Лекция 2. Общая постановка оптимизационных задач линейного
программирования
1. Общая постановка задачи линейного программирования (ЗЛП).
2. Примеры ЗЛП.
3. Графический метод решения ЗЛП.
1. Общая постановка задачи линейного программирования (злп).
Примеры злп
Линейное программирование – направление математики, изучающее
методы решения экстремальных задач, которые характеризуются линейной
зависимостью между переменными и линейным критерием оптимальности.
Несколько слов о самом термине линейное программирование. Он требует
правильного понимания. В данном случае программирование - это, конечно,
не составление программ для ЭВМ. Программирование здесь должно
интерпретироваться как планирование, формирование планов, разработка
программы действий.
К математическим задачам линейного программирования относят
исследования конкретных производственно-хозяйственных ситуаций,
которые в том или ином виде интерпретируются как задачи об оптимальном
использовании ограниченных ресурсов.
Круг задач, решаемых при помощи методов линейного программирования
достаточно широк. Это, например:
• задача об оптимальном использовании ресурсов при производственном
планировании;
• задача о смесях (планирование состава продукции);
• задача о нахождении оптимальной комбинации различных видов
продукции для хранения на складах (управление товарноматериальными запасами или "задача о рюкзаке");
• транспортные задачи (анализ размещения предприятия, перемещение
грузов).
Линейное программирование – наиболее разработанный и широко
применяемый раздел математического программирования (кроме того, сюда
относят: целочисленное, динамическое, нелинейное, параметрическое
программирование). Это объясняется следующим:
• математические модели большого числа экономических задач линейны
относительно искомых переменных;
• данный тип задач в настоящее время наиболее изучен. Для него
разработаны специальные методы, с помощью которых эти задачи
решаются, и соответствующие программы для ЭВМ;
• многие задачи линейного программирования, будучи решенными,
нашли широкое применение;
• некоторые задачи, которые в первоначальной формулировке не
являются линейными, после ряда дополнительных ограничений и
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допущений могут стать линейными или могут быть приведены к такой
форме, что их можно решать методами линейного программирования.
Экономико-математическая модель любой задачи линейного
программирования включает: целевую функцию, оптимальное значение
которой (максимум или минимум) требуется отыскать; систему ограничений
в виде системы линейных уравнений или неравенств; условие
неотрицательности переменных.
В общем виде модель записывается следующим образом:
1.Целевая функция:
(1)
= c1x1 + c2x2 + ... + cnxn → max(min);
2. Система ограничений:
a11x1 + a12x2 + ... + a1nxn {≤ = ≥} b1,
a21x1 + a22x2 + ... + a2nxn {≤ = ≥} b2,
(2)
...
am1x1 + am2x2 + ... + amnxn {≤ = ≥} bm;
3. Условие неотрицательности:
(3)
xj ≥ 0,
При этом aij, bi, cj (
) - заданные постоянные величины.
Задача состоит в нахождении оптимального значения функции (1) при
соблюдении ограничений (2) и (3).
Систему ограничений (2) называют функциональными ограничениями
задачи, а ограничения (3) - прямыми.
Вектор
, удовлетворяющий ограничениям (2) и (3),
называется допустимым решением (планом) задачи линейного
программирования. План
, при котором функция (1) достигает
своего максимального (минимального) значения, называется оптимальным.
Далее приведем примеры некоторых типовых задач, решаемых при помощи
методов линейного программирования. Такие задачи имеют реальное
экономическое содержание. Сейчас лишь сформулируем их в терминах ЗЛП,
а методы решения подобных задач рассмотрим ниже.
1. Задача об оптимальном использовании ресурсов при
производственном планировании.
Общий смысл задач этого класса сводится к следующему. Предприятие
выпускает n различных изделий. Для их производства требуется m различных
видов ресурсов (сырья, материалов, рабочего времени и т.п.). Ресурсы
ограничены, их запасы в планируемый период составляют, соответственно, b1,
b2,..., bm условных единиц. Известны также технологические коэффициенты aij,
которые показывают, сколько единиц i-го ресурса требуется для производства
единицы изделия j-го вида (
).
Прибыль, получаемая предприятием при реализации изделия j-го вида,
равна cj. В планируемом периоде значения величин aij, bi и cj остаются
постоянными.
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Требуется составить такой план выпуска продукции, при реализации
которого прибыль предприятия была бы наибольшей.
Далее приведем простой пример задачи такого класса.
Компания специализируется на выпуске хоккейных клюшек и наборов
шахмат. Каждая клюшка приносит компании прибыль в размере $2, а каждый
шахматный набор - в размере $4. На изготовление одной клюшки требуется
четыре часа работы на участке A и два часа работы на участке B. Шахматный
набор изготавливается с затратами шести часов на участке A, шести часов на
участке B и одного часа на участке C. Доступная производственная мощность
участка A составляет 120 н-часов в день, участка В - 72 н-часа и участка С - 10
н-часов.
Сколько клюшек и шахматных наборов должна выпускать компания
ежедневно, чтобы получать максимальную прибыль?
Условия задач указанного класса часто представляют в табличной
форме (см. таблицу 1).
Таблица 1. Исходные данные задачи об использовании
производственных ресурсов
Затраты времени на единицу
Производственные
Доступный фонд
продукции, н-час
участки
времени, н-час
клюшки
наборы шахмат
А
4
6
120
В
2
6
72
С
1
10
Прибыль на
единицу
2
4
продукции, $
По
данному
условию
сформулируем
задачу
линейного
программирования.
Обозначим: x1 - количество выпускаемых ежедневно хоккейных клюшек, x2 количество выпускаемых ежедневно шахматных наборов.
Формулировка ЗЛП:
= 2x1 + 4x2 → max;
4x1 + 6x2 ≤ 120,
2x1 + 6x2 ≤ 72,
x2 ≤ 10;
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0.
Подчеркнем, что каждое неравенство в системе функциональных
ограничений соответствует в данном случае тому или иному
производственному участку, а именно: первое - участку А, второе - участку В,
третье - участку С.
1. Постановка задачи линейного программирования
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Расчетные методы, которые могут быть эффективно применены при анализе
и расчете производственных планов, опираются на специально
разработанный математический аппарат. Математическая теория таких
расчетов известна под названиемлинейного программирования.
Линейное программирование (ЛП) - наука о методах исследования и
отыскания экстремальных (наибольших и наименьших) значений линейной
функции, на неизвестные которой наложены линейные ограничения.
Линейное программирование описывает условия принятия экономических
решений с помощью линейных функций, линейных уравнений и неравенств.
Оно позволяет в достаточно простой и математически строгой форме
отделить допустимые решения от недопустимых, проанализировать
множество допустимых решений и однозначно ответить на вопрос о
существовании или не существовании самого лучшего, оптимального
решения. Если такое оптимальное решение существует, то методы линейного
программирования позволяют его найти. Соответствующие расчеты и анализ
полученных результатов могут быть проведены на компьютере.
Линейная функция, используемая для нахождения искомого решения,
называется целевой, а ограничения, которые математически записываются в
виде уравнений или неравенств, называются системой ограничений.
В общем виде математическая модель задачи линейного программирования
(ЗЛП) записывается как
при ограничениях:

Гдеxj - неизвестные; aij, bi, cj - заданные постоянные величины.

Графический способ решения задачи линейного
программирования
Графический метод довольно прост и нагляден для решения задач
линейного программирования с двумя переменными. Он основан на
геометрическом представлении допустимых решений и целевой функции
задачи.
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Каждое из неравенств задачи линейного программирования определяет
на координатной плоскости
некоторую полуплоскость, а система
неравенств в целом – пересечение соответствующих плоскостей. Множество
точек пересечения данных полуплоскостей называется областью допустимых
решений (ОДР). ОДР всегда представляет собой выпуклую фигуру, т.е.
обладающую следующим свойством: если две точки А и В принадлежат этой
фигуре, то и весь отрезок АВ принадлежит ей. ОДР графически может быть
представлена выпуклым многоугольником, неограниченной выпуклой
многоугольной областью, отрезком, лучом, одной точкой. В случае
несовместности системы ограничений задачи ОДР является пустым
множеством.
Все вышесказанное относится и к случаю, когда система ограничений
включает равенства, поскольку любое равенство
можно
представить в виде системы двух неравенств

Целевая функция
при фиксированном значении
определяет на плоскости прямую линию
. Изменяя значенияL,
мы получим семейство параллельных прямых, называемых линиями уровня.
Это связано с тем, что изменение значения L повлечет изменение лишь
длины отрезка, отсекаемого линией уровня на оси
(начальная ордината), а
угловой коэффициент прямой
останется постоянным. Поэтому для
решения будет достаточно построить одну из линий уровня, произвольно
выбрав значениеL.
Вектор
с координатами из коэффициентов целевой функции
при и
перпендикулярен к каждой из линий уровня. Направление
вектора совпадает с направлением возрастания целевой функции, что
является важным моментом для решения задач. Направление убывания
целевой функции противоположно направлению вектора .
Суть графического метода заключается в следующем. По направлению
(против направления) вектора в ОДР производится поиск оптимальной
точки
. Оптимальной считается точка, через которую проходит
линия уровня
, соответствующая наибольшему (наименьшему)
значению функции
. Оптимальное решение всегда находится на границе
ОДР, например, в последней вершине многоугольника ОДР, через которую
пройдет целевая прямая, или на всей его стороне.
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Рисунок 2.1 Построение графиков, и выявление общей области решения

Рисунок 2.2 Построение вектора градиента и вспомогательной

Рисунок2.3 Определение точек экстремума

•
•
•

Особые случаи
При поиске оптимального решения задач линейного программирования
возможны могут возникнуть следующие ситуации, когда:
Существует бесконечное множество решений (альтернативный оптиум);
Целевая функция не ограничена;
Отсутствует общая область допустимых решений.
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Рисунок 2.4 Бесконечное множество решений (альтернативный оптиум)

Рисунок 2.5 Целевая функция не ограничена

Рисунок 2.6 Отсутствует общая область допустимых решений
Методика решения задач линейного программирования графическим
методом.
1.
В ограничениях задачи заменить знаки неравенств знаками точных
равенств и построить соответствующие прямые.
2.
Найти и заштриховать полуплоскости, разрешенные каждым из
ограничений-неравенств задачи. Для этого нужно подставить в конкретное
неравенство координаты какой-либо точки (например, (0;0)), и проверить
истинность полученного неравенства.
Если неравенство истинное, то надо заштриховать полуплоскость,
содержащую данную точку; Иначе (неравенство ложное) надо заштриховать
полуплоскость, не содержащую данную точку.
Поскольку и должны быть неотрицательными, то их допустимые
значения всегда будут находиться выше оси
и правее оси , т.е. в I-й
координатной плоскости.
Ограничения-равенства разрешают только те точки, которые лежат на
соответствующей прямой. Поэтому необходимо выделить на графике такие
прямые.
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3.
Определить ОДР как часть плоскости, принадлежащую
одновременно всем разрешенным областям, и выделить ее. При отсутствии
ОДР задача не имеет решений.
4.
Если ОДР не пустое множество, то нужно построить целевую
прямую, т.е. любую из линий уровня (где L– произвольное число, например,
кратное
и , т.е. удобное для проведения расчетов). Способ построения
аналогичен построению прямых ограничений.
5.
Построить вектор
, который начинается в точке (0;0) и
заканчивается в точке
. Если целевая прямая и вектор построены верно,
то они будут перпендикулярны.
6.
При поиске максимума ЦФ необходимо передвигать целевую
прямую в направлении вектора , при поиске минимума ЦФ против
направления вектора . Последняя по ходу движения вершина ОДР будет
точкой максимума или минимума ЦФ. Если такой точки (точек) не
существует, то можно сделать вывод о неограниченности ЦФ на множестве
планов сверху (при поиске максимума) или снизу (при поиске минимум).
7.
Определить координаты точки max(min) ЦФ и вычислить значение
ЦФ
. Для вычисления координат оптимальной точки
необходимо
решить систему уравнений прямых, на пересечении которых находится .
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