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Аннотация. В работе предложен способ повышения разрешающей способности системы ограничений-

неравенств в задаче линейного программирования. При этом использована идея, лежащая в основе метода 

уступок при решении задач векторной оптимизации. 
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Annotation. The paper proposes a method for increasing the resolution of the system of constraints-inequalities 

in a linear programming problem. In this case, the idea underlying the concession method in solving vector optimization 

problems is used. 
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Сведение к задаче линейного программирования (ЛП) является весьма 

распространенным способом формализации математических моделей многих сложных 

систем (см., например, [1-5]). 

Рассмотрим задачу ЛП в нормальной форме: 

∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖 → 𝑚𝑎𝑥,𝑛
𝑖=1      (1) 

∑ 𝑎𝑗𝑖𝑥𝑖 ≤𝑛
𝑖=1  𝑏𝑗, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ,           (2) 

𝑥𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅.     (3) 

Пусть вектор 𝑥∗ - оптимальное решение задачи ЛП (1) – (3). 

Введем в рассмотрение, следуя, например, [6], неотрицательные числа 𝑑𝑗=𝑏𝑗 - 

∑ 𝑎𝑗𝑖𝑥𝑖
∗𝑛

𝑖=1 , 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , характеризующие разрешающую способность системы неравенств (2). 

Иногда характер решаемой исследователем конкретной прикладной задачи предполагает 

необходимость повышения этой способности. Так, в работе [6] это требуется при выборе 

единственной альтернативы при решении задачи многокритериальной оптимизации, в [7,8] – 

при исследовании интервальной системы линейных алгебраических уравнений посредством 

построения ее РС-решения, в [9,10] – при построении регрессионных моделей по 

интервальным данным.  

Повысить разрешающую способность системы неравенств (2) можно, 

воспользовавшись идеей, лежащей в основе метода уступок [11] при решении задач 

векторной оптимизации.  

Пусть исследователь, исходя из соображений формального или содержательного 

характера, может пойти на некоторое уменьшение (уступку) на величину 𝛿 ≥ 0 

оптимального значения целевой функции ∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖
∗𝑛

𝑖=1  с тем, чтобы повысить разрешающую 

способность системы ограничений (2). Тогда такое повышение обеспечивается решением 

задачи ЛП с ограничениями (2), (3),  



 

66 ∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ≥ ∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖

∗𝑛
𝑖=1  - 𝛿     (4) 

∑ 𝑎𝑗𝑖𝑥𝑖 + 𝑢𝑗 ≤𝑛
𝑖=1  𝑏𝑗, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ,        (5) 

𝑢𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅          (6) 

и целевой функцией 

∑ 𝑢𝑗 → 𝑚𝑎𝑥.𝑚
𝑗=1          (7) 

Пример. Рассмотрим задачу ЛП из классической публикации Yu L. и Zeleny M. [12], в 

которой описан многокритериальный симплекс-метод. При этом в качестве целевой функции 

примем сумму трех таких функций из [12]: 

2𝑥1+3𝑥2+𝑥3+4𝑥4+5𝑥5 → 𝑚𝑎𝑥,    (8) 

𝑥1+2𝑥2+𝑥3+𝑥4+2𝑥5+𝑥6+2𝑥7 ≤16,       (9) 

−2𝑥1-𝑥2+𝑥4+2𝑥5+𝑥7 ≤16,             (10) 

−𝑥1+𝑥3+2𝑥5−2𝑥7 ≤16,          (11) 

𝑥2+2𝑥3-𝑥4+𝑥5-2𝑥6−𝑥7 ≤16,           (12) 

𝑥𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,7̅̅ ̅̅ .     (13) 

Оптимальным решением задачи ЛП (8) – (13) является вектор 𝑥∗=(0,0,0,16,0,0,0), при 

этом ∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖
∗𝑛

𝑖=1 =64, разрешающая способность системы неравенств составляет 𝑑=(0,0,16,32). 

Назначим величину δ =4, на которую можно уменьшить оптимальное значение целевой 

функции, чтобы повысить разрешающую способность системы. После решения задачи ЛП 

(2) – (7) получим новое решение �̅�=(2,0,0,14,0,0,0) и вектор �̅�=(0,6,18,30). Таким образом, 

общая разрешающая способность системы неравенств увеличилась на 6. 
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