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Аннотция: Авторы статьи рассматривают метод поиска экстремума 
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В курсе изучения дисциплины «Системный анализ» бакалавры 

направления «Экономика» осваивают методы решения задач линейного 
программирования с использованием инструментов Microsoft Excel [8]. Однако  

решая подобные задачи, студенты не улавливают непосредственно ход решения 

задачи, так как программа Microsoft Excel выполняет решение в 

автоматическом режиме [4], [9]. 

Подсчитано, что в настоящее время 80-85% всех решаемых на практике 

задач оптимизации относятся к задачам линейного программирования.  

Линейное программирование (ЛП) оформилось как отдельный раздел 

математики в 30-40 годах XX века, когда выяснилось, что целый ряд задач из 

сферы планирования и управления может быть сформулирован в виде задач 

ЛП. 
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В период интенсивного экономического и индустриального развития 
Советского Союза (30 годы прошлого века) Леонид Витальевич Канторович 

был назначен консультантом в лабораторию фанерной фабрики. Перед ним 

была поставлена задача – разработать такой метод распределения ресурсов, 

который мог бы максимизировать производительность оборудования. Л.В. 

Канторович, сформулировав проблему с помощью математических терминов, 

произвел максимизацию линейной функции, подверженной большому 

количеству ограничений. 

Метод Л.В. Канторовича, созданный для решения проблем, связанных с 
производством фанеры, и известный сегодня как метод линейного 

программирования, нашел широкое экономическое применение во всем мире. В 

работе «Математические методы организации и планирования производства», 

опубликованной в 1939 г., Л.В. Канторович показал, что все экономические 

проблемы распределения могут рассматриваться как проблемы максимизации 

при многочисленных ограничениях, следовательно, могут быть решены с 

помощью линейного программирования. Позднее американский ученый 

Дж.Данциг описал один из эффективных методов решения задач линейного 
программирования, так называемый симплекс-метод. 

Идея метода Л.В. Канторовича основана на утверждениях: 

1. Линии уровня   constxf   целевой функции   02211 cxcxcxf   

перпендикулярны вектору  21 , ccc 


. 

2. Значение целевой функции  xf  растет при параллельном 

перемещении линии уровня в направлении вектора c


 и убывает в 

противоположном направлении.  

Доказательство.  

1. Выберем на линии   Kxf   уровня К, где К произвольная 

константа, две различные точки  21 , aaA ,  21 ,bbB . Векторы c


 и AB  

перпендикулярны, так как их скалярное произведение равно нулю 
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Следовательно, линия уровня   Kxf   перпендикулярна вектору c . 

2. Построим вектор  21;ccc 


. Выберем две различные точки 

 21 , ppP  и  21 , mmM  так, что вектор  2211   -pm;pmPM   параллелен 

вектору c


 (рис.1). Через каждую из этих точек можно провести свою линию 

уровня    Pfxf   и    Mfxf  . Обозначим    PfMfa   и определим 

знак числа а: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Векторы c


 и PM  параллельны 
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Следовательно, 0a , если PMc 
 , и 0a , если PMc 

 . То есть 

значение  xf  увеличивается в направлении вектора c


 и уменьшается в 

противоположном направлении. Что и требовалось доказать  [1]. 

Метод Л.В. Канторовича можно рассмотреть на примере решения задач 

ЛП:  

 с двумя переменными, представленными в неканонической форме; 

 со многими переменными в канонической форме при условии, что 

система ограничений содержит не более двух свободных переменных [10]. 
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Таким образом, рассмотренный в данной работе графический метод 
решения задач линейного программирования обладает рядом достоинств. Он 

прост, нагляден, позволяет быстро и легко получить ответ.  

Однако при использовании этого метода возникают «технические» 

погрешности, которые неизбежно возникают при приближенном построении 

графиков. Второй недостаток геометрического метода заключается в том, что 

многие величины, имеющие четкий экономический смысл (такие, как остатки 

ресурсов, избыток питательных веществ и т. п.) не выявляются наглядно при 

графическом решении задач. Но самое главное – графический метод можно 
применить только в случае, когда число переменных в стандартной задаче 

равно двум [2]. Если в задаче три переменных и более, а в реальных 

экономических задачах возникает именно такая ситуация, то наглядно 

представить себе область допустимых планов трудно. Поэтому необходимы 

аналитические методы, позволяющие решать задачи линейного 

программирования с любым числом переменных и выявить экономический 

смысл входящих в них величин [5]. 
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