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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Исследование операций» – это дисциплина о количественной оптимизации каких-
либо операций (производственных, военных, банковских и др.). Предметом этой
дисциплины является применение математических, количественных методов для
обоснования тех или иных решений в областях человеческой деятельности.

Чтобы облегчить студентам изучение и улучшить усвоение методов исследования
операций, в данном пособии приведены доказательства методов исследования
операций, применение каждого метода проиллюстрировано на одном или нескольких
примерах. Для проверки владения студентами каждым методом подобраны задания
для самостоятельного решения. Таким образом, данное учебно-методическое пособие
может быть использовано для организации самостоятельной работы по дисциплине
«Исследование операций».

Для успешного освоения материалов данного пособия нужно прочитать теорию
интересующей операции в соответствующем параграфе, разобрать приведенный
пример, выполнить один или несколько примеров из заданий для самостоятельной
работы.

Содержание пособия соответствует требованиям стандарта по направлению
подготовки 01.03.04 «Прикладная математика».

Материалы учебно-методического пособия прошли апробацию со студентами
дневного отделения по направлению подготовки «Прикладная математика» Института
информационных технологий и физико-математического образования Алтайского
государственного педагогического университета.

§ 1. Историческая справка
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§ 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Одно из первых исследований операций проведено Архимедом (287–212 гг. до н. э.),
создавшем систему защиты Сиракуз от кораблей римлян.

Отметим «исследование операций», проведенное Александром Македонским (356–
323 гг. до н. э.). Основой его тактики была македонская фаланга (16 рядов пехоты,
вооруженных длинными пиками). Фаланга обеспечивала первые победы Александра,
но потом выяснились и недостатки – малоподвижность фаланги. Александр, чтобы
устранить недостатки, перестроил фалангу. Глубина 16 рядов была сохранена, но из
них только первые три, и последняя были представлены тяжелой македонской
пехотой, вооруженной копьями. Остальные 12 состояли из легкой пехоты,
вооруженной дротиками. Александр Македонский был не только великим
полководцем, но и ученым. Его учителем был Аристотель (384–322 гг. до н. э.). В
походах его сопровождали группы философов. Они помогали ему исследовать
операции для решения военных задач.

В середине XV века в локальных конфликтах между Тевтонским орденом и Польшей
принимал активное участие врач, математик и механик Николай Коперник (1473–1543).
При обороне замка Фромборк он расположил артиллерию замка так, что штурмующие
его войска за два часа стрельбы потеряли половину личного состава и в панике
отступили.

В начале XIX века американский изобретатель Э. Уитни (1765–1825), изготавливая
мушкеты, предложил механизировать процесс. Он сконструировал новое ружье и
внедрил новую систему производства (разделение труда), при которой обычный
рабочий мог производить высококачественные изделия.

В 1885 г. американский инженер Ф. У. Тейлор (1856–1915) провел исследование
по оптимизации системы производства, основанной на глубоком разделении труда.
Один из многих его выводов заключался в том, что землекопы захватывают лопатой
больший груз, чем это требуется для достижения максимальной производительности.
Тейлор провел анализ всех факторов, вызывающих усталость рабочих, и заявил, что
производительность можно увеличить в несколько раз.

В 1917 г. Т. А. Эдисон (1847–1931), работая над задачей спасения американских
кораблей от подводных лодок противника, разработал рекомендации пароходным
компаниям. Эти рекомендации сыграли важную роль во время Второй мировой
войны. Т. А. Эдисон – один из основателей научно-исследовательских лабораторий. В
начале своей карьеры он создал исследовательскую лабораторию в Менло-Парк,
шт. Нью-Джерси, в которой работала группа сотрудников.
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Г. Форд (1863–1947) в 1896 г. сконструировал автомобиль и организовал в 1903 г.
«Форд Мотор Компани». Г. Форд понимал, что нужно снизить себестоимость
автомобиля. Он внедрил на своих заводах ряд передовых эффективных технологий,
включающих использование взаимозаменяемых частей, разделение труда, сборочные
линии (теоретические разработки Э. Уитни, Ф. У. Тейлора).

В период Второй мировой войны были созданы научные группы по обеспечению
военных операций. В Великобритании в 1937 г. под руководством физика П. Блэккета.
В США в 1942 г. Под руководством физика Ф. Морза. Его книга «Методы
исследования операций» вышла в США в 1946 г., а у нас – в 1956 г. [12].

В нашей стране к операционным исследованиям нужно причислить в первую очередь
план ГОЭРЛО. Председатель комиссии ГОЭРЛО – Г. М. Кржижановский (1872–1959).
В разработке плана участвовали ведущие специалисты страны: энергетики,
экономисты, строители, инженеры. Они возглавляли несколько групп (центральную и
районные). Здесь (при выполнении плана ГОЭРЛО) следует отметить экономиста
В. В Леонтьева, выполнившего ряд работ, посвященных анализу баланса народного
хозяйства СССР. Одна из первых статей (1925) посвящена анализу баланса народного
хозяйства СССР за 1923–1924 гг. [11]. Эта статья являлась основой метода «затраты –
выпуск» и схемой межотраслевого баланса в СССР. Метод «затраты – выпуск»
привел к решению 41-го линейного неоднородного уравнения с 41-м неизвестным.
Осуществить которое без ЭВМ в то время было нереально.

Василий Васильевич Леонтьев – американский экономист российского
происхождения, создатель теории межотраслевого анализа, лауреат Нобелевской
премии по экономике за 1973 г. «за развитие метода „затраты – выпуск“ и за его
применение». Родился 5 августа 1906 г. в Санкт–Петербурге. Умер 5 февраля 1999 г.
в Нью-Йорке (США). В США изданы книги: «Input – output economics», «Essays in
economics», «The Future impact of Automation on Workers», «Studies in the Structure of the
American Economy».

План ГОЭРЛО (принят в 1920 г.) был выполнен в 1931 г., а уже в 1935 г. выработка
электроэнергии в стране в 13,5 раза превысила уровень 1913 г. В 1930 г. был в два раза
превзойден довоенный уровень промышленного производства.

К 1936 г. по уровню промышленного производства СССР вышел на первое место в
Европе и на второе – в мире.

Ярким примером операционного исследования является первый этап космической
программы СССР, завершившийся запуском в космос космического корабля с
человеком на борту.

Содержание



В 70–80-х годах XX века на базе ОКБ им. П. О. Сухого была создана система
формирования облика летательных аппаратов. Эта работа сыграла важную роль в
создании самолета СУ-27.

В развитии теории исследования операций в нашей стране большую роль сыграли
математики: А. Я. Хинчин (1894–1959) (теория массового обслуживания),
Б. В. Гнеденко (1912–1986) (теория вероятностей), Л. В. Канторович (1912–1986) (один
из основателей линейного планирования (программирования), подробнее в Главе 2),
Л. С. Понтрягин (1908–1988) (теория оптимального управления); экономисты
В. С. Немчинов (1894–1964), В. В. Новожилов (1892–1970), В. В. Леонтьев (1906–1999).

Описанные выше разнообразные задачи в области человеческой деятельности
решаются методами исследования операций.

Содержание



ГЛАВА 1. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ
§ 2. Основные понятия исследования операций

§ 3. Примеры задач на исследование операций

Содержание



§ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ
«Исследование операций» – область математики, изучающая количественные методы
для обоснования тех или иных решений в областях человеческой деятельности.

Операцией называется всякое мероприятие, объединенное единым замыслом и
направленное к достижению какой-то цели.

Операция всегда управляемое мероприятие. От нас зависит, каким способом выбрать
некоторые параметры, характеризующие ее организацию.

Решением называется всякий определенный набор зависящих от нас параметров.

Решения могут быть удачными и неудачными, разумными и неразумными.

Оптимальным называется решение, которое по тем или иным соображениям,
предпочтительнее других.

Цель исследования операций – предварительное количественное обоснование
оптимальных решений.

Задача исследования операций – подготовить количественные данные и рекомендации
человеку, принимающему решение.

Эффективностью операции называется степень ее приспособленности к выполнению
стоящей перед ней задачей.

Чтобы судить об эффективности вводят численный критерий оценки, который
называется целевой функцией.

Если задачей операции является осуществление вполне определенного события, то в
качестве эффективности берут вероятность этого события.

Правильный выбор показателя эффективности – необходимое условие правильности
решения исследования операции.

Рентабельность (от нем. «Rentabel») – деятельность, имеющая смысл с точки
зрения прибыли.

Пример. Парикмахерская обслуживает клиентов. Ее рентабельность определяется
количеством клиентов, обслуженных за день. Показатель эффективности? (n – среднее
число клиентов, обслуженных за день; d – средняя стоимость услуги для клиента; k –
среднее число парикмахеров в день; l – средняя заработная плата парикмахера за день;
m – средние отчисления за одного парикмахера в день (в пенсионный фонд, в фонд
социального страхования, на содержание рабочего места, …).
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Решение. Показателем эффективности будет целевая функция

,

определяющая рентабельность.

Ее смысл:  – сколько заработали за день, – сколько выплатили за день.
Понятно, что парикмахерская будет рентабельной (прибыльной, доходной), если 

.

Задачи для самостоятельного решения

Необходимо определить показатель эффективности.

Задача 1. Рассматривается работа промышленного предприятия под углом зрения его
рентабельности. В качестве показателя эффективности взять (среднюю заработную
плату за год; прибыль, приносимую предприятием за хозяйственный год; среднее
число людей, работающих на нем за год; разработка новых видов продукции за год,
востребованной на рынке; снижение затрат на производство единицы продукции).

Задача 2. Ремонтная мастерская обслуживает машины. Ее рентабельность
определяется количеством машин, обслуженных за день. В качестве показателя
эффективности взять (среднее количество машин, обслуженных за день; выручка за
обслуженные машины за день; среднее число работающих на предприятии в день;
среднее количество запасных частей (в рублях), использованных за день; среднюю
заработную плату работника мастерской в день).

Задача 3. Магазин обслуживает покупателей. Его рентабельность определяется
количеством покупателей, обслуженных за день. В качестве показателя эффективности
взять (среднее число покупателей, обслуженных за день; среднюю выручку за день;
среднее число работников магазина; среднюю заработную плату работника магазина в
день; разницу между оптовой и розничной ценой товаров, проданных за день).

Задача 4. Кафе обслуживает посетителей. Его рентабельность определяется
количеством посетителей, обслуженных за день. В качестве показателя эффективности
взять (среднее число посетителей, обслуженных за день; среднюю выручку за день;
среднее число работников кафе; среднюю заработную плату работника кафе в день;
разницу между себестоимостью и стоимостью товаров, отпущенных за день).

Задача 5. АЗС обслуживает машины. Ее рентабельность определяется количеством
машин, обслуженных за день. В качестве показателя эффективности взять (среднее
число посетителей, обслуженных за день; среднюю выручку за день; среднее число
работников АЗС; среднюю заработную плату работника АЗС в день; разницу между
розничной ценой и оптовой ценой горючего, отпущенного за день).
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§ 3. ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
Задача о краске. Для окраски помещения необходимо купить 15 кг краски. Ее можно
купить в банках двух типов: по 1,5 кг стоимостью 100 руб. банка или банках весом
0,9 кг стоимостью 85 руб. каждая. Для перевозки используется ящик, в который
может вместиться 8 банок первого типа или 25 банок второго типа. Найти
минимальную стоимость покупки для окраски помещения.

Решение. Пусть

 – количество банок первого типа,

 – количество банок второго типа.

Так как количество краски не должно быть меньше 15 кг, то получаем

Каждая банка первого типа занимает  объема ящика, а второго –  поэтому будем

иметь

Стоимость покупки

Мы получили задачу, называемую задачей целочисленного планирования
(программирования) ЛЦП

 – целые.

(2.1)

Решение. У нас две переменные, поэтому эту задачу удобнее решать графически.
Строим прямые
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Определяем множество допустимых значений неравенств (2.1). Это треугольник с
вершинами  где .

Так как наибольшее возрастание функции L происходит в направлении 
 то  будет на отрезке  Находим на нем

целые допустимые , .

Итак,  руб.

Задача о ранце. В ранец объема  необходимо упаковать предметы, из имеющегося
множества предметов типа , объема  , веса  так, чтобы
суммарный вес ранца был максимальным.

Решение. Пусть  – количество предметов -го типа, которые мы положили в ранец.
Общий вес ранца

Ограничения по объему ранца

Ограничения на переменные

 – целые.

Это задача ЛЦП с одним ограничением.

Понятно, что вес ранца будет максимальным, если мы будем помещать в него

предметы с наибольшей плотностью . Упорядочим все предметы по плотности

.

Определим вектор, близкий к максимальному весу ранца , с компонентами 
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где квадратные скобки означают целую часть числа в скобках.

Следующий вектор получается так: последнюю ненулевую компоненту уменьшают
на единицу, а следующую увеличивают на максимально возможную величину. Если
записать все такие векторы, то из них можно найти .

Пример.

Решение. Расположим плотности предметов по возрастанию

Следовательно, вектор

 и 

Следующий вектор

 и 

Следующий вектор

 и 

Итак,  при 5 третьих предметах и двух вторых.

Задачи для самостоятельного решения

Найти .
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Задача 1.

 – целые, 

Задача 2.

 – целые,

Задача 3.

 – целые, 

Задача 4.

 – целые, 

Задача 5.

 – целые, 
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ГЛАВА 2. ЛИНЕЙНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(ПРОГРАММИРОВАНИЕ) (ЛП)
Линейное планирование (программирование) ЛП – это направление математики,
изучающее max (min) линейной функции

с линейными ограничениями 

(*)

Функцию  называют целевой функцией.

Одним из основоположников ЛП был Л. В. Канторович. Он применил в 1939 г.
математическую модель ЛП для нахождения  эффективности раскроя фанеры [8].
Несколько позднее (около 10 лет) Тьюринг Купманс (Тьяллинг Чарльз), работая в этом
же направлении, независимо получил похожие результаты. Он ввел термин «линейное
программирование», не совсем удачный сейчас, во время разработки программного
обеспечения для компьютеров. Л. В. Канторович в 1959 г. написал монографию
«Экономический расчет наилучшего использования ресурсов».

Л. В. Канторович и Тьюринг Купманс получили в 1975 г. Нобелевскую премию по
экономике «За вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».

Канторович Леонид Витальевич родился 6 января 1912 г. (Санкт-Петербург), умер
7 апреля 1986 г. (Москва) – советский математик и экономист, лауреат Нобелевской
премии по экономике 1975 года. Изданы его работы [11, 12].

Тьюринг (Тьяллинг Чарльз) Купманс родился в Грейвенде (Нидерланды) 28 августа
1910 г. Умер 26 февраля 1985 г. в Нью-Хейвенде – американский экономист, лауреат
Нобелевской премии по экономике 1975 года, в 1978 г. президент Американской
экономической ассоциации.

§ 4. Основные понятия ЛП

§ 5. Графический метод решения задач ЛП

§ 6. Элементарные эквивалентные преобразования метода Гаусса

§ 7. Симплекс-метод решения задач ЛП

§ 8. Двойственная задача

Содержание



§ 4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЛП
Формы задач линейного планирования (программирования) ЛП.

Общая задача ЛП

(4.1)

и при каких  достигается  при условии

(4.1’)

(4.1’’)

Функция  называется целевой функцией.

Условия (4.1’), (4.1’’) называются ограничениями задачи (4.1).

Вектор , удовлетворяющий условиям (4.1’) и (4.1’’) называется допустимым планом.

Допустимым множеством решений называется множество всех допустимых планов.

Допустимый план , при котором целевая функция  принимает
 значение, называется оптимальным.

Решить задачу (4.1). Это значит найти все оптимальные планы, или доказать их
отсутствие.

Кроме общей задачи ЛП рассматривают стандартную форму задач ЛП и основную.

Стандартная форма

и при каких  достигается 
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Основная форма

и при каких  достигается 

В ней знаки неравенства в ограничениях заменяются на знаки равенства.

Переход от стандартной формы к основной связан с введением дополнительных
переменных.

Пример. Исходная задача

В первом неравенстве левая часть меньше или равна 10, поэтому добавление  в
левую часть уравняет их. Во втором неравенстве левая часть больше или равна 13,
поэтому вычитание  из левой части уравняет их. Получим основную форму
задачи ЛП:
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Задачи для самостоятельного решения

Привести стандартную форму задачи ЛП к основной.

Задача 1.

.

Задача 2.

Задача 3.

Задача 4.

Задача 5.
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§ 5. ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛП
Будем предполагать, что число переменных , т. к. при большем числе
переменных затруднительно изображать множество допустимых значений задачи ЛП.
Пусть задача ЛП задана в стандартной форме:

(5.1)

(5.2)

Определим  скалярное произведение

Назовем множество  выпуклым, если для любых  отрезок от точки 
до точки  целиком содержится в множестве .

Лемма 5.1. Непустое пересечение выпуклых множеств А и В является выпуклым
множеством.

Доказательство. Пусть  и  и . Так как множество  выпукло,
то отрезок от точки   до точки  целиком содержится в множестве , а т. к. 
выпукло, то отрезок от точки  до точки  целиком содержится в множестве .
Следовательно, отрезок от точки  до точки  целиком содержится в множестве .
Лемма 5.1 доказана.

Каждое неравенство (5.2) определяет полупространство (полуплоскость) – выпуклое
множество, а совокупность неравенств (5.2) определяет их пересечение,
следовательно, по лемме 5.1 выпуклое множество.

Значит, множество допустимых значений задачи ЛП (5.1) – (5.2) является выпуклым
множеством, которое называют многогранник (многоугольник) решений.
Многогранник (многоугольник) может быть ограниченным или неограниченным.

Лемма 5.2. Целевая функция  имеет наибольшее возрастание
в направлении .

Доказательство.  Функция косинус имеет наибольшее

значение, когда , т. е. направление  совпадает с направлением .
Лемма 5.2 доказана.
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Лемма 5.3. Если плоскость (прямая)  ортогональна , то  .

Доказательство. Пусть  и , . Тогда  содержится в .

т. к.  содержится в  и  ортогональна , лемма 5.3 доказана.

Схема решения задач (5.1) – (5.2).

1. Найти многогранник (многоугольник) множества допустимых значений .

2. Найти .

3. Расположить  в множестве допустимых значений .

4. Провести плоскость (прямую)  ортогонально  через начало вектора .

5. Двигать плоскость (прямую) параллельно в направлении , если нужно найти
 ( , если нужно найти ) до пересечения с крайними точками (с

крайней точкой) множества допустимых значений .

6. Эти точки (точка) и дают оптимальное решение задачи (5.1) – (5.2).

Задачи для самостоятельного решения

Решить графически задачу линейного программирования.

Задача 1.

.

Задача 2

.
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Задача 3.

.

Задача 4.

.

Задача 5.

.
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§ 6. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МЕТОДА
ГАУССА
Мы будем изучать элементарные преобразования системы уравнений:

.

.

. 

(6.1)

Дадим необходимые определения.

Решением системы линейных уравнений (6.1) называется такая система n чисел
, что каждое уравнение системы (6.1) обращается в тождество после

замены в нем неизвестны  соответствующими числами 

Система (6.1) называется совместной, если она обладает решениями.

Система (6.1) называется несовместной, если она не имеет ни одного решения.

Кроме системы (6.1) рассмотрим систему

.

.

(6.1’)

Системы уравнений (6.1) и (6.1’) называются эквивалентными, если или они обе
несовместны, или же обе совместны и обладают одними и теми же решениями.

Элементарные эквивалентные преобразования систем уравнений

1. Если обе части -го уравнения системы (6.1) умножить на число , то
получится система (6.1’) эквивалентная исходной.
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Действительно, если  решение системы (6.1), то выполняются тождества
при подстановке  в уравнения .

Выполняется и тождество

а значит, и тождество

.

2. Если обе части одного l-го из уравнений системы (6.1) умножить на одно и то же
число  и вычесть из соответствующих частей некоторого другого -го уравнения
системы (6.1), то получится система (6.1’) эквивалентная данной:

.

Пусть теперь  решение системы (6.1). Эти числа удовлетворяют всем
уравнениям системы (6.1’), кроме -го. Они удовлетворяют, однако, и -му уравнению
системы (6.1’), т. к. оно выражается через -е уравнение (6.1) и -е уравнение системы
(6.1). Обратно, всякое решение системы (6.1’) будет удовлетворять и системе (6.1).
Действительно, -е уравнение системы (6.1) получается вычитанием из обеих частей -
го уравнения системы (6.1’) соответствующих частей l-го уравнения этой системы,
умноженных на число – .

Задачи для самостоятельного решения

Освободиться от отрицательных коэффициентов в последнем уравнении системы с
помощью эквивалентных элементарных преобразований.

Задача 1.

.

Задача 2.

.
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Задача 3.

.

Задача 4.

.

Задача 5.

.
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§ 7. СИМПЛЕКС-МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛП
Симплекс-метод применяется для решения задач ЛП с любым числом переменных и с
любым числом ограничений. Алгоритм симплекс-метода разработал Джорж Данциг1 в
1947 г., (см. [5]).

Однако форма записи задачи ЛП, которая решается симплекс-методом, должна иметь
специальный вид. Система ограничений должна быть записана ограничениями-
равенствами и условиями не отрицательности

. В каждом из равенств-ограничений присутствует одна
определенная базисная переменная, взятая с единичным коэффициентом, а в других
равенствах-ограничениях ее нет. Число базисных переменных совпадает с числом
ограничений-равенств в системе. Остальные переменные называются свободными
(небазисными). Свободные члены  должны быть неотрицательны в
ограничениях-равенствах. Целевая функция должна быть выражена только через
небазисные переменные. Такую форму представления задачи ЛП называют
канонической. Задачи о составлении производственного плана приводятся к
канонической форме. Рассмотрим примеры.

Пример 1.

Запишем эту задачу в канонической форме. Вводя неотрицательные базисные
переменные  и , получим

.

1 Джорж Данциг родился 8 ноября 1914 г. (Портленд штат Орегон США), умер 13 мая
2005 г. (Стенфорд Калифорния) – американский математик, разработал алгоритм
решения задач ЛП симплекс-методом. Наряду с Л. В. Канторовичем и Джоном фон
Нейманом является основателем ЛП.
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Функция  называется целевой функцией.

Решение задачи при помощи симплекс-метода выполняется в несколько шагов. На
каждом шаге от данного базиса переходим к другому, новому базису, чтобы значение
функции  увеличивалось (по крайней мере, не уменьшалось).

Первая симплекс-таблица заполняется следующим образом. В первом столбце стоят
наименования базисных переменных. В первой строчке стоят наименования всех
переменных , свободных членов , симплекс-отношений  (о них речь пойдет
ниже). В таблицу заносим коэффициенты перед переменными в ограничениях-
равенствах задачи, а также свободные члены. В последней строке (индексной) ставим
коэффициенты целевой функции, если решается задача на минимум, и коэффициенты
целевой функции, взятые с противоположными знаками, если решается задача на
максимум. Эти числа называют оценками опорного плана. Первая симплекс-таблица
имеет вид:

Базис Свободные члены Симплекс-отношения

Первый опорный план составляем по правилу: базисные переменные  равны
свободным членам ограничений равенств, а небазисные переменные  равны

нулю. Итак, первый опорный план , .

Решение задачи начинается с анализа последней (индексной строки). Наличие
отрицательных оценок  означает, что этот опорный план –

 – не является оптимальным.

Действительно, если мы возьмем новый опорный план :

 достаточно малые, так что 

, то ограничения-равенства выполняются, а значение

целевой функции , увеличилось.

Так как первый опорный план не является оптимальным, то строим новую симплекс-
таблицу и находим новый опорный план.
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1. Выбираем минимальную отрицательную оценку . Она определяет ведущий
столбец. Он отмечен знаком ‘, и определяет переменную , которую мы введем в
базис. (Если несколько одинаковых, то выбираем любой).

2. Вычисляем (симплекс-отношения) отношения свободных членов к элементам
ведущего столбца:   , .

Из них выбираем наименьшее неотрицательное . Оно соответствует ведущей

строке, которую мы отметим знаком ‘.

Ведущая строка определяет переменную , выводимую из базиса. (Если все
симплекс-отношения отрицательны, то задача не имеет решения).

3. На пересечении ведущей строки и ведущего столбца стоит ведущий элемент,
который отмечен знаком . (Если имеется несколько одинаковых симплекс-
отношений, то выбираем любое).

4. Для перехода к новому базису применяем способ элементарных равносильных
преобразований метода Гаусса. При этом получим систему равносильную исходной
системе. Делим элементы ведущей строки на ведущий элемент 5, и, последовательно
умножая полученную новую ведущую строку на –3 и складывая с первой, а затем на 4
и складывая с последней, получим симплекс-таблицу 2. Теперь  уже не базисная
переменная, а , как видно из таблицы ниже, базисные.

Базис Свободные члены Симплекс-отношения

0 1

1 0

0 0

5. Находим соответствующий опорный план

Он оптимален, т. к. все члены последней индексной строки симплекс-таблицы 2
неотрицательны . Так как нулевых оценок в столбцах свободных (небазисных)
переменных нет (это ), то это решение единственное.

6.
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Замечание 7.1. Пример 1 можно решить и геометрически, т. к. число переменных
три. Множество допустимых значений, задаваемое неравенствами, является

многогранником (пирамидой) М с вершинами   , 

По лемме 5.2 наибольшее возрастание целевой функции  происходит в направлении
, а на плоскости ортогональной  по лемме 5.3 сохраняется

постоянное значение функции . Будем двигать эту плоскость параллельно в

направлении  до пересечения с крайней точкой  множества допустимых

значений М. Эта точка и дает оптимальное решение 

Обоснование симплекс-метода:

Задачу ( ) запишем в канонической форме:

(7.1)

Первое опорное решение .

(7.2)

Из ограничений – равенств и равенства (6.2) получаем систему равенств

(7.3)

Содержание



Опорное решение  не является оптимальным, т. к. в последней строчке есть

отрицательные оценки. Перейдем от решения  к новому решению . Выберем
небазисную переменную , чтобы  и являлся наименьшим из всех в
последней строке.

Столбец с номером p назовем ведущим. Делим свободные члены системы (7.3) на
элементы ведущего столбца и находим наименьшее из отношений. Строчку с ним
номера l назовем ведущей. Элемент на пересечении ведущего столбца и ведущей
строки назовем ведущим. Делим все элементы ведущей строки l на ведущий элемент,
умножаем полученную строку на  и складываем с последней, умножаем полученную
строку на  и складываем с первой, ... , на  и складываем с предпоследней.
Переменная  выводится из базиса, а  вводится вместо нее в базис. Переменная 
стала базисной, а переменная  стала не базисной. Причем количество отрицательных
элементов в последней строке уменьшилось, а свободный член в последней строке

стал равным . Продолжая этот процесс, мы сделаем за  шагов (решение ) все

элементы последней строки неотрицательными , а свободные
члены получатся . В этом случае  оптимальное решение (так
как базисные переменные мы увеличивать не можем, нарушим ограничения равенства,
а небазисные мы нарушим последнее равенство с преобразованной целевой функцией,
если коэффициенты при этих переменных не равны нулю (если равны нулю, то
значение целевой функции не изменится, но тогда оптимальное решение не

единственно), а  – оптимальное значение целевой функции.

Замечание 7.2. Решение задач ЛП симплекс-методом предполагает, что изделия
 будут востребованы в одинаковой степени и обязательно оплачены по

цене . Это всегда выполняется в командно-административной системе
хозяйствования. Например, в условиях войны или жесткого планирования экономики
для выполнения государственного оборонного заказа.

Для рыночной экономики решение задач ЛП симплекс-методом нужно проводить
только убедившись, что все изделия  будут востребованы на рынке в
одинаковой степени и обязательно будут оплачены потребителем по цене 
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Это выполняется для основных изделий-продуктов: хлеб, молоко, мясо, … Для
других изделий-товаров трудно спланировать цену спроса (цену, предложенную
покупателем). Возможны случаи, когда на более дешевые изделия поднимается
ажиотажный спрос, прибыль от них сильно возрастает, и наоборот, на более дорогие
спрос падает, они могут быть не востребованы, не дадут прибыль, а только убытки
(расход сырья, электроэнергии, налоги). Так, например, стоимость стержня для
шариковой ручки увеличилась в последнее время в несколько раз, а стоимость
ламповых магнитофонов (если их еще где-то продают) близка к нулю.

Однако, и для других изделий-товаров, уйти от планирования не удастся. Никто, я
думаю, не будет спорить, что нужно выделять средства на здравоохранение,
образование, науку, культуру, спорт (долго окупаемые вложения), да и другим
отраслям хозяйствования. Возникает вопрос – сколько выделять? При определении
этого выполняется планирование рыночной системы хозяйствования. Планирование
следует осуществлять по отраслям (министерствам), пользуясь динамическим
планированием (программированием), см. § 14 (Задача о распределении ресурсов) с
обязательным расчетом правильного межотраслевого баланса на суперкомпьютерах
(см. работы В. В. Леонтьева в [11], он, кстати, рассчитывал правильный
межотраслевой баланс без ЭВМ в плане ГОЭРЛО). Если отрасли не будут
сбалансированы, то одна может сдерживать или задушить другую. Например,
неконтролируемый рост цен на энергоносители приводит к остановке предприятий и
банкротству. Они закрываются и перестают платить налоги. Уменьшаются
поступления в бюджет Российской Федерации.

Пример 2. Для изготовления изделий А, В и С предприятие использует три вида
сырья. На производство одного изделия А требуется 2 единицы сырья первого вида и
1 единица второго, и 1 единица третьего вида, на производство одного изделия В
соответственно 1 единица первого, 2 единицы второго, 4 единицы третьего, на
производство одного изделия С соответственно 2 единицы первого, 3 единицы
второго и 2 единицы третьего. Производство обеспечено сырьем первого вида в
количестве 16 единиц, второго – 21 единица и третьего – 19 единиц. Производство
одного изделия А дает предприятию 2 млн руб. прибыли, изделия В – 4 млн прибыли,
а изделия С – 7 млн прибыли. Составить план производства изделий А, В и С так,
чтобы прибыль предприятия была наибольшей.

Решение. Запишем математическую модель нашей задачи. Обозначим через 
запланированный объем производства товаров А, В и С. Из экономического смысла
величин  следует, что . Учитывая количество единиц
ресурсов, затрачиваемых на производство товаров А, В и С, а также запасы этих
ресурсов, получим:
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.

Реализация этих изделий дает прибыль  млн руб.

 – целевая функция.

В канонической форме наша задача имеет вид:

.

Первая симплекс-таблица.

Базис Свободные члены Симплекс-отношения

В первом столбце стоят наименования базисных переменных. В первой строчке стоят
наименования всех переменных , свободных членов , симплекс-отношений 
. В таблице стоят коэффициенты перед переменными в ограничениях равенствах
задачи, свободные члены, в последней строке (индексной) стоят коэффициенты
целевой функции, взятые с противоположными знаками. Эти числа называются
оценками опорного плана. Первый опорный план .

В нем базисные переменные  равны свободным членам, а не базисные

 равны нулю, . Наличие отрицательных оценок означает, что

опорный план  не оптимальный. Строим новую симплекс-таблицу.

1. Выбираем минимальную отрицательную оценку . Она определяет ведущий
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столбец . Он отмечен знаком ‘, и определяет переменную , которую мы введем в
базис.

2. Вычисляем (симплекс-отношения) отношения свободных членов к элементам
ведущего столбца . Из них выбираем наименьшее

неотрицательное . Оно соответствует ведущей строке, которую мы отметим
знаком ‘. Ведущая строка определяет переменную , выводимую из базиса.

3. На пересечении ведущей стоки и ведущего столбца стоит ведущий элемент,
который отмечен знаком .

4. Делим ведущую строку первой таблицы на ведущий элемент 3. И последовательно,
умножая полученную новую ведущую строку на –2 и складывая с первой, и затем на –
2 и складывая с предпоследней, затем на 7 и складывая с последней, получим вторую
таблицу.

Базис Свободные члены

Опорный план . Свободные переменные равны нулю, а базисные

свободным членам. План  оптимален, т. к. отрицательные оценки отсутствуют
.

Пример 3. Предприятие изготавливает изделия А и В. Одно изделие А приносит
предприятию 2 млн прибыли, а В – 6 млн. На производство одного изделия А
требуется 2 единицы сырья первого вида и 1 единица сырья второго вида, а на
производство одного изделия В соответственно 3 единицы первого вида, 2 единицы
второго и 7 единиц третьего. Производство обеспечено сырьем первого вида в
количестве 18 единиц, второго – 12 единиц и третьего – 21. Составить план
производства изделий А и В, максимизирующий общую прибыль предприятия, если
изделия А и В востребованы в одинаковой степени и гарантировано будут оплачены.

Содержание



Решение. Математическая модель этой задачи ЛП имеет вид:

.

Эта задача в канонической форме ЛП имеет вид:

.

Где  – базисные переменные, а  – свободные (не базисные).

Первая симплекс-таблица.

Базис Свободные члены Симплекс-отношения

Первый опорный план .

Он не оптимальный, т. к. есть отрицательные оценки . Строим
новую симплекс-таблицу. Получаем, столбец  с  ведущий, он определяет
переменную , которую мы введем в базис. Ведущая строка  с , она определяет
переменную , выводимую из базиса. Ведущий элемент 7 ( ). Делим элементы
ведущей строки на ведущий элемент 7. И последовательно, умножая полученную
новую ведущую строку на  и складывая с первой, и затем на  и складывая со
второй, и затем на 6 и складывая с последней, получим вторую симплекс-таблицу.
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Базис Свободные члены Симплекс-отношения

Переменная  введена в базис, а переменная  выведена из базиса. Второй опорный
план  не оптимальный, т. к. есть отрицательная оценка .

Проводя аналогичные рассуждения, как с таблицей 1, получим симплекс-таблицу 3.

Базис Свободные члены Симплекс-отношения

Все оценки индексной строки неотрицательны, поэтому опорный план

 оптимальный,  млн. Но у нас  не

целое. Выбираем ближайшие целые допустимые значения (округлять нельзя, т. к.
можно выйти из множества допустимых значений):  

 . Итак, получим  c планом 4 изделия А и
3 изделия В.

Замечание 7.3. Легко выполнить проверку графически. Множество допустимых
значений трапеция с вершинами . Двигая
прямую , ортогональную , в направлении градиента, мы получим, что 
достигается в граничной точке  множества допустимых значений, а ближайшее
целочисленное плановое из множества допустимых значений .
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Замечание 7.4. Если число различных изделий предприятия и число ограничений
велико, то применение симплекс-метода затруднительно и нужно воспользоваться
компьютером и специальной программой для решения задачи оптимального ЛП
производства симплекс-методом, см. например [7].

Задачи для самостоятельного решения

Найти  при заданных ограничениях.

Задача 1.

.

Задача 2.

.

Задача 3.

.

Задача 4.

.

Задача 5.

.
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§ 8. ДВОЙСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
Каждой задаче ЛП соответствует другая задача, которую называют двойственной
(сопряженной к исходной). Пусть исходная задача задана в стандартной форме (*):

.

.

.

(8.1)

Двойственной задачей к задаче (8.1) называется задача, представленная в виде

.

.

.

(8.2)

Свойства двойственной задачи

1. Количество переменных в двойственной задаче (8.2) равно количеству основных
ограничений неравенств в задаче (8.1).

2. Коэффициенты целевой функции двойственной задачи (8.2) являются свободными
членами в ограничениях неравенствах задачи (8.1).

3. Если исходная задача (8.1) на max, то двойственная задача (8.2) на min.

4. Матрица коэффициентов перед переменными в двойственной задаче (8.2) является
транспонированной матрицей коэффициентов исходной задачи (8.1).

5. Знаки в основных ограничениях – неравенствах меняются на противоположные.
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Пример.

.

В стандартной форме получаем

.

Данная система содержит два ограничения неравенства. Поставим им в соответствие
переменные . Целевая функция двойственной задачи

. Матрица исходной задачи

Транспонированная

.

Отсюда ограничения двойственной задачи

.

Здесь свободные члены в ограничениях-неравенствах соответствуют коэффициентам
целевой функции исходной задачи. Пара двойственных задач составляет предмет
двойственности. Имеют место утверждения.
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Теорема 8.1. Если множества допустимых значений в задаче (8.1) и в задаче (8.2) не
пусты, то для любых допустимых значений  задачи (8.1) и любых допустимых
значений  задачи (8.2) выполняется неравенство

(8.3)

и равенство достигается на оптимальных решениях  задачи (8.1) и  задачи
(8.2).

Доказательство. Возьмем любые x и y из множества допустимых значений. Имеем

(8.4)

Из неравенства (8.3) следует, что целевая функция задачи (8.1) ограничена сверху, а
значит решение задачи (8.1) существует. Применим симплекс-метод. Последняя
симплекс-таблица, по которой был рассчитан оптимальный план  задачи (8.1),

определяет также и оптимальный план  задачи (8.2) [3], [10]. Его компоненты
 находятся в правом нижнем углу этой симплекс-таблицы, в столбцах

соответствующих добавленным компонентам .

Базис ... ...

...

Из этой симплекс-таблицы получаем [3], [10], что

(8.5)

Теорема 1 доказана.

Для наглядности проверим равенство (8.5) на последней симплекс-таблице примера 3
§ 6
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Теорема 8.2. Для того чтобы допустимые решения  и  были оптимальными
решениями задач (8.1) и (8.2), необходимо и достаточно, чтобы выполнялись
равенства

(8.6)

Доказательство. Необходимость. Пусть  и  оптимальные решения задач (8.1) и
(8.2). Предположим, что первое равенство (8.6) не выполнено, т. е. при некотором 

 и . Тогда из неравенств (8.4) вытекает, что

. Противоречие с теоремой 8.1. Второе равенство доказывается
точно также.

Достаточность. Пусть для допустимых значений  и  выполнены равенства (8.6).
Тогда

Из теоремы 8.1 следует оптимальность  и . Теорема (8.2) доказана.

Замечание 8.1. Равенства (8.6) называют свойством «дополняющей не жесткости».
Если один из сомножителей в левой части одного из равенств отличен от нуля, то
второй обязательно равен нулю.

Замечание 8.2. Используя теорию двойственности, можно сводить задачи ЛП с
большим числом переменных и небольшим числом ограничений к задачам ЛП с
меньшим числом переменных и большим числом ограничений, которые бывает
можно решить графически.

Пример.

.
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Решение. Матрица ограничений , транспонированная .

Двойственная задача

.

Графическое решение определяет точку .

Отсюда по теореме 8.1

Условия «дополняющей не жесткости» дают:

.

Следовательно,   .

Отсюда . Итак,  и достигается в точке .

Задачи для самостоятельного решения

Найти максимум целевой функции, переходя к двойственной задаче и решая ее
графически.

Задача 1.

.

Содержание



Задача 2.

.

Задача 3.

.

Задача 4.

.

Задача 5.
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ГЛАВА 3. ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА (ТЗ)
§ 9. Пример транспортной задачи

§ 10. Постановка и алгоритм решения ТЗ

§ 11. Метод потенциалов

Содержание



§ 9. ПРИМЕР ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ
Пример 1. В  пунктах отправления (По) имеется однородный груз в количестве

. Груз нужно перевезти в  пункта назначения
(Пн), потребности которых равны  . Стоимость
перевозки единицы груза из -го По в -й Пн равна  Требуется
составить план перевозки грузов из По в Пн, при котором суммарные расходы на
перевозку будут наименьшими.

Решение. Строим таблицу, в которой По, Пн и стоимости перевозок. Находим первый
опорный план методом наименьшей стоимости. В опорном плане должно быть 

 базисных переменных – 7, а значит в таблице столько же занятых клеток,
где  – количество По, а  – Пн. В нашем примере , следовательно,
должно быть 7 заполненных клеток. Методом наименьшей стоимости первой
заполняется клетка с минимальной стоимостью. При этом либо удовлетворяется
заявка Пн, либо исчерпывается запас По. В нашей задаче минимальная стоимость
C22 = 1 стоит в клетке (2,2). За счет запаса По=30 удовлетворим всю заявку Пн .
Записываем 16 в левый угол клетки (2,2). Нужно запомнить, что запас По

уменьшился на 16 единиц и теперь составляет 14 единиц. Следующая по величине
стоимость C14 = 2 стоит в клетке (1,4). Так как запас По  (что меньше Пн

), то в эту клетку мы записываем 14 единиц товара. При этом запас По 

исчерпан полностью. Запомним, что в Пн  – необходимо доставить еще 5 единиц
товара. Следующая по величине стоимость C12 = 3. Но запас По  исчерпан, а
потребность  удовлетворена полностью. Следующая стоимость , куда
мы запишем оставшиеся 5 единиц товара для полного выполнения заявки. При этом в
По  теперь останется 19 единиц. Последовательно заполняя клетки (2,3), (3,3), (3,1),
(4,1) с наименьшими стоимостями, получим следующую таблицу.

По \ Пн
          
           

Всего в опорном плане  клеток. Вносим в него значения в левых верхних
углах клеток. Первый опорный план:
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Целевая функция

Методом потенциалов (чисел) исследуем первый опорный план на оптимальность.
Для любой базисной (занятой) клетки записываем условие . Числа  и 
называются потенциалами. Получаем систему: , , ,

, , , .

Для решения 7 уравнений с 8 неизвестными полагаем . Получаем
.

Оценки – , вычисляются для пустых клеток по формуле :

.

Опорный план  не является оптимальным, т. к. есть отрицательные оценки. Для
перехода к новому опорному плану свободная переменная с отрицательной оценкой
вводится в базис, а одна из базисных переменных переводится в свободные. Для этого
строим цикл с началом и концом в клетке (4,3) с отрицательной оценкой  и с
вершинами в занятых клетках.

Ребра цикла могут проходить и через свободные и через занятые клетки, но повороты
на 90 градусов должны происходить только в занятых клетках. Итак, цикл клетка 

. В начальной вершине цикла клетке (4,3) помещаем
символ « », в следующей вершине цикла клетке (3,3) « », потом клетка (3,1) «
» и дальше по всем вершинам цикла (4,1) « ». Для вывода из базиса выбирается
клетка, помеченная знаком « » и имеющая наименьшее значение. Это условие
гарантирует не отрицательность нового опорного плана 

.

Значения клеток, отмеченных знаком « », уменьшается на величину , а
отмеченных знаком « » увеличивается на 

Новые значения  (пустая клетка (4,3) становится занятой, 
(занятая клетка (3,3) становится пустой), .

Получаем вторую таблицу и второй опорный план.
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По \ Пн

           

                       

     

Исследуем второй план на оптимальность методом потенциалов  для
каждой базисной клетки :    

   отсюда получаем: , , 
   .

Вычисления оценок  для свободных клеток, показывают, что есть
оценки меньше ноля, например . Следовательно, второй
опорный план не является оптимальным. Строим цикл из клетки (2,1) с отрицательной
оценкой  в клетку (2,3), (4,3), (4,1), ставим в клетке (2,1) « », (2,3) « »,
(4,3) « », (4,1) « ».

Находим . Значения клеток, отмеченных знаком «
», уменьшаются на величину , а отмеченных знаком « » увеличиваются на .

Новые значения:  (пустая клетка (2,1) становится занятой), 
,  (занятая клетка (4,1) становится пустой). 

Получаем третью таблицу и третий опорный план. 

По \ Пн

                 3         4

8       6          

                5 5        3

         10          4 21    7           9
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Исследуем третий план на оптимальность методом потенциалов  для
каждой базисной клетки : , , , ,

, ,  Отсюда получаем: , , ,
, , , , .

Вычисления оценок  для свободных клеток, показывают, что они
не отрицательны, но . Таким образом третий план является
оптимальным, но он не единственный, т. к. .
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§ 10. ПОСТАНОВКА И АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ТЗ

Постановка транспортной задачи

Однородный груз сосредоточен у  поставщиков в объемах . Данный
груз нужно доставить  потребителям в объемах . Известны

 стоимости перевозки единицы груза от каждого -го
поставщика каждому -му потребителю. Требуется составить план перевозок, при
котором запасы всех потребителей полностью удовлетворены и суммарные затраты на
перевозку всех грузов минимальны.

Данные транспортной задачи обычно задаются следующей таблицей.

В транспортных задачах под поставщиками и потребителями понимаются
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, заводы, фабрики, склады
магазины и т. д. Однородными считаются грузы, которые могут быть перевезены
одним видом транспорта.

В транспортной задаче предполагается, что суммарные запасы поставщиков равны
суммарным запросам потребителей

Такая задача называется задачей с правильным балансом, а ее модель – закрытой.
Если же это равенство не выполняется, то задача называется задачей с неправильным
балансом, а ее модель – открытой.

Опорным решением транспортной задачи называется любое допустимое решение, для
которого вектор-условия, соответствующие положительным координатам, линейно
независимы.

Так как ранг системы векторов-условий транспортной задачи равен ,
опорное решение не может иметь отличных от нуля координат более . Число
отличных от нуля координат невырожденного опорного решения равно , а
для вырожденного опорного решения меньше .
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Любое допустимое решение транспортной задачи можно записывать в ту же таблицу,
что и исходные данные. Клетки таблицы транспортной задачи, в которых находятся
отличные от нуля или базисные нулевые перевозки, называются занятыми, остальные
незанятыми или свободными.

Клетки таблицы нумеруются так, что клетка, содержащая перевозку , т. е. стоящая
в -й строке и -м столбце, имеет номер . Каждой клетке с номером 
соответствует переменная , которой соответствует вектор-условие .

Циклом называется такая последовательность клеток таблицы транспортной задачи
, в которой две и только две соседние клетки

расположены в одной строке или столбце, причем первая и последняя клетки также
находятся в одной строке или столбце.

Цикл изображают в таблице транспортной задачи в виде замкнутой ломаной линии. В
любой занятой клетке цикла происходит поворот звена ломаной линии на 90 градусов.

Построение начального опорного решения методом минимальной стоимости

Метод минимальной стоимости позволяет построить опорное решение, достаточно
близкое к оптимальному. На каждом шаге заполняется только одна клетка таблицы,
соответствующая минимальной стоимости , и исключается из рассмотрения
только одна строка (поставщик) или один столбец (потребитель).

Поставщик исключается из рассмотрения, если его запасы использованы полностью.
Потребитель исключается из рассмотрения, если его запросы удовлетворены
полностью. На каждом шаге исключается либо один поставщик, либо один
потребитель. При этом если поставщик еще не исключен, но его запасы равны нулю,
то на том шаге, когда от данного поставщика требуется поставить груз, в
соответствующую клетку таблицы заносится базисный нуль и лишь, затем поставщик
исключается из рассмотрения. Аналогично с потребителем.

Решение транспортной задачи, построенное методом минимальной стоимости,
является опорным.

Переход от одного опорного решения к другому

В транспортной задаче переход от одного опорного решения к другому
осуществляется с помощью цикла. Для некоторой свободной клетки таблицы
строится цикл, содержащий часть клеток, занятых опорным решением. По этому
циклу перераспределяются объемы перевозок. Перевозка загружается в выбранную
свободную клетку и освобождается одна из занятых клеток, получается новое
опорное решение.
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Если таблица транспортной задачи содержит опорное решение, то для любой
свободной клетки таблицы существует единственный цикл, содержащий эту клетку
и часть клеток, занятых опорным решением.

Сдвигом по циклу на величину w называется увеличение объемов перевозок во всех
нечетных клетках цикла, отменных знаком «+w» на w и уменьшение объемов
перевозок во всех четных клетках, отмеченных знаком «-w» на w.

Если таблица транспортной задачи содержит опорное решение, то при сдвиге по
любому циклу, содержащему одну свободную клетку, на величину  получится
опорное решение.

Метод потенциалов

Метод потенциалов является удобным методом решения транспортных задач. Этот
метод позволяет упростить вычисления, связанные с нахождением оценок свободных
клеток.

Признак оптимальности опорного решения. Если допустимое решение 
 транспортной задачи является оптимальным,

то существуют потенциалы (числа) поставщиков  и потребителей
, удовлетворяющие следующим условиям:  при ,

 при .

Алгоритм решения транспортной задачи методом потенциалов

1. Проверяют выполнение необходимого и достаточного условия разрешимости
задачи. Если задача имеет неправильный баланс, то вводят фиктивного поставщика
или потребителя с недостающими запасами или запросами и нулевыми стоимостями
перевозок.

2. Строят начальное опорное решение методом минимальной стоимости и проверяют
правильность его построения, для чего подсчитывают количество занятых клеток (их
должно быть ) и убеждаются в линейной независимости вектор-условий
(методом вычеркивания).

3. Строят систему потенциалов, соответствующих опорному решению. Для этого
решают систему уравнений  при . Для того, чтобы найти частное
решение системы, одному из потенциалов (обычно тому, которому соответствует
большее число занятых клеток) задают произвольно некоторое значение (чаще нуль).
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Остальные потенциалы однозначно определяются по формулам  при
.

4. Проверяют, выполняется ли условие оптимальности для свободных клеток
таблицы. Для этого вычисляют оценки для всех свободных клеток по формулам 

 и те оценки, которые меньше нуля, записываем отдельно
(запоминаем). Если для всех свободных клеток , то вычисляют значение
целевой функции, и решение задачи заканчивается, так как полученное решение
является оптимальным. Если же имеется хотя бы одна клетка с отрицательной
оценкой, то опорное решение не является оптимальным.

5. Переходим к новому опорному решению, на котором значение целевой функции
будет меньше. Для этого находим клетку таблицы задачи, которой соответствует
наименьшая отрицательная оценка . Строим цикл, включающий в свой состав
данную клетку и часть клеток, занятых опорным решением. В клетках цикла
расставляют поочередно знаки  и , начиная с  в клетке с
наименьшей отрицательной оценкой. Осуществляют сдвиг (перераспределение груза)
по циклу на величину . Клетка со знаком , в которой достигается

, становится пустой. Значения  в клетках со знаком  увеличиваются

на , а значения  в клетках со знаком  уменьшаются на . Если минимум
достигается в нескольких клетках, то одна из них становится пустой, а в остальных
проставляют базисные нули, чтобы число занятых клеток оставалось равным 

. Далее возвращаемся к пункту 3 алгоритма.
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§ 11. МЕТОД ПОТЕНЦИАЛОВ
Пусть каждый -й По платит за вывоз единицы груза платеж  , и
каждый -й Пн, , платит за приемку единицы груза . Эти
платежи передаются посреднику. Он на маршруте  получает за единицу груза

. Назовем величину  псевдостоимостью.

Теорема 11.1. Для любого плана перевозок суммарная величина псевдостоимости
плана перевозок является постоянной.

Доказательство. Пусть  величина груза из  в .  – величина груза -го По,  –
величина груза -го Пн. Суммарная псевдостоимость

Теорема доказана.
Теорема 11.2. Если в базисных клетках стоимость перевозок равна
псевдостоимости , , а в свободных клетках  , . Тогда
при таком плане перевозок  затраты будут наименьшими. Этот план

(11.1)

улучшен быть не может.

Доказательство. Пусть для плана перевозок  условие (11.1) выполнено. Тогда

 из условия (11.1), будем иметь  по

теореме 11.1. Перейдем к другому плану . В этом плане перевозка из
базисной клетки попала в свободную клетку, где . Следовательно:
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Значит, любое изменение плана   приводит к увеличению стоимости перевозок, и
при плане  затраты будут наименьшими. Теорема доказана.

Пример 2. Транспортная задача задана таблицей.

По \ Пн

2 1 2
5 6 3
3 2 4

Составить план перевозки грузов из По в Пн, при котором суммарные расходы на
перевозку будут наименьшими.

Решение. Составим первый опорный план методом наименьшей стоимости. Для этого
заполним таблицу плана перевозок.

По \ Пн

             2
             5
200       3

Наименьшая стоимость в клетке (1, 2). Из По  перевезем 100 единиц в Пн . Заявка
Пн  удовлетворена полностью.

Записываем 100 в левый угол клетки (1,2).

Следующая по величине стоимость  но запас  исчерпан, а
Пн  полностью удовлетворена. Следующая по величине стоимость .
Перевезем из По  200 единиц в Пн .

Записываем 200 в левый угол клетки (2,3). При этом запас По=а2 исчерпан полностью.
Следующая стоимость . Перевезем из По  200 единиц в Пн . При этом
заявка Пн  удовлетворена полностью. Записываем 200 в левый угол клетки (3, 1). У
нас осталось в По  100 единиц груза, которые мы направим в Пн .

В нашей таблице должно быть  заполненных клеток. Поэтому в левом
углу клетки (3,2) записываем 0. Мы заполнили таблицу перевозок и получили первый
опорный план:

.
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Целевая функция .

Методом потенциалов исследуем опорный план  на оптимальность. Для любой
базисной клетки записываем условие . Получаем систему уравнений

    . Полагая  и
решая эту систему, получаем ,     . Вычисляя
оценки  для свободных клеток, будем иметь

. Следовательно, план  не является оптимальным. Строим
цикл клетка (1,3)→(3,3)→(3,2)→(1,2). Записываем в клетке (1, 3) знак « », (3, 3) «
», (3,2) « », (1,2) « ». Находим . Значения клеток,

отмеченных « », уменьшаем на 100, а клеток « » увеличиваем на 100. Получим
таблицу плана перевозок.

По \ Пн 200 100 300
100            2 0         1 100    2
200            5            6 200    3
300 200    3 100    2           4

Второй опорный план:

 

Методом потенциалов проверяем опорный план  на оптимальность. Для любой
базисной клетки . Отсюда получаем систему уравнений: 

   . Полагая , получим решение
этой системы ,     . Вычисляя оценки

 для свободных клеток, получим ,

, , . План 
оптимальный, но он не единственный, т. к. .

Задачи для самостоятельного решения

Найти оптимальный план перевозок.

Задача 1. В примере 1 § 8 все стоимости перевозок увеличены на 1.

Содержание



Задача 2. В примере 1 § 8 все стоимости перевозок увеличены в два раза.

Задача 3. В примере 1 § 8 все стоимости перевозок увеличены на 2.

Задача 4. В примере 2 § 10 все стоимости перевозок увеличены на 3.

Задача 5. В примере 2 § 10 все стоимости перевозок увеличены в три раза.
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ГЛАВА 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ПЛАНИРОВАНИЯ
Если число переменных в задаче планирования не превышает трех, то для решения как
линейных, так и нелинейных задач применимы функциональные методы. Будем
исследовать непрерывную целевую функцию , имеющую непрерывные
частные производные, на  на множестве допустимых значений , которое
является компактом (ограниченное и замкнутое). По теореме математического анализа

непрерывная функция  на компакте  достигает . Значения 
 достигаются либо во внутренней точке , либо на границе . Если во

внутренней точке , то в этой точке экстремум, а следовательно, по
необходимому условию экстремума

(**)

Эта точка  будет подозрительной на достижение в ней . Отсюда
следует, что если необходимое условие (**) выполнено, то точка  является
возможной точкой достижения . Если во внутренних точках 
необходимое условие (**) не выполняется, то мы ищем  на границе .
Рассмотрим на примерах реализацию функциональных методов. В § 12 для линейных
задач и в § 13 для нелинейных задач.

§ 12. Методы решения задач линейного планирования (ЛП)

§ 13. Методы решения задач не линейного планирования (НЛП)
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§ 12. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (ЛП)
Пример 1.

.

Решение. Областью допустимых решений является усеченная пирамида П с
вершинами (3,0,0), (0,2,0), (0,0,1), (18,0.0), (0,9,0), (0,0,6) (ограниченное замкнутое
множество – компакт). Функция  непрерывна в пирамиде П. Значит, функция 
достигает наименьшее и наибольшее значение в П. Эти значения могут приниматься
внутри П или на границе. Функция  имеет непрерывные частные производные в П.
Поэтому, если  достигается в точке  внутри П, то по
необходимому условию экстремума выполняется условие (**). Но частные
производные функции  внутри П в ноль не обращаются. Значит, 
принимается на поверхности пирамиды П. Внутри любой из граней П частные
производные функции  в ноль не обращаются, т. к.

Значит,  принимаются на ребрах пирамиды П. Внутри ребер 
также не принимаются, так как не выполняется необходимый признак экстремума (**).
Следовательно, наибольшее и наименьшее значение функция  принимает в одной из
вершин.

Вычисляя функцию  в каждой из вершин, получим  и достигается в
вершине (0,0,1), а  и достигается в вершине (0,9,0).

Замечание 12.1. Если множество допустимых значений задачи ЛП многогранник, то
рассуждая как в этом примере, получим, что  достигается в одной из его
вершин.

Задачи для самостоятельного решения

Найти  при следующих ограничениях.
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Задача 1.

.

Задача 2.

.

Задача 3.

.

Задача 4.

.

Задача 5.

.
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§ 13. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НЕ ЛИНЕЙНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
(НЛП)
Нелинейное планирование (программирование) (НЛП) – это такие задачи
планирования, в которых либо целевая функция, либо функции ограничений,
представляют собой нелинейные функции.

Рассмотрим примеры.

Пример 1. . Найти  при ограничении .

Решение. Множество допустимых значений П целевой функции  это усеченный
параболоид вращения . Целевая функция  не достигает  внутри

множества допустимых значений П, т. к.   .

Исследуем на границе . Тогда . Ищем точки

подозрительные на . В них  и .

Следовательно, . Другая часть границы это , а

. Внутри круга  не достигается, т. к. .

Исследуем на окружности . Переходя в полярную систему координат
, , будем иметь . Точки подозрительные на

: . Отсюда получаем ,  

, . Из подозрительных точек  и  выбираем наибольшее и

наименьшее. Получим  в П.

Пример 2. . Найти  при ограничениях

, .

Решение. Целевая функция  сохраняет значение  на окружности с центром 

радиуса . Тогда  будет достигаться в точке  из множества допустимых

значений, где окружность с центром  касается прямой .
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Следовательно, . А  достигается в крайних

точках (1,2), (2,1) множества допустимых значений. В них  будет наибольшим:

.

Задачи для самостоятельного решения

Найти  целевой функции  при следующих ограничениях.

Задача 1.

.

Задача 2.

.

Задача 3.

.

Задача 4.

.

Задача 5.

.
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ГЛАВА 5. ДИНАМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(ПРОГРАММИРОВАНИЕ) (ДП)
Процесс называется динамическим, если результаты на одном участке процесса
влияют на другие шаги. Мы будем изучать принцип оптимального управления
Р. Беллмана. Он связан с проблемой оптимизации сложной системы, состоящей из
многих взаимосвязанных элементов. Задача управления: «как нужно управлять
отдельными элементами системы, чтобы показатель эффективности всей системы был
максимальным?».

§ 14. Задачи ДП и их решение с помощью принципа Беллмана

§ 15. Задача о распределении ресурсов

Содержание



§ 14. ЗАДАЧИ ДП И ИХ РЕШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРИНЦИПА
БЕЛЛМАНА
Пример 1. Планируется деятельность производств П1, П2,…, Пn на период 
хозяйственных лет. В начальный период на развитие производств выделены средства в
размере , которые нужно распределить между производствами. В процессе работы
производств, вложенные в них средства, частично расходуются (амортизируются), а
частично сохраняются и снова могут быть перераспределены. Каждое производство
за год приносит доход, зависящий от того, сколько средств в него вложено. В начале
каждого хозяйственного года имеющиеся в наличии средства перераспределяются
между производствами. Какое количество средств в начале каждого года нужно
выделять каждому производству, чтобы суммарный доход за  лет был
максимальным?

Постановка задачи.

Суммарный доход , -доход в -й год всех производств.

Управление  на -м шаге (годе) состоит в том, что в начале -го года производствам
выделяются средства , (первый индекс – номер года, второй – номер
производства), .

Величины  зависят от количества вложенных в производства средств. Управление
. Требуется найти такое оптимальное управление , при котором

величина  будет иметь максимум.

Пример 2. Автомашина эксплуатируется в течение  лет. В начале каждого года
владелец может принять одно из трех решений (с номерами):

1. Продать машину и купить новую.

2. Ремонтировать и продолжать эксплуатацию.

3. Продолжить эксплуатацию без ремонта.

Какие нужно принимать решения по годам, чтобы расходы на эксплуатацию
автомашины были минимальны?

, где расходы в -м году.
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Управление операцией представляет собой комбинацию чисел 1, 2, 3: 

Пример 3. Лыжник бежит на дистанцию 10 километров. Как распределить силы,
чтобы время прохождения дистанции было минимальным?

, где  – время прохождения 1-го километра.

Управление операцией забегом представляет собой комбинацию чисел 
.

Понятно, что если  будет минимальным, то лыжник потеряет все силы и не добежит
до финиша.

В основе метода динамического планирования (ДП) лежит идея пошаговой
оптимизации. (Оптимизация одного шага проще, чем оптимизация всего процесса).

Однако, планируя многошаговую операцию, надо выбирать управление на каждом
шаге с учетом всех его будущих последствий на еще предстоящих шагах. Управление
на -м шаге выбирается не так, чтобы выигрыш именно на этом шаге был
максимальным, а так, чтобы была максимальна сумма выигрышей на всех оставшихся
до конца шагах плюс данный.

Из этого правила есть исключение. Последний шаг планируется попросту, чтобы он
сам, как таковой, принес наибольшую выгоду.

Процесс ДП проводится не от начала к концу, а от конца к началу. В этом (кратко) и
состоит принцип Беллмана [2].

Пример. Нужно проложить газопровод из пункта А в пункт В, лежащий к северо-
востоку от А так, чтобы суммарные затраты на его прокладку были минимальными.
Причем на каждом шаге мы двигаемся либо строго на север, либо строго на восток по
отрезкам (затраты на сооружение газопровода по каждому отрезку заданы).

Решение. Разделим расстояние от А до В в восточном направлении, скажем, на 6
частей, а в северном – на 4 части (дробление может быть сколь угодно мелким).
Проставим у каждого из отрезков число, выражаемое стоимость прокладки
газопровода по этому отрезку. Получим следующую таблицу.
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Север

10 9 8 10 11 10        В
11    8 12    9 10    13 11    10 10    11 12    14    14

12    10 15    12 14    10 15    13 10    8 11     9     9

11    8 14    10 10    11 12    13 11    16 13    12    11

10    13 13    14 12    12 11    12 10    13 12    13    15

А Восток

Для каждой точки пересечения отрезков нужно найти оптимальное управление: идти
на север, или идти на восток. Выбираем это направление так, чтобы стоимость всех
оставшихся до конца шагов была минимальна. Эту минимальную стоимость пути до
точки В будем указывать в точке пересечения отрезков. Процедуру оптимизации
(согласно принципу Беллмана) будем проводить в обратном направлении от точки В
до точки А.

Вначале заполним между отрезками верхнюю строчку и правую вертикальную.
Получим следующую таблицу:

Заполняем соседнюю вертикальную строчку между отрезками.

Указываем минимальную стоимость прокладки пути от точки пересечения отрезков до
точки В. Получим 

Записываем между верхними вертикальными отрезками в свободное место в соседней
вертикальной строчке.

Продолжая, получим следующую таблицу.
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Двигаясь на запад, заполняем промежутки между отрезками.

Получим окончательно следующую таблицу:

Итак, оптимальный маршрут прокладки газопровода обойдется в 99 условных единиц.
Сам маршрут определяем от точки А по верным равенствам

,  стрелка на север,  стрелка на
север. Продолжая, получим маршрут, который отмечен стрелками.

Задачи для самостоятельного решения

Определить маршрут газопровода так, чтобы суммарные затраты на его прокладку
были минимальными.
Задача 1. В схеме 1 стоимость горизонтальных отрезков в предпоследней строке
уменьшилась на 5.
Задача 2. В схеме 1 стоимость горизонтальных отрезков в третьей строчке (сверху)
уменьшилась на 3.
Задача 3. В схеме 1 стоимость горизонтальных отрезков в последней строке
уменьшилась на 4.
Задача 4. В схеме 1 стоимость вертикальных отрезков в предпоследнем столбце
уменьшилась на 3.
Задача 5. В схеме 1 стоимость вертикальных отрезков во втором столбце
уменьшилась на 4.
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§ 15. ЗАДАЧА О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РЕСУРСОВ
Имеется запас средств (ресурсов) , который нужно распределить между 
производствами П1, П2,….,Пm. Каждое из производств Пi , , при
выделении ему средств  приносит доход  (функции  – заданы). Как нужно
распределить средства (ресурсы) , чтобы суммарный полученный доход был
максимальным?

Решение. Будем решать эту задачу методом динамического планирования. Первым
шагом будем вкладывать средства в производство П1, потом в П2,..., Пm. Управляемая
система -остаток, который распределяется. «Шаговыми управлениями» являются
средства , выделяемые производствам П1 , П2,..., Пm. Нужно найти
оптимальное управление, то есть набор чисел , при котором суммарный
доход:

будет максимальным.

Обозначим условный оптимальный выигрыш -го производства ,
соответствующее оптимальное управление . Начнем оптимизировать с
последнего -го производства. Пусть мы подошли к этому производству с остатком
средств . Вкладываем весь остаток  в это производство . Тогда условный
оптимальный выигрыш . Задавая различные значения , ,
найдем  и . Перейдем к  производству. Обозначим 
условный оптимальный выигрыш на двух последних производствах  и  при
остатке средств . Если мы выделим  производству , то -му производству
останется -x. Наш выигрыш на двух последних производствах .

Тогда .

Дальше оптимизируем -й, -й, …, 1 шаги по формулам
 а соответствующее оптимальное управление

 – то значение , при котором этот максимум достигается. Продолжая этот

процесс, мы дойдем до 1-го производства , а

соответствующее оптимальное управление  на первом шаге.
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Остаток будет . Выделяем второму производству , при котором

достигается . И двигаемся далее, до последнего

производства. Вектор  и будет оптимальным управлением.

Ричард Эрнест Беллман – американский математик, один из ведущих специалистов в области
математики и вычислительной техники, член Национальной инженерной академии США,
Национальной академии наук США. Родился 26 августа 1920 г. (Бруклин, Нью-Йорк США).
Умер 19 марта 1984 г. (Лос–Анджелес, Калифорния США).

Изданы его книги:

• «Динамическое программирование» (1960);

• «Некоторые вопросы математической теории процессов управления» (1962);

• «Прикладные задачи динамического программирования» (1965);

• «Динамическое программирование и уравнения в частных производных» (1974).

Пример. Распределить оптимальным образом исходный запас средств 4 у. е. между
тремя производствами, если функции доходов заданы таблицей.

 0  0  0  0
 1  1  3  1
 2  2  3  3
 3  3  6  7
 4  4  7  7

Произведем условную оптимизацию согласно принципу Беллмана [2], начиная с
последнего 3-го производства, получаем следующую таблицу.

-остаток

0 0 0 0
1 0

1
0
1

1

2 0
1
2

0
1
3

3

3 0
1
2
③

0
1
3
7

7

4 0
1
2
3
4

0
1
3
7
7

7
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Для 2-го производства получаем следующую таблицу.

-остаток

0 0 0 0=0+0 0
1 0

1
0
3

1=0+1
3=3+0

3

2 0
1
2

0
3
3

3=0+3
4=3+1
3=3+0

4

3 0
1
2
3

0
3
3
6

7=0+7
6=3+3
4=3+1
6=6+0

7

4 0
①
2
3
4

0
3
3
6
7

7=0+7
8=1+7
6=3+3
7=6+1
7=7+0

8

Для первого производства получаем следующую таблицу.

-остаток
0 0 0 0+0=0 0
1 0

1
0
1

0+3=3
1+0=1

3

2 0
1
2

0
1
2

0+4=4
1+3=4
2+0=2

4

3 0
1
2
3

0
1
2
3

0+7=7
1+4=5
2+3=5
3+0=3

7

4 ⓪
1
2
3
4

0
1
2
3
4

0+8=8
1+7=8
2+4=6
3+3=6
4+0=4

8

Итак,  при ,  при ,  при .

Следовательно, наибольший доход будет  при распределении средств
(0,1,3) – первому производству ноль у.е., второму производству 1 у. е., третьему –
3 у. е.

Задачи для самостоятельного решения

Распределить оптимальным образом запас средств 4 у. е. между тремя
производствами, если функции доходов заданы следующими таблицами.

Содержание



Задача 1.

0 0 0 0

1 2 3 4

2 3 3 5

3 3 4 6

4 4 5 7

Задача 2.

0 0 0 0

1 1 3 1

2 2 4 2

3 4 5 3

4 5 6 7

Задача 3. В таблице разобранного примера числа столбца  умножены на 3.

Задача 4. В таблице разобранного примера числа столбца , кроме 0, уменьшены
на 2.

Задача 5. В таблице разобранного примера числа столбца , кроме 0, уменьшены
на 1.
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