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Аннотация. В статье строится геометрическая интерпретация общей двухкритери-

альной дискретной (булевой) задачи. Идея построения заключается в сведении многокри-

териальной задачи к однокритериальной. Изображения допустимых решений итоговой 

задачи на плоскости соответствующими точками, а критерия и ограничения прямыми 

линиями. Затем выполняется анализ по рисунку и определяется оптимальное решение как 

однокритериальной, так и двухкритериальной задач. Решается описанным способом 

конкретная задача этого класса. Результаты решения которой подтверждаются с по-

мощью программы разработанной в lp_solve. 
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Визуальное описание геометрии опти-

мизационных задач ускоряет процесс их 

решения по сравнению с методами опти-

мизации и делает его более простым и 

наглядным. В статье разрабатывается гео-

метрическая интерпретация двухкритери-

альной дискретной задачи, базирующаяся 

на результатах работы [1], что является 

актуальным. Поиск решения этой задачи 

по рисунку является более быстрым, про-

стым и наглядным по сравнению с извест-

ными вычислительными методами реше-

ния. 

Сформулируем массовую двухкритери-

альную дискретную задачу (1): 

 

                  

𝐳𝟏 =∑𝐥𝐢 ∙ 𝐱𝐢 → 𝐦𝐚𝐱

𝐧

𝐢=𝟏

                                                                               

𝐳𝟐 =∑𝐫𝐢 ∙ 𝐱𝐢 → 𝐦𝐚𝐱                                                                              (𝟏)

𝐧

𝐢=𝟏

∑𝐚 ∙ 𝐱𝐢 ≤ 𝐃

𝐧

𝐢=𝟏

                                                                                         

𝐱𝐢 ∈ {𝟎, 𝟏}, 𝐢 = 𝟏, 𝐧                                            

 

Далее построим функционал  𝛟: 

𝛟(𝐳𝟏, 𝐳𝟐) = 𝟎, 𝟓 ∙∑𝐥𝐢 ∙ 𝐱𝐢 +

𝐧

𝐢=𝟏

𝟎, 𝟓 ∙∑𝐫𝐢 ∙ 𝐱𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

 

Преобразуем его следующим образом: 

𝛟(𝐳𝟏, 𝐳𝟐) =∑𝟎, 𝟓 ∙ (𝐥𝐢 + 𝐫𝐢) ∙ 𝐱𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

 

 

Введем обозначение 𝐟𝐢 = 𝟎, 𝟓 ∙ (𝐥𝐢 + 𝐫𝐢), и получим итоговое выражение для функционала 

𝛟 = ∑ 𝐟𝐢 ∙ 𝐱𝐢
𝐧
𝐢=𝟏 . Таким образом, двухкритериальная задача (1) была сведена к однокрите-

риальной задаче (2): 
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                                                                𝛟 =∑𝐟𝐢 ∙ 𝐱𝐢 → 𝐦𝐚𝐱                          (𝟐)

𝐧

𝐢=𝟏

                           ∑𝐚 ∙ 𝐱𝐢 ≤ 𝐃

𝐧

𝐢=𝟏

                                𝐱𝐢 ∈ {𝟎, 𝟏}, 𝐢 = 𝟏, 𝐧 

  

Введем дополнительные переменные (3): 

                                                                 𝐮𝟏 =∑𝐟𝐢 ∙ 𝐱𝐢                                                   (𝟑)

𝐧

𝐢=𝟏

         𝐮𝟐 =∑𝐚 ∙ 𝐱𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

 

 

Далее сопоставим каждому вектору-

решению множества 𝐗 = {𝐱𝟏, 𝐱𝟐, … , 𝐱𝟐𝐧} 
точку двумерного пространства (𝐮𝟏, 𝐮𝟐). 
Таким образом, множеству 𝐗 ставится в 

соответствие множество 𝐔 =

{𝐮𝟏, 𝐮𝟐, … , 𝐮𝟐
𝐧
}, где  𝐮𝐣 = (𝐮𝟏

𝐣
, 𝐮𝟐

𝐣
). Изобра-

зим (рис. 1) точки множества 𝐔 на плоско-

сти 𝐮𝟏𝐎𝐮𝟐, а также ограничение задачи (2) 

в виде прямой линии, проходящей через 

точку (𝟎, 𝐃) параллельно оси 𝐎𝐮𝟏. 

 

 
Рис. 1. Геометрическая интерпретация массовой задачи 

 

Изобразим критерий 𝛟 этой задачи в 

виде прямой линии 𝐂, проходящей парал-

лельно оси 𝐎𝐮𝟐. Графически будем пере-

мещать прямую 𝐂 в направлении увеличе-

ния 𝐮𝟏 параллельно оси 𝐎𝐮𝟐. Крайняя точ-

ка, лежащая на перемещенной прямой 𝐂, 

удовлетворяющая ограничению является 

оптимальным решением задачи (2) – 𝐱𝐨𝐩𝐭. 

На рис. 1 – это точка ( 𝐮𝟏
𝟓, 𝐮𝟐

𝟓). Следова-

тельно, найдено оптимальное решение за-

дачи (2) – вектор 𝐱𝟓 ∈ 𝐗. Этот вектор так-

же является оптимальным решением зада-

чи (1). 

Рассмотрим и решим двумя способами, 

с помощью программы и по геометриче-

ской интерпретации, индивидуальную 

двухкритериальную задачу (4): 
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    𝐳𝟏 = 𝟐, 𝟓𝐱𝟏 + 𝟔, 𝟐𝟓𝐱𝟐 + 𝟖𝐱𝟑 → 𝐦𝐚𝐱                                                     
          𝐳𝟐 = 𝟏𝟖, 𝟒𝐱𝟏 + 𝟑, 𝟐𝐱𝟐 − 𝟏𝟔, 𝟐𝐱𝟑 → 𝐦𝐚𝐱                                           (𝟒)

𝟑, 𝟓𝐱𝟏 + 𝟖, 𝟐𝐱𝟐 − 𝟔, 𝟐𝟓𝐱𝟑 ≤ 𝟖                                                            

𝐱𝐢 ∈ {𝟎, 𝟏}, 𝐢 = 𝟏, 𝟑                                            

 

Построим функционал 𝛟 для задачи (4): 

𝛟 = 𝟎, 𝟓 ∙ (𝟐, 𝟓𝐱𝟏 + 𝟔, 𝟐𝟓𝐱𝟐 + 𝟖𝐱𝟑) + 

+𝟎, 𝟓 ∙ (𝟏𝟖, 𝟒𝐱𝟏 + 𝟑, 𝟐𝐱𝟐 − 𝟏𝟔, 𝟐𝐱𝟑) = 𝟏𝟎, 𝟒𝟓𝐱𝟏 + 𝟒, 𝟕𝟐𝟓𝐱𝟐 − 𝟒, 𝟏𝐱𝟑 

Запрограммируем в решателе lp_solve однокритериальную задачу (5), полученную сверт-

кой критериев задачи (4): 

               

𝐮𝟏 = 𝟏𝟎, 𝟒𝟓𝐱𝟏 + 𝟒, 𝟕𝟐𝟓𝐱𝟐 − 𝟒, 𝟏𝐱𝟑 → 𝐦𝐚𝐱                                                     
𝐮𝟐 = 𝟑, 𝟓𝐱𝟏 + 𝟖, 𝟐𝐱𝟐 − 𝟔, 𝟐𝟓𝐱𝟑 ≤ 𝟖                                                            (𝟓)

𝐱𝐢 ∈ {𝟎, 𝟏}, 𝐢 = 𝟏, 𝟑                                                 

 

 

На рис. 2 представлена программа, вычисляющая оптимальное решение задачи (5). На 

рис. 3 приведены результаты ее работы. 

 

 
Рис. 2. Программа решающая индивидуальную задачу 

 
Рис. 3. Результаты работы программы 
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Решим задачу (5) с помощью геометрической интерпретации. Для этого строим 

множество 𝐗 мощности |𝟖| –   

𝐗 = {(𝟎, 𝟎, 𝟏), (𝟎, 𝟏, 𝟏), (𝟏, 𝟏, 𝟏), (𝟏, 𝟎, 𝟎), (𝟏, 𝟏, 𝟎), (𝟏, 𝟎, 𝟏), (𝟎, 𝟏, 𝟎), (𝟎, 𝟎, 𝟎)}. 
Строим множество 𝐔 =. 
{(−𝟒, 𝟏; −𝟔, 𝟐𝟓), (𝟎, 𝟔𝟐𝟓; 𝟏, 𝟗𝟓), (𝟏𝟏, 𝟎𝟕𝟓; 𝟓, 𝟒𝟓), (𝟏𝟎, 𝟒𝟓; 𝟑, 𝟓), (𝟏𝟓, 𝟏𝟕𝟓; 𝟏𝟏, 𝟕),

(𝟔, 𝟑𝟓; −𝟐, 𝟕𝟓), (𝟒, 𝟕𝟐𝟓; 𝟖, 𝟐), (𝟎; 𝟎)}}
 

На рис. 4 изобразим точки множества 𝑼 на плоскости 𝒖𝟏𝑶𝒖𝟐. Ограничение задачи (5) 

изображается на рисунке прямой линией, проходящей через точку (𝟎, 𝟖) параллельно оси 

𝑶𝒖𝟏. Критерий этой задачи – прямая линия 𝑪. 

Перемещая прямую 𝑪 в направлении стрелки, определяем крайнюю точку, удовлетво-

ряющую ограничению. Эта точка (𝟏𝟏, 𝟎𝟕𝟓; 𝟓, 𝟒𝟓), которая соответствует вектору 𝒙𝟑 ∈ 𝑿. 

 

 
Рис. 4. Геометрическая интерпретация индивидуальной задачи 

 

Таким образом, результат решения за-

дачи (5) по геометрической интерпретации 

совпадает с программным, этот факт явля-

ется подтверждением истинности теорети-

ческих положений для массовой задачи 

(1). Следовательно, решена задача (5) – 

𝒖𝟏 = 𝟏𝟏, 𝟎𝟕𝟓;  𝒙𝒐𝒑𝒕 = 𝒙𝟑 = (𝟏, 𝟏, 𝟏). Также 

𝒙𝟑 является оптимальным решением зада-

чи (4). 

В статье разработан новый универсаль-

ный способ построения геометрической 

интерпретации массовой двухкритериаль-

ной дискретной задачи, который даёт воз-

можность просто и быстро решать любую 

задачу класса (1). 
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Abstract. The geometric interpretation of the general two-criterion discrete (Boolean) prob-

lem is constructed in the article. The idea of the construction is to reduce a multi-criteria task to 

a single-criteria one. Images of acceptable solutions to the final problem on the plane with cor-

responding points, and criteria and constraints with straight lines. Then the analysis is per-

formed according to the figure and the optimal solution of both single-criteria and two-criteria 

problems is determined. A specific task of this class is solved in the described way. The results of 

the solution of which are confirmed with the help of a program developed in lp_solve. 

Keywords: two-criterion discrete problem, mass problem, individual problem, geometric in-

terpretation, program. 

  




