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1. Составить математические модели задач: 

 

Задача 1. Об использовании ресурсов для производства продукции 

Строительная фирма организовала выпуск деревянных домов двух видов А и В. Для производства 

первой партии домов фирма приобрела брус - на $100 тыс., вагонку – на $150 тыс. и обрезную 

доску – на $160 тыс. На постройку дома вида А требуется брус – на $1 тыс. и вагонка – на $3 тыс., 

а на постройку дома вида В – брус на $2 тыс., вагонка – на $1 тыс. и обрезная доска – на $4 тыс. 

Фирма планирует продажу домов вида А по цене $10 тыс., а вида В – по цене $30 тыс. Определить 

оптимальный план выпуска домов и прибыль от их реализации.  

 

Задача 2. Оптимальная диета  

Девушка К. решила похудеть и выбрала модную диету, в которой разрешено питаться только 

двумя продуктами P и Q (овсянка и творог). Суточное питание этими продуктами должно давать 

не более 14 единиц жира (чтобы похудеть), но не менее 300 калорий. На упаковке продукта Р 

написано, что в одном килограмме этого продукта содержится 15 единиц жира и 150 калорий, а на 

упаковке с продуктом Q - 4 единицы жира и 200 калорий соответственно. При этом цена 1 

килограмма продукта Р равна 15 руб., а 1 кг продукта Q - 25 руб. 

В какой пропорции нужно брать эти продукты для того, чтобы выдержать условия диеты и 

истратить как можно меньше денег? 

 

Задача 3. Транспортная задача 

а) Завод имеет 3 цеха А, В, С и 4 склада №1,2,3,4. Цех А производит 30 тыс.штук изделий, цех В – 

40 тыс. штук изделий, С – 20 тыс. штук изделий. Вместимость склада №1 - 20 тыс. штук изделий, 

№2 - 30 тыс. штук изделий, №3 – 30 тыс.штук, №4 – 10 тыс. штук. Стоимость перевозки из цеха А 

соответственно в склады №1,2,3,4 1 тыс. штук изделий составляет 20, 30, 3, 4 р., из цеха В 1 тыс. – 

соответственно 3, 20, 5, 1 р., а из цеха С – соответственно 4, 30, 2, 6 р. 

Составить такой план перевозок изделий, при котором расходы на перевозку 90 тыс. изделий были 

бы наименьшими.  

б) Цеху металлообработки нужно выполнить срочный заказ на производство деталей. Каждая 

деталь обрабатывается на 4-х станках С1, С2, С3 и С4. На каждом станке может работать любой из 

четырех рабочих Р1, Р2, Р3, Р4, однако, каждый из них имеет на каждом станке различный 

процент брака. Из документации ОТК имеются данные о проценте брака каждого рабочего на 

каждом станке:  

Рабочие Станки 

С1 С2 С3 С4 

Р1 2,3 1,9 2,2 2,7 

Р2 1,8 2,2 2,0 1,8 

Р3 2,5 2,0 2,2 3,0 

Р4 2,0 2,4 2,4 2,8 

Необходимо так распределить рабочих по станкам, чтобы суммарный процент брака был 

минимален.  

 

Задача 4. Об использовании мощностей оборудования 

Изделие каждого из трех типов может быть полностью изготовлено на любой из двух 

автоматических линий. Затраты на работу линии зависят от того, какое изделие на ней 

производится. Другие условия задачи даны в таблице. Составить такой план загрузки линий, 

чтобы затраты были минимальными, а задание выполнено не более чем за 10 суток. 

Тип 

изделия 

Производительность 

работы линий, шт./ сутки 

Затраты на работу 

линий, ден.ед./сутки 
План, шт. 

A 4 3 400 300 20 

B 6 5 100 200 40 

C 8 2 300 400 50 

 

2. Решите симплекс-методом задачу 1.4 в Excel.  
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3. Решите симплекс-методом задачу в Excel и сравните с решением графическим методом. 
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4. Задача о наискорейшем выполнении планового задания 

Фирме АВС поступил заказ на 50 единиц продукции П1, 30 единиц продукции П2 и 45 единиц 

продукции П3. Каждый из трех видов продукции может быть произведен на двух машинах М1 и 

М2, производительность которых указана в таблице (числа в таблице показывают время, 

необходимое для изготовления на данной машине одной единицы продукции определенного 

вида). Необходимо составить план использования оборудования, минимизирующий время 

выполнения задания. 

 П1 П2 П3 

М1 4 10 10 

М2 6 8 20 

 

5. Дробно-линейные задачи  

Завод ОАО «Промтрактор» выпускает продукцию двух видов P1 и P2 (бульдозеры и 

тракторы), используя в процессе производства два вида ресурсов S1 и S2 (трудовые ресурсы и 

электроэнергия), объемы которых ограничены. Требуется составить такой план производства 

продукции завода, чтобы обеспечить максимальную рентабельность работы завода. Нормы 

расходов дефицитных видов ресурсов, их располагаемые объемы, а также затраты на 

производство и прибыль, получаемая от реализации заводом одного изделия, заданы в таблице.  

 Нормы расхода 

ограниченных 

ресурсов, тыс. руб. 

Прочие удельные 

затраты на производство, 

млн. руб. 

Прибыль от реализации 

единицы продукции, млн. 

руб. 

S1 S2 

P1 1,8 2,55 0,01 0,12 

P2 0,2 1,2 0,04 0,08 

Объемы 

ресурсов, тыс. 

руб. 

20 45 Условно-постоянные затраты (арендная плата за 

помещения, плата за освещение и содержание 

производственных помещений и проч.): 1 млн руб. 

 

Дробно-линейными называют задачи с дробно-линейными целевыми функциями и 

линейными ограничениями: 
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с последующей заменой всех прежних переменных xi на i iy vx  исходная дробно-линейная задачи 

может быть сведена к линейной. Для этого потребуется еще знакоопределенность знаменателя 

целевой функции f (например, v  0) и учет дополнительной линейной связи 1 1 ... 1n nd y d y   . 

 

 

Дополнительные задачи на формализацию 

 

1. Пенсионерка Мария Ивановна зарабатывает, продавая на рынке три вида продукции: яйца (S1), 

молоко (S2), салат и прочую зелень (S3). Для производства этой продукции ей требуются два вида 

ограниченных ресурсов: трава (R1) и вода (R2). Причем если вода требуется всем (курам для 
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производства яиц, корове для молока и зелени для роста), то трава требуется лишь курам и корове. 

При этом выращиваемую Марией Ивановной зелень и салат для продажи живность также ест с 

большим удовольствием (т.е. производство продукции S3 увеличивает ресурс R1 пропорционально 

объему производства).  

Удельные коэффициенты затрат/пополнения обоих ресурсов, начальные запасы ресурсов и 

доходность от продажи продукции приведены в таблице.  

 Вид продукции Запасы ресурса 

S1 S2 S3 

Удельный коэффициент для  R1 5 20 1 200 

Удельный коэффициент для  R2 15 20 10 320 

Стоимость единицы продукции 150 400 10  

Требуется найти оптимальный с точки зрения максимальной выручки план производства 

домохозяйства Марии Ивановны. 

 

2. Имеется 7 проектов, каждый из которых характеризуется потребностью в ресурсах (трудовых и 

финансовых) и величиной чистой прибыли: 

Ресурс\Проект P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Труд (чел.мес.) 30 30 30 40 40 20 40 

Финансы(млн.р.) 4 3 2 4 6 4 3 

Прибыль 

(млн.р.) 

3 2 1 3 5 2 1 

Общий объем трудового ресурса – 200 человеко-месяцев, финансового ресурса – 22 млн. руб. 

Требуется определить, какие проекты следует принять к исполнению для оптимизации общей 

(суммарной) прибыли. 

 

3. Затраты на рекламу в бюджете фирмы ограничены 1000 долл. в месяц. Стоимость минуты 

радиорекламы – 5 долл., телерекламы – 100 долл. Фирма хочет использовать радиорекламу по 

крайней мере вдвое чаще, чем ТВ. Одна минута ТВ -рекламы обеспечивает в 25 раз больший сбыт, 

чем минута радиорекламы. Определить оптимальное распределение средств на рекламу по ее 

видам. 

 

4. В начале рабочего дня автобусного парка на линию выходит    автобусов, через час к ним 

добавляется еще    автобусов, еще через час – дополнительно    машин. Каждый автобус 

работает на маршруте непрерывно в течение 8 ч. Минимально необходимое число машин на 

линии в i-ый час рабочего дня (i=1,…,10) равно   . Превышение этого числа приводит к 

дополнительным издержкам в течение i-го часа в размере    руб. на каждый дополнительный 

автобус. Величины    и    приведены в таблице. 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

bi 10 20 22 23 25 22 20 15 10 5 

ci 5 5 6 6 6 8 10 15 15 20 

Определить количество машин           выходящих на маршрут в первые часы рабочего дня, 

с таким расчетом, чтобы дополнительные издержки в течение всего рабочего дня были 

минимальными. 

 

5. Менеджер по ценным бумагам намерен разместить 100 000 руб. капитала таким образом, чтобы 

получать максимальные годовые проценты с дохода. Его выбор ограничен четырьмя возможными 

объектами инвестиций: А, В, С и D. Объект А позволяет получать 6% годовых, объект В – 8% 

годовых, объект С – 10%, а объект D – 9% годовых. Для всех четырех объектов степень риска и 

условия размещения капитала различны. Чтобы не подвергать риску имеющийся капитал, 

менеджер принял решение, что не менее половины инвестиций необходимо вложить в объекты А 

и В. Чтобы обеспечить ликвидность, не менее 25% общей суммы капитала нужно поместить в 

объект D. Учитывая возможные изменения в политике правительства, предусматривается, что в 

объект С следует вкладывать не более 20% инвестиций, тогда как особенности налоговой 

политики требуют, чтобы в объект А было вложено не менее 30% капитала.  
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Сформулировать для изложенной проблемы распределения инвестиций модель линейного 

программирования. 

 

6. Коммерческая фирма осуществляет продажу автомобилей из салона в Германии в Россию на 

заказ. Предлагаются автомобили марок BMW, Volvo, Mersedes, Saab. Необходимо так 

организовать оформление заказов, чтобы за каждый рейс получать максимум прибыли. За один 

рейс фирма хочет поставлять автомобилей BMW не менее 2 шт. (так как уверена, что сможет их 

продать), но не более чем в два раза больше, чем Volvo (с учетом спроса на российском рынке). 

Общее число автомобилей Mersedes и Saab должно быть (по условиям договора с салоном) не 

менее 5 шт., а общее число автомобилей Mersedes, Volvo, Saab по организационным причинам не 

должно быть более 20 шт. за один рейс. Прибыль фирмы от продажи автомобилей марок BMW, 

Mersedes, Volvo, Saab равна соответственно 30000$, 100000$, 15000$ и 9000$. 

 

7. Группе, исследующей рынок, требуется получить данные из 4 различных мест. В ее 

распоряжении имеется 4 дня, и она предлагает провести по одному дню в каждом месте, проведя 

по    опросов в j-й день,      ̅̅ ̅̅ . Вероятность успешного опроса в каждом месте указана в 

матрице   (элемент матрицы     характеризует вероятность успешного опроса в течение i-го дня 

в j-м месте,        ̅̅ ̅̅ ).  

Определить время проведения опросов, при котором общее число опросов максимально. 
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8. Инвестор решает вложить имеющиеся средства, купив акции трех компаний. Задача инвестора 

состоит в том, чтобы минимизировать риск вложений, сохранив при этом постоянную доходность 

в 2 у.е. Имея капитал в размере 1 у.е., инвестор должен распределить его между тремя ценными 

бумагами, купив x1, x2, x3 долей акций каждого вида. Ожидаемая доходность всего портфеля 

ценных бумаг в этом случае будет равна 332211 mxmxmxE  , где im – ожидаемая доходность 

акции i-й компаний. Мерой риска является дисперсия портфеля, равная jij

i j

ip xx  
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1

3

1

2
, где 

ji - ковариация между доходностями  ценных бумаг i  и j . Найти оптимальное распределение 

капитала инвестора, если вектора ожидаемых доходностей активов за месяц и ковариационная 

матрица равны 
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