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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина "Прикладные задачи моделирования экономических процессов" 
в соответствии с учебным планом изучается во втором семестре бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.01  «Экономика». 

Цель дисциплины "Прикладные задачи моделирования экономических про-
цессов" - овладение студентами  методологией построения оптимизационных 
экономико-математических моделей экономических процессов для принятия 
обоснованных, объективных хозяйственных решений в различных ситуациях с 
помощью соответствующих количественных методов. 

Лабораторные занятия по курсу «Прикладные задачи моделирования эконо-
мических процессов» предназначены для углубления  теоретических знаний сту-
дентов по моделированию экономических процессов, а также для получения 
практических навыков построения численных моделей и их реализации с приме-
нением ПЭВМ. 

В лабораторном практикуме представлены 5 лабораторных работ, позво-
ляющих освоить модели линейного и нелинейного программирования, управле-
ния запасами, динамические модели управления производством, оптимизации на 
сетях. 

Каждая лабораторная работа предлагает к рассмотрению краткую теоретиче-
скую часть, которая подготавливает студента к выполнению практической части. 
В каждой работе содержится описание решения типовых задач с использование 
ПЭВМ и пакета электронных таблиц Ms Excel.  

Завершается каждая лабораторная работа заданием для индивидуального 
выполнения, вариант которого определяется по шифру зачетной книжки, а также 
вопросами для самоконтроля. Результатом каждой лабораторной работы является 
рабочая книга MS Excel, содержащая решение предложенных заданий. 

Защита лабораторных работ на занятиях осуществляется студентом после их 
выполнения путем устного ответа на контрольные вопросы, которые приведены в 
конце каждой лабораторной работы, и выполнения индивидуального практиче-
ского задания. 

Критерии оценки  учебных действий  студентов при выполнении и защите 
лабораторных работ следующие 

 

Оценка Характеристики выполнения и защиты лабора-
торной работы 

зачтено 

студент самостоятельно и, в основном, правильно 
выполнил лабораторную работу в запланированное 
время; уверенно, логично, последовательно и аргу-
ментировано излагал ход выполнения работы при её 
защите; правильно выполнил индивидуальное зада-
ние и верно ответил на вопросы преподавателя 
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незачтено 

студент не выполнил в отведенное время лабора-
торную работу; допускал ошибки в ходе её выполне-
ния; недостаточно владеет профессиональной терми-
нологией; не смог самостоятельно выполнить инди-
видуальное задание; допускал неверные ответы на 
вопросы преподавателя 

 
1  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
№ 

лаб. 
раб. 

Объем 
 (час) 

Форма 
контроля 

Наименование тем,  
краткое содержание материала 

1 4 защита Оптимизационные задачи линейного программи-
рования 

2 4 защита Оптимизационные задачи нелинейного програм-
мирования 

3 4 защита Модели управления запасами 
4 4 защита Динамические модели экономических процессов 
5 2 защита Сетевые модели оптимизации 

Всего 18  
 

2  МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
Для выполнения лабораторных работ используются персональные компью-

теры, установленные в специализированных учебных классах, объединенные в 
локальную вычислительную сеть, имеющую выход в Интернет. 

 
3  МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Приступая к выполнению лабораторной работы,  студент должен ознако-
миться с соответствующим теоретическим материалом, включить компьютер (ес-
ли он не включен), зарегистрироваться в установленном порядке, загрузить про-
грамму MS Excel и выполнять предписанные в методических указаниях действия. 

После выполнения работы студент должен подготовиться к защите лабора-
торной работы, для чего ему требуется:  

- выполнить соответствующий вариант индивидуального задания; 
- подготовить ответы на вопросы, предлагаемыми для самоконтроля знаний; 
- доложить преподавателю о выполнении работы и готовности к её защите.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
 
Тема:  модели и задачи линейного программирования. 
Цель работы:  освоить методику составления линейных моделей оптимиза-

ции и решения  задач линейного программирования в среде Microsoft Excel. 
 

1 ВВЕДЕНИЕ 
 

Линейное программирование (ЛП) – раздел математического программиро-
вания, применяемый при разработке методов нахождения экстремума линейных 
функций нескольких переменных при линейных ограничениях, наложенных на 
эти переменные. 

При решении задач ЛП предварительно необходимо составить математиче-
скую модель задачи. 

Этапы построения математической модели: 
• выбор неизвестных величин Х = (х1,…, хn), воздействуя на которые 

можно изменять поведение изучаемого процесса. Такие неизвестные 
называются переменными, управляемыми параметрами, планом, 
стратегией и т.д.; 

• определение цели функционирования изучаемого процесса и пред-
ставление её в виде математической функции от выбранных перемен-
ных. Такая функция называется целевой (функция цели, критерий оп-
тимальности, критерий качества, показатель эффективности 
и т.д.).  

• запись условий, налагаемых на переменные, в виде математических 
соотношений (уравнений, неравенств). Эти соотношения называют 
ограничениями, они могут вытекать, например, из ограниченности ре-
сурсов.  

При таких обозначениях модель задачи ЛП примет вид: 
 
Найти план X = (х1,…, хj,…, хn), доставляющий экстремальное значение це-

левой функции Z, т.е.    
(min)max)( ...,,...,,1 →= nj xхxfZ  

при ограничениях:   { } ),1(;,,)...,,...,,( 1 mibxxx inji =≥=≤ϕ . 

 
Из экономических или физических соображений на некоторые переменные, 

как правило, налагаются условия неотрицательности значений (т.н. граничные 
условия): 

);,1(0 nssjx j ≤=≥ . 
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2  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
В СРЕДЕ MS EXCEL 

 
Задача 1. Определение оптимального плана производства. 
Постановка задачи. Предприятие выпускает четыре вида продукции, на из-

готовление которой расходуются трудовые ресурсы, сырье и финансы. С учетом 
рыночного спроса и производственно-технологических возможностей заданы 
предельные границы выпуска каждого вида продукции. 

Требуется определить план выпуска четырех видов продукции, обеспечи-
вающий максимальную прибыль от их реализации. 

Границы, наличие и нормы расхода ресурсов, а также прибыль на единицу 
продукции известны и приведены в таблице: 

 

Ресурсы Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 
Наличие 
ресурса 

Трудовые 1 2 1 2 19 
Сырье 7 4 5 4 80 
Финансы 5 7 9 8 100 
Прибыль 70 60 100 140 - 
Нижняя граница 3 1 1 2  
Верхняя граница 5 - 3 4  

 
Обозначив количество выпускаемых ед. продукции, т.е. переменные через 

х1, х2, х3, х4, а целевую функцию (прибыль)— через F, построим математиче-
скую модель задачи в таком виде: 

 

 
 

Решение задачи 
 
Этап 1. Ввод исходных данных 
Вначале необходимо создать таблицу заданной структуры и содержания, в ко-

торую следует ввести исходные данные. 
 

Задание - загрузите Excel, создайте на листе рабочей книги, которому при-
свойте имя ПЛАН, таблицу заданной структуры и введите в нее 
исходные данные так, как это указано ниже 
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Третья строка в таблице отведена для искомого оптимального решения х1, 

х2, х3,х4, которое после вычислений появится в ячейках ВЗ:ЕЗ (в жирной рамке).  
В четвертой строке в ячейках В4:Е4 заданы коэффициенты целевой функ-

ции (прибыли от реализации), а ячейка F4 зарезервирована для вычисления зна-
чения целевой функции.  Чтобы отобразить в ячейках столбца G знак  <, вве-
дите знак <, а затем подчеркните его. 

После составления таблицы подберите ширину ее столбцов в соответствии с 
содержимым ячеек.  

 
Этап 2. Ввод формул, которые связывают искомый план, ограничения и це-

левую функцию (Прибыль). 
 

Задание – в ячейку F4  введите формулу для расчёта значения целевой 
функции (прибыли) 

=СУММПРОИЗВ($B$3:$E$3;B4:E4) 
                   Сразу после ввода формулы в ячейке F4 появится 0, так как фор-

мула вычисляется с нулевыми значениями переменных (ячейки 
ВЗ:ЕЗ пока пусты). 

 
Функция СУММПРОИЗВ позволяет вычислить сумму произведений двух 

массивов, первый из которых содержит значения искомых переменных, а второй 
— коэффициенты целевой функции.  

Ссылка на первый диапазон B3:E3 должна быть абсолютной, чтобы при ко-
пировании формулы по столбцу F (это понадобится позже) в расчётах расхода 
ресурсов участвовали значения искомых переменных.  

Ссылка на второй диапазон В4:Е4, напротив, должна быть относительной: 
чтобы при копировании формулы менялись значения вычисляемых ресурсов. 

После ввода формулы для вычисления целевой функции необходимо задать 
формулы левых частей ограничений для используемых ресурсов. С этой целью 
нужно скопировать  формулу из ячейки F4 в ячейки F6:F8.  

 
Задание – скопируйте формулу из ячейки  F4 на диапазон ячеек F6:F8. При 

копировании относительная ссылка В4:Е4 будет меняться, указы-
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вая на массивы коэффициентов соответствующих ограничений, а 
абсолютная — $В$3:$Е$3 — останется неизменной. 

 
Этап 3. Поиск оптимального решения. 
Для нахождения оптимального решения необходимо использовать средство 

Поиск решения. Средство поиска решений является одной из надстроек Excel. 
Если на вкладке Данные отсутствует средство Поиск решения, то для его  уста-

новки необходимо щёлкнуть по кнопке Office , в появившемся окне щёлк-
нуть внизу по кнопке Параметры Excel. В одноимённом окне нужно перейти на 
вкладку Надстройки и в области управления надстройками щёлкнуть внизу по 

кнопке Перейти . В появившемся окне Надстройки нужно 
установить флажок в позиции Поиск решения. 

 
Задание -  введите в ячейки ВЗ:ЕЗ начальные значения, равные 1. Запустите 

надстройку Поиск решения командой ДАННЫЕ/АНАЛИЗ/ 
ПОИСК РЕШЕНИЯ.  

 
В окне ПОИСК РЕШЕНИЯ вы должны задать следующие параметры: 

• Установить целевую ячейку – для указания целевой ячейки, значе-
ние которой необходимо максимизировать, минимизировать или уста-
новить равным заданному числу. Эта ячейка должна содержать фор-
мулу для вычисления целевой функции. 

• Равной – для выбора варианта оптимизации значения целевой ячейки 
(максимизация, минимизация или подбор заданного числа).  

• Изменяя ячейки – для указания ячеек, значения которых изменяются 
в процессе поиска решения до тех пор, пока не будут выполнены на-
ложенные ограничения и условие оптимизации значения целевой 
ячейки. В нашем примере это ячейки, отведенные для значений пере-
менных.  

• Ограничения – для отображения списка ограничений поставленной 
задачи.  

Для ввода ограничений следует нажать кнопку Добавить, открывающую 
окно Добавление ограничения  

 

 
 
В этом окне — два поля ввода: 

• Ссылка на ячейку — для указания ячейки или диапазона ячеек, на 
значения которых необходимо наложить ограничение («левая часть 
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ограничения»).  
• Ограничение — для задания условия, накладывающегося на значения 

ячейки или диапазона, указанного в поле Ссылка на ячейку («правая 
часть ограничения»). В это поле можно ввести число, формулу, ссыл-
ку на ячейку или диапазон.  

В раскрывающемся списке между этими полями можно выбрать необходи-
мый знак (<=, =, >=), а также пункты цел (целое число) или двоич (двоичное 
число — 0 или 1), указывающие вид переменных при целочисленном решении.  

Для ввода ссылок на ячейки и диапазоны следует щелкнуть в нужном поле 
этого окна и выделить на рабочем листе ячейку или диапазон, на который дела-
ется ссылка. 

Каждое ограничение задачи можно вводить индивидуально. Однако когда 
знаки ограничений одинаковы, удобнее указывать их левые и правые части в ви-
де диапазонов ячеек. В этом случае после ввода каждого ограничения, кроме по-
следнего, следует нажимать кнопку Добавить. При этом поля окна Добавление 
ограничения очищаются и можно вводить следующее ограничение. После ввода 
последнего из них, щелкните кнопку ОК, чтобы вернуться в окно Поиск реше-
ния, где вы увидите список всех введенных ограничений. При необходимости их 
изменения или удаления можно выделить любое из ограничений и нажать кноп-
ку, соответственно, Изменить или Удалить. 

 
Задание – в полях Установить целевую ячейку, Изменяя ячейки, Ограни-

чения вводите соответствующие адреса ячеек, как это указано 
ниже  

 

 
 
Чтобы задать другие параметры поиска решения, нужно щелкнуть кнопку 

Параметры, открывающую окно Параметры поиска решения. Значения 
большинства параметров, установленные по умолчанию, годятся для решения 
большинства задач. Однако специально для решения задач линейного програм-
мирования следует установить два флажка: 
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• Линейная модель — для ускорения поиска решения линейной задачи 
оптимизации и получения результатов после оптимизационного ана-
лиза;  

• Неотрицательные значения— чтобы переменные были неотрица-
тельны.  

 
 Задание – щёлкните по кнопке Параметры и в окне Параметры поиска 

решения установите флажки и переключатели так, как это указа-
но ниже 

 
В окне Параметры поиска решения можно изменять условия и варианты 

поиска решения исследуемой задачи, а также загружать и сохранять, используе-
мые по умолчанию.  

• Поле Максимальное время служит для ограничения времени, отпус-
каемого на поиск решения задачи. 

• Поле Предельное число итераций служит для ограничения числа 
промежуточных вычислений. 

• Поля Относительная погрешность и Допустимое отклонение 
служит для задания точности, с которой ищется решение. Рекоменду-
ется после нахождения решения с величинами данных параметров, за-
данными по умолчанию, повторить вычисления с большей точностью 
и меньшим допустимым отклонением и сравнить с первоначальным 
решением. Использование подобной проверки особенно рекомендует-
ся для задач с требованием целочисленности переменных. 

• Флажок Линейная модель служит для поиска решения линейной за-
дачи оптимизации или линейной аппроксимации нелинейной задачи. 
В случае нелинейной задачи этот флажок должен быть сброшен, в 
случае линейной задачи – установлен, т.к. в противном случае воз-
можно получение неверного результата. 

• Флажок Показывать результаты итерации служит для приостанов-
ки поиска решения и просмотра результатов отдельных итераций 
Флажок Неотрицательные значения служит для вывода и просмотра 
только положительных значений. 
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• Флажок Автоматическое масштабирование служит для включения 
автоматической нормализации входных и выходных значений, качест-
венно различающихся по величине, например, при максимизации 
прибыли в процентах по отношению к вложениям, исчисляемым в 
миллионах рублей. 

• Группа Оценки служит для выбора метода экстраполяции. 
• Группа Разности служит для выбора метода численного дифферен-

цирования. 
• Группа Метод поиска служит для выбора алгоритма оптимизации.  

 
Вернувшись в окно Поиск решения, вы можете приступать к вычислениям. 

Для этого нужно щелкнуть кнопку Выполнить.  
                 
Задание – выйдите по ОК и щелкните по кнопке Выполнить - результаты 

вычислений появятся на рабочем листе. Просмотрите результаты 
итераций. Оптимальное решение имеет вид 

 
 
Одновременно откроется окно Результаты поиска решения с сообщением 

о том, найдено решение или нет.  

 
В этом окне можно выбрать следующие параметры: 

• Сохранить найденное решение – для сохранения найденного реше-
ния на рабочем листе.  

• Восстановить исходные значения – для восстановления исходного 
вида рабочего листа.  
Тип отчета – для выдачи на отдельных рабочих листах отчетов, со-
держащих анализ полученных результатов.  
 

Задание – выберите параметр Сохранить найденное решение. 
 
Вся информация, заданная в окне Поиск решения, постоянно хранится вме-

сти с рабочим листом, к которому она относится. Не пропадет эта информация и 
при сохранении рабочей книги на диске. 
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Задача 2. Определение оптимального набора технологических процессов 
Постановка задачи. Нефтеперерабатывающий завод располагает двумя 

сортами нефти:  сортом А в количестве 10 единиц,  сортом В — 15 единиц. 
При переработке из нефти получаются два продукта: бензин (обозначим Б) и 

мазут (М).  
Имеется три варианта технологического процесса переработки двух сортов 

рефти со следующими характеристиками:  
1:  1 ед. А + 2 ед. В   дают   3 ед. Б + 2 ед. М  
2:  2 ед. А + 1 ед. В   дают   1 ед. Б + 5 ед. М  
3:  2 ед. А + 2 ед. В   дают   1 ед. Б + 2 ед. М 
Цена бензина — 40 руб за единицу, мазута — 10 руб. за единицу.  
Необходимо определить наиболее выгодное сочетание технологических 

процессов переработки имеющегося количества нефти.  
"Выгодность" здесь понимается как получение максимального дохода от 

реализации продукции. Принятие решения состоит в определении того, какой  
технологический процесс сколько раз применить. 

Обозначим хi — количество раз использования i-го технологического 
процесса (i=1,2,3).  

Доход, полученный от одного применения 1-го технологического процесса, 
составит  40 руб.·3 ед. Б + 10 руб.·2 ед. М = 140 руб. 

Доход, полученный от одного применения 2-го технологического процесса, 
составит  40 руб. ·1 ед. Б + 10 руб. ·5 ед. М = 90 руб. 

Доход, полученный от одного применения 3-го технологического процесса, 
составит  40 руб. ·1 ед. Б + 10 руб. ·2 ед. М = 60 руб. 

Полный доход завода от реализации продукции, полученной с 
использованием разных технологических процессов,  составит:  

140х1+90х2 +60х3 руб. 
Ограничения на запасы нефти для производства выражены неравенствами: 

для сорта А:  
для сорта В: , 

где в первом неравенстве коэффициенты 1, 2, 2 — это нормы расхода нефти 
сорта А для одноразового применения технологических процессов 1, 2, 3 
соответственно, а во втором 2, 1, 2 – нормы расхода нефти сорта В в этих 
процессах.  

 
Экономико - математическая модель задачи в этом случае формулируется 

так. 
Найти такое сочетание использования трёх технологических процессов, 

чтобы  
ЦФ: F(x) =140х1+90х2 +60х3 → max 
при ограничениях:  

 
 

.  
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Решение задачи 
Этап 1. Ввод исходных данных 
Вначале необходимо создать таблицу заданной структуры и содержания, в 

которую следует ввести исходные данные. 
 
Задание -  на листе рабочей книги, которому присвойте имя 

НЕФТЕПРОДУКТЫ, создайте таблицу и введите в нее исход-
ные данные, так, как это указано ниже  

 
Ячейки В4:D4 отведены для значений искомого оптимального решения. По-

сле составления таблицы подберите ширину ее столбцов в соответствии с содер-
жимым ячеек. 

 
Этап 2. Ввод формул, которые связывают искомый план, ограничения и це-

левую функцию. 
 
Задание – в ячейку Е6 введите формулу:  

=СУММПРОИЗВ($B$4:$D$4;B6:D6) 
                  и скопируйте её в ячейку Е7.  
                  В ячейку В12 введите формулу: 

=СУММПРОИЗВ($E$9:$E$10;B9:B10) 
                  и скопируйте её в ячейки С12 и D12. 
                 В ячейку Е12 введите формулу для расчёта значения целевой 

функции (общего дохода от применения техпроцессов)  
=СУММПРОИЗВ(B4:D4;B12:D12) 

                   Сразу после ввода формулы в ячейке Е12 появится 0, так как 
формула вычисляется пока что с нулевыми значениями перемен-
ных.  

 
Этап 3. Поиск оптимального решения. 
Для нахождения оптимального решения необходимо использовать средство 

Поиск решения. 
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Задание – запустите надстройку Поиск решения и введите в поля Устано-
вить целевую ячейку, Изменяя ячейки, Ограничения соответст-
вующие адреса ячеек, как это указано ниже  

 

 
                   в окне Параметры поиска решения установите флажки и пере-

ключатели так, как было сделано в предыдущей задаче. Осущест-
вите расчёт и сохраните решение. Оно должно быть таким 

 
Значение целевой функции равно 1070. Продумайте, как интер-
претировать полученный результат?  
 

Задача 3. Определение оптимального рациона. 
Постановка задачи. Бройлерное хозяйство птицеводческой фермы 

насчитывает 20000 цыплят, которые выращиваются до 8-недельного возраста, и 
после соответствующей обработки поступают в продажу. Хотя недельный 
расход корма для цыплят зависит от их возраста, в дальнейшем будем считать, 
что в среднем (за 8 недель) он составляет 1 кг на одного циплёнка.  

Для того чтобы цыплята достигли к восьмой неделе необходимых весовых 
кондиций, кормовой рацион должен удовлетворять определенным требованиям 
по питательности. Этим требованиям могут соответствовать смеси различных 
видов кормов, или ингредиентов. В качестве ингредиентов рассмотрим три: 
известняк, зерно и соевые бобы. Требования к питательности рациона 
сформулируем, учитывая три вида содержащихся в них питательных веществ: 
кальций, белок и клетчатку.  

Ниже в таблице приведены данные, характеризующие содержание (по весу) 
питательных веществ в каждом из ингредиентов и удельную стоимость каждого 
ингредиента.  
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Ингредиент 
Содержание питательных веществ, кг/(кг ингредиента) Стоимость, 

руб/кг Кальций Белок Клетчатка 

Известняк 0,38 - - 0,04 

Зерно 0,001 0,09 0,02 0,15 

Соевые бобы 0,002 0,50 0,08 0,40 

Смесь должна содержать:  
• не менее 0,8%, но не более 1,2% кальция;  
• не менее 22% белка;  
• не более 5% клетчатки.  

Требуется определить для птицеводческой фермы количество (в кг) каждого 
из трех ингредиентов, образующих смесь минимальной стоимости, при соблю-
дении требований к общему расходу кормовой смеси и ее питательности.  

Введем следующие обозначения:  
• x1 - содержание известняка (в кг) в смеси,  
• x2 - содержание зерна (в кг) в смеси,  
• x3 - содержание соевых бобов (в кг) в смеси.  

В качестве (минимизируемой) целевой функции выступает общая стоимость 
смеси, определяемая по формуле .  

Минимальный общий вес смеси, еженедельно расходуемой на кормление 
20000 цыплят, равен 20000 кг. Так как  x1, x2 и x3 представляют веса трех 
ингредиентов, используемых для составления смеси, то общий вес смеси будет 
равен (x1+ x2 +x3), причем эта сумма не должна быть меньше 20000 кг.  

Теперь обратим внимание на требования, предъявляемые к смеси с точки 
зрения питательности. Так как общий расход кормов равен (x1+ x2 +x3) , то 
содержание кальция должно находиться в пределах от 0,008*(x1+ x2 +x3), до 
0,012*(x1+ x2 +x3). В соответствии с таблицей исходных данных, содержание 
кальция, обусловленное включением в смесь x1 кг известняка, x2 кг зерна и x3 кг 
соевых бобов, равно . Отсюда следует, что 
ограничения, связанные с содержанием кальция в кормовом рационе, можно 
представить в следующем виде:  

смесь должна содержать не менее 0,8% кальция:  
 

и 
смесь должна содержать не более 1,2% кальция:  

 
 
Эти ограничения можно записать в более простой форме, объединив в левых 

частях неравенств члены, содержащие x1, x2 и x3  
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Аналогично записываются условия по оставшимся питательным веществам.  
Окончательная математическая формулировка задачи может быть 

представлена в следующем виде:  
 
ЦФ: F(x) =0,04х1+0,15х2 +0,49х3 → min 
при ограничениях: 

 
 

Решение задачи 
 

Этап 1. Ввод исходных данных 
Вначале необходимо создать таблицу заданной структуры и содержания, в 

которую следует ввести исходные данные. 
 
Задание -  на листе рабочей книги, которому присвойте имя РАЦИОН, соз-

дайте таблицу и введите в нее исходные данные, так, как это ука-
зано ниже  

 

Ячейки В3:D3 отведены для значений искомого оптимального решения.  
 
Этап 2. Ввод формул, которые связывают искомый план, ограничения и це-

левую функцию. 
 
Задание – в ячейку В6 введите формулу =B4*B3 и скопируйте её в ячейки 

С6 и D6.  
                 В ячейку Е6 введите формулу суммирования ячеек в строке.  
                 В ячейку Е3 введите формулу  суммирования ячеек в строке.  
                 В ячейку Е8 введите формулу 

=СУММПРОИЗВ($B$3:$D$3;B8:D8) 
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                  и скопируйте её в ячейки Е9 и Е10. 
 
Этап 3. Поиск оптимального решения. 
Для нахождения оптимального решения используйте средство Поиск реше-

ния. 
 
Задание – запустите надстройку Поиск решения и введите в поля Устано-

вить целевую ячейку, Изменяя ячейки, Ограничения соответст-
вующие адреса ячеек, как это указано ниже  

 

 

 
                  в окне Параметры поиска решения установите флажки и пере-

ключатели так, как было сделано в предыдущей задаче. Осущест-
вите расчёт и сохраните решение. Оно должно быть таким 

 
                   Значение целевой функции равно 4554,31. 
 
Задача 4. Определение оптимального плана перевозок. 
Постановка задачи. Фирма должна отправить некоторое количество ком-

пьютеров с трех складов (Wi) в пять магазинов (Sj). На складах имеется: 15, 23, 
19 компьютеров соответственно, а для пяти магазинов требуется: 20, 12, 5, 8 и 12 
компьютеров соответственно. Стоимость перевозки одного компьютера с i-го  
склада в j-й магазин приведена в ячейках таблицы 

Склад Магазин 
s1 s2 s3 s4 s5 

w1 10 0 30 40 20 
w2 50 10 20 30 30 
w3 40 80 10 40 30 

Заметим, что количество компьютеров, заявленных для поставки магазина-
ми, равно их числу на складах (57), т.е. транспортная задача является сбаланси-
рованной. Это означает, что все компьютеры должны быть вывезены со складов, 
и все заявки магазинов должны быть выполнены. 
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Как следует спланировать перевозку компьютеров таким образом, чтобы ка-
ждый магазин получил требуемое число компьютеров, а стоимость перевозки 
при этом была минимальной? 

Составим экономико-математическую модель задачи, которая относится к 
классу т.н. транспортных задач. 

Обозначим через xij – количество компьютеров, перевезенных с i-го склада в  
j-й магазин (i = 3,1 ; j = 5,1 ). Тогда матрица  

x11  x12  x13  x14  x15 
   Х =       x21  x22  x23  x24  x25     -  план перевозок. 

x31  x32  x33  x34  x35 
Очевидно, что )5,1;3,1(0 ==≥ jixij . Неотрицательные переменные ijx  

должны удовлетворять следующим условиям: 
• суммарное количество компьютеров, перевозимых с каждого склада,  

должно быть равно числу компьютеров на этом складе. Это дает три 
условия-равенства: 

x11 + x12 + x13 + x14 + x15 = 15, 
x21 + x22 + x23 + x24 + x25 = 23, 
x31 + x32 + x33 + x34 + x35 = 19. 

• суммарное количество компьютеров, доставляемых в каждый магазин, 
должно быть равно заявке, поданной данным магазином. Получаем 
пять условий-равенств: 

x11 + x21 + x31 = 20, 
x12 + x22 + x32 = 12, 
x13 + x23 + x33 = 5, 
x14 + x24 + x34 = 8, 
x15 + x25 + x35 = 12. 

Суммарная стоимость всех перевозок, т.е. сумма величин xij, умноженных 
на соответствующие стоимости перевозки cij, должна быть минимальной.  

Итак, получим математическую модель транспортной задачи (ТЗ): 
                      Z = ΣΣ xij cij → min,   )5,1;3,1( == ji  
при ограничениях: 

x11 + x12 + x13 + x14 + x15 = 15, 
x21 + x22 + x23 + x24 + x25 = 23, 
x31 + x32 + x33 + x34 + x35 = 19, 
x11 + x21 + x31 = 20, 
x12 + x22 + x32 = 12, 
x13 + x23 + x33 = 5, 
x14 + x24 + x34 = 8, 
x15 + x25 + x35 = 12, 

)5,1;3,1(0 ==≥ jixij . 
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Решение задачи 
 
Этап 1. Ввод исходных данных 
Вначале необходимо создать таблицу заданной структуры и содержания, в 

которую следует ввести исходные данные. 
 
Задание -  на листе рабочей книги, которому присвойте имя ПЕРЕВОЗКИ, 

создайте таблицу и введите в нее исходные данные (см. ниже)  

 
Ячейки В10:F12 отведены для значений оптимального плана перевозок, 

ячейка Н4 – для значения целевой функции.  
 
Этап 2. Ввод формул, которые связывают искомый план, ограничения и це-

левую функцию. 
 
Задание – в ячейку Н4 введите формулу:  

=СУММПРОИЗВ(B4:F6;B10:F12).  
                 В ячейку G10 введите формулу суммирования диапазона ячеек     

В10:F10 и скопируйте её вниз на две ячейки.   
                 В ячейку В13 введите формулу суммирования диапазона ячеек 

В10:В12 и скопируйте её вправо на четыре ячейки.   
 
Этап 3. Поиск оптимального решения. 
Для нахождения оптимального решения необходимо использовать средство 

Поиск решения. 
 
Задание – запустите надстройку Поиск решения и введите в поля Устано-

вить целевую ячейку, Изменяя ячейки, Ограничения соответст-
вующие адреса ячеек, как указано ниже  
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                 в окне Параметры поиска решения установите флажки и пере-

ключатели так, как было сделано в предыдущей задаче. Осущест-
вите расчёт и сохраните решение. Оно должно быть таким 

 
                  Значение целевой функции равно 1120 
                  Сохраните результаты работы в файле Лаб работа 1. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 
 
Выполните индивидуальное задание в соответствии с номером варианта, 

выданным преподавателем.  
Вариант 1 

Задача 1. Магазин реализует три вида продукции П1, П2, П3,. Для этого ис-
пользуются два ограниченных ресурса – полезная площадь помещений, которая с 
учетом коэффициента оборачиваемости составляет 450 м2, и рабочее время ра-
ботников магазина – 600 человеко-часов. Необходимо разработать план товаро-
оборота, доставляющего максимум прибыли. Затраты ресурсов на реализацию и 
получаемая при этом прибыль представлены в таблице ниже: 

 

Ресурсы Затраты ресурсов на реализацию, тыс.у.е. Объем 
ресурсов П1 П2 П3 

Полезная площадь, м2 1,5 2 3 450 
Рабочее время, чело-
веко-час. 3 2 1,5 600 

Прибыль 50 65 70  
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Задача 2. Для строительства четырех объектов используется кирпич, изго-
товляемый на трех заводах. Ежедневно каждый из заводов может изготовить 150, 
200 и 70 у.е. кирпича. Ежедневные потребности в кирпиче на каждом из строя-
щихся объектов соответственно равны: 95, 120, 95 и 110 у.е. Известны также та-
рифы перевозок одной усл. ед. кирпича с каждого из заводов к каждому из 
строящихся объектов. Составить такой план перевозок кирпича к строящимся 
объектам, при котором общая стоимость перевозок является минимальной. 

Завод 
Стройка 

А В С D 

1 10 8 7 7 

2 5 4 15 4 

3 14 5 7 9 

 
Вариант 2 

Задача 1. Предприятие выпускает продукцию четырех видов П1, П2, П3, П4,  
для изготовления которой используются ресурсы трех видов: трудовые, сырье и 
оборудование. Нормы расхода каждого вида ресурса на изготовление единицы 
каждого вида продукции приведены в таблице ниже: 

Ресурс Вид продукции Объем 
ресурса П1 П2 П3 П4 

Трудовой 1 1 1 1 16 
Сырье 6 5 4 3 110 
Оборудование 4 6 10 13 100 

 
Прибыль, получаемая от реализации единицы продукции, равна: для про-

дукции П1 – 60 у.е., для П2 – 70 у.е., для П3 – 120 у.е. и для П4 – 130 у.е.  
Определить оптимальный план производства каждого вида продукции, мак-

симизирующий прибыль данного предприятия. 
 
Задача 2. Требуется минимизировать затраты на перевозку товаров от пред-

приятий-производителей на торговые склады. При этом необходимо учесть воз-
можности поставок каждого из производителей при максимальном удовлетворе-
нии запросов потребителей: 
Производите-

ли 
По-

ставки 
Затраты на перевозку от предприятия к потребителю,   

 Ялта Феодосия Саки Ростов Джанкой 
Керчь 380 5 3 5 7 9 
Севастополь 450 6 5 7 9 7 
Евпатория 510 10 8 5 4 9 

Запросы потребителей 460 250 190 180 260 
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Вариант 3 
Задача 1. Цех выпускает два вида продукции, используя два вида полуфаб-

рикатов. Продукция используется при комплектовании изделий, при этом на ка-
ждую единицу продукции первого вида требуется не более двух единиц продук-
ции второго вида. Нормы расходов полуфабрикатов каждого вида на единицу 
выпускаемой продукции, общие объемы полуфабрикатов и прибыль от единицы 
каждой продукции представлены в таблице ниже. Определить план производст-
ва, доставляющий максимум прибыли. 

Полуфабрикаты 
Затраты ресурсов на  
реализацию, тыс. у.е. Объем полуфабриката 

П1 П2 

1 1 2 800 
2 6 2 2400 

Прибыль, у.е. 10 35  
 
Задача 2. На трех складах оптовой базы сосредоточен однородный груз в 

количестве: 910, 630 и 150 ед. Этот груз необходимо перевезти в четыре магази-
на. Каждый из магазинов должен получить 120, 400, 360, 810 ед. груза соответст-
венно. Тарифы перевозок единицы груза с каждого склада во все магазины зада-
ются таблицей: 

Склады Магазины 
А В С D 

С1 7 5 6 6 
С2 4 3 9 3 
СЗ 3 2 4 2 

Составить такой план перевозок, при котором общая стоимость перевозок 
является минимальной. 

 
Вариант 4 

Задача 1. На основании информации, которая приведена ниже в таблице, 
составить план производства продукции вида А и Б, максимизирующий объем 
прибыли.  

Количество ресурсов и их затраты на производство единицы продукции 
приведены в таблице 

Ресурсы 
Затраты ресурсов на единицу продук-

ции Наличие ресурсов 
А Б 

Труд 2 4 2000 
Сырье 4 1 1400 
Оборудование 2 1 800 
Прибыль на ед. 

продукции 40 60  
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Задача 2. Требуется минимизировать затраты на перевозку товаров от пред-
приятий-производителей на торговые склады. При этом необходимо учесть воз-
можности поставок каждого из производителей при максимальном удовлетворе-
нии запросов потребителей. 

Производители Поставки 

Затраты на перевозку от предприятия 
 к потребителю,   у.е. 

Псков Вологда Новгород Москва Орёл 

Северо-Запад 300 10 8 6 5 4 

Урал 260 6 5 4 3 6 

Кубань 280 3 4 5 5 9 

Запросы потребителей 180 80 200 160 220 

 
Вариант 5 

Задача 1. Исходя из специализации и своих технологических возможностей, 
предприятие может выпускать 4 вида продукции П1, П2, П3, П4. Сбыт любого ко-
личества обеспечен. Для изготовления этой продукции используются трудовые 
ресурсы, полуфабрикаты и станочное оборудование. Общий объем ресурсов (в 
расчете на трудовую неделю), расход каждого ресурса на единицу выпускаемой 
продукции и цена, полученная за единицу продукции, приведены ниже в табли-
це. Требуется определить план выпуска, доставляющий предприятию максимум 
выручки. 

Ресурсы Выпускаемая продукция Объем ре-
сурсов П1 П2 П3 П4 

Трудовые ресурсы, чел/час 4 2 2 8 4800 
Полуфабрикаты, кг 2 10 6 0 2400 
Станочное оборудование, станко/час 1 0 2 1 1500 

Прибыль, у.е. 65 70 60 120  
 
Задача 2. Для строительства четырех объектов используется кирпич, изго-

товляемый на трех заводах. Ежедневно каждый из заводов может изготовить 
100,150 и 50 тыс. шт. кирпича. Ежедневные потребности в кирпиче на каждом из 
строящихся объектов равны: 75, 80, 60 и 85 тыс. шт. соответственно. Известны 
также тарифы перевозок одной тыс. шт. кирпича с каждого из заводов к каждому 
из строящихся объектов: 

Завод Стройка 
А В С D 

1 6 7 3 5 
2 1 2 5 6 
3 8 10 20 1 

Составить такой план перевозок кирпича к строящимся объектам, при кото-
ром общая стоимость перевозок является минимальной. 
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Вариант 6 
Задача 1. На трех складах оптовой базы сосредоточен груз в количествах: 

90, 60 и 150 ед. Этот груз необходимо перевезти в четыре магазина. Каждый из 
магазинов должен получить 120, 40, 60, 80 ед. груза соответственно. Тарифы пе-
ревозок единицы груза с каждого склада во все магазины задаются таблицей: 

Склады 
Магазины 

А В С D 
С1 2 3 4 3 
С2 5 3 1 2 

СЗ 2 1 4 2 

Составить такой план перевозок, при котором общая стоимость перевозок 
является минимальной. 

 
Задача 2. Для выпуска четырех видов продукции Р1, Р2, Р3, Р4 на предпри-

ятии используют три вида сырья С1, С2, С3. Объемы выделенного сырья, нормы 
расхода сырья и прибыль на единицу продукции при изготовлении каждого вида 
продукции приведены в таблице ниже. Требуется определить план выпуска про-
дукции, обеспечивающий максимальную прибыть предприятия. 

Вид сырья Запасы сырья Вид продукции 
Р1 Р2 Р3 Р4  

С1 35 4 2 2 3 
С2 30 1 1 2 3 
С3 40 3 1 2 1 

Прибыль 14 10 14 11 
 

Вариант 7 
Задача 1. Для изготовления изделий типа А1 и А2 склад может выделить не 

более 80 кг металла. Деталей типа А1 завод может изготовить за сутки не более 
30 штук, типа А2 – не  более 40 штук. Стоимость одного изделия типа А1 состав-
ляет 3 тыс. руб., а типа А2 – 5 тыс. руб. На изготовление одного изделия типа А1 
идет 2 кг металла, типа А2 – 1 кг. Требуется составить такой план выпуска изде-
лий, который позволит заводу получить максимальную прибыль от реализации 
продукции. 

 
Задача 2. На трех хлебокомбинатах ежедневно производится: 110, 190 и 90 

тонн муки. Эта мука потребляется четырьмя хлебозаводами, ежедневные по-
требности которых равны: 80,60,170 и 80 тонн соответственно. Тарифы перево-
зок одной тонны муки от хлебокомбинатов к каждому из хлебозаводов задаются 
таблицей: 

Хлебокомбинат 
Хлебозавод 

1 2 3 4 
А 8 1 9 7 

В 4 6 2 12 

С 3 5 8 9 
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Составить такой план доставки муки, при котором общая стоимость перево-
зок является минимальной. 

 
Вариант 8 

Задача 1. Товар с трех заводов Магнитогорска, Челябинска, Орла доставля-
ется на пять региональных складов в города: Казань, Рига, Воронеж, Курск, Мо-
сква. 

Поставки заводов, потребность складов, затраты на перевозку от завода к 
складу даны в таблице ниже: 

Заводы: 
 Казань Рига Воронеж Курск Москва 

Потребности складов 180 80 210 160 220 
  

Поставки Затраты на перевозку от завода i к складу j: 
Магнитогорск 310 10 8 6 5 4 

Челябинск 260 6 5 4 3 6 
Орёл 280 3 4 5 5 9 
Требуется определить объемы перевозок между каждым заводом и складом 

(в соответствии с потребностями складов и производством заводов), при которых 
транспортные расходы минимальны). 

 
Задача 2. Четыре сталелитейных завода I, II, III и IV производят еженедель-

но стали определенного сорта: 950, 300, 1350 и 450 тонн соответственно. Сталь-
ные болванки должны быть переданы потребителям А, В, С, D, E, еженедельные 
запросы которых составляют: 250, 1000, 700, 650 и 450 тонн стали соответствен-
но. Стоимость транспортировки от заводов к потребителям в тоннах приведена в 
таблице ниже: 

Завод Потребитель 
А В С D Е 

1 12 16 21 19 32 
2 4 4 9 5 24 
3 3 8 14 10 26 
4 24 33 36 34 49 

Какой нужно составить план распределения стальных болванок, чтобы ми-
нимизировать общую стоимость перевозок? 

 
Вариант 9 

Задача 1. Для строительства четырех объектов используется кирпич, изго-
товляемый на трех заводах. Ежедневно каждый из заводов может изготовить 
100,150 и 50 тыс. шт. кирпича. Ежедневные потребности в кирпиче на каждом из 
строящихся объектов равны: 75, 80, 60 и 85 тыс. шт. соответственно. Известны 
также тарифы перевозок одной тыс. шт. кирпича с каждого из заводов к каждому 
из строящихся объектов: 

Завод Стройка 
А В С D 

1 6 7 3 5 
2 1 2 5 6 
3 8 10 20 1 
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Составить такой план перевозок кирпича к строящимся объектам, при кото-
ром общая стоимость перевозок является минимальной. 

 
Задача 2. Цех выпускает два вида продукции, используя два вида полуфаб-

рикатов. Продукция используется при комплектовании изделий, при этом на ка-
ждую единицу продукции первого вида требуется не более двух единиц продук-
ции второго вида. Нормы расходов полуфабрикатов каждого вида на единицу 
выпускаемой продукции, общие объемы полуфабрикатов и прибыль от реализа-
ции единицы каждого вида продукции представлены в таблице ниже. Опреде-
лить план производства, доставляющий максимум прибыли при реализации. 

Полуфабрикаты Затраты ресурсов на реализацию, руб. Объем полу-
фабриката П1 П2 

1 1 2 800 
2 6 2 2400 

Прибыль, руб. 10 35  
 

Вариант 10 
Задача 1. Фабрика выпускает три вида тканей, причем суточное плановое 

задание составляет не менее 90 м тканей первого вида, 70 м – второго, 60 м –
третьего. Суточные ресурсы следующие: 780 единиц производственного обору-
дования, 850 ед. сырья и 790 ед. электроэнергии, расход которых на 1 метр тка-
ней представлен в таблице ниже. 

Цена за 1 м ткани вида I равна 80 руб., II – 70 руб., III – 60 руб. Определить, 
сколько метров ткани каждого вида следует выпустить, чтобы общая стоимость 
выпускаемой продукции была максимальной. 

Ресурсы Ткани 
I II III 

Оборудование 2 3 4 
Сырье 1 4 5 

Электроэнергия 3 4 2 
 
Задача 2. Имеются n пунктов производства и m пунктов распределения 

продукции. Стоимость перевозки единицы продукции из i-го пункта производст-
ва в j-й центр потребления сij приведена в таблицах, где под строкой понимается 
пункт производства, а под столбцом – пункт потребления. Кроме того, в табли-
цах в i-й строке указан объем производства в i-м пункте, а в j-том столбце указан 
спрос в j-м центре потребления. Составить план перевозок по доставке требуе-
мой продукции в пункты потребления, минимизирующий суммарные транспорт-
ные расходы. Необходимые данные приведены в таблице 

Предприятия 

Стоимость перевозки единицы  
продукции, руб. Объем производст-

ва, шт. Пункты потребления 
1 2 3 4 

A 5 1,8 6 6 32 
B 1 5,1 8 2 42 
C 3,5 6 3 3,1 10 
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D 2,2 4,9 1,3 4 16 
E 3 7 8,95 1 10 

Объемы  
потребления, шт. 20 38 30 22  

 
 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 
1. Опишите постановку задачи оптимального производственного плани-

рования. 
2. Приведите математическую модель задачи линейного программирова-

ния. 
3. Что такое область допустимых решений? 
4. Что такое допустимое решение? 
5. Что такое оптимальное решение? 
6. Каково назначение целевой функции? 
7. Какова роль ограничений в модели задачи линейного программирова-

ния? 
8. Опишите содержание задача о пищевом рационе. 
9. Опишите содержание транспортной задачи. 
10. Каково назначение граничных условий в модели задачи линейного про-

граммирования? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
          

Тема – Оптимизационные задачи нелинейного программирования 
Цель работы - освоить методы решения задач нелинейного программиро-

вания на компьютере в среде приложения Ms Excel. 
 

1 ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ НЕЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
К оптимизационным задачам нелинейного программирования относятся те 

задачи математического программирования, математические модели которых со-
держат нелинейные зависимости от переменных. 

Нелинейность – это довольно распространенная ситуация, ее вызывают 
сложные взаимоотношения между величинами, что характерно для технических, 
финансовых, биологических и других процессов. Потому нелинейность экономи-
ческих задач существенно расширяет возможности учета существенных свойств и 
черт, хотя относительно их решения исследователи должны учитывать повышен-
ную сложность получения желаемого результата вплоть до невозможности его 
получения вообще. 

В Excel для поиска оптимума нелинейной задачи используется улучшенный 
метод сопряженных градиентов  Флетчера-Ривса итерационного типа, приспо-
собленный известным математиком Л. Лесдоном для программы надстройки 
Excel Solver (Поиск решений).  

 Идея градиентного метода поиска экстремума функции состоит в следую-
щем: выбирается начальная (стартовая) точка (начальное приближение в виде на-
бора произвольных значений неизвестных) и вычисляется градиент (начальные 
производные целевой функции в диапазоне этой точки), который определяет шаг 
и направление движения в следующую точку для улучшения значения целевой 
функции. В следующих точках эта процедура повторяется, пока эти производные 
не станут нулевыми, что говорит о достижении экстремума. 

 Усовершенствование градиентных методов ставит целью ускорение сходи-
мости итерационного вычислительного процесса и базируется на учете особенно-
стей функции.  

 
2  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В EXCEL 
 
Задача 1. Определение оптимального плана производства. 
Постановка задачи. Предприятие имеет запасы четырех видов ресурсов 

(мука, жиры, сахар, финансы), используемые для производства двух видов про-
дукции (хлеб и батон). При этом известны (см. таблицу на след.стр.): 

- нормы расхода каждого вида ресурса на производство единицы каждого 
вида продукции; 

- запасы используемых ресурсов; 
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- цена ед. каждого вида продукции; 
- затраты на производство хлеба и батонов. 

Ресурсы 
Хлеб Батон 

Запасы Нормы расхода ресурсов на ед. 
продукции 

Мука 0,6 0,5 120 

Жиры 0,05 0,08 70 

Сахар 0,2 0,6 65 

Финансы 0,2 0,24 50 

Цена за ед. продукции 0,99 1,21  

Затраты на ед. продукции составляют величину Цена^0,7 соответствующего 
вида продукции, т.е. зависимость нелинейная. 

Необходимо найти оптимальный план выпуска продукции, при котором 
прибыль от реализации произведенной продукции была бы максимальной. 

Прибыль рассчитывается по следующей содержательной формуле: Прибыль 
= выручка – затраты. 

Обозначив количество выпускаемых ед. продукции, т.е. переменные через 
х1, х2, а целевую функцию (прибыль)— через F, построим математическую мо-
дель задачи в таком виде: 

F = 0,99х1+1,21х2-0,99^0,7х1-1,21^0,7х2 ->max 
при ограничениях: 

 0,6 х1+0,5 х2<=120 
 0,05 х1+0,08 х2<=70 
 0,2 х1+0,6 х2<=65 
 0,2 х1+0,24 х2<=50 
 х1, х2>=0, х1, х2 – целые. 

 
Решение задачи 

Вначале необходимо создать таблицу заданной структуры и содержания, в ко-
торую следует ввести исходные данные. 

 
Задание -  загрузите Excel, создайте на листе рабочей книги, которому при-

свойте имя ПЛАН, таблицу заданной структуры и введите в нее ис-
ходные данные так, как это указано ниже 
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В ячейках В8 и С8 строки План должны размещаться искомые значения 
плана выпуска хлеба х1  и батонов  х2  соответственно.  

В ячейках столбца Использовано должны содержаться данные, указываю-
щие, сколько каждого вида ресурсов израсходовано на плановый выпуск хлебо-
продукции. Они рассчитываются по схеме  

4                                                          4 
Σ Норма расхода ресурсаj* х1+  Σ Норма расхода ресурсаj * х2. 
i=1                                                          i=1 

В ячейках столбца Остаток должны содержаться данные, указывающие, 
сколько каждого вида ресурсов останется после планового выпуска хлебопро-
дукции.  

Данные рассчитываются по схеме:   Остаток = Запасы – Использовано. 
В ячейку В9 необходимо ввести формулу расчета значения целевой функ-

ции. 
 
Задание -  введите в ячейку Е3 столбца Использовано формулу  

=СУММПРОИЗВ(B3:C3;$B$8:$C$8) 
                 и скопируйте её ниже по столбцу. 
                 В ячейку F3 столбца Остаток введите соответствующую форму-

лу расчёта и скопируёте её ниже по столбцу. 
                  В ячейку В9 введите формулу расчета целевой функции 

=СУММПРОИЗВ(B7:C7;B8:C8)-B7^0,7*B8-C7^0,7*C8 
             .  Таблица должна принять следующий вид 

 
 
Для нахождения оптимального решения необходимо применить надстройку 

Поиск решения.  
 
Задание -  введите в ячейки В8 и С8 начальные значения, равные 1. Запусти-

те надстройку Поиск решения командой ДАННЫЕ/АНАЛИЗ/ 
ПОИСК РЕШЕНИЯ. В полях Установить целевую ячейку, Изме-
няя ячейки, Ограничения вводите соответствующие адреса ячеек, 
как это указано ниже 
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                В окне Параметры поиска решения установите флажки и пере-

ключатели так, как это указано ниже 

 
                
               Выйдите по ОК и щелкните по кнопке Выполнить. Просмотрите 

результаты итераций. Решение должно быть следующим 

 
Решение говорит о том, что при заданных ценах и затратах оптимальный 

план – производство 108 ед. батонов. Обратите внимание, при этом полностью 
израсходован сахар и дальнейшее производство невозможно. 

 
Задача 2. Определение оптимального плана производства 
Постановка задачи. Нужно определить оптимальный План производства 

трех видов продукции с использованием имеющихся четырех видов машин и за-
купки пяти видов сырья, где доход от реализации продукции определяется со-
держательной формулой:        

Доход = План * Цена реализации. 
В задаче полагается, что доход нелинейно зависит от объемов выпуска 

(План), поскольку цена реализации за продукцию представлена нелинейной 
функцией, которая зависит от объема реализации. 
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Цена реализации задается следующим образом: 
 
                                     1,2*Базовая цена, если План <= 0,75*Спрос,                                        
Цена реализации =       0,95*Базовая цена, если План >0,9*Спрос, 
                                     Базовая цена, в остальных случаях. 
 
Целевая функция (Прибыль) есть разница между доходом от реализации 

всей продукции и затратами на ее производство. 
Экономико-математическая модель задачи имеет вид. 
Найти такой План производства продукции, чтобы 

ЦФ:   Прибыль = Доход – Затраты --> mах, где: 
Доход = Цена реализации * План;   
Затраты = Цена *Кол-во сырья 

При ограничениях:  
Затраты машинных ресурсов <=Запас;  
План<= Спрос;  
План >= 0 

Решение задачи 
 

Задание -  создайте таблицу на листе рабочей книги, которому присвойте 
имя ПЛАН1, и введите в нее исходные данные, так, как это указано 
ниже 

 
В ячейках 3-й строки План должны размещаться искомые значения плана 

выпуска трех видов продукции.   
В ячейках 5-й строки Доход должны содержаться данные, рассчитываемые 

33 
 



по схеме:    Доход = Цена реализации * План. 
Значение в ячейке Е5 рассчитывается как сумма значений по строке Доход.  
В ячейках столбца Затраты (мин.) для каждой машины значения рассчиты-

ваются как суммы произведений План*Длительность обработки (мин/ед.) для 
трех видов продукции, используя функцию СУММПРОИЗВ(). 

Значения ячеек в столбце Остаток рассчитываются по схеме: 
Остаток = Запас(мин.) - Затраты(мин.) 

Значения в ячейках столбца Кол-во сырья для каждого вида сырья рассчиты-
ваются как суммы произведений План*Потребности сырья (на ед.) для трех 
видов продукции, используя функцию СУММПРОИЗВ(). 

Значения в ячейках столбца Стоимость рассчитываются по схеме 
Стоимость = Цена * Кол-во сырья. 

Значение затрат в ячейке G20 является суммой значений по столбцу Стои-
мость. 

Значение затрат в ячейке F5 равно значению затрат в ячейке G20, прибыль в 
ячейке G5 (целевая функция) рассчитывается как разность значений дохода и за-
трат. 

 
Задание -  введите в таблицу формулы, позволяющие получить вышеопи-

санные значения.  
                В ячейку В7 строки Цена реализации введите формулу: 

                                =ЕСЛИ(B3<=0,75*B6;1,2*B4;ЕСЛИ(B3>0,9*B6;0,95*B4;B4)) 
                      и скопируйт5е её по строке.  

              В ячейки плана в 3-й строке введите единицы в качестве начальных 
значений.  

              Запустите надстройку Поиск решения командой Данные/Анализ/ 
Поиск решения. 

                 В полях Установить целевую ячейку, Изменяя ячейки, Ограни-
чения вводите соответствующие адреса ячеек так, как это указано 
ниже 

 
 

                Не забудьте фиксировать в окне Параметры поиска решения пе-
реключатель в позицию Неотрицательные значения. Нажмите 
кнопку Выполнить. Отформатируйте значения в ячейках должным 
образом. Результирующая таблица должна иметь такой вид 
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Оптимальный план производства (37,5, 23,3, 18,6) обеспечивает максималь-

ную прибыль.  Обратите внимание на соотношение значений базовой цены и це-
ны реализации для разных видов продукции. 

 
Задача 3. Оптимальная загрузка оборудования 
 Постановка задачи. Заказано 10 ед. продукции, которые могут произво-

диться на десяти рабочих машинах. Для каждой машины известна максимально 
допустимая продуктивность за смену (мощность) и задана квадратичная функция 
затрат на производство единицы продукции.  

Нужно определить оптимальный план загрузки машин, то есть, на какой ма-
шине сколько ед. продукции нужно произвести, чтобы выполнить заказ, и при 
этом чтобы общие затраты были минимальными. 

 Дополнительно могут быть заданы ограничения на:  
а) целочисленный план;  
б) максимально допустимую продуктивность машин за смену.  
 Это задача относится к классу задач квадратичного программирования, по-

скольку целевая функция нелинейная, и в этой задаче она состоит из суммы не-
линейных функций типа v = a + bx + cx^2, где: 

 - х определяет количество ед. продукции; 
 - коэффициент а – накладные затраты (не зависят от х); 
 - коэффициент b – затраты на сырье (пропорциональные величине х); 
 - коэффициент с – затраты на обслуживание (квадратично зависят от х). 
Экономико-математическая модель имеет следующий вид. 
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Найти план производства каждой машиной, чтобы  

ЦФ:  Общие затраты = ∑ Затраты10
𝑖𝑖=1  на производство i-ой машиной --> min 

При ограничениях:  
План <= Мощность;  
Произведено = Заказано;  
План целочисленный и больше нуля.  
 

Решение задачи 
Вначале необходимо создать таблицу заданной структуры и содержания, в 

которую следует ввести исходные данные. 
 

Задание -  создайте на листе рабочей книги, которому присвойте имя 
ЗАГРУЗКА, таблицу и введите в нее исходные данные так, как ука-
зано ниже 

 
В ячейках 7-й строки должны размещаться искомые значения плана выпуска 

продукции на каждой машине. 
В ячейках 8-й строки Затраты на РМi должны содержаться значения затрат 

на производство продукции на конкретной машине, вычисляемые по схеме: 
Затраты на РМi = Накладные затраты + Затраты сырья * План + 

Затраты на обслуживание * План^2 
В ячейке В9 находится суммарное значение общих затрат на выпуск продук-

ции всеми машинами (т.е. целевая функция). 
В ячейке В11 должна находиться формула, вычисляющая сумму значений по 

строке ПЛАН. 
Для нахождения оптимального решения необходимо использовать надстрой-

ку Поиск решения.  
 
Задание -  введите в указанные выше ячейки соответствующие формулы 

расчета, запустите надстройку Поиск решения. В полях Устано-
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вить целевую ячейку, Изменяя ячейки, Ограничения введите со-
ответствующие адреса ячеек так, как это указано ниже 

 
                Не забудьте фиксировать в окне Параметры поиска решения пе-

реключатель в позицию Неотрицательные значения. Нажмите 
кнопку Выполнить. Результирующая таблица должна иметь такой 
вид 

 
 
Полученные результаты показывают, какие машины и для производства ка-

кого количества продукции целесообразно выбрать, чтобы суммарные затраты 
были минимальными. 

 
3  ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
В отдельный класс под названием геометрическое программирование в ма-

тематическом программировании выделены нелинейные модели оптимизации, 
цель которых состоит в определении оптимальных геометрических размеров оп-
ределенных конструкций по критерию, например, максимизации их объема или 
минимизации затрат материалов на производство 
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Задача 4. Определение оптимального размера конструкции 
Постановка задачи. Предприятие разрабатывает тару для нового продукта в 

виде банки цилиндрической формы заданного объема, которую производят из ме-
таллического листа штамповкой и сваркой швов. Готовые банки потом уклады-
вают в картонную коробку заданных габаритов. Нужно найти такие оптимальные 
значения радиуса и высоты банки, чтобы минимизировать затраты на материал и 
сварку швов. 

Экономико-математическая модель задачи имеет вид: 
Найти такое значение радиуса и высоты цилиндра, чтобы  

ЦФ:  Общая стоимость=Стоимость поверхности+Стоимость шва -->min 
При ограничениях:  

Объем цилиндра >= 200;  
Высота = Высоте коробки;  
Радиус, Высота >= 0. 

 
Решение задачи 

Вначале необходимо создать таблицу заданной структуры и содержания, в 
которую следует ввести исходные данные. 

 
Задание -  создайте на листе рабочей книги, которому присвойте имя 

КОНСТРУКЦИЯ, таблицу, состоящую из четырех блоков, и введи-
те в нее исходные данные так, как указано ниже 

 
 
В блоке Банка в ячейку Площадь стенки нужно ввести формулу расчета 

площади прямоугольника (основание – длина окружности, высота – высота бан-
ки) по схеме:            2π*Радиус*Высота. 
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В ячейку Площадь крышки и дна нужно ввести формулу расчета площади 
круга по схеме:   2π *Радиус^2.  

В ячейку Площадь поверхности нужно ввести формулу подсчета суммы 
площади стенки, крышки и дна.  

В ячейку Стоимость поверхности нужно ввести формулу расчета по схе-
ме:   Цена материала*Площадь поверхности.  

В ячейку Объем нужно ввести формулу расчета объема цилиндра по схеме:   
π *Радиус^2*Высота. 

Длина шва вычисляем с помощью формулы:  4π*Радиус+Высота.  
В ячейку Стоимость шва нужно ввести формулу расчета по схеме:  

Цена шва* Длина шва. 
В целевую ячейку Общая стоимость нужно ввести формулу расчета по 

схеме:   Стоимость поверхности + Стоимость шва. 
 
Задание -  введите в указанные выше ячейки соответствующие формулы 

расчета. Для нахождения оптимального решения необходимо ис-
пользовать надстройку Поиск решения.  

                   Запустите надстройку Поиск решения. В полях Установить це-
левую ячейку, Изменяя ячейки, Ограничения вводите соответст-
вующие адреса ячеек так, как это указано ниже 

 
                 
 В окне Параметры поиска решения установите переключатель в позицию 

Неотрицательные значения. В окне Результаты поиска реше-
ния выберите вывод отчета по устойчивости. Результирующая таб-
лица должна иметь такой вид 
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Количество банок, помещающееся в коробку по ширине и по длине, опреде-

лите самостоятельно, используя функцию ЦЕЛОЕ(). 
Минимальная стоимость конструкции (516,9 д. ед.) будет достигнута при 

высоте банки равной 9 и радиусе 2,66.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 
Выполните задание в соответствии с выданным преподавателем вариантом. 
 

Вариант 1 
Предприятие выпускает два вида продукции. На изготовление продукции 

затрачивается два вида ресурсов. Запасы ресурсов 1-го вида составляют 160 ед., 
2-го вида-  210 ед.  

Нормы расхода 1-го ресурса, идущего на изготовление единицы продукции, 
равны: 2 ед. для продукции 1-го вида и 2,67 ед. – для продукции 2-го вида.  

Нормы расхода 2-го ресурса составляют: 3 ед. для продукции 1-го вида и 2 
ед. – для продукции 2-го вида. Суммарный объем выпуска должен быть не менее 
40 ед. 

Затраты на изготовление единицы продукции определяются выражениями: 
Cj-ljXj, , где Xj – искомый объем производства продукции j-го вида (j = 1, 2);  
Cj – себестоимость продукции j-го вида;  
lj – коэффициент снижения затрат с ростом объема производства; 

C1= 100 ден. ед., C2= 140 ден. ед.,  l1 =0,2,  l2= 0,1. 
Необходимо: составить математическую модель задачи и найти объемы про-

изводства продукции 1-го и 2-го вида, при которых суммарные затраты при про-
изводстве будут минимальны. 
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Вариант 2 
Предприятие выпускает электронные изделия  двух типов (изделия  A и B). 

На выпуск изделий расходуется  платина и палладий.  
На одно  изделие A требуется 13 г платины  и 8 г палладия, на одно изделие  

B - 6 г платины и 11 г палладия. Предприятие имеет возможность  использо-
вать не более 90 г платины  и не более 88 г палладия.  

Изделия A продаются  по цене 12 тыс. ден. ед., изделия B – по 10 тыс. ден. 
ед. Величины себестоимости изделий (т.е. затраты на их выпуск) зависят от объ-
ема их производства и приближенно описываются следующими формулами:  

• себестоимость  одного изделия A: 7+0,2X1, где X1 - объем  производства 
изделий A;  

• себестоимость  одного изделия B: 8+0,2X2, где X2 - объем  производства 
изделий B.  

Требуется составить  план производства, обеспечивающий предприятию  
максимальную прибыль от реализации изделий. 

 
Вариант 3 

Предприятие производит продукцию по двум технологическим способам 
производства. Для производства продукции используется сырье двух видов, объ-
емы которых у предприятия составляют b1 = 186 ед., b2 = 210 ед.  

Оптовая цена единицы продукции по 1-му и 2-му способам производства со-
ставляют соответственно Р1 = 52 ден.ед. и Р2 = 68 ден.ед..  

Себестоимость производства по 1-му и 2-му способам определяется выра-

жениями , j = 1, 2, где .  
Нормы расхода ресурсов затрачиваемых на производство единицы продук-

ции по каждому технологическому способу равны , где 

.  
Построить математическую модель задачи и определить, сколько продукции 

нужно производить по каждому из технологических способов, чтобы получить 
максимум прибыли от её реализации. 

 
Вариант 4 

По плану производства продукции предприятию необходимо изготовить 180 
изделий. Эти изделия могут быть изготовлены двумя способами. При производ-

стве  изделий 1-м способом затраты определяются выражением  руб, 

а при изготовлении  изделий 2-м способом затраты определяются выражением 

 руб.  
Составить математическую модель задачи и определить, сколько изделий 

каждым из способов следует изготовить, чтобы общие затраты на производство 
продукции были минимальными. 

jxjcjcjc ''' += 1,0''
2,2'

2,1,0''
1,1'

1 ==== cccc

ija

1022,521,412,611 ==== aaaa

1x 2
113 xx +

2x

2
228 xx +
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Вариант 5 
Фирма реализует автомобили через магазин и торговых агентов. При реали-

зации  автомобилей через магазины расходы на реализацию составляют 

 ден. ед., а при продаже  автомобилей через торговых агентов расхо-

ды составляют  ден. ед. 
Составить математическую модель задачи и найти способ реализации авто-

мобилей, минимизирующий суммарные расходы, если общее число предназна-
ченных к продаже автомобилей составляет 200 единиц. 

 
Вариант 6 

Предприятие может изготовить 200 изделий двумя технологическими спо-
собами производства. При производстве одного изделия первым способом себе-

стоимость производства равна , а вторым способом , где  – 
объемы производства продукции по 1-му  и 2-му способам. 

Составить математическую модель задачи и найти, сколько изделий необхо-
димо изготовить по каждому из способов производства, чтобы себестоимость 
произведенной продукции была минимальной. 

 
Вариант 7 

Предприятие может изготовить 141 изделие и для этого использует две тех-
нологические линии. При производстве одного изделия на первой линии себе-

стоимость производства равна , а на второй линии – равна , где 

 – объемы производства продукции на 1-ой  и 2-ой линиях. 
Составить математическую модель задачи и найти, сколько изделий необхо-

димо изготовить на каждой из технологических линий производства, чтобы себе-
стоимость произведенной продукции была минимальной. 

 
Вариант 8 

Предприятие выпускает два вида продукции. На изготовление продукции 
затрачивается два вида ресурсов. Запасы ресурсов 1-го вида составляют 160 ед., 
2-го вида 210 ед. Нормы расхода 1-го ресурса, идущего на изготовление единицы 
продукции, равны 2 ед. для продукции 1-го вида и 3 ед. – для продукции 2-го ви-
да; нормы расхода 2-го ресурса составляют 3 ед. для продукции 1-го вида и 2 ед. 
– для продукции 2-го вида. Суммарный объем выпуска должен быть не менее 40 
ед. 

Затраты на изготовление единицы продукции определяются выражениями 

, где  – искомый объем производства продукции j-го вида (j = 1, 2); 

 – себестоимость продукции j-го вида;  – коэффициент снижения затрат с 

ростом объема производства.  = 200 ден. ед.,  = 240 ден. ед.,  = 0,5. 
Составить математическую модель задачи и найти объемы производства 

1x

2
114 xx + 2x

2
2x

16 x+ 22 x+ 2,1 xx

13 x+ 21 x+

2,1 xx

jxjljc − jx

jc jl

1c 2c 21 ll =
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продукции 1 и 2 вида, при которых суммарные затраты при производстве мини-
мальны. 

 
Вариант 9 

Фирма реализует автомобили через магазин и торговых агентов. При реали-

зации  автомобилей через магазины расходы на реализацию составляют 

 ден. ед., а при продаже  автомобилей через торговых агентов расхо-

ды составляют  ден. ед. 
Составить математическую модель задачи и найти способ реализации авто-

мобилей, минимизирующий суммарные расходы, если общее число предназна-
ченных к продаже автомобилей составляет 300 единиц. 

 
Вариант 10 

Предприятие может изготовить 300 изделий двумя технологическими спо-
собами производства. При производстве одного изделия первым способом себе-
стоимость производства равна 5+0,5Х1, а вторым способом 3+0,7Х2, где Х1 и Х2 
– объемы производства продукции по 1-му  и 2-му способам. 

Составить математическую модель задачи и найти, сколько изделий необхо-
димо изготовить по каждому из способов производства, чтобы себестоимость 
произведенной продукции была минимальной. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Какие задачи относятся к классу оптимизационных задач нелинейного 
программирования? 

2. Что понимается под экстремумом функции? 
3. Что называется оптимумом функции? 
4. В чем заключается идея градиентного метода поиска экстремума функ-

ции? 
5.  Какие задачи отнесены к классу задач геометрического программирова-

ния? 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

[1, с. 211 - 230], [3, с. 152 - 183]  
 

1x

2
114 xx + 2x

2
2x
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
 

Тема – модели управления запасами 
Цель работы - получить практические навыки решения задач управления 

запасами 
 

1  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
 

Для деятельности любого предприятия необходимы какие-то запасы. Если 
их не будет, то при малейшем нарушении сбыта вся деятельность организации 
будет парализована. Хранить же слишком много запасов экономически невыгод-
но. Нахождению баланса между этими двумя крайностями посвящена задача 
управления запасами. 

По статистике средние затраты на содержание запасов составляют почти 
треть стоимости этих запасов. Это очень много, и этот показатель растет с услож-
нением современного производства, где номенклатура всего, что используется, 
измеряется десятками и сотнями тысяч наименований, и поэтому существует 
очень высокий риск сбоя или остановки производства из-за отсутствия хотя бы 
одной составляющей. 

 Запасы на производстве – это предметы, которые становятся частью про-
дукции или вносят вклад в производство: сырье, готовая продукция, комплек-
тующие,  вспомогательные материалы и т. д. Запас в сфере услуг (магазин, сало-
ны, почта, банки, рестораны, службы проката и т. д.) – это товары на продажу, за-
пасные части, деньги, еда, транспортные средства и т.п. 

 Если запасов много, это, одновременно и хорошо (надежно обеспечивается 
спрос) и плохо (большие затраты на хранение) – потому должна быть выдержана 
«золотая середина» в виде оптимального запаса. 

 Оптимально управлять запасом – значит, определить такие моменты и объ-
емы поставки для пополнения запасов, чтобы минимизировать общие затраты на 
создание и восполнение  запасов в соответствии с их использованием. 

Существует множество моделей управления запасами той или иной степени 
сложности.  

Любая модель управления запасами в конечном счете должна давать ответ 
на два вопроса: 

1) какое количество продукции заказывать? 
2) когда заказывать? 
Ответ на первый вопрос дается с помощью понятия размера заказа, т.е. коли-

чества ресурсов, которое необходимо поставлять для пополнения запасов. Ответ 
на второй вопрос связан с понятием точки заказа, т.е. критическим уровнем запа-
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сов, при котором следует подавать заказ на поставку очередной партии ресурса. 
Большое значение имеют различные виды затрат на управления запасами. 
Затраты на приобретение ресурса являются важным фактором в тех случаях, 

когда действует система оптовых скидок, зависящих от размера заказа. Затраты 
на осуществление заказа включают в себя затраты на оформление заказа и затра-
ты на доставку заказа. 

Если запас пополняется не готовым ресурсом со склада, а производится, то 
затраты на осуществление заказа идут на организацию производственного про-
цесса по выпуску партии ресурса. В этом случае затраты на приобретение ресурса 
эквивалентны издержкам производства ресурса. 

Затраты на хранение запаса представляют собой расходы на физическое со-
держание запаса на складе и возрастают с увеличением уровня запасов. 

 
2  МОДЕЛЬ УИЛСОНА 

Наиболее простой является так называемая основная модель управления за-
пасами (модель Уилсона, R. H. Wilson). Эта модель несколько оторвана от дейст-
вительности, но является полезной для понимания существа предмета, проблем, 
основных закономерностей и подходов в области управления запасами. 

При построении модели Уилсона используются следующие параметры: 
1. входные: 

1) ν – интенсивность потребления запаса, [ед. товара / ед. времени]; 
2) s – затраты на хранение запаса, [ден. ед. / ед. товара * ед. времени]; 
3) K – затраты на осуществление заказа, [ден. ед.]; 
4) Tд – время доставки заказа, [ед. времени]. 

2. выходные: 
1) Q – размер заказа, [ед. тов.]; 
2) τ – период поставки, [ед. времени]; 
3) L – общие затраты на управление запасами в единицу времени, [ден. 

ед./ед. времени]; 
4) h0 – точка заказа, [ед. тов.]. 

Данная модель моделирует ситуацию управления запасами, которая характе-
ризуется следующими допущениями: 

1. интенсивность потребления является априорно известной и постоянной 
величиной, т.е. ν = const ; 

2. время поставки заказа Tд  является известной и постоянной величиной; 
3. каждый заказ поставляется в виде одной партии; 
4. затраты на осуществление заказа не зависят от размера заказа; 
5. отсутствие запаса является недопустимым. 
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Впервые модель Уилсона была определена в 1927 году в следующем виде  
(т.н. «формула Уилсона»):  

s
KvQ 2* = ,    где Q* - оптимальный размер заказа. 

При этом общие затраты на управление запасами рассчитываются по форму-
ле 

2
** Qs

Q
vKL += . 

Период поставки определяется по формуле 

                       τ
v
Q

= . 

Точка запаса определяется по формуле  
                       h0 = v* Tд.  
 
Изменение уровня запасов происходит следующим образом (см. рис.1): 

 
Рисунок 1 – график изменения уровня запасов 
 
Задача 1 
Пусть объем продажи некоторого магазина составляет в год 500 упаковок 

супа в пакетах. Величина спроса равномерно распределяется в течение года. Цена 
покупки одного пакета равна 2 руб. За доставку заказа владелец магазина должен 
заплатить 10 руб. Время доставки заказа от поставщика составляет 12 рабочих 
дней (при 6 – дневной рабочей неделе). По оценкам специалистов, издержки хра-
нения составляют 20% среднегодовой стоимости запасов. Известно, что магазин 
работает 300 дней в году. 

Необходимо определить:  
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1) сколько пакетов должен заказывать владелец магазина для одной постав-
ки;  

2) период заказов;  
3) точку заказа.  

 
Решение задачи 

Поскольку плановым периодом является год, то ν = 500 пакетов в год.  
Затраты на осуществление заказа K =10 руб.   
Время доставки заказа Tд = 12 дней.  
Так как затраты на хранение одной единицы продукции в год составляют 

20% от стоимости запаса, то для одной упаковки это составит 0,2*2=0,4 руб., т.е. s 
=0,4. Тогда 

 
Поскольку число пакетов должно быть целым, то следует заказывать по 158 

пакетов. При таком заказе годовые затраты равны  

     25,63
2

158*4,0
158
500*10

2
** =+=+=

Qs
Q
vKL    руб. в год. 

Подачу каждого нового заказа владелец магазина должен осуществлять через 

 
Поскольку известно, что в данном случае год равен 300 рабочих дней, то       

τ = 0,316*300 = 94,8 ≈ 95 рабочих дней.  
Заказ следует подавать при уровне запаса равном  

 , 
т.е. эти 20 пакетов будут проданы в течение 12 дней, пока будет доставляться 

заказ. 
 

3  МНОГОНОМЕНКЛАТУРНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 
 
В рассмотренных выше задачах речь шла об определении оптимального раз-

мера заказа одного товара. Однако в реальной жизни приходится закупать и хра-
нить достаточно большую номенклатуру товаров. Поэтому актуальной является 
проблема управления запасами широкой номенклатуры, для чего можно исполь-
зовать т.н. «многономенклатурные модели управления запасами». При этом для 
расчета оптимального режима поставок  товаров при минимизации торговых из-
держек можно использовать  математический аппарат теории нелинейного про-
граммирования. 
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Задача 2 
Требуется определить оптимальный размер заказа четырех видов товаров, 

для каждого из которых известны: цена покупки, спрос, затраты на оформление и 
хранение единицы продукции, а также ограничения на размер склада и сумму 
финансирования покупки. 

Экономико-математическая модель задачи имеет следующий вид: 
Найти оптимальный план заказа, чтобы было выполнено условие: 

Общие затраты = Затраты на оформление + Затраты на хранение --- > min  
При ограничениях:  

Занятая площадь на складе <= Площадь склада;  
Финансирование закупки <= Бюджет;   
План >= 0. 

Решение задачи 
Вначале необходимо создать таблицу заданной структуры и содержания, в 

которую следует ввести исходные данные. 
 
Задание - создайте на листе рабочей книги, которому присвойте имя 

ЗАПАСЫ 1, таблицу заданной структуры и введите в нее исход-
ные данные так, как это указано ниже 

 
В ячейках В10 : В13 столбца Размер заказа будут размещаться искомые зна-

чения размера заказа товаров разных видов.  
 
Задание -  введите в  ячейки С10 : С13 столбца ЭРЗ (экономический размер 

заказа)  формулы Уилсона для расчета по схеме:  
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i) (товара   хранениена Затраты
 i) (товара оформление на атраты* i) (товара Спрос*2 З

 

В ячейки D10 :  D13 столбца  Стоимость введите формулы расчета по схе-
ме: Размер заказа (товара i) * Цена за ед. прод. (товара i). 

В ячейки Е10 :  Е13 столбца  Затраты на хранение введите формулы расче-
та по схеме:  
            (Размер заказа (товара i) * Затраты на хранение(товара i))/2; 

В ячейки F10 : F13 столбца  Затраты на оформление введите формулы 
расчета по схеме:  

(Затраты на оформление (товара i) * Спрос (товара i))/ 
Размер заказа (товара i); 

В ячейки G10 : G13 столбца  Общие затраты введите формулы суммирова-
ния ячеек столбцов Затраты на хранение и Затраты на оформление; 

В ячейки Н10 : Н13 столбца Занятая площадь введите формулы расчета по 
схеме:  

                  Размер (м3) (товара i)* Размер заказа (товара i)/2; 
В ячейки D14 : Н14 строки Всего вводите формулы суммирования  по соот-

ветствующим столбцам. 
После этого блок Решение таблицы должен принять следующий вид 

 
Для нахождения оптимального решения необходимо использовать надстрой-

ку Поиск решения.  
 
Задание -  введите в ячейки В10 : В13 начальные значения, равные 1. Запус-

тите надстройку Поиск решения. В полях Установить целевую 
ячейку, Изменяя ячейки, Ограничения вводите соответствую-
щие адреса ячеек, как это указано ниже  
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                 Щелкните по кнопке Выполнить. Просмотрите полученный ре-

зультат и выберите вывод отчета по устойчивости. Результирую-
щая таблица должна иметь следующий вид  

 
Величины размера заказов меньше оптимальных (ЭРЗ), поскольку они огра-

ничены бюджетом финансирования покупки товаров.  
 
4  МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧНОГО РАЗМЕРА ПАРТИИ 

 
Основную модель, используемую для моделирования процессов закупки 

продукции у внешнего поставщика, можно модифицировать и применять в дру-
гих ситуациях. 

Рассмотрим некоторый производственный процесс, когда на первом станке 
производится партия деталей с интенсивностью λ деталей в ед. времени, которые 
используются на втором станке с интенсивностью ν [дет./ед. врем.] 

 
Рисунок 2 - Схема производственного процесса 

Входные параметры модели экономичного размера партии: 
1) λ – интенсивность производства 1-м станком [ед. товара / ед. времени]; 
2) ν – интенсивность потребления запаса, [ед. товара / ед. времени]; 
3) s – затраты на хранение запаса, [ден.ед. / ед. товара * ед. времени]; 
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4) K – затраты на осуществление заказа, включающие подготовку (перена-
ладку) 1-го станка для производства продукции, потребляемой на 2-м станке 
[ден.ед.]; 

5) Tп – время подготовки производства (переналадки) [ед. времени]. 
Выходные параметры модели экономичного размера партии: 
1) Q – размер заказа, [ед. тов.]; 
2) L – общие затраты на управление запасами в единицу времени, [ден. 

ед./ед. времени]; 
3) τ – период запуска в производство партии заказа, т.е. время между вклю-

чениями в работу 1-го станка [ед. времени]; 
4) h0 – точка заказа, т.е. размер запаса, при котором надо подавать заказ на 

производство очередной партии [ед. тов.]. 
Изменение уровня запасов происходит следующим образом (см. рис.3): 

- в течение времени t1 работают оба станка, т.е. продукция производится и 
потребляется одновременно, вследствие чего запас накапливается с интенсивно-
стью (λ – ν); 

- в течение времени t2 работает только второй станок, потребляя накопив-
шийся запас с интенсивностью ν. 

 
Рисунок 3 - График циклов изменения запасов. 

В данном случае модель должна определять оптимальный размер партии де-
талей для первого станка. Уравнение общих затрат имеет вид:  

L = K * число партий продукции в план. период + s * средний уровень за-
паса, где число партий равно, как и в предыдущей модели, ν/Q. 
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Средний уровень запасов, как и в предыдущей модели, равен половине его 
максимального уровня, который в данном случае отличен от размера партии Q. 

Анализ графика изменения уровня запасов показывает, что максимальный 
уровень достигается за время t1 [ед.врем.], возрастая с интенсивностью (λ − ν) 
[дет. /ед. врем.], т.е. 

 

Откуда средний запас равен 
λ
νλ

2
)(

2
−

=
QH , тогда 

λ
νλν

2
)( −

+=
Qs

Q
KL  

Формула оптимального размера партии деталей в этом случае будет иметь 
вид 

)(
2*

νλ
νλ
−

=
s

KQ  , при этом 
ν

τ Q
=      и h0 = vt2 . 

 
Задача 3 
Пусть на некотором станке производятся детали в количестве 2000 штук в 

месяц. Эти детали используются для производства продукции на другом станке с 
интенсивностью 500 шт. в месяц. По оценкам специалистов компании, издержки 
хранения составляют 20% средней стоимости запасов в год. Стоимость производ-
ства одной детали равна 2,50 руб., а стоимость на подготовку производства со-
ставляет 1000 руб. Каким должен быть размер партии деталей, производимой на 
первом станке, с какой частотой следует запускать производство этих партий? 

Решение 
K =1000 руб., λ = 2000 шт. в месяц или 24000 шт. в год, ν = 500 шт. в месяц 

или 6000 шт. в год, s = 0,2 *2,50 = 0,50 руб. в год за деталь. Тогда 

 
Частота запуска деталей в производство равна 

 
Общие затраты на управления запасами составляют (руб. в год) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 
 
а) Выполните задание в соответствии с вариантом, выданным преподавате-

лем. 
 

Вариант 1 
Мебельная фабрика использует в своем производстве фанеру. Еженедельно 

требуется 200 листов фанеры, затраты на организацию каждой поставки равны 
8000 руб., издержки содержания одного листа фанеры на складе равны 20 руб. в 
неделю.  

Требуется определить оптимальный размер заказываемой партии фанеры и 
цикл заказа. 

Вариант 2 
Автосалон занимается продажей автомобилей марки ЛАДА. Годовой спрос 

на эту модель оценивается в 4000 единиц. Цена каждого автомобиля равна 500000 
тыс. руб., а годовые издержки хранения составляют 10% от цены самого автомо-
биля. Анализ показал, что средние издержки заказа составляют 25 тыс. руб. на за-
каз. Время выполнения заказа — 8 дней. Ежедневный спрос на автомобили равен 
20. 

Необходимо определить: 
1. Чему равен оптимальный размер заказа? 
2. Чему равна точка заказа? 
3.  Чему равен цикл заказа, если предположить, что количество рабочих дней 

в году равно 200? 
 

Вариант 3 
Индивидуальный предприниматель Иванов приобретает в течение года 1500 

телевизоров для розничной продажи в своем магазине. Издержки хранения каж-
дого телевизора равны 45 руб. в год. Издержки заказа — 150 руб. Количество ра-
бочих дней в году равно 300, время выполнения заказа — 6 дней. 

Необходимо определить: 
1. Каков оптимальный размер заказа? 
2. Чему равны годовые затраты на управление запасами? 
3. Чему равна точка восстановления запаса? 

 
Вариант 4 

Мебельный салон «Сюрприз» продает 400 кроватей в год, причем издержки 
хранения равны 100 руб. за кровать в день, а издержки заказа — 4 тыс. руб. Ко-
личество рабочих дней в году равно 250, время выполнения заказа — 6 дней. 

Необходимо определить: 
1. Каков оптимальный размер заказа? 
2. Чему равна точка восстановления запаса? 
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Вариант 5 
Ежедневный спрос на кофейные чашки составляет 100 ед. Затраты на осу-

ществление каждого запаса постоянны и равны 100 руб. Ежедневные затраты на 
хранение единицы запаса составляют 20 коп.  

Необходимо определить экономичный размер партии, цикл заказа и точку 
заказа при сроке выполнения заказа, равном 12 дням. 
 

Вариант 6 
Автосалон "Авторитет" занимается продажей автомобилей марки "Соля-

рис". Годовой спрос на эту модель оценивается в 4000 единиц. Цена каждого ав-
томобиля равна 900 тыс. руб., а годовые издержки хранения составляют 10% от 
цены самого автомобиля. Анализ показал, что средние издержки заказа состав-
ляют 25 тыс. руб. на заказ. Время выполнения заказа — 8 дней. Ежедневный 
спрос на автомобили равен 20.  

Необходимо определить: 
1. Чему равен оптимальный размер заказа? 
2. Каков период поставки заказа? 
3. Чему равна точка восстановления запаса (точка заказа), если предполо-

жить, что количество рабочих дней в году равно 200? 
 

Вариант 7 
Мебельный салон «Антик» продает в год около 1000 спальных гарнитуров 

по цене 50 тыс. руб. Размещение одного заказа на поставку гарнитуров обходит-
ся в 40 тыс. руб. Годовая стоимость хранения гарнитура составляет 25% его це-
ны. Время доставки равно 10 дней, а количество рабочих дней работы салона в 
год составляет 250 дней. 

Необходимо определить: 
1. Чему равен оптимальный размер заказа? 
2. Чему равна точка восстановления запаса (точка заказа)? 
3. Каков период поставки заказа? 
 

 
Вариант 8 

Ежедневный спрос на блокноты составляет 50 ед. Затраты на размещение 
каждого запаса (К) постоянны и равны 10 руб. Ежедневные затраты на хранение 
единицы запаса (h) составляют 0,05 руб.  

Необходимо определить экономичный размер партии, период восстановле-
ния запаса (цикл заказа)  и точку заказа при сроке выполнения заказа, равном 5 
дням. 

 
Вариант 9 

Магазин закупает суповые тарелки для продажи. Ежедневный спрос на то-
вар в магазине  30 ед., стоимость хранения одной тарелки на складе составляет 
0,15 руб, стоимость оформления заказа  10 руб. 

Необходимо определить экономичный размер партии, период восстановле-
ния запаса (цикл заказа) и точку заказа при сроке выполнения заказа, равном 4 
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дням. 
 

Вариант 10 
Магазин «Лада» закупает духи «Ландыш» на одной из парфюмерных фаб-

рик. Годовой спрос на этот продукт составляет 600 флаконов. Товар поступает 
упаковками (в упаковке 4 флакона). Издержки заказа равны 85 руб., издержки 
хранения — 51 руб. за одну упаковку в год. Магазин заключил договор на по-
ставку товара с фиксированным интервалом времени. 

Количество рабочих дней в году — 300. Время поставки товара — б дней. 
Стоимость одного флакона — 135 руб. 

Необходимо определить: 
1. Чему равно оптимальное число заказов в течение года? 
2. Чему равна точка восстановления запаса? 
3. Каковы совокупные издержки на заказ и хранение запаса? 

 
 

б)  Решите в Microsoft Excel задачу оптимизации поставок товаров, исполь-
зуя соответствующий вариант исходных данных. 

Постановка задачи. Склад оптовой торговли отпускает N видов товаров 
(N=3,4,5). Известны потребности vi, затраты на оформление заказа Ki, затраты на 
хранение si, расход складской площади на единицу товара fi, (j=1,2,…10), а также 
величина складской площади торгового зала F. 

Требуется определить оптимальные партии поставок товаров при ограниче-
нии на размер используемых складских площадей.  

Исходные данные для решения задач представлены в таблице 

№ варианта Площадь F Параметры 
Виды товаров 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

 

1000 

V1 
K1 
S1 
f1 

500 
20 
5 

10 

100 
10 
10 
20 

200 
5 
4 
5 

150 
3 
2 
2 

400 
7 
20 
8 

 

2 

 

1200 

V2 
K2 
S2 
f2 

900 
10 
5 

16 

700 
5 

15 
4 

300 
20 
10 
15 

1000 
30 
2 

22 

 

 

3 

 

500 

V3 
K3 
S3 
f3 

400 
10 
16 
4 

600 
12 
8 
3 

800 
11 
8 
5 

  

 

4 

 

500 

V4 
K4 
S4 
f4 

700 
5 

15 
20 

200 
5 
4 
5 

500 
20 
10 
2 

150 
3 
2 
8 
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5 

 

1500 

V5 
K5 
S5 
f5 

3000 
4 

40 
4 

5000 
6 
6 
3 

6400 
7 

14 
5 

1500 
6 
6 

40 

80 
4 
16 
20 

 

6 

 

900 

V6 
K6 
S6 
f6 

900 
5 
4 
8 

400 
10 
7 
5 

800 
11 
6 
6 

200 
7 
4 
3 

 

 

7 

 

800 

V7 
K7 
S7 
f7 

4000 
10 
8 
3 

2000 
7 

70 
2 

8000 
15 
6 
2 

  

 

8 

 

1350 

V8 
K8 
S8 
f8 

5000 
6 

15 
10 

7000 
110 

8 
5 

2000 
7 

20 
2 

200 
5 
4 
3 

 

 

9 

 

1000 

V9 
K9 
S9 
f9 

48000 
120 
200 
1.8 

22400 
160 
280 
1.6 

6400 
130 
260 
1.2 

8600 
140 
200 
1.5 

2460 
110 
250 
1.4 

 

10 

 

1250 

V10 
K10 
S10 
f10 

3200 
110 
150 
14 

2100 
150 
260 

5 

5400 
120 
240 

3 

7900 
130 
200 

4 

 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Что понимается под запасами на производстве? 
2. На какие вопросы должна давать ответ любая модель управления запаса-

ми? 
3. Что такое затраты на осуществление заказа? 
4. Что такое затраты на оформление заказа? 
5. Что такое затраты на доставку заказа? 
6. Что такое затраты на хранение запаса? 
7. Какие допущения действуют в модели управления запасами Уилсона? 
8. Какие входные параметры использует модель Уилсона? 
9. Какие выходные параметры использует модель Уилсона? 
10. Какой вид имеет формула Уилсона для величины оптимального размера 

заказа? 
11. Поясните цикл изменения уровня запасов на графике для производст-

венного процесса с двумя станками. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
[1, с. 231 - 253],  [2, с. 132 - 151],  [6, с. 28 - 353]   
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 

Тема – Динамические модели экономических процессов.  
Цель работы - получить практические навыки решения различных типов 

динамических моделей. 
 

1 ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
 

Одной из существенных черт современной экономики на всех уровнях 
управления является динамичность, которая определяет реализацию потоков раз-
ного назначения (материальных, человеческих или финансовых) на протяжении 
периода планирования. 

На производстве речь идет об определении планов производства с учетом за-
трат на технологический процесс и сопровождение продукции, в частности, ее 
хранение.  

Динамический характер экономических процессов требует сравнения буду-
щих капитальных и других затрат с текущими. В тоже время динамика требует 
учета и других специфических финансовых потоков и непрямых экономических 
связей на уровне балансовых расчетов. 

Следовательно, динамический процесс должен быть сбалансированным и 
оптимальным – в этом и есть специфика рыночных отношений, когда предпри-
ятие (фирма, компания) стремится получить максимальную прибыль или макси-
мально удовлетворить рыночный спрос с учетом ресурсных или временных огра-
ничений или привести к минимуму затраты, что сопровождают этот процесс. 

Исследования этой проблемы определяет необходимость построения соот-
ветствующей экономико-математической модели, поскольку именно путем ком-
пьютерного моделирования можно своевременно определить оптимальный вари-
ант управления соответствующими товарными или финансовыми потоками, что-
бы его реализовать в бизнес-планах. 

Динамические модели охватывают несколько временных периодов, что яв-
ляется более реалистичным отображением действительности, поскольку очень 
часто управленцу нужно принимать решение, зависящее от времени, поскольку 
принятие текущих решений существенно влияет на последующие решения. 
Именно потому зависимость принятия решений от времени делает динамическое 
моделирование исключительно полезным способом анализа, когда интуиция  че-
ловека не может охватить и оценить последствия многих взаимосвязанных реше-
ний. 

«Расплатой» за лучшую приближенность динамической модели к реальной 
ситуации является необходимость учета деталей, что сопровождают отдельные 
этапы и весь процесс принятия решений в общем. Поскольку каждый временный 
период имеет собственный критерий эффективности, то нужно определить обоб-
щенную эффективность на весь период планирования. Чаще всего общий крите-
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рий является суммой критериев для отдельных периодов, где весовые коэффици-
енты периодов и условия их функционирования могут зависеть от времени. Важ-
ной чертой динамических моделей является необходимость синхронизации собы-
тий, а также определение начальных и конечных условий. 

Обычными динамическими многоэтапными процессами являются:  
• конвейерное производство, которое развивается в пространстве и вре-

мени; 
• транспортирование разных потоков ресурсов (полуфабрикатов, гото-

вой продукции, материалов, финансов, рабочей силы, сырья и т. д.);  
• тактическое или стратегическое планирование, когда рассматривается 

переход от одного фиксированного периода к следующему.  
Временные периоды измеряются в разных единицах - от минут до месяцев 

или годов, в зависимости от уровня планирования. 
       Ниже рассмотрены две динамические модели управления потоком продукции 
типа «производство-хранение», которые представлены в векторной и матричной 
версиях. 

 
 

2 МОДЕЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО – ХРАНЕНИЕ» (ВЕКТОРНАЯ ФОРМА) 
 
Задача 1 
Предприятие производит однородную продукцию. Данные о спросе на про-

дукцию (который должен быть удовлетворен), производственных мощностях, 
удельных затратах на производство и хранение продукции в течение 6 временных 
периодов известны.  

Производственная политика предприятия на длительный временной период 
планирования определяет периоды, когда спрос удовлетворяется либо за счет 
производства продукции, либо за счет использования ее запасов на складе. Таким 
образом, речь идет, фактически о задаче оптимального управления запасами на 
складе, которые, как известно, составляют существенную часть себестоимости 
продукции.  

Необходимо определить оптимальный график производства продукции по 
периодам (сколько и когда производить), который минимизирует общие затраты 
(на производство и хранение). 

Экономико-математическая модель. 
Найти такой План производства, чтобы  

Общие затраты на выпуск и хранение = Затраты на производство*План+ 
Затраты на хранения*(Запас на начало периода + Запас на конец периода)/2 
min.  

При этом предусматривается, что продукция на склад поступает равномерно, 
и запас на складе можно определить так: (Запас на начало периода + Запас на ко-
нец периода)/2. 
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При ограничениях:  
Планируемый запас на начало 1-го периода =2, а 7-го  = 10 (т.е. 

запас на конец 6-го); 
Общее количество продукции за период (План + Запас на начало 

периода) >= Спрос за этот период;  
План <= Мощность предприятия в определенный период;  
План >= 0. 

 
Решение 

 
Задание - загрузите Excel, создайте на листе рабочей книги, которому при-

свойте имя ВЕКТОР, таблицу заданной структуры и введите в нее 
исходные данные (спрос на продукцию, затраты на производство 
и хранение, мощность предприятия, запас (остаток) продукции на 
конец периода 0 и начало периода 7). 

 

 
 

              В строку Запас на начало периода введите формулы со ссылками на 
ячейки запасов на конец предыдущего периода.  

             В строку Запас на конец периода введите формулы по схеме: 

Запас на начало периода i + План периода i – Спрос на продукцию периода i. 
             В строку Общие затраты на производство введите формулы по 

схеме: Затраты на производство периода i * План периода i. 
             В строку Общие затраты на хранение введите формулы по схеме:  

Затраты на хранение пер.i * (Запас на начало пер.i + 
Запас на конец пер.i)/2. 

              В строку Общее количество продукции введите формулы по схеме:     
План периода i+Запас на начало периода i. 

              В ячейки I11: I12 введите формулы суммирования значений по соот-
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ветствующим строкам общих затрат. 
                 В целевую ячейку I14 введите формулу суммирования значений в 

ячейках I11 и I12 (Сумма всех затрат на производство; Сума всех затрат на 
хранение). 

 
Задание - запустите надстройку Поиск решения. В полях Установить це-

левую ячейку, Изменяя ячейки, Ограничения введите соответст-
вующие адреса ячеек, как это указано ниже  

 
                  
               Так как это линейная модель, перейдя в окно Параметры, не за-

будьте фиксировать  переключатель в позицию Линейная модель и 
установить флажок в поле Неотрицательные значения.  

               Нажмите кнопку Выполнить и в появившемся окне Результаты 
поиска решения выведите отчет по устойчивости. 

               В итоге результирующая часть таблицы примет следующий вид 

 
 

При оптимальном плане общие затраты составляют 818,4 д. ед. при условии 
начального (2) и конечного (10) запаса. 

 
3 МОДЕЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО – ХРАНЕНИЕ» (МАТРИЧНАЯ ФОРМА) 

 
Задача 2 
Предприятие производит однородную продукцию, ставя своей целью удов-

летворение спроса, который меняется во времени (например, в зависимости от 
сезона). Общие затраты слагаются из затрат на производство и затрат на сопро-
вождение продукции, в том числе, на ее хранение. Возможности предприятия ог-
раничиваются максимальной мощностью технологического оборудования и объ-
емом складов для хранения готовой продукции. Обеспечение спроса в опреде-
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ленные критические периоды возможно и за счет импорта. Поэтому производст-
венная политика предприятия на длительный период планирования определяет 
периоды, когда спрос удовлетворяется продукцией, произведенной на данном 
предприятии, а также использованием запасов готовой продукции со склада или 
импортом. 

 Для этой задачи известны удельные затраты на выпуск единицы продукции, 
ее хранение и закупку по импорту.  

Необходимо определить оптимальный график производства на 4 месяца, вы-
грузки запасов со склада и получения импорта по периодам (чего, сколько и ко-
гда), который минимизирует общие затраты.  

Экономико-математическая модель. 
Найти такой план распределения продукции, чтобы 
Общие затраты = План распределения * Удельные затраты  min  
При ограничениях:  

Всего продукции месяца i = Спрос месяца i;  
Выпуск <= Мощность;  
Объем продукции на складе <= Объем склада;  
Сумма распределения начального запаса по периодам <= 15;  
План >= 0. 

Решение 
Для построения динамической модели этого типа используем матричную 

модель транспортной задачи, где в роли поставщиков (строки матрицы) высту-
пают временные периоды производства, получения импорта и выгрузки продук-
ции со склада, а потребителей (столбцы матрицы) – временные периоды удовле-
творения спроса.  

Модель использует: 
- три матрицы: удельных затрат (начальные данные);  плана потоков продук-

ции (искомые данные); затрат на удовлетворение спроса (компоненты целевой 
функции);  

- три вектора: спроса, мощности и объемов склада;   
- величину начального запаса.  

Для решения задачи в Excel вначале необходимо создать таблицу заданной 
структуры и содержания, в которую следует ввести исходные данные. 

 
Задание - создайте на листе рабочей книги, которому присвойте имя 

МАТРИЦА, таблицу заданной структуры и введите в нее исходные 
данные матрицы удельных затрат (по диагонали – затраты на про-
изводство ед. продукции, ниже главной диагонали – затраты на им-
порт, выше – на выгрузку со склада).  

               В 9-й строке – затраты на хранение ед. продукции на складе.  
               В столбце Мощность – производственные мощности в соответст-

вующем месяце.  
               В столбце Объем склада - соответствующие значения.  
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               В строке Спрос – объемы спроса по месяцам.  
               В ячейке Н19 – начальный запас (на начало января), равный 15 ед. 
 

 
                В таблице План потоков продукции в ячейках В13: F18 будут раз-

мещаться значения искомых переменных плана распределения продукции. 
 
Задание - в столбец Выпуск введите формулы со ссылками на ячейки пере-

сечения одинаковых периодов (т.е. на диагональные ячейки соот-
ветствующей строки).  

                 Столбец На склад заполните формулами по схеме:  
Сумма по строкам матрицы потоков – Выпуск. 

                В ячейки строки Всего введите формулы суммирования по столб-
цам матрицы потоков. 

                В ячейку Н18 введите формулу суммирования ячеек строки Н. за-
пас.   

                В таблице Поток затрат в матрицу затрат В22:F26 введите фор-
мулы по схеме: 

Удельные затраты месяца i * Поток месяца i. 
                Для строки затрат на хранение начального запаса используется 

аналогичная схема расчёта. 
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                Строку Всего заполните формулами суммирования по столбцам 
матрицы потока затрат.  

                В столбец Всего введите формулы суммирования по строкам мат-
рицы затрат и затрат на хранение начального запаса.  

                 В целевую ячейку G28 Общие затраты введите формулу сумми-
рования  либо по строке Всего, либо по столбцу Всего. 

                Для поиска оптимального решения запустите надстройку Поиск 
решения. В полях Установить целевую ячейку, Изменяя ячейки, 
Ограничения введите соответствующие адреса ячеек, как это ука-
зано ниже  

 
                Так как это линейная модель, то нужно фиксировать в окне Пара-

метры поиска решения переключатель в позицию Линейная мо-
дель и поставить флажок в поле Неотрицательные значения.  

                 Нажмите кнопку Выполнить. Результирующая таблица должна 
иметь такой вид  

 
Матрица плана потоков указывает объемы производства (по диагонали) по 

месяцам (20, 30, 24, 5, 0), которые сразу же потребляются. Объемы, которые за-
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казчики получают со склада, например, январский выпуск продукции, распреде-
лены так: январь (20), февраль (6) и апрель (14). Объемы за счет импорта, напри-
мер, январский заказ, удовлетворяется так: выпуск в январе (20) + импорт апреля 
(13) + импорт мая (10) + начальный запас (15) = 58.  

Общие затраты составляют 3076,2, которые распределены по периодам вы-
пуска и потребления. Из полученных результатов следует, что в мае дешевле не 
выпускать продукцию, а получать ее со склада. 

 
4 ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Довольно важной и практической значимой экономической проблемой явля-

ется определение оптимальной стратегии при замене действующего оборудова-
ния на новое, то есть, умение ответить на вопрос: когда купить новое оборудова-
ние на замену старому, как долго пользоваться существующим оборудованием, 
тратя деньги на его эксплуатацию? Эта проблема касается не только техники, это 
могут быть здания, технологии, организационная структура и т. п.  

 Старение определенного оборудования включает его физический и мораль-
ный износ, в результате чего увеличиваются производственные затраты на вы-
пуск продукции на старом оборудовании (в частности, из-за отклонений от стан-
дартов, увеличивается брак), увеличиваются затраты на ремонт и обслуживание, 
одновременно, понижается продуктивность, качество продукции и ликвидная 
стоимость. 

 Наступает момент, когда старое оборудование выгодней продать и заменить 
на новое, того же самого или другого типа, но более совершенное. При этом сле-
дует учитывать, что добавятся затраты на обучение персонала и переоборудова-
ние вспомогательных служб и обеспечений.  

 
Задача 3 
В типографии используется различное оборудование, включая печатные 

станки. Руководству типографии предстоит решить проблему: приобрести ли но-
вый дорогой печатный станок с низкими первоначальными расходами на обслу-
живание или продолжать  использовать приобретенный ранее печатный станок с 
высокими расходами на обслуживание.  

Поэтому необходимо составить соответствующую модель замены станков. 
Для упрощения условия задачи полагаем, что период планирования составляет 4 
года.  

Расходы на приобретение станка составляют 1,6 млн. руб. и 0,5 млн. руб. на 
его обслуживание в год приобретения. Для каждого дополнительного года экс-
плуатации ежегодные затраты на обслуживание составляют соответственно 1 
млн. руб., 1,5 млн. руб., 2,2 млн. руб.  
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Экономико-математическая модель 
Найти такой план замены печатного станка, чтобы: 

Общие затраты = Удельные затраты * План  min 
при ограничениях:  

Станок покупается в 1-й год; 
Станок находится в эксплуатации в последний год;  
План >= 0. 

 
Решение 

Вначале необходимо создать 4 таблицы: начальных данных, удельных за-
трат на покупку и эксплуатацию, плана замены оборудования, общих затрат 
на покупку ремонт и обслуживание оборудования заданной структуры и содер-
жания. 

 
Задание - создайте на листе рабочей книги, которому присвойте имя 

ЗАМЕНА, вышеуказанные таблицы заданной структуры и введите 
в них исходные данные так, как указано ниже 

  
               В таблице Начальные данные в ячейку В6 введите формулу расче-

та суммы стоимости покупки станка и затрат на его обслуживание в 
1-й год  =$A$5+B5. 

                 В следующие ячейки 6-й строки введите формулы подсчета накоп-
ленных затрат на обслуживание и ремонт станка в последующие го-
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ды эксплуатации: 
в С6:   =B6+C5   
в D6:  =C6+D5 
в Е6:   =D6+E5 

                чтобы в итоге результат был следующий 

 
                 В таблице Удельные затраты построчно вычисляются затраты на 

покупку и обслуживание станка, если он приобретен в одном году (номера годов 
покупки указываются в ячейках столбца А) и эксплуатируется до начала другого 
указанного года (номера таких годов указываются в ячейках 8-й строки).  

 
Задание - введите формулы, которые должны размещаться в ячейках обрат-

ной диагонали и выше её со ссылками на соответствующие ячейки 
строки 6. Таблица после ввода формул должна принять следующий 
вид  

 
                    В ячейках В15: Е18 таблицы План будут размещаться значения 

искомых переменных плана замены оборудования, т.е. будут в виде единиц ука-
заны года, когда следует покупать новый печатный станок. Ячейки под обратной 
диагональю, выделенные серым фоном, соответствуют невозможным решениям, 
с обратным ходом событий (например, приобретение станка в 3-м году и исполь-
зование его до 2-го или 3-го года).  

                  
 Задание - в ячейки столбца Ограничения введите формулы суммирования 

значений ячеек по 15-й – 18-й строкам.   
               В строку Результаты введите формулы суммирования значений 

ячеек соответствующих столбцов В, С, D, Е. 
                В таблице Затраты ячейки В22 :Е25 заполните формулами расче-

та по схеме:  
Удельные затраты года i * План года i 

               Столбец Итого заполните формулами суммирования по строкам 
матрицы затрат.  

               Строку Всего заполните формулами суммирования по столбцам 
матрицы затрат.  

               В целевую ячейку F26 для подсчета суммарных затрат введите 
формулу суммирования значений ячеек столбца Итого.  

                 Для поиска оптимального решения запустите надстройку Поиск 
решения. В полях Установить целевую ячейку, Изменяя ячейки, 
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Ограничения введите соответствующие адреса ячеек, как это ука-
зано ниже  

 
               
                Условие  $F$15=1 означает, что в 1-й год куплен 1 станок, а усло-

вие $E$19=1 означает, что в последнем году находится в эксплуа-
тации 1 станок.                

                  Так как это линейная модель, перейдя в окно Параметры, не за-
будьте фиксировать  переключатель в позицию Линейная модель и 
установить флажок в поле Неотрицательные значения. Также 
выберите показ результатов итераций. 

                 Нажмите кнопку Выполнить и в появившемся окне Результаты 
поиска решения выведите отчет по устойчивости. 

                 После выполнения указанных действий таблицы План и Затраты 
должны принять следующий вид 

 

 
 

Дайте интерпретацию найденному оптимальному решению. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 
Решите следующую задачу динамического моделирования производства и 

управления запасами 
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Постановка задачи. Фирма «ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР» собирает большие 
дизельные генераторы, испытывает их, а затем поставляет на экспорт. Данные об 
обязательствах по поставке в течение четырех месяцев, ежемесячных производ-
ственных мощностях, удельных затратах на производство и хранение генерато-
ров известны (см. таблицу): 

Удельные затраты на: Январь Февраль Март Апрель 
    1. Производство, тыс.руб.  28 27 27,8 29 
    2. Хранение 1 ед.  в тыс.руб. 0,3 0,3 0,3 0,3 
Производственные мощности  60 62 64 66 
Обязательства по поставкам  58 36 34 59 

 
Задача руководства фирмы – произвести и поставить потребителям требуе-

мое количество генераторов в каждый из 4-х месяцев при минимальных суммар-
ных затратах за все 4 месяца. 

Дополнительные пояснения. Различия в производственных мощностях и 
затратах являются следствием неритмичной доставки комплектующих из-за гра-
ницы и колебаний цен на рынке материалов. Затраты на хранение больших ди-
зельных генераторов – важный фактор, поскольку складские площади ограниче-
ны. Именно необходимость сохранять определенный запас при переходе от одно-
го месяца к другому делает модель данной задачи динамической моделью, а не 
набором четырех статических моделей (в случае отсутствия накопления запасов). 

В табличной модели каждому временному периоду (здесь месяцу) обычно 
соответствует отдельный столбец. В этой модели значения конечного запаса яв-
ляются определяемыми переменными. Для каждого месяца они вычисляются по 
формуле: 

Конечный запас = начальный запас + производство – поставка. 
Начальный запас для каждого месяца равен конечному запасу предшест-

вующего месяца. Естественно, значение конечного запаса не может быть отрица-
тельным.  

Помесячное разделение интервала планирования требует, чтобы всякая дея-
тельность в пределах месяца представлялась одним числом. Поэтому для просто-
ты считаем, что производство и доставка происходят в течение месяца равномер-
но (хотя реально может быть совсем наоборот), поэтому затраты на хранение ге-
нераторов можно вычислять исходя из среднемесячного запаса для каждого ме-
сяца, который можно определять как (начальный запас + конечный запас)/2. Это 
эквивалентно предположению, что выпуск и отгрузка происходят в середине ме-
сяца.  

Чтобы более точно отразить перемещение генераторов в течение месяца, 
можно было бы разбить модель на большее количество временных промежутков 
(продолжительностью неделя или даже день). Но в этом случае получим задачу 
очень большой размерности. Искушение придать модели дополнительный реа-
лизм за счет более мелкого разбиения периода планирования в динамических мо-
делях называется «проклятием размерности». 
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В динамической модели необходимо уделять пристальное внимание гранич-
ным условиям – речь идет о наборе параметров,  для которых необходимо указать 
значения в начале и в конце временного интервала модели. В данной задаче – это 
значения начального запаса для января и конечного запаса для апреля.   

Запас на начало января составляет 15 генераторов. В этом случае руково-
дство фирмы решило, что запас на конец апреля в 7 генераторов – достаточно хо-
рошее начало для работы в последующие месяцы. 

 
Экономико-математическая модель 

Найти такой План производства, чтобы  
Общие затраты на выпуск и хранение = Σ (Затраты на производство * 

План +Затраты на хранение * (начальный запас + конечный запас)/2)  min 
При ограничениях:  
Планируемый запас на начало января = 15, а на конец апреля = 7 генерато-

ров. 
План производства < = Производственные мощности в каждом месяце;  
Конечный запас >= 0 в каждом месяце; 
План производства >= 0. 

 
Этапы решения задачи 

Этап 1. Создание таблицы и ввод исходных данных 
Создайте таблицу заданной структуры и содержания, в которую введите ис-

ходные данные 

 
 
Этап 2. Введите формулы, которые связывают искомый План производст-

ва генераторов, ограничения и целевую функцию (Суммарные затраты). 
 
Этап 3. Поиск оптимального решения. Используя надстройку ПОИСК 

РЕШЕНИЯ (параметры указаны ниже), 
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найдите оптимальный план производства генераторов.  
Результирующая таблица должна иметь следующий вид 
 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Какие модели относятся к классу динамических? 
2. Назовите примеры динамических многоэтапных процессов. 
3. Назовите содержательную постановку задачи оптимизации класса "произ-

водство – хранение". 
4. В чем заключается оптимальная стратегия при решении проблемы замены 

оборудования? 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

[1, с. 117 - 132], [3, с. 209 - 234], [6, с. 458 - 465] 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
 
Тема – Сетевые модели оптимизации.  
Цель работы - получить практические навыки решения различных типов за-

дач оптимизации на сетях путем их перевода в задачи линейного программирова-
ния. 

 
1  СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
В некоторых практических ситуациях для наглядности удобно использовать 

схемы, которые называют графами. Граф состоит с однородных объектов, кото-
рые называются узлами (вершинами) и линий, которых называют дугами (ребра-
ми), и связывают пары узлов между собой. Эти объекты – узлы и дуги – в одних 
случаях могут исполнять только роль схемы, определяя связи, в других случаях 
они имеют определенные характерные оценки, которые соответствуют постав-
ленной задаче. В ориентированном графе эти дуги имеют вид стрелок, указывая 
на ориентацию связей между узлами.  

 Подобная сетевая схема, например, используется для наглядного представ-
ления транспортной задачи с узлами-поставщиками и узлами-потребителями, где 
направленные дуги в виде стрелок определяют возможные маршруты перевозок 
(потоков). Для дуги могут быть такие характеристики: пропускная способность 
канала, расстояние между парой узлов, стоимость перевозок, вероятность прохо-
ждения сигнала по цепи, количество необходимых ресурсов для исполнения опе-
рации и т. д. 

 Ориентированный граф называют сетью, где определяют: 
• внешний узел-источник, который имеет только выходящие дуги; 
• внешний узел-сток, который имеет только входящие дуги; 
• все остальные узлы – внутренние (промежуточные, транзитные), у ко-

торых есть входящие и выходящие дуги, которые связывают узлы.  
Поскольку задачи на графах относят к оптимизационным задачам, они со-

ставляют самостоятельный и очень распространенный класс сетевых моделей оп-
тимизации. 

 Дуга со стрелкой и определенным значением соответствующего параметра 
определяет универсальное понятие – поток, что движется из начального узла в 
конечный. Объектами потоков в практических задачах выступают жидкость, груз, 
сигналы связи, темп исполнения операций из привлеченных ресурсов, энергия, 
газ, пассажиры, капитал, транспортные средства и тому подобное. 

Ключевое слово «поток» определило в математическом программировании 
класс моделей потокового (сетевого) программирования. Оказалось, что если за-
дачу можно подать в графической форме в виде сети, то можно с помощью до-
вольно эффективных потоковых алгоритмов получить ее оптимальное решение 
на основе математических графов с меньшими затратами компьютерных ресур-
сов.  
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1.1  Способы представления сети в Еxcel 
 
Для описания сети в пакете Еxcel обычно используют 2 вида представления: 

матричное и векторное. 
Матрица смежности – это квадратная матрица связи типа «каждый-с-

каждым» размером n*n, где n – число узлов. Элемент такой матрицы принимает 
не нулевое значение (расстояние, затраты, …), если существует дуга между узла-
ми, или 0 в противоположном случае. Эта матрица полностью определяет струк-
туру сети. Для анализа и расчётов используется аппарат матричной и линейной 
алгебры. Этот способ используется при решении классической транспортной за-
дачи, задачи коммивояжера, то есть там, где количество дуг значительно превы-
шает количество узлов. Например, для описания графа, который состоит из 15 уз-
лов и, соответственно, 225 дуг, лучше применить матрицу для компактной записи 
данных.  

Вектор координат и характеристик коэффициентов дуг – это таблица с тремя 
и более столбцами (начало дуги, конец дуги, одна и более характеристик дуги, 
например, ее длина). Этот способ применяют там, где число узлов и дуг прибли-
зительно одинаковое. Например, в сетевой транспортной задаче с промежуточ-
ными пунктами лучше и более естественно использовать векторную форму пред-
ставления транспортной сети, чем матричную.   

Для сетевых моделей оптимизации фундаментальным является принцип со-
хранения потока в любом узле (экономисты называют это балансом), а именно: 
сумма потоков на выходе узла равно сумме потоков на его входе плюс потенциал 
узла (+ предложение/ - спрос). 

 Ниже рассмотрены некоторые практические задачи сетевых моделей. 
 

2   ПОИСК КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ 
 

Задача 1. Задана сеть в виде ориентированного графа с 11-ю узлами (в дан-
ной задаче - городами) и 18-ю дугами - маршрутами (город – начало пути и город 
– конец пути). Нужно найти кратчайший путь от узла-источника (Киев) к узлу-
стоку всей сети (Вена). Начальные данные, ограничения и результат представим в 
виде двух таблиц: узлов с 11-ю элементами и дуг - с 18-ю элементами. 

Экономико-математическая модель 
Найти вектор дуг (если дуга равна 1, то она входит в кратчайший путь, если 

0 – не входит) такой, чтобы  

Общая длина пути = Σ длинаi*дугаi ---> min 
При условии сохранения баланса потоков для каждого узла:  

- для узла-источника:            Входят - Выходят = -1;  
- для промежуточных узлов: Входят - Выходят = 0;  
- для узла–стока:                   Входят - Выходят = 1;  
- все неизвестные больше нуля. 
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Решение 
Этап 1. Ввод исходных данных 
Вначале необходимо создать таблицы заданной структуры и содержания, в 

которые  следует ввести исходные данные. 
 

Задание - загрузите Excel, создайте на листе рабочей книги, которому при-
свойте имя КР.ПУТЬ, две таблицы заданной структуры и введите в 
них исходные данные (названия городов-узлов, длины расстояний 
между ними, данные ограничений: -1 для Киева (исток) и 1 для Ве-
ны (сток)). 

 
 

Этап 2. Ввод формул, которые связывают искомый маршрут перевозки,  ог-
раничения и целевую функцию.  

В таблице Дуги для искомых неизвестных выделяется столбец ячеек Дуга 
(значение 1 в любой его ячейке будет означать, что данная дуга входит в крат-
чайший путь, если 0 – не входит).  

Для того, чтобы аргументы в используемых для расчётов функциях имели 
более понятный пользователю смысл, целесообразно присвоить имена ячейкам 
диапазонов Дуга, Длина, Конец, Начало, Входят, Выходят.  

 
Задание – присвойте диапазонам указанных ячеек соответствующие имена 

А4:А21  -   Дуга 
D4:D21  -   Длина 
С4:С21  -    Конец 
В4:В21  -    Начало 
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G4:G14  -   Вход  
H4:H14  -   Выход                                       

Для вычисления потока в узлах в таблице Узлы используют функцию вы-
числения суммы величин, параметры которых удовлетворяют определенным ус-
ловиям. В Excel такую процедуру исполняет функция =СУММЕСЛИ().  

Например, сумма входящих потоков узла (Входят) определяется по форму-
ле =СУММЕСЛИ (столбец Конец таблицы Дуги; Узел i; столбец Дуга таблицы 
Дуги), то есть, суммируются потоки по тем дугам, концы которых совпадают с 
текущим узлом. 

Значение целевой ячейки (Общая длина пути) вычисляется по формуле 
=СУММПРОИЗВ (Дуга; Длина). 

 
Задание – в ячейку G4 столбца Входят введите формулу расчета по схеме   
                                          =СУММЕСЛИ(Конец;F4;Дуга)  
                 и скопируйте ее в нижележащие ячейки столбца. 
                 В ячейку H4 столбца Выходят введите формулу расчета по схеме   
                                          =СУММЕСЛИ(Начало; F4;Дуга) 
                 и скопируйте ее в нижележащие ячейки столбца. 
                 В ячейку I4 столбца Сумма таблицы Узлы введите формулу 

=G4-H4 
                 и скопируйте её вниз по столбцу. 
                 В ячейку значения целевой функции D22 введите формулу расчета 

= СУММПРОИЗВ (Дуга;Длина). 
 
 Этап 3. Поиск оптимального решения. 
 
Задание - запустите надстройку Поиск решения с такими параметрами 
 

 
              Так как это линейная модель, перейдя в окно Параметры, не за-

будьте фиксировать  переключатель в позицию Линейная модель и 
установить флажок в поле Неотрицательные значения.  

               Нажмите кнопку Выполнить. В итоге таблицы примут следующий 
вид 
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Этап 4. Анализ результата.   
Кратчайший  путь из Киева в Вену составляет 11,5 ед., если ехать маршру-

том: Киев – Минск – Рига – Копенгаген – Париж – Вена (как определить этот 
маршрут по данным таблицы Узлы?). 

 
3  ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТОКА 

 
Это классическая сетевая задача оптимизации, где параметром каждой дуги 

смешано-ориентированной сети является максимальная пропускная способность. 
Эту задачу решают при исследовании потоков (величины и направления) транс-
портных сетей разного типа (пути, трубопроводы, каналы связи) для движения 
пассажиров, автомобилей, жидкостей, газа, информации и т. п.  

 Результат решения задачи указывает: величину максимального общего по-
тока, которую может пропустить вся сеть, потоки и их направления по отдельным 
дугам, а также минимальный разрез (это множество дуг, которые определяют 
«узкое место», насыщенность которого ограничивает максимальный поток). 

  
Задача 2. Задана сеть со смешанной ориентацией дуг и с пропускными спо-

собностями дуг. Из узла-источника (Петербург) выходит поток некоторой вели-
чины, который через транзитные узлы Москву и Минск может растекаться по 
разным дугам, но должен в полном объеме  войти в узел-сток (Вена). 

 

75 
 



Экономико-математическая модель. 
Найти общий Поток  mах 
При ограничениях:  

Величина потока <= Пропускная способность;  
Поток от истока = Поток в сток;  

Для промежуточных узлов выполняются ограничения:  
Вход = Выход (в транзитных узлах ничего не добавляется и не 
убывает),  
а также все Потоки >= 0. 

 
Решение  

Этап 1. Ввод исходных данных 
 
Задание – перейдите на новый листе рабочей книги, которому присвойте 

имя МАКС.ПОТОК, создайте две таблицы (Узлы и Потоки) задан-
ной структуры и введите в них исходные данные (названия горо-
дов-узлов, названия начальных и конечных узлов дуг сети и их 
пропускные способности). Вид таблиц представлен ниже 

 

 
Этап 2. Ввод формул, которые связывают Искомый поток, ограничения и 

целевую функцию (Макс. поток). 
В таблице Потоки для искомых значений максимального потока выделяется 

столбец ячеек Искомый поток.  
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Для того, чтобы аргументы в функциях имели более понятный пользователю 
смысл, целесообразно присвоить имена ячейкам диапазонов Конец, Начало, 
Пропуск, Поток.  

 
Задание – присвойте диапазонам указанных ячеек соответствующие имена 

F4: F19  -    Начало1 
G4:G19  -    Конец1 
H4:H19  -    Пропуск 
I4:I19     -    Поток 

 
Значение Макс. поток целевой ячейки I20 I20 вычисляется по схеме: 

искомый поток по дуге Петербург-Москва + 
искомый поток по дуге Петербург - Минск  

        (т.к. нас интересует максимальный поток из узла-источника, а он распреде-
ляется по двум городам: Москва и Минск). 

В столбце Резерв значения вычисляются по схеме: 
Пропускная способность – Искомый поток. 

Для вычисления значений входящего и выходящего потоков в узлах в табли-
це Узлы используют функцию =СУММЕСЛИ(). Например, сумма входящих по-
токов узла i (Вход) определяется по формуле:  

=СУММЕСЛИ(столбец Конец таблицы Потоки; Узел i в столбце Узлы; 
столбец Искомый поток таблицы Потоки), 

то есть, суммируются потоки по тем дугам, концы которых совпадают с те-
кущим узлом i. 

Значения ячеек столбца Разница определяются по схеме: = Выход - Вход 
 
Задание – в ячейку значения целевой функции I20 введите формулу расчета 

= СУММ(I4:I5) 
               В ячейки столбца Резерв таблицы Потоки введите формулы разно-

сти по схеме:  
Пропускная способность – Искомый поток. 

               В ячейку В4 столбца Вход введите формулу расчета по схеме   
                                          =СУММЕСЛИ(Конец1;А4;Поток)  
               и скопируйте ее в нижележащие ячейки столбца. 
               В ячейку С4 столбца Выход введите формулу расчета по схеме   
                                          =СУММЕСЛИ(Начало1; А4;Поток) 
               и скопируйте ее в нижележащие ячейки столбца. 
               В ячейки столбца Разница таблицы Узлы введите формулы разно-

сти по схеме Выход - Вход. 
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 Этап 3. Поиск оптимального решения. 
 
Задание - запустите надстройку Поиск решения. В полях Установить це-

левую ячейку, Изменяя ячейки, Ограничения введите соответст-
вующие адреса ячеек, как это указано ниже 

 

 
               Так как это линейная модель, перейдя в окно Параметры, не за-

будьте фиксировать  переключатель в позицию Линейная модель и 
установить флажок в поле Неотрицательные значения.  

               Нажмите кнопку Выполнить и в появившемся окне Результаты 
поиска решения выведите отчет по устойчивости. 

               В итоге таблицы примут следующий вид 
 

 
Этап 4. Анализ результата.   
Максимальный поток равен 8. Столбец Резерв указывает на неполную за-
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груженность некоторых маршрутов. 
Самостоятельно определите маршруты перемещения потоков. 
 
  

4  ПОТОК МИНИМАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 
 

 Это классическая сетевая задача, где дуги сети характеризируются удель-
ными затратами на перевозку и пропускной способностью. Необходимо опреде-
лить оптимальный маршрут доставки заданного объема груза из узла-источника 
в узел-сток, дающий минимальную общую стоимость перевозки. Все промежу-
точные узлы имеют нулевые потенциалы и являются сугубо транзитными. 

 
Задача 3. Транспортная сеть задана ориентированною сетью, которая состо-

ит из 12 узлов (города) и 22 направленных дуг (маршруты между городами). Не-
обходимо из Петербурга доставить груз в объеме 100 ед. в Вену и определить та-
кой маршрут, чтобы суммарные затраты на перевозку были бы минимальными. 
Т.е. для первого узла (Петербург) задано предложение (100), для последнего (Ве-
на) – спрос (-100). Потенциалы всех остальных узлов – ноль (они транзитные). 
Для дуг (маршрутов) заданы удельные затраты на перевозку по ним груза и их 
пропускная способность. 

 
Экономико-математическая модель 

Найти Поток перевозки груза, чтобы 
Общие затраты = Σ Потокi*Затратыi  min 

При ограничениях:  
Выход – Вход = Предложение/Спрос;  
Потоки <= Пропускная способность,  
а также все Потоки >= 0. 
 

Решение 
 

Этап 1. Ввод исходных данных 
Вначале необходимо создать таблицы заданной структуры и содержания, в 

которые  следует ввести исходные данные. 
 

Задание – перейдите на новый листе рабочей книги, которому присвойте 
имя МИН.СТОИМОСТЬ, создайте две таблицы (Узлы и Потоки) 
заданной структуры и введите в них исходные данные (названия 
городов-узлов, названия начальных и конечных узлов дуг-
маршрутов сети, удельные затраты на перевозку и пропускные спо-
собности дуг, величины предложения и спроса).  

              Вид таблиц представлен ниже 
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Этап 2. Ввод формул, которые связывают искомый Поток, ограничения и 

целевую функцию (Общие затраты). 
В таблице Узлы задаются величины предложения и спроса (соответственно 

для Петербурга и Вены). 
Для вычисления значений входящего и выходящего потоков в узлах в табли-

це Узлы используют функцию =СУММЕСЛИ(). Например, сумма входящих по-
токов узла i (Вход) определяется по формуле  

=СУММЕСЛИ(столбец Конец таблицы Потоки; Узел i в таблице Узлы; 
столбец Поток таблицы Потоки), 

то есть, суммируются потоки по тем дугам, концы которых совпадают с те-
кущим узлом i. 

Значения ячеек столбца Сумма определяются по схеме: = Выход - Вход 
Для того, чтобы аргументы в функциях имели более понятный пользователю 

смысл, целесообразно присвоить имена ячейкам диапазонов Начало, Конец, 
Пропуск.способность, Поток.  

 
Задание – присвойте диапазонам указанных ячеек соответствующие имена 

Н4:Н25  -     Начало2 
I4:I25     -     Конец2 
G4:G25  -     Поток2 
К4:К25  -     Пропуск2 
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В таблице Потоки для искомых значений потоков выделяется столбец ячеек 
Поток.  

В столбце Всего  вычисляются  значения  совокупных затрат по схеме: За-
траты* Поток. 

Значение Общие затраты целевой ячейки L26 вычисляется по формуле 
=СУММ(столбец Всего). 

Значения в столбце Пропускная способность будут играть роль ограниче-
ний. 

 
Задание – в ячейку С4 столбца Вход введите формулу расчета по схеме   
                                          =СУММЕСЛИ(Конец2;А4;Поток2) и   
                и скопируйте ее в нижележащие ячейки столбца. 
                В ячейку D4 столбца Выход введите формулу расчета по схеме   
                                          =СУММЕСЛИ(Начало2; А4;Поток2) 
                и скопируйте ее в нижележащие ячейки столбца. 
                В ячейки столбца Сумма таблицы Узлы введите формулы разности 

по схеме:     Выход - Вход.                  
                 В ячейки столбца Всего таблицы Потоки введите формулы расче-

та по схеме:     Затраты* Поток. 
               В ячейку значения целевой функции L26 введите формулу расчета  

= СУММ(L4:L25) 
                 Отформатируйте ячейки столбцов Вход, Выход, Сумма, Поток, 

Всего для вывода целых значений. 
 
Этап 3. Поиск оптимального решения. 
 
Задание - запустите надстройку Поиск решения. В полях Установить це-

левую ячейку, Изменяя ячейки, Ограничения введите соответст-
вующие адреса ячеек, как это указано ниже 

 
                 Так как это линейная модель, перейдя в окно Параметры, не за-

будьте фиксировать  переключатель в позицию Линейная модель и 
установить флажок в поле Неотрицательные значения.  

                Нажмите кнопку Выполнить,  таблицы примут следующий вид 
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Этап 4. Анализ результата.   
 План перевозок груза в объеме 100 ед. из Петербурга в Вену имеет мини-

мальную стоимость в размере 1580 ед.  
 

5  ЗАДАЧА КОММИВОЯЖЕРА 
 

Задача коммивояжера – наиболее известная и даже знаковая модель "пото-
кового" программирования. Внимание исследователей к этой задаче привлекается 
благодаря: 

 а) большому количеству практических задач, которые к ней сводятся; 
 б) сосредоточению характерных математических, алгоритмических и вы-

числительных сложностей; 
 в) простоте и прозрачности формулирования. 
 Именно эта задача исполняла роль «локомотива» и определенного раздра-

жителя, стимулируя разработку эффективных вычислительных алгоритмов и спо-
собов их машинной реализации. 

 
Задача 4. Имеется n городов. Расстояние (стоимость проезда, время проезда) 

между любой парой городов i и j известно и составляет величину cij. Коммивоя-
жер выезжает из какого-либо города и должен посетить все города, побывав в 
каждом только один раз, и вернуться в исходный город.  
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Т.е. задача состоит в том, чтобы определить такую последовательность объ-
езда городов (маршрут), при которой суммарная длина маршрута (суммарная 
стоимость проезда, суммарное время переездов)  была бы минимальной. 

Введем булевы переменные (могут принимать только 2 значения: 0 или 1), 
обозначив их δij. 

              1, если из города i коммивояжер едет в город j,  
δij =  
              0  - в противном случае. 
Т.к. из города выехать можно только в одном направлении и только 1 раз, то  

1
1

=∑
=

n

j
ijδ ,  i=1…n,  а т.к. въехать можно только 1 раз, то 1

1
=∑

=

n

i
ijδ , j=1,…n. 

Требование минимальной продолжительности маршрута запишется в виде 
целевой функции так: 

F= δ11 с11 + δ12 c12 + δ13 c13 +…+ δn-1 n cn-1 n  = ΣΣ δijcij   min,  
где δij – искомые переменные. 
Математическая модель, в конечном счете, имеет вид 
F= ΣΣ δij cij   min 

1
1

=∑
=

n

j
ijδ ,   i=1…n,                               

1
1

=∑
=

n

i
ijδ ,   j=1,…n.              

δij = [0;1] 
 
Для устранения возможности получения в качестве решения нескольких не-

связанных между собою маршрутов и циклов, т.е. обеспечение перемещения 
коммивояжера по замкнутому маршруту, необходимо ввести еще целочисленные 
переменные ui, соответствующие номеру шага, на котором посещен город i. Они 
связываются между собой следующим образом:   

ui – uj + (n-1) cij  ≤  n-2,   i ≠ j,  i, j = 2,3,…, n, 
и в таком виде вводятся в состав ограничений модели. 
Решим задачу для случая n = 5 (т.е. 5 городов). Расстояния между городами 

известны и заданы матрицей 
   0  7  2  9  7 
   5  0  3  9  1 
   4  8  0  5  3 
   5  6  4  0  7 
   7  6  3  7  0 

 
Решение 

Этап 1. Ввод исходных данных 
Вначале необходимо создать таблицы заданной структуры и содержания, в 

которые  следует ввести исходные данные. 
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Задание - создайте на листе рабочей книги, которому присвойте имя 
КОММИВОЯЖЕР, 3 таблицы заданной структуры и введите в них 
исходные данные  

 

 
 
Этап 2. Ввод формул, которые связывают искомые переменные δij, ограни-

чения и целевую функцию. 
Диапазон B4:F8 матрицы переменных выделяется для искомых переменных 

(значение 1 в любой его ячейке означает, что данный путь входит в искомый 
маршрут, если 0 – не входит).  

 
Задание – введите в ячейки 9-й строки Ограничения формулы суммирова-

ния по столбцам матрицы переменных. 
                 В ячейки столбца G Ограничения введите формулы суммирования 

по строкам матрицы переменных.  
                В ячейку целевой функции С20 введите функцию СУММПРОИЗВ 

с аргументами:  Матрица переменных и Матрица расстояний   т.е. 
=СУММПРОИЗВ (B4:F8;B14:F18). 

                 В ячейку Е20 для исключения возможности переезда из города в 
него же введите формулу суммирования диагональных ячеек мат-
рицы переменных:   = В4+С5+D6+E7+F8 (эта сумма должна быть 
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нулевой).  
                В ячейку С24 матрицы дополнительных ограничений введите фор-

мулу 
                =$C$10-C10+4*C5 и скопируйте ее на ячейки 24-й строки. 
                В ячейку С25 матрицы дополнительных ограничений введите фор-

мулу 
                =$D$10-C10+4*C6 и скопируйте ее на ячейки 25-й строки. 
                 В ячейку С26 матрицы дополнительных ограничений введите 

формулу 
                =$E$10-C10+4*C7 и скопируйте ее на ячейки 26-й строки. 
                 В ячейку С27 матрицы дополнительных ограничений введите 

формулу 
                =$F$10-C10+4*C8 и скопируйте ее на ячейки 27-й строки. 
 
Этап 3. Поиск оптимального решения. 
 
Задание - запустите надстройку Поиск решения. В полях Установить це-

левую ячейку, Изменяя ячейки, Ограничения введите соответст-
вующие адреса ячеек, как это указано ниже 

 

 
                  
                 Так как это линейная модель, перейдя в окно Параметры, не за-

будьте фиксировать  переключатель в позицию Линейная модель и 
установить флажок в поле Неотрицательные значения.  

                Нажмите кнопку Выполнить и в появившемся окне Результаты 
поиска решения выведите отчет по устойчивости. 

                 В итоге будет получен следующий результат 
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Этап 4. Анализ результата.   
Кратчайший  маршрут составляет 21 ед., если посещать города в таком по-

рядке:        1 →3 → 4 → 2 → 5 → 1 . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 
1. Для задачи определения кратчайшего пути из Киева в Вену самостоя-

тельно начертите граф, реализующий предложенную в задаче сеть перемещения, 
и утолщенным контуром укажите маршруты, попавшие в оптимальный план пе-
ремещения. 

2. Для задачи определения максимального потока самостоятельно начерти-
те граф, реализующий предложенную в задаче сеть перевозок, и утолщенным 
контуром укажите маршруты с указанием величин потоков, попавшие в опти-
мальный план перевозки максимального количества груза из Петербурга в Вену. 

3. Для задачи определения потока минимальной стоимости самостоя-
тельно начертите граф, реализующий предложенную в задаче сеть перевозок, и 
утолщенным контуром укажите маршруты, попавшие в оптимальный план пере-
возки 100 ед. груза из Петербурга в Вену. 

4.  Для задачи коммивояжера самостоятельно начертите граф, реализующий 
предложенную в задаче сеть переездов, и утолщенным контуром укажите мар-
шруты, попавшие в оптимальный план переездов из города в город. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что представляет собою граф? Из каких элементов он состоит? 
2. Что такое ориентированный граф? 
3. Какую информацию о сети несет матрица смежности? 
4. Что представляет собой векторное представление сети? 
5. Сформулируйте принцип сохранения потока (баланса) в узле сети ? 
6. В каких ситуациях может быть использована модель поиска кратчайшего 

пути? 
7. В каких ситуациях может быть использована модель определения макси-

мального потока? 
8. В каких ситуациях может быть использована модель определения потока 

минимальной стоимости? 
9. В каких ситуациях может быть использована модель задачи коммивояже-

ра? 
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