количество товара, которое может быть вывезено из первого хозяйства на 

первую базу хранения, т   

Х1.2 - количество товара, которое может быть вывезено из первого хозяйства на 

вторую базу хранения, т  

Х1.3 - количество товара, которое может быть вывезено из первого хозяйства на 

третью базу хранения, т  

Х1.4 – количество товара, которое может быть вывезено из первого хозяйства 

на четвертую базу хранения, т 

Х2.1 - количество товара, которое может быть вывезено из второго хозяйства на 

первую базу, т   

Х2.2 - количество товара, которое может быть вывезено из второго хозяйства на 

вторую базу, т   

Х2.3 - количество товара, которое может быть вывезено из второго хозяйства на 

третью базу, т   

Х2.4 - количество товара, которое может быть вывезено из второго хозяйства на 

четвертую базу, т   
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Х3.1 - количество товара, которое может быть вывезено из третьего хозяйства 

на первую базу, т   

Х3.2 - количество товара, которое может быть вывезено из третьего хозяйства 

на вторую базу, т  

Х3.3 - количество товара, которое может быть вывезено из третьего хозяйства 

на третью базу, т 

Х3.4 - количество товара, которое может быть вывезено из третьего хозяйства 

на четвертую базу, т 

 

Количество уравнений определяется по формуле: m+n, для данного примера 

3+4= 7 

Составим систему уравнений: 

1) Уравнения, выражающие условия вывоза грузов хозяйствами, т 

Первое хозяйство может вывезти продукцию как на первую, так на вторую и 

другие базы хранения продукции, но общий объем вывозимых грузов должен соот-

ветствовать имеющемуся объему груза в хозяйстве. Аналогично составляются урав-

нения и по хозяйствам. 

Х1.1+ Х1.2+Х1.3+Х1.4=1300 

Х2.1+ Х2.2+Х2.3+Х2.4=600 

Х3.1+ Х3.2+Х3.3+Х3.4=600 

2) Уравнения, обеспечивающие условия распределение грузов по базам хра-

нения в заданных объемах,  

На первую базу можно привезти продукцию из первого, второго, третьего хо-

зяйства, однако общий объем завозимой продукции должен соответствовать воз-

можностям еѐ складирования и хранения на базе. Аналогично составляются уравне-

ния и по другим базам. 

Х1.1+ Х2.1+Х3.1=900 

Х1.2+ Х2.2+Х3.2=100 

Х1.3+ Х2.3+Х3.3=700 

Х1.4+ Х2.4+Х3.4=800 

Не отрицательность переменных  предполагает, что грузы будут перевозиться 

только из хозяйств на базы и не возвращаться.  

хij>0 

Целевая функция или критерий оптимальности – это минимизация транспорт-

ных издержек при грузоперевозках. Поэтому коэффициенты при переменных в 

уравнении функции цели - это показатели тарифа грузоперевозок с учетом расстоя-

ния между пунктами хранения и предприятиями, руб/т  

Z=20*Х1.1+ 10*Х1.2+12*Х1.3+7*Х1.4+ 16*Х2.1+11* Х2.2+10*Х2.3+15*Х2.4+ 

+ 14* Х3.1+ 9*Х3.2+8*Х3.3+12*Х3.4→ min 

 

Условие задачи запишем в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Характеристика грузоперевозок . 

Хозяй-

ства 

Базы хранения (Вj) Объем выво-

зимой про-

дукции,т 1 2 3 4 
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(Ai) 

1 Х1.1               
20

 Х1.2              10 Х 1.3            12 Х 1.4              7 1300 

2 Х2.1             16 Х2.2              11 Х 2.3            10 Х 2.4            15 600 

3 Х3.1             14 Х3.2                9 Х 3.3              8 Х 3.4            12 600 
Возмож-

ность раз-

мещения 

продукции

,т 

900 100 700 800 2500/2500 

 

2) ПРОВЕРКА ЗАДАЧИ НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 

Проверяют задачу на сбалансированность через условие: 

- если производство и потребление сбалансированы (суммарные объемы выво-

зимой продукции равны суммарной возможности еѐ принятия), т.е.  ΣAi=ΣВj 

(2500=2500), то экономико-математическую модель этой задачи называют закрытой 

(сбалансированной).  

- если спрос не соответствует предложению (суммарные объемы вывозимой 

продукции не равны суммарной возможности еѐ принятия): или присутствует дефи-

цит товара ΣAi<ΣВj , или наличие груза больше возможности принятия товара (пе-

реизбыток продукции) ΣAi>ΣВj, то экономико-математическую модель задачи назы-

вают открытой моделью, т.е. (несбалансированной).  

При условии неравенства спроса и предложения задача носит открытый харак-

тер, в таблицу добавляется фиктивный столбец или фиктивная строка с оценками 

клеток намного большими заданных при решении на min (и намного меньшими 

при решении на maх функции цели), чтобы распределение ресурсов в фиктивную 

строку (столбец) было заведомо не выгодным. 

Предположим, что в условии присутствует дефицит товара или  ΣAi<ΣВj, то-

гда вводится фиктивное хозяйство и таблица будет иметь следующий вид. 

 

Таблица 13 - Характеристика грузоперевозок  

Хозяйст

ва 

(Ai) 

Базы хранения  (Вj)  
Объемы 

вывозимой 

продукции,т 

1 2 3 4 

1 Х1.1               
20

 Х1.2                 
10

 Х 1.3                
12

 Х 1.4                
7
 1300 

2 Х2.1             16 Х2.2              11 Х 2.3            10 Х 2.4            15 600 

3 Х3.1             14 Х3.2                9 Х 3.3              8 Х 3.4            12 350 

4(ф) Х4.1           100 Х4.2            100 Х 4.3           100 Х 4.4          100 250 
Возможнос

ть 

размещен

ия 

продукции

,т 

900 100 700 800 2500/2500 

 

Предположим, что в условии присутствует переизбыток производства товара 

ΣAi>ΣВj, тогда вводится фиктивный потребитель товара (фиктивная база хранения), 

и таблица будет иметь следующий вид. 
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Таблица 14 - Характеристика грузоперевозок . 

Хозяйст

ва 

(Ai) 

Базы хранения (Вj) Объемы вывозимой 

продукции, т 

1 2 3 4 5(ф)  

1 Х1.1       
20

 Х1.2   10 Х 1.3 12 Х 1.4  7 Х1.5 100 1300 

2 Х2.1    16 Х2.2  11 Х 2.3  10 Х 2.4 15 Х2.5 100 600 

3 Х3.1    14 Х3.2    9 Х 3.3    8 Х 3.4 12 Х3.5 100 600 
Возможнос

ть 

размещен

ия 

продукции

, т 

900 100 700 600 200 2500/2500 

 

 

 

4.3  МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПОРНОГО ПЛАНА  

Как и для всех задач линейного программирования для транспортной задачи 

характерны такие понятия как допустимое, оптимальное решение. Сформулируем 

эти понятия.  

Допустимым решением транспортной задачи называется такая совокупность 

значений величин Хij, где i=1,2,… m.,  j = 1, 2,….n, для которой выполняются все 

ограничения. Допустимое решение, при котором целевая функция достигнет мини-

мума (максимума), называется оптимальным. Среди допустимых решений выделя-

ют базисные, в которых не более (m+n-1) величин Хij отличаются от нуля, а осталь-

ные строго равны нулю. В матричном представлении задачи (Табл. Н) клетки, в ко-

торых Хij отличные от нуля, называются занятыми, а все остальные – свободными. 

Таким образом, любое базисное решение содержит не более (m+n-1) занятых кле-

ток. Клетки транспортной таблицы, где записаны перевозки, отличные от нуля, 

называются базисными, остальные (пустые) клетки свободными. Если число занятых 

клеток в точности равно (m+n-1), решение называется невырожденным, если дан-

ное условие не выполняется, то решение носит вырожденные характер. 

Решение транспортной задачи, как и любой задачи линейного программирова-

ния, начинается с поиска хотя бы одного допустимого базисного решения, которое 

называют опорным решением или планом. Затем опорный план проверяется на оп-

тимальность, при необходимости улучшается. 

Существует несколько методов (способов) составления опорного базисного 

плана, например, метод северо-западного угла (диагональный), наилучших оценок, 

метод аппроксимации (метод Фогеля) и другие. Методы его нахождения очень важ-

ны. Чем ближе опорный план к оптимальному, тем меньше итераций необходимо 

будет произвести для достижения оптимального решения. 

 

4.3.1 МЕТОД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО УГЛА 

 В транспортной таблице самая верхняя клетка с индексами Х1.1 – называется 

верхней левой клеткой, самая нижняя клетка с индексами Хmn –правой нижней. 
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Ресурсное распределение в транспортной таблице с верхней левой клетки до 

правой нижней клетки, с последовательной увязкой наличия груза с их потребно-

стью, называется методом северо-западного угла или диагональным методом. 

Ресурсы по клеткам начинают распределяться с верхнего левого угла. В этой 

клетке записывается меньший объем перевозок по строке и столбцу. Недостающий 

груз добирается из строки или столбца соответственно. По мере того, как ресурсы 

(грузы) распределяются по клеткам (вариантам поставки) столбец или строку счита-

ют «закрытой». В клетки закрытой строки или закрытого столбца ресурсы распре-

деляться не могут. Однако если ресурс исчерпывается одновременно и по столбцу, и 

по строке (Ai=0 и Вj=0), такой результат приводит к вырождению решения, когда не 

будет выполняться условие количества базисных переменных: (m+n-1), «закрывают» 

только столбец или только строку. С оставшимся столбцом или строкой работают, 

как и с остальными, только ресурс, заносимы впоследствии в клетки этого столбца 

или строки будет равен 0, а сама клетка будет называться «условно занятой».  

Так последовательно распределяется ресурс по всем поставщикам и потреби-

телям. В результате получаем допустимое опорное решение. 

 

Таблица 15 - Опорный базисный план, составленный способом северо-

западного угла 

ХОЗЯЙСТВА 

(Ai) 

БАЗЫ ХРАНЕНИЯ (Вj) Объемы 

вывозимой 

продукции 
1 2 3 4 

1 900                  
20

 100                  
10

 300                  
12

 
7 

1300 

2 
16 11 

400                  
10

 200                  
15

 600 

3 
14 9 8 

600                 
12

 600 

Потребность 

магазинов 
900 100 700 800 2500/2500 

 

Проверим количество базисных переменных (занятых клеток): m+n-1= 3+4-

1=6, условие выполняется. План, в котором число занятых клеток соответствует 

условию, называется невырожденным. 

Предлагаемый план поставки грузов обеспечивает доставку продукции на все 

БАЗЫ ХРАНЕНИЯ:  

- на 1
-ю

 БАЗУ будет поставляться продукция 1
-го

 Хозяйства в объѐме 900 т. 

- на 2
-ю

 БАЗУ будет поставляться продукция 2
-го

 Хозяйства в объѐме 100 т. 

- на 3
-ю 

БАЗУ будет поставляться продукция 1
-го

 Хозяйства в объѐме 300 т и 2-
го

 Хозяйства в объѐме 400 т 

-на 4
-ю

 БАЗУ будет поставляться продукция 2
-го

 Хозяйства в объѐме 200 т,  3
-го

 

Хозяйства в объѐме 600 т. 

 Для опорного базисного плана рассчитываются затраты на грузоперевозки, т.е 

функция цели. Для этого по занятым клеткам объемы ресурсов умножают на оценки 

клеток (тариф) и суммируют. 

20*900+10*100+12*300+10*400+15*200+12*600=36800руб. 

Функция цели - общие затраты по грузоперевозкам составили 36800 руб. 
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4.3.2  МЕТОД НАИЛУЧШЕГО ЭЛЕМЕНТА (наилучших оценок)  

 В методе северо-западного угла заявки удовлетворяются, начиная с 

верхней левой клетки, но очевидно, это совсем не обязательно. В методе наилучше-

го элемента на каждом шаге составления опорного решения ресурсами занимают те 

клетки, в которых стоят более выгодные для результата оценки (при минимуме 

функции цели - сij - min, при максимуме - сij - max), т.е. в первую очередь заполня-

ются наиболее выгодные для приближения к оптимальному результату клетки, тем 

самым достигается определенное приближение к оптимальному решению. 

 

Алгоритм метода следующий: 

1. Их всех значений сij в таблице выбирают наилучшее. Если встречается 

два одинаковых наилучших значения оценки - сij, распределение осуществляется в ту 

клетку где с наилучшей оценкой распределяется наибольшая величина ресурса. 

2. В соответствующей клетке записывают значение хij равное наименьшей 

из величин ai и bj. 

3. Если ai=0 и bj>0, то из таблицы вычеркивают соответствующую стро-

ку. Если ai>0 и bj=0, то из таблицы вычеркивают соответствующий столбец и да-

лее со строкой (столбцом) не работают. Если обе величины ai=0 и bj=0, то вычерки-

вают только строку или только столбец, с оставшимся столбцом (или строкой) рабо-

тают, как с нормальным. 

4. Далее указанные операции повторяются до тех пор, пока в таблице все 

строки и столбцы, кроме одной не окажутся вычеркнутыми. Оставшийся ресурс за-

носят в последнею оставшуюся клетку. 

Полученное решение проверяют по формуле (m+n-1), т.е. по количеству заня-

тых клеток. Если ограничение выполняется, рассчитывается функция цели. 

Если в процессе составления плана на каком – то шаге окажется , что одновре-

менно ai=0 и bj=0, т.е. совпадет величина поставок ресурса с потребностью, при 

этом количество занятых клеток уменьшается на единицы и условие (m+n-1) не вы-

полняется, базисный план вырождается. 

 

Таблица 16- Опорный базисный план, составленный способом наилучшего эле-

мента (Z=min) 

Хозяйства 

(Ai) 

Базы хранения (Вj) Объемы вы-

возимой 

продукции 
1 2 3 4 

1 6   400            
20

 3    100            
10

          
12 

1   800          
7
 1300 

2 5   500             
16

 
11 

4    100            
10

          
15 

600 

3 
14 9 

2     600         
8
         

12 

600 

Потребность 900 100 700 800 2500/2500 

* Подчеркнутым курсивом показаны этапы заполнения клеток 

 

Проверим количество базисных переменных (занятых клеток): 

 m+n-1= 3+4-1=6 - условие выполняется, план не вырождается. 
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Предлагаемый план поставки грузов обеспечивает доставку продукции во 

все БАЗЫ ХРАНЕНИЯ:  

- на 1
-ю

 БАЗУ будет поставляться продукция  1
-го

 Хозяйства в объѐме 400 т. и  

2
-го

 Хозяйства в объѐме 500 т.- всего 900т 

- на 2
-ю

 БАЗУ будет поставляться продукция  1
-го

 Хозяйства в объѐме 100 т. 

- на 3
-ю 

БАЗУ будет поставляться продукция  2
-го

 Хозяйства в объѐме 100 т и 

3-
го

Хозяйства в объѐме 600 т –всего 700т. 

- на 4
-ю

 БАЗУ будет поставляться продукция  1
-го

 Хозяйства в объѐме 800 т  

Для опорного базисного плана рассчитываются функция цели.  

20*400+16*500+10*100+10*100+8*600+7*800=28400 руб. 

Общий объѐм грузоперевозок составил 28400 руб. 

Как видно, опорный базисный план, составленный способом наилучшего эле-

мента, имеет меньшие затраты, чем план составленный методом северо-западного 

угла на 8400 руб, а, следовательно, и лучший показатель целевой функции, так как 

при его составлении учитывался тариф грузоперевозок с учетом расстояния по 

маршрутам (оценки клеток).  

4.3.3  МЕТОД АППРОКСИМАЦИИ (МЕТОД ФОГЕЛЯ) 

Этот способ более трудоѐмкий, но именно он обеспечивает составление опор-

ного базисного плана, максимально приближенного к оптимальному решению зада-

чи. Зачастую опорный базисный план, составленный методом аппроксимации (Фо-

геля), уже будет содержать оптимальное решение. Способ основан на расчете так 

называемых штрафов на каждом шаге выбора клетки, для заполнения ресурсом. Та-

кой выбор клетки, позволяет оценивать полезность данного шага с точки зрения ско-

рейшего приближения к оптимальному решению.  

 

Алгоритм метода аппроксимации (Фогеля) 

1. Штрафы рассчитываются для каждого столбца и каждой строки. 

2. По каждой строке и столбцу находится:  

При решении задачи на min функции цели выбираются две клетки с 

наименьшими оценками- сij, и определяется их разность Это и будет штраф (£) для 

строки или столбца. Из всех штрафов выбирают наибольший по абсолютной вели-

чине (по модулю) £max, в этом столбце или строке находят клетку с наименьшей 

оценкой и в неѐ распределяют ресурс.  

При решении задачи на max функции цели выбираются две клетки с 

наибольшими оценками сij, и определяется их разность Из всех штрафов выбирают 

наибольший по абсолютной величине (по модулю) £max, в этом столбце или строке 

находят клетку с наибольшей оценкой и в неѐ распределяют ресурс.  

3.Каждую клетку заполняют ресурсом поэтапно. На каждом новом шаге 

рассчитывается новый штраф. Строки или столбцы, исчерпавшие ресурсы в расчете 

штрафов не участвуют.  

Если величина штрафа совпадает по нескольким строкам или столбцам, вы-

бирают тот столбец или строку, где находится клетка с наилучшей (наименьшей при 

расчете на min, или наибольшей при расчете на max целевой функции) оценкой. Ес-

ли же таких клеток несколько, выбирают ту, в которую можно распределить 

наибольший объѐм ресурса.   
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Другие случаи рассматриваются аналогично алгоритму, описанному в ме-

тоде наилучших оценок. 

(См. таблицу 17 ниже) 

Проверим количество базисных переменных (занятых клеток): m+n-1= 3+4-1=6, 

условие выполняется, план не вырождается. 

Предлагаемый план поставки грузов обеспечивает доставку продукции на все 

БАЗЫ ХРАНЕНИЯ:  

- на 1
-ю

 БАЗУ будет поставляться продукция 1
-го

 Хозяйства в объѐме 300 т. и  

2
-го

 Хозяйства в объѐме 600 т.- всего 900т 

- на 2
-ю

 БАЗУ будет поставляться продукция 1
-го

 Хозяйства в объѐме 100 т. 

- на 3
-ю 

БАЗУ будет поставляться продукция  1
-го

 Хозяйства в объѐме 100 т и  

3-
го

 Хозяйства в объѐме 600 т –всего 700т. 

- на 4
-ю

 БАЗУ будет поставляться продукция 1
-го

 Хозяйства в объѐме 800 т  

Далее рассчитывается величина функционала для базисного решения.  

20*300+16*600+10*100+12*100+8*600+7*800=28200 руб. 

 

Таблица 17 - Опорный базисный план, составленный способом аппроксимации 

(Z→min) 

Хозяйства 

(Ai) 
 

Базы хранения(Вj)  

 

Продукция  

хозяйств 

ШТРАФЫ 

 
шаг 

1 

 
шаг 

2 

 
шаг 

3 

 
шаг 

4 

 
шаг 

5 

 
шаг 

6 
1 2 3 4 

1 4 300        
20

 6 100         
10

 5 100        
12

 1 800    
7
 1300 3 2 2 10 10 10 

2 3 600           
16

 
11 10          15 

600 1 1 1 - - - 

3 
14 9 

2 600       
8
 

        12 

600 1 1 - - - - 
Объемы 

принимае-

мой продук-

ции 

900 100 700 800 2500/2500 

Ш
Т

Р
А

Ф
Ы

 

шаг 1 2 1 2 5 
шаг 2 2 1 2 - 
шаг3 

4 1 2 - 
шаг 4 

20 10 12 - 
шаг 5 - 10 12 - 
шаг 6 - 10 - - 

* Подчеркнутым курсивом показаны этапы заполнения клеток 

 

Сравнивая базисные планы, построенные методом аппроксимации и наилуч-

ших оценок видно, что первый (метод аппроксимации) имеет меньшее значение 

функции цели не 200 рублей, следовательно, он наиболее приближен к оптимально-

му результату. 

При сравнении базисных планов задачи, составленных разными методами вид-

но, что план, составленный способом аппроксимации, имеет наименьший, а, следо-

вательно, и лучший показатель целевой функции, этот план и принимаем за исход-

ный вариант решения.  
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4.4  НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗА-

ДАЧ. МЕТОД ПОТЕНЦИАЛОВ 

Опорное решение, полученное любым из ранее рассмотренных методов, как 

правило, не является оптимальным. В соответствии с алгоритмом, следующим эта-

пом является проверка базисного плана на оптимальность. Известны несколько ме-

тодов нахождения оптимального плана транспортной задачи: 

1. Распределительный. 

2. Метод потенциалов. 

3. Венгерский метод. 

Наиболее простой и распространенный – метод потенциалов. Данный метод 

позволяет в результате небольшого числа операций сразу (в отличие от распредели-

тельного метода), без построения циклов, определить оценки свободных клеток. Ме-

тод потенциалов тесно связан с симплекс - методом и теорией двойственности ли-

нейного программирования. Опустим доказательство промежуточных теорем и вос-

пользуемся простой схемой-алгоритмом. 

1. Для проверки опорного базисного плана на оптимальность рассчитыва-

ются потенциалы строк и столбцов по формулам: 

 

Vj=Ui+Cij 

 

Ui=Vj-Cij 

где - Ui – потенциал строки;  

       - Vj-потенциал столбца. 

Потенциалы рассчитываются только по клеткам занятым ресурсами. По-

тенциал первой строки всегда равен нулю - U1=0 

 

2.Для свободных от ресурсов клеток рассчитывается значение Кij называемое 

характеристика свободной клетки. Значение Кij или характеристика свободной 

клетки  является признаком оптимальности базисного план: 

- при решении задачи на min функции цели Кij<0 , т.е. характеристики незаня-

тых клеток должны быть отрицательными или равными нулю; 

- при решении задачи на max функции цели Кij> 0 , т.е. характеристики неза-

нятых клеток должны быть положительными или равными нулю 

Рассчитывается характеристика по формуле: 

 

Кij =Vj-Cij- Ui 

 

4. В клетку, не удовлетворяющую по характеристике условиям оптималь-

ности, должен быть перераспределен ресурс. Если их несколько, ресурс распределя-

ется в первую очередь в клетку с наибольшим по абсолютной величине показателем 

характеристики (Кij).  

5. Для перераспределения ресурсов строится замкнутый контур. Замкну-

тый контур (цепочка) – это многоугольник с прямыми углами, одной из вершин 

15 

16 

17 



 48 

которого является характеристика клетки (Кij), подлежащая проверке на оптималь-

ность, а остальные вершины – показатели Хij в занятых клетках. 

Правило построения замкнутого контура. 

а) в опорном плане берут клетку, в которой не выполняется условие оптималь-

ности, от нее проводят прямые линии до первой занятой клетки; 

б) в занятой клетке делают поворот на 90 градусов и ведут линию до следую-

щей занятой клетки; 

в) повороты в занятых клетках делают до тех пор, пока контур (цепь) не за-

мкнется в исходной, свободной клетке; 

Число вершин в замкнутом контуре всегда четное, наименьшее равно 4, 

наибольшее (m+n). 

г) в полученном контуре в первой клетке показателю Сij придают знак (+), а 

следующим показателям по вершинам цепи поочередно (-); (+); 

д) по контуру перераспределяется, при знаке (-), наименьший ресурс.  

В результате движения ресурса по цепочке суммарный результат по строке и 

по столбцам не должен измениться.  

Для каждой клетки, где не выполняется условие оптимальности можно по-

строить только один замкнутый контур. 

 

Рассмотрим пример расчета потенциалов и характеристик незанятых клеток на 

базисном плане, составленном методом аппроксимации. 

Таблица 18 - Потенциалы базисного плана составленного методом  

аппроксимации 

 потенциалы 

столбцов 
V1=20 V2=10 V3=12 V4=7  

Объемы 

вывозимой 

продукции 

потенциалы 

строк 
Хозяйства 

(Ai) 
 

Базы хранения (Вj) 

1 2 3 4 

U1=0 1 300            
20

 100            
10

 100            
12

 800         
7
 1300 

U2=4 2 600            
16

 
11 10 15 

600 

U3=4 3 
+2  

               14
 

9 

600         
8
 

12 

600 

 Потребность 900 100 700 800 2500/2500 

* Подчеркнутым курсивом показана величина характеристики незанятой клетки К 3,2, не удовле-

творяющая условию оптимальности 

 

Через первую занятую клетку расчетам потенциал V1=U1+C1.1=0+20=20, далее 

через занятые клетки V2=U1+C1.2=0+10=10; V3=U1+C1.3=0+12=12; V4=U1+C1.4=0+7=7. 

Зная потенциал столбца можно рассчитать потенциал строки –U2=V1-C2.1= 20-16=4  

U3=V3-C3.3= 12-8=4.  

Теперь рассчитаем характеристики свободных клеток по формуле: 

 К2.2 =V2-C2.2- U2= 10-11-4= -5;  К2.3 =V3-C2.3- U2= 12-10-4= -2; К2..4 =V4-C2.4- U2= 7-

15-4= -12; К3.1 =V1-C3.1- U3= 20-14-4=+2; К3.2 =V2-C3.2- U3= 10-9-4= -3; К3.4 =V4-C3.4- 

U3= 7-12-4= -9.  

Характеристика свободной клетки К3.1 =+2 не отвечает условиям оптимально-

сти, т.е. еѐ значение положительное, следовательно в данную клетку необходимо пе-
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рераспределить ресурс, так как еѐ оценка Сij обеспечит лучшее условие оптималь-

ности базисного плана. 

Составим замкнутый контур, его схема представлена на рисунке 5. 

                 

 

                      Исходные значения                               Новые значения 

 

    300   -                                                100 +         0                                              400   

                                                                                                       

                                                                                    

      +                                                     600  -         300                                             300 

 

Рисунок 5 – Замкнутый контур перераспределения ресурса. 

 

После перемещения ресурсов составляется новая таблица, в которой обяза-

тельно контролируется количество базисных переменных. Если при перераспределе-

нии две (или более) клетки принимают нулевые значения, одну из клеток считают 

условно занятой и работают с ней так же, как и с остальными клетками, занятыми 

ресурсами. Это делается для того, чтобы решение не было вырожденным. 

В таблице с перераспределенными ресурсами рассчитываются новые потенци-

алы, и таблица еще раз проверяется на оптимальность. Действия повторяются до тех 

пор, пока все свободные клетки не будут удовлетворять условиям оптимальности.  

 

Таблица 19  - Улучшенный базисный план 

 потенциалы 

столбцов 
V1=18 V2=10 V3=12 V4=7  

Объемы 

вывозимой 

продукции 

потенциалы 

строк 
Хозяйства 

(Ai) 
 

Базы хранения (Вj) 

1 2 3 4 

U1=0 1 
20 

100            
10

 400           
12

 800        
7
 1300 

U2=2 2 600           
16

 
11 10 15 

600 

U3=4 3 300           
14

 
9 

300             
8
 

12 

600 

 Потребность 900 100 700 800 2500/2500 

 

Проверим план на вырождаемость через количество базисных переменных (за-

нятых клеток 6):m+n-1=3+4-1=6, условие выполняется.  

После проверки на оптимальность свободных клеток видно, что все они удо-

влетворяют условию оптимальности, следовательно, найдено оптимальное решение. 

По итоговой таблице рассчитывается оптимальный показатель целевой функции: 

Z=16*600+14*300+10*100+12*400+7*800=27600 руб. 

Предлагаемый план поставки грузов обеспечивает доставку продукции во все 

БАЗЫ ХРАНЕНИЯ:  

- на 1
-ю 

БАЗУ будет поставляться продукция  2
-гой

 хозяйства в объѐме 600 т  и 

продукция 3-
го

 хозяйства в объѐме 300 т, всего 900т; 

- на 2
-ю

 БАЗУ будет поставляться продукция 1
-го

 хозяйства в объѐме 100 т.; 
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- на 3
-ю

 БАЗУ будет поставляться продукция 1
-го

 хозяйства в объѐме 400 т и 

3
-го

 хозяйства в объѐме 300 т, всего 700т; 

- на 4
-ю

 БАЗУ будет поставляться продукция 1
-го 

хозяйства в объѐме 800 т. 

При этом общий объѐм грузоперевозок составит 27600 рублей.  

Сравнивая оптимальный план с базисным планом, построенным методом ап-

проксимации видно, что улучшенный план имеет меньшее значение функции цели 

на 200 рублей. Следовательно, метод потенциалов позволил оптимизировать грузо-

перевозки и сэкономить затраты по отношению базисному плану составленному ме-

тодом аппроксимации на 600 рублей, по отношению к базисному плану составлен-

ному методом наилучших оценок на 800 рублей, по отношению к базисному плану 

составленному методом северо-западного угла на 9200 рублей. 

 

4.5 ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

МЕТОДОМ 

 

Рассмотрим задачи, которые можно решать распределительным методом. 

 Требуется составить такой план транспортировки зерна с рабочих участков 

пашни к базам хранения (зернохранилищам), который обеспечит наименьшие затра-

ты по грузоперевозкам, руб. Тарифы грузоперевозок с учетом расстояния между ра-

бочими участками и базами хранения даны в таблице 20. 

 

Таблица 20 - Исходные данные 

Хозяйства 

 

Расстояния от рабочих участков до пунктов хранения, км  
Максимальная 

вместимость 

зернохранилищ, 

 тонн  

Участок 1 Участок 2 Участок 3  Участок 4 

База 1           15     12          5 15 1000 

База 2 3      8        10       5 900 

База 3 2 14      13         9 1300 
Объем зерна, 

перевозимого 

с участка, 

тонн  

900 400 800 1200 3300/3300 

Количество неизвестных в задаче: m*n=3*4=12 

Количество уравнений: m+n=3+4=7 

 

1) Проверим задачу на сбалансированность  
Суммарная вместимость зернохранилищ меньше, чем суммарный объѐм уро-

жая зерна со всех рабочих участков пашни (ΣAi>ΣВj; 3300>3200). Производство и 

потребление в данной задаче не сбалансированы. Задача носит открытый, не сбалан-

сированный характер.  

В таблицу добавляется фиктивная строка F4 (фиктивная база хранения) с 

оценками клеток (тарифом) намного большими данных, чтобы распределение ресур-

сов в фиктивную строку было заведомо не выгодным. Фиктивная строка будет со-
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держать тот объем продукции, который невозможно разместить на предложенных 

базах хранения. 

 

Таблица 21 - Сбалансированный план 

Хозяйства 

 

Расстояния от рабочих участков до пунктов хранения, км  
Максимальная 

вместимость 

зернохранилищ, 

 тонн  

Участок 1 Участок 2 Участок 3  Участок 4 

База 1           15     12          5 15 1000 

База 2 3      8        10       5 900 

База 3 2 14      13         9 1300 

F4 100 100 100 100 100 
Объем зерна, 

перевозимого с 

участка, тонн  

 

900 

 

400 

 

800 

 

1200 

 

3300/3300 

 

 

2) Составим опорный базисный план  методом северо-западного угла 

 

Таблица 22 - Опорный базисный план, составленный способом  

северо-западного угла 

Хозяйства 

(Ai) 
 

Рабочие участки (Вj) Вместимость 

зернохранилищ 1 2 3 4 

1 900                
15

 100                 
12

 
         5 15 

1000 

2 
3 

300                  
8
 600                 

10
 

      5 

900 

3  
2 14 

200                 
13

 1100                 
9
 1300 

F4 
100 100 100 

100           
100 100 

Объем 

зерна, т 
900 400 800 1200 3300/3300 

 

Проверим план на вырождаемость через количество базисных переменных (за-

нятых клеток 7):m+n-1=4+4-1=7, условие выполняется.  

 Рассчитаем показатель целевой функции:  

15*900+12*100+8*300+10*600+13*200+9*1100+100*100=33015 руб.  

Общий объѐм грузоперевозок составит 33015 рублей. 

 

Составим опорный базисный план методом наилучших оценок  

 В первую очередь заполняются наиболее выгодные для приближения к опти-

мальному результату клетки с наименьшими оценками (тарифом). 

 

Таблица 23 - Опорный базисный план, составленный способом наилучшего 

элемента 

Хозяйства 

(Ai) 

Рабочие участки (Вj)  Вместимость 

зернохранилищ 1 2 3 4 
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1              
15 

200             
12

 800                       
5
 

15 

1000 

2 
3 

100                  
8
        

10 

800               
5
 900 

3  900             
2
 

14 
       

13 

400                 
 9
 1300 

F4 
100 

100            
100

 
100      100 

100 

Объем зер-

на,т 
900 400 800 1200 3300/3300 

Проверим количество базисных переменных (занятых клеток 7): m+n-1=7, условие 

выполняется.  

 Рассчитаем показатель целевой функции:  

2*900+12*200+8*100+100*100+5*800+5*800+9*400=27400 руб. 

Общий объѐм грузоперевозок составит 27400 руб. 

 

И, наконец, составим опорный базисный план методом аппроксимации  

По столбцам и строкам рассчитываем штрафы. Выбираем две клетки с 

наименьшими оценками, и находим их разность. Это и будет штраф для строки или 

столбца. Из всех штрафов выбираем наибольший по абсолютной величине (по моду-

лю), в этом столбце или строке находим клетку с наименьшей оценкой и в нее рас-

пределяем ресурс.  

Если величина штрафа совпадает по нескольким строкам или столбцам, выби-

рают тот столбец или строку, где находится клетка с наилучшей (наименьшей) оцен-

кой. Если же таких клеток несколько, выбирают ту, в которую можно распределить 

наибольший объѐм ресурса.   

Таблица 24-Опорный базисный план, составленный методом аппроксимации 

Хозяйст

ва (Ai) 

 

Рабочие участки (Вj)   
Вмести-

мость 

зернохрани-

лищ 

ШТРАФЫ 

 
шаг 

1 

 
шаг 

2 

 
шаг 

3 

 
шаг 

4 

 
шаг 

5 

 
шаг 

6 

 
шаг 

7 
1 2 3 4 

1              
15 

6 200       
12

 2 800         
5
 15 1000 7 7 3 3 3 3 - 

2 
3 

5 100        
8
        

10 

4 800         
5
 900 2 2 3 3 8 - - 

3 1 900      
2
 

14 
       

13 

3 400         
9
 1300 7 4 5 - - - - 

F4 
100 

7 100    
100

 
100      100 

100 0 0 0 0 0 0 0 
Объемзерна 900 400 800 1200 3300/3300 

Ш
Т

Р
А

Ф
Ы

 

шаг 1 1 4 5 4 
шаг 2 - 4 5 4 
шаг3 - 4 - 4 
шаг 4 - 4 - 10 
шаг 5 - 4 - - 
шаг 6 - 12 - - 
шаг 7 - 100 - - 

* Подчеркнутым курсивом показаны этапы заполнения клеток 

Проверим количество базисных переменных (занятых клеток 7): m+n-1=7, 

условие выполняется.  

Рассчитаем показатель целевой функции:  

2*900+12*200+8*100+100*100+5*800+5*800+9*400=27400 руб.  
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Общий объѐм грузоперевозок составит 27400 рублей. 

Как видно, решения составленные способом аппроксимации и способом 

наилучшего элемента совпадают. Проверим этот опорный базисный план на опти-

мальность. 

 

3) На оптимальность опорный базисный план проверяем методом потенциалов 

Изначально принимается, что U1=0 (потенциал первой строки) 

Таблица 25- Опорный базисный план 

 потенциалы 

столбцов 
V1=2 V2=12 V3=5 V4=9  

Вместимость 

зернохранилищ,т потенциалы 

строк 
Хозяйства 

(Ai) 
 

Рабочие участки (Вj) 

1 2 3 4 

U1=0 1              
15 

200          
12

 800          
5
 

15 

1000 

U2=4 2 
3 

100           
8
        

10 

800          
5
 900 

U3=0 3 900       
2
 

14 
       

13 

400          
9
 1300 

U4=-88 F4 
100 

100       
100

 
100      100 

100 

 Объем зерна,т 900 400 800 1200 3300/3300 
* Подчеркнутым курсивом показана величина признака оптимальности К, не удовлетворяющая условию оптимально-

сти 

 

После расчета потенциалов таблицу проверяют на оптимальность по свобод-

ным от ресурсов клеткам по условию, что признак оптимальности Кij <= 0 

К=Vj-Cij- Ui 

После проверки на оптимальность свободных клеток видно, что все они удо-

влетворяют условию оптимальности, следовательно, найденное решение оптимально 

для данной задачи.  

Предлагаемый план перевозки зерна с рабочих участков  пашни к зернохрани-

лищам обеспечивает объѐм грузоперевозок 27600 руб.  

На первую базу хранения можно поставлять: со 2
-го

 рабочего участка  200 тонн 

зерна, с 3
-го 

800 тонн;  

На вторую базу хранения можно поставлять: со 2
-го

 рабочего участка  100 тонн 

зерна, с 4
-го

 рабочего участка 800 тонн;  

На третью базу хранения можно поставлять: с 1
-го

 рабочего участка 900 тонн 

зерна, с 4
-го

 400 тонн. 

Однако при этом 100 тонн зерна не могут быть приняты ни на одной базе хра-

нения. Производителю, чтобы не нарушать предлагаемую минимальную грузопере-

возку, выгоднее всего искать новое место приѐма продукции со 2-го рабочего участ-

ка в объѐме 100 тонн. 

 

 

В землеустроительной практике применение распределительного метода 

возможно при размещении севооборота и полей севооборота на территории. То-

гда целевая функция будет направлена на поиск максимально возможного ре-

зультата (max выхода валовой продукции, max дохода от производства). 
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РАССМОТРИМ ОДНУ ИЗ ТАКИХ ЗАДАЧ:  
Сельскохозяйственному предприятию требуется распределить посевы кормо-

вых культур по участкам земли различного плодородия и определенной площади  

для получения максимального выхода валовой продукции. Известна урожайность 

культур при размещении на участке определенного плодородия. 

 

Таблица 26 - Исходные данные 
Участки се-

вооборота 

 

  

Урожайность культур при размещении на данном участке, 

тонн с 1 га  
Проектные 

площади участ-

ков, га  Кукуруза на 

силос  

Картофель  Однолетние 

травы на сено  

Вико-овсяная 

смесь  

1 45 15 40 80 900 

2 50 10 30 35 900 

3 30 70 55 40 900 
Проектные 

площади посе-

вов культур, га  

 

300 

 

500 

 

1300 

 

400 

 

2500/2700 

 

Количество неизвестных в задаче: m*n=12 

Количество уравнений: m+n=7 

Оценками клеток выступают урожайности культур при размещении на данных 

участках. 

1) Проверим задачу на сбалансированность  
Суммарная площадь всех участков больше чем суммарная проектируемая 

площадь культур. (ΣAi>ΣВj; 2500>2700). Производство и потребление в данной за-

даче не сбалансированы. Задача носит открытый, не сбалансированный характер.  

В таблицу добавляется фиктивный столбец F5 с оценками клеток (показателя-

ми урожайности) намного меньшими данных, чтобы распределение ресурсов в фик-

тивный столбец было заведомо не выгодным. В нашем случае оценка будет 0, т.к.  

это показатель урожайности. Фиктивный столбец будет содержать ту площадь паш-

ни, которая останется свободной после оптимального распределения требуемых 

культур. 

 

Таблица 27- Сбалансированный план 
Участки 

севооборота 

 

 

Урожайность культур при размещении на данном участке, тонн 

с 1 га  
Проектные 

площади 

участков, га Кукуруза 

на силос  

Картофель  Однолетние 

травы на 

сено  

Вико-

овсяная 

смесь  

F5 

1 45 15 40 80 0 900 

2 50 10 30 35 0 900 

3 30 70 55 40 0 900 
Проектные 

площади 

посевов 

культур, га  

 

300 

 

500 

 

1300 

 

400 

 

200 

 

2700/2700 
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2) Составим опорный базисный план  способом северо-западного угла 

Таблица 28 -Опорный базисный план, составленный способом северо-

западного угла 
Участки 

севооборота 

(Ai) 
 

Урожайность культур при размещении на данном участке, тонн 

с 1 га (Вj) 
Проектные 

площади 

участков, га Кукуруза 

на силос  

Картофель  Однолетние 

травы на 

сено  

Вико-

овсяная 

смесь  

F5 

1 300          
45

 500           
15

 100             
40

 
80 0 

900 

2 
50 10 

900                  
30

 
35 0 

900 

3 
30 70 

300             
55

 400       
40

 200        
0
 900 

Проектные 

площади 

посевов 

культур, га  

 

300 

 

500 

 

1300 

 

400 

 

200 

 

2700/2700 

Проверим количество базисных переменных с учетов фиктивного столбца: m+n-1=7, 

условие выполняется. 

 Рассчитаем показатель целевой функции:  

45*300+15*500+40*100+30*900+55*300+40*400+0*200=84500 тонн с 1 га  

При таком размещении культур выход валовой продукции составит 84500 тонн с 1 га 

Составим опорный базисный план  способом наилучшего элемента  
 В первую очередь заполняются наиболее выгодные для приближения к опти-

мальному результату клетки с наибольшими оценками. 

Таблица 29-Опорный базисный план, составленный способом наилучшего эле-

мента 
Участки 

севооборота 

(Ai) 
 

Урожайность культур при размещении на данном участке, тонн 

с 1 га (Вj) 
Проектные 

площади 

участков, га Кукуруза 

на силос  

Картофель  Однолетние 

травы на 

сено  

Вико-

овсяная 

смесь  

F5 

1      45    15 

500             
40

 400        
80

 
0 

900 

2 300          
50

 
10 

400             
30

 
35 

200      
0
 900 

3 
30 

500           
70

 400             
55

   40      0 

900 
Проектные 

площади 

посевов 

культур, га  

 

300 

 

500 

 

1300 

 

400 

 

200 

 

2700/2700 

Проверим количество базисных переменных (занятых клеток): m+n-1=7, условие 

выполняется.  

 Рассчитаем показатель целевой функции:  

50*300+70*500+40*500+30*400+55*400+80*400+0*200=136 000 тонн с 1 га  

При таком размещении культур выход валовой продукции составит 136 000 тонн с 1 

га 

 И, наконец, составим опорный базисный план  способом аппроксимации  

 По столбцам и строкам рассчитываем штрафы. Выбираем две клетки с 

наибольшими оценками, и находим их разность. Из всех штрафов выбирают 
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наибольший по абсолютной величине (по модулю), в этом столбце или строке 

находят клетку с наибольшей оценкой и в нее распределяют ресурс.  

Таблица 30 - Опорный базисный план, составленный способом аппроксимации 

У
ч

а
ст

к
и

 

(A
i)
 

 

Урожайность культур (Вj) Проектные 

площади 

участков 

ШТРАФЫ 

 

шаг 
1 

 

шаг 
2 

 

шаг 
3 

 

шаг 
4 

 

шаг 
5 

 

шаг 
6 

 

шаг 
7 

1 2 3 4 F5         

1      45    15 

5 500
       40

 2 400
       80

 
0 

900 35 35 5 5 40 - - 

2 4 300
     50

 
10 

6400       
0
 

35 

7 200      
0
 900 15 15 20 20 30 30 - 

3 30 1500     
70

 3 400    
5
   40      0 

900 15 15 25 - - - - 
площади 

культур 300 500 1300 400 200 2700/2700  

Ш
Т

Р
А

Ф
Ы

 

шаг 1 5 55 15 40 0 
шаг 2 5 - 15 40 0 
шаг3 5 - 15 - 0 
шаг 4 5 - 10 - 0 
шаг 5 - - 10 - 0 
шаг 6 - - 30 - 0 
шаг 7 - - - - 0 

* Подчеркнутым курсивом показаны этапы заполнения клеток 

 

Проверим количество базисных переменных (занятых клеток):  

- m+n-1=7, условие выполняется.  

Рассчитаем показатель целевой функции:  

50*300+70*500+40*500+30*400+55*400+80*400+0*200=136 000 тонн с 1 га  

При таком размещении культур выход валовой продукции составит 136 000 

тонн с 1 га 

Как видно, решения составленные способом аппроксимации и способом 

наилучшего элемента совпадают. Проверим этот опорный базисный план на опти-

мальность. 

3) На оптимальность опорный базисный план проверяем методом потенциалов 

Изначально принимается, что U1=0 (потенциал первой строки) 

 

Таблица 31 - Опорный базисный план, составленный способом аппроксимации 
Потен- 

циалы  

строк 

потенциалы 

столбцов 
V1=60 V2=55 V3=40 V4=80 V5=10 Проект- 

ные площа-

ди участков, 

га 
Участки 

(Ai) 
Урожайность культур (Вj) 

1 2 3 4 5 

U1=0 1 
     45    15 

500        
40

 400       
80

 
0 

900 

U2=10 2 300       
50

 
10 

400        
30

 
35 

200      
0
 900 

U3=-15 3 
30 

500      
70

 400        
55

   40      0 

900 

 Проектные  

площади  

посевов  

культур, га 

 

300 

 

500 

 

1300 

 

400 

 

200 

 

2700/2700 

* Подчеркнутым курсивом показана величина признака оптимальности К, не удовлетворяющая 

условию оптимальности 
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После расчета потенциалов таблицу проверяем на оптимальность по свобод-

ным от ресурсов клеткам по условию что признак оптимальности К  >=0, т.е. по-

ложительный. 

К=Vj-Cij- Ui 

После проверки на оптимальность свободных клеток видно, что все они удовле-

творяют условию оптимальности, следовательно, найдено итоговое оптимальное 

решение.  

Предлагаемый план размещения посевов кормовых культур по участкам земли 

различного плодородия обеспечит максимальный выход валовой продукции в объе-

ме 136 000 тонн с 1 га. 

На первом участке пашни следует разместить посевы однолетних трав площа-

дью 500 га и Вико-овсяную смесь площадью 400 га; 

На втором участке пашни следует разместить посевы кукурузы на силос  300 

га, посевы однолетних трав площадью 400 га, при этом 200 га пашни на втором 

участке останутся незадействованными в производстве;   

На третьем участке пашни следует разместить посевы картофеля площадью 

500 га и однолетних трав площадью 400 га. 

 

Практические примеры, сводящиеся к математической модели распреде-

лительного метода (транспортной задачи). 

Распределительный метод линейного программирования (классическая транс-

портная задача) применяется при решении экономических проблем в землеустрой-

стве и при ведении кадастра недвижимости. Назовѐм некоторые примеры. 

Задача закрепления полеводческих бригад за хозяйственными центрами. 

1. Задача закрепления отдельных земельных участков за хозяйственны-

ми центрами, сельскохозяйственными предприятиями. 

2. Задача формирования компактных землепользований. 

3. Геодезическая задача. 

4. Задача размещения севооборотов и сельскохозяйственных культур с 

учетом степени загрязненности почв. 

5. Задача размещения севооборотов и сельскохозяйственных культур с 

учетом качества почв. 

6. Задача размещения севооборотов и сельскохозяйственных культур с 

учетом эрозионной опасности почв. 

7. Задачи трансформации угодий с учетом качества почв. 

8. Закрепление сельскохозяйственных животных за кормовыми угодья-

ми с учетом их продуктивности. 

9. Закрепление сельскохозяйственных животных за кормовыми угодья-

ми с учетом их размещения относительно ферм. 
 

Задание 6: По заданию преподавателя решить на Максимальный и Минимальный  

 (Z → max; Z → min) показатель целевой функции предложенную задачу распределительным ме-

тодом. 

 
Контрольные вопросы: 
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1. В каких случаях задачи ЛП решаются распределительным методом (транспортная за-

дача)? 

2. Приведите формулы, определяющие количество неизвестных транспортной задачи, коли-

чество еѐ уравнений и количество базисных переменных. 

3. Какие ТЗ называются сбалансированными? Запишите условие сбалансированности в об-

щем виде. 

4. Отличительные особенности распределительных задач? 

5. Каков общий вид транспортной задачи? 

6. Какова последовательность (алгоритм) решения транспортной задачи? 

7. Что представляет собой целевая функция транспортной задачи? 

8. Какие решения называются допустимыми, оптимальными, базисными? 

9. Какие существуют методы составления опорного базисного плана? 

10. Какие методы нахождения оптимального плана транспортной задачи вы знаете? 

11. Поясните суть метода потенциалов. 

12.  Что такое «вырожденное» решение? 

13. Как проверить плана на «вырождаемость»? 

14. Назовите формальный признак оптимальности плана. 

15. Приведите примеры  задач, решаемых распределительным методом.    

 

    

 

 

Список литературы 


