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Статья посвящена решению задачи линейного 

программирования. В статье рассмотрены 

основные методы решения данного типа задач. 

Каждый метод характеризуется. 

Современная практика показывает, что данный 

вид задач и способы его решения очень 

распространены. Проблема решения этого вида 

задач остается очень актуальной и в настоящее 

время, хотя разработка методов решения задач 

оптимизации получила наибольшее развитие в 
середине двадцатого века. Данный вопрос важен 

не только для крупных и мелких предприятий и 

организаций, в промышленных условиях, но и для 

участников социально-экономических отношений 

в бытовых условиях. В настоящее время данной 

проблеме уделяется особое внимание и потому, 

что зачастую, грамотное, рациональное 

распределение имеющихся ресурсов является 

мощным фактором достижения и поддержания 

конкурентноспособности в современных 

развитых рыночных условиях. В статье 

рассматривается пример решения задачи 

линейного программирования, обосновывается 

актуальность изучаемой проблемы. Произведена 

характеристика каждого из примененных методов 

решения. В связи с широким развитием 

информационных технологий, большое внимание 

уделено решению задачи посредством 
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The article presents the decision of the task of the 

linear programming. The basic methods of decision 

of this type of tasks are considered in the article. 

Every method has been characterized. Modern 

practice shows that this type of tasks and methods of 

his decision are widespread. The problem of decision 

of this type of tasks remains very actual and 

presently, although development of methods of 

decision of tasks of optimization got most 

development in the middle of the twentieth century. 
This question is important for not only major and 

shallow concerns and organizations, in industrial 

situations, but, as well, for all the members of social 

and economical relations. The example of decision of 

task of the linear programming is examined in the 

article; actuality of the studied problem is grounded. 

Description of each of the applied methods of 

decision was presented. In connection with wide 

development of information technologies, a lot of 

attention has been paid to the decision of task by 

means of computer calculations. The brought task 

and the charts illustrate all the importance of the 

studied problem evidently, on the example of small 

workshop possessing limited resources. On the basis 

of the obtained data, we have drawn a conclusion 
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компьютерных вычислений. Приведенная задача, 

графики наглядно иллюстрируют всю важность 

изучаемой проблемы, на примере небольшого 

цеха, располагающего ограниченными ресурсами. 

На основании полученных данных сделан вывод 
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Объектом исследования настоящей работы являютсясоциально 

экономические системы. Предметом исследования является методы 

решения задач линейного программирования, решение задачи 

оптимального распределения ресурсов графическим и аналитическим 

методами на основе графического, а также посредством вычисления на 

ЭВМ. 

Целью исследования является сравнение методов решения ЗЛП, на 

основе полученных расчетов решения задачи оптимального распределения 

ресурсов при производстве продукции мебельного цеха, определение 

наиболее эффективного, применительно к конкретной задаче. 

Линейным программированием называется область математики, 

которая разрабатывает теорию и численные методы решения 

экстремальных задач линейной функции многих переменных при наличии 

линейных ограничений. Первые исследования по линейному 

программированию были проведены Леонидом Витальевичем 

Канторовичем. Наибольшими темпами линейное программирование 

развивалось в СССР и США в 1955-1965 гг. 

Оптимальное распределение ресурсов с давних времен волновало 

общество. В настоящее время, данная проблема является наиболее важной 

и изучаемой. Многие современные разработки направлены на поиск и 

использования возобновляемых и альтернативных источников ресурсов, 

энергии, так как природные ресурсы не безграничны.  
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Некоторые природные ресурсы воспроизводятся под действием 

природных процессов, а некоторые являются не возобновляемыми. 

Ответом на эту проблему является поиск и использование методов 

оптимального распределения ресурсов. 

Данная проблема касается не только крупных транснациональных 

корпораций, но и совсем небольших предприятий, цехов. Являясь 

участниками экономических отношений, ежедневно им приходится решать 

данные задачи. Самыми известными методами решения задач линейного 

программирования являются: графический метод, аналитический способ, и 

симплекс – метод. 

Итак, рассмотрим решение задачи оптимального распределения 

имеющихся ресурсов на примере ситуации мебельного цеха. 

Для производства полок и шкафов мастера небольшого мебельного 

цеха использует различные ресурсы.  

Нормы затрат ресурсов на одно изделие данного вида, прибыль от 

реализации одного изделия и общее количество имеющихся ресурсов 

каждого вида приведены в таблице 1. 

Таблица – 1 Нормы затрат ресурсов на одно изделие. 

Ресурсы Нормы расходов ресурса на одно изделие Общее кол-во 
ресурсов в 
наличии 

Полка Шкаф 

Древесина 1 вида 3 2 27 

Древесина 2 вида 2 4 28 

Металлическая 
заготовка 

2 3 23 

Прибыль от 
реализации 1-го изд. 

4 7  

Составим математическую модель задачи. Пусть цех производит  

полоки шкафов, по условию задачи эти коэффициенты не 

отрицательны, ≥0 и ≥0.Тогда прибыль составит, F рублей, ее 

необходимо максимизировать. →max .Теперь составим 

ограничения задачи. Для изготовления стульев и столов потребуется 

древесины первого вида, запасы которой 27 единиц. 
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Тогда.Для изготовления полоки шкафов потребуется дерева 

второго вида, запасы которого 28 единиц. 

Следовательно 28. Для изготовления полок и шкафов 

потребуется металлических заготовок, запасы которых 23 единицы. 

Получим задачу линейного программирования, которую решим 

графическим методом: 

→max, 

 

При , ≥0 

Для наглядности составим табличную модель задачи 

Таблица-2 Модель задачи. 

Ограничение Переменная Тип 

ограничения 

Объем 

ограничения 1 2 

А 3 2 ≤ 27 

В 2 4 ≤ 28 

С 2 3 ≤ 23 

Целевая 

функция 

4 7 → max 

Имеем целевую функцию и ограничения. Запишем уравнения 

граничных прямых и построим их графики: 

А:  если =0,то =13,5 

если =0,то =9 

В:  если =0,то =7 

если =0,то =14 

С:  если =0,то =7 2/3 

если =0,то =11,5 
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Найдем для каждого ограничения область допустимых значений , после 

чего определим совместную область допустимых решений(рисунок 1.) 

 

Рисунок 1- График решения задачи. 

Имеем Выпуклый многоугольник ABCDE. В нем содержатся точки, 

каждая из которых является допустимым решением задачи. Необходимо 

найти оптимальное. 

Приравняем  к произвольному числу: 

Пусть = 28, тогда = 28 

если =0,то =4 

если =0,то =7 

Построим прямую для данного уравнения. Передвигая прямую  

параллельно самой себе определим точку максимума и по графику 

определим ее значение(рисунок 2). 
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Рассмотрим график, с помощью которого и определим оптимальное 

решение, что в дальнейшем послужит основой для решения задачи 

аналитическим способом. 

 

Рисунок 2- Оптимальное решение задачи 

Из графика видно что оптимальному решению соответствует точка 

C(4;5). 

Решим данную задачу аналитическим методом. 

Аналитический метод во многом базируется на графическом методе: 

вершина многоугольника в которой целевая функция приобретает 

максимальное значение, является оптимальной, координаты этой вершины 

и являются искомыми оптимальными значениями переменных. Искомая 

точкаC. На графике она образуется прямыми С и В. Найдем значение 

точки C решив систему уравнений прямых С и В. 

 

Упростим систему 
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После упрощений, выразим одну переменную через другую и найдем 

их значения =4 и  =5 

В точке C целевая функция равна 48. Что соответствует максимальной 

прибыли. 

Данную задачу также можно решить с помощью MicrosoftExcel. 

Заполним ячейки исходными данными в виде таблицы и формулами 

математической модели(рис.2). Вносим целевую функцию и ограничения. 

 

Рисунок - 3 Таблица с целевой функцией и ограничениями. 

Вводим в соответствующие ячейки необходимые формулы.Таблица в 

режимеформул(рис.3).   

 

Рисунок 3 - Таблица в режиме формул 

Вызываем надстойку «Поиск решения» и заполняем параметры 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Таблица в режиме параметров поиска решения. 

После выполнения расчетов таблица преобразуется, выдавая 

полученные результаты. 

 

Рисунок 3-Таблица с решением задачи. 

Получили целочисленное решение – 4 полок и 5 шкафов. 

Максимальная прибыль составила 51 единицу.  
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Итак, рассмотренная задача решена тремя методами: графическим, 

аналитическим и с помощью компьютерной программы, результат 

полученного ответа одинаковый. Решить данную задачу оказалось 

возможным всеми тремя методами. Первый, графический метод дает очень 

наглядное решение, однако требует предварительного построения 

уравнений функции и ограничений, а также точного построения графика, а 

также дополнительных построений. Точность и достоверность 

результатов, при решении данным методом находится в зависимости от 

точности построения графика. 

Аналитический метод во многом базируется на принципах 

графического метода. Однако определение точки в которой достигается 

оптимальное значение происходит посредством решения системы 

уравнений, пересекающихся в данной точке. 

Метод решения посредством вычисления компьютерной программы 

требует точного построения таблицы и внесения параметров решения. 

Однако этот метод имеет ряд преимуществ. Наглядно выдаются не только 

оптимальный результат, но сразу же и количество использованного 

ресурса каждого вида, и при построении дополнительных ячеек и внесения 

в них соответствующих формул, можно также получить и остаток 

недоиспользованного ресурса. Во многом этот метод наиболее прост, 

нагляден и эффективен. 
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