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Домашнее задание № 8. Линейное программирование 

 

На выполнение домашнего задания №8 отводится 2 недели (см. дедлайны ниже). Домашнее 

задание является групповым и рассчитано на группу из 2-3 студентов. 

 

Для выполнения домашнего задания необходимо: 

1. Составить группу для выполнения домашнего задания и вписать свои имена в файле 

на сайте, где размещаются материалы по курсу. Группа по этого домашнего задания 

не обязательно должна совпадать по составу с группой, выполнявшей предыдущее 

домашнее задание. Записи состава групп в таблицу на сайте (как это было в прошлом 

домашнем задании) не требуется. 

2. Придумать задачу линейного программирования, которая моделировала бы реальную 

ситуацию. Это может быть задача об оптимальном использовании ресурсов какого-то 

производства, транспортная задача оптимизации грузовых перевозок какой-то 

фирмы, составления расписания движения автобусов с учетом пассажиропотока и 

трафика в течение дня и т.п. Примеры задач есть в соответствующем семинаре (не 

ограничивайте себя этими примерами, креативные постановки задач получат 

дополнительные бонусные баллы).  Ваша задача – найти проблемную ситуацию, 

которую можно описать и смоделировать в виде задачи линейного 

программирования и решить ее в MS Excel. Сложность задачи будет учитываться 

при оценивании (например, в транспортной задаче должно быть не менее 5 

поставщиков и 5 потребителей).  

3. Напишите отчет по выполненной работе. Шаблон титульного листа приведен ниже. 

Отчет должен включать в себя следующие разделы: 

a. Описание задачи – это введение, в котором Вы опишете изучаемую проблему 

и важность ее решения,  

b. Источники данных – здесь нужно пояснить, откуда взяты численные данные 

для решения задачи, и привести ссылки. Идеально было бы взять реальные 

данных из отчетов выбранных Вами фирм, но если такая информация 

недоступна, то Вы можете сами оценить необходимые параметры (напишите, 

как Вы их оценили) и использовать эти данные при расчетах. 

c. Формальная математическая модель – надо обязательно пояснить, что 

обозначают введенные Вами переменные, в каких единицах измерения они 

измеряются; выписать все ограничения и пояснить, почему они 

сформулированы в таком виде; выписать целевую функцию и пояснить, как 

она была составлена. 

d. Решение задачи в Excel – решить задачу надо будет через надстройку Поиск 

решения. В отчет надо включить скриншот листа с задачей, а также 

скриншоты всех основных диалоговых окон (где вы указываете ограничения, 

какие должны быть переменные: целочисленные, неотрицательные и т.д.). 

Сам файл с расчетами надо будет прислать вместе с отчетом через форму на 

сайте. 

e. Выводы – была ли решена поставленная задача, какие были получены 

результаты, Ваши впечатления от работы в Excel и выполнения домашней 

работы.  

4. Пришлите отчет и файл Excel с расчетами через форму на сайте. На выполнение 

домашней работы дается две недели: дедлайн групп Егоровой Л.Г. – 18.11.2019, 

Швыдуна С.В. – 23.11.2019, Мещеряковой Н.Г. – 22.11.2019. 

 

 

 


