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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины "Прикладные задачи моделирования эконо-

мических процессов" является формирование у студентов системы теоретиче-

ских и практических знаний в области экономико-математического моделиро-

вания задач экономического содержания. 

Задачи дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков по следующим направлениям: 

 принципы построения экономико-математических моделей при-

кладных задач в сфере управления предприятием; 

 особенности и возможности основных классов оптимизационных 

моделей; 

 основные подходы и методы решения задач оптимизации; 

 программные средства решения задач оптимизации. 

Дисциплина «Прикладные задачи моделирования экономических процес-

сов» является одной из важных дисциплин в подготовке бакалавров экономиче-

ского профиля, служа связующим звеном между математическими дисципли-

нами с одной стороны, и экономическими и управленческими дисциплинами, с 

другой, изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Знания в области экономико-математического моделирования и оптими-

зации являются необходимыми для дипломированного бакалавра направления 

подготовки «Экономика». 

Дисциплина «Прикладные задачи моделирования экономических процес-

сов» входит в состав дисциплин по выбору учебного плана подготовки бака-

лавров направления «Экономика». 

Для ее изучения необходимы знания, умения и компетенции студента, 

полученные при изучении дисциплин: 

 «Экономическая информатика», 

 «Линейная алгебра», 

 «Информационные системы в экономике», 

Дисциплина «Прикладные задачи моделирования экономических процес-

сов» читается в 4 семестре и предшествует изучению дисциплин: 

 «Производственный менеджмент», 

  «Управление затратами предприятия (организации)». 

В результате изучения дисциплины студент должен  

ЗНАТЬ: 

 основные принципы и этапы построения экономико-

математических моделей экономических процессов;  

 основные виды экономико-математических моделей и возможные 

сферы их применения; 

 методы решения задач экономико-математического моделирования. 

УМЕТЬ: 

 строить модели экономических систем и объектов; 

 решать экономические задачи с использованием математического 
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аппарата, в том числе с помощью компьютерных прикладных про-

грамм; 

 анализировать экономические процессы, опираясь на результаты, 

полученные путем математического моделирования. 

ВЛАДЕТЬ: 

 терминологией дисциплины; 

 навыками построения и анализа экономико-математических моде-

лей; 

 навыками работы с прикладными программами и уметь применить 

их к решению задач моделирования. 

Задачей практикума по самостоятельной работе является помощь обуча-

ющимся в систематизации и закреплении теоретических знаний и практиче-

ских навыков по дисциплине «Прикладные задачи моделирования экономиче-

ских процессов» в соответствии с требования рабочей программы дисципли-

ны. 

Для контроля знаний студентов по дисциплине в рамках самостоятельной 

работы студентами выполняется контрольная работа по дисциплине в целом. 

Контрольная работа включает средние по трудности теоретические вопросы, 

изучение которых предусмотрено рабочей программой дисциплины. 

При проведении контрольной работы студент выполняет отдельный ва-

риант, включающий 5 вопросов по различным разделам изучаемого теоретиче-

ского материала, ответ на каждый из которых оценивается по 10-ти балльной 

шкале (минимальная положительная оценка  - 5 баллов).  

Критерии оценивания результатов выполнения контрольной работы: 

 

Интервал 

баллов 

Уровень  

освоения 
Критерии оценивания 

9-10 максимальный ответ на вопрос аргументированный, логиче-

ски выстроенный, полный, демонстрирующий 

знание соответствующего раздела дисциплины в 

соответствии с лекционным курсом;  демонстри-

руется свободное владение основными понятия-

ми и научной терминологией рассматриваемого 

раздела дисциплины; ответ сопровождается пояс-

няющими примерами. 

 

7-8 средний ответ по вопросу достаточно полный, демон-

стрирующий знание соответствующего раздела  

дисциплины в соответствии с лекционным кур-

сом;  демонстрируется владение основными по-

нятиями и научной терминологией рассматрива-

емого раздела дисциплины; ответ не в полной 

мере сопровождается поясняющими примерами. 
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5-6 минимальный ответ по вопросу или заданию демонстрирует 

минимальный уровень знания раздела  дисципли-

ны в соответствии с лекционным курсом; демон-

стрируется понимание излагаемого материала,  не 

сопровождающееся поясняющими примерами. 

0-4 неудовлетво-

рительный 

ответ либо не соответствует вопросу или зада-

нию, либо демонстрирует недостаточный уровень 

знания раздела  дисциплины в соответствии с 

лекционным курсом; демонстрируется непонима-

ние сути излагаемого материала. 

Практикум имеет следующую структуру: в первую очередь кратко изла-

гается теоретический материал, который студент должен усвоить, а затем при-

ведены вопросы для самостоятельного изучения, решения типовых задач разде-

ла, задачи для самостоятельного выполнения  и вопросы для самопроверки зна-

ний по дисциплине.  

Предполагается, что студент для самостоятельной подготовки кроме ре-

комендуемого перечня литературных источников использует и другие источни-

ки информации. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины "Прикладные задачи моделирования экономиче-

ских процессов" согласно рабочей программе предусматривает следующее рас-

пределение часов по видам учебных занятий. 

Наименование тем 

 

О
б

щ
ее

 к
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Очная форма Заочная форма 

Распределение часов по видам занятий 

А
у
д

 

Л
К

 

Л
Р

 

С
Р

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

А
у
д

 

Л
К

 

Л
Р

 

С
Р

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

Тема 1. Оптимизационные 

задачи линейного програм-

мирования  

18 6 4 2 12  2 1 1 16  

Тема 2. Оптимизационные 

задачи нелинейного програм-

мирования 

18 6 2 4 12  2 1 1 16  

Тема 3. Задачи управления 

запасами 
18 4 2 2 14  3 1 2 15  

Тема 4. Задачи динамиче-

ского программирования  
32 8 4 4 24  2 1 1 30  

Тема 5. Задачи оптимизации 

на сетях  
18 8 4 4 10  3 1 2 15  

Форма контроля: зачет 4    4      4 

Всего часов в семестре  140 36 18 18 104  14 6 8 126  

Всего часов по дисциплине/ 

зач.ед. 
144/4 36 18 18 108  14 6 8 126 4 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. Оптимизационные задачи линейного программирования 
 

Основные положения темы 

Понятие принципа оптимальности. Задачи линейного программирования. 

Понятие экономико-математической модели. Этапы построения модели. 

Формы записи задачи линейного программирования. 

Смысл понятий "допустимое решение", "область допустимых решений 

(ОДР)" задачи линейного программирования. Возможные виды ОДР. Возмож-

ные случаи при решении задачи линейного программирования. 

Примеры решения типовых задач линейного программирования в Excel. 

 

Методические указания 

Раздел прикладной математики, изучающий задачи условной оптими-

зации, называется математическим программированием. В экономике такие 

задачи возникают при практической  реализации принципа оптимальности 

в планировании и управлении. Суть принципа оптимальности состоит в 

стремлении выбрать такое планово-управленческое решение, которое 

наилучшим образом учитывало  бы внутренние возможности и внешние 

условия производственной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Слова "наилучшим образом" здесь означают выбор некоторого крите-

рия оптимальности, т.е. некоторого экономического показателя, позволяю-

щего сравнивать эффективность тех или иных планово-управленческих ре-

шений. Традиционные критерии оптимальности: "максимум прибыли", 

"минимум затрат", "максимум рентабельности" и др. 

Слова "учитывало бы внутренние возможности и внешние условия 

производственной деятельности" означают, что на выбор планово-

управленческого решения (поведения) накладывается ряд условий, т.е. вы-

бор решения осуществляется из некоторой области возможных (допусти-

мых)  решений  D. 

Линейное программирование (ЛП) – раздел математического программи-

рования, применяемый при разработке методов нахождения экстремума линей-

ных функций нескольких переменных при линейных ограничениях, наложен-

ных на эти переменные. 

Суть экономико-математического моделирования заключается в опи-

сании социально-экономических систем и процессов в виде экономико-

математических моделей. Инструментом моделирования служат экономи-

ко-математические методы, а результатом процесса экономико-

математического моделирования являются экономико-математические мо-

дели. 

Поэтому, приступая к решению задачи ЛП, необходимо, прежде всего, 

составить экономико-математическую модель задачи, основные этапы построе-

ния которой следующие: 
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 выбор неизвестных величин Х = (х1,…, хn), воздействуя на которые 

можно изменять поведение изучаемого процесса. Такие неизвест-

ные называются переменными, управляемыми параметрами, пла-

ном, стратегией и т.д.; 

 определение цели функционирования изучаемого процесса и пред-

ставление её в виде математической функции Z от выбранных пе-

ременных. Такая функция называется целевой (функция цели, кри-

терий оптимальности, критерий качества, показатель эффектив-

ности и т.д.).  

 запись условий, налагаемых на переменные, в виде математических 

соотношений (уравнений, неравенств). Эти соотношения называют 

ограничениями. 

При таких обозначениях модель задачи ЛП примет вид: 

Найти решение (план) X = (х1,…, хj,…, хn), доставляющий экстремальное 

значение целевой функции Z, т.е.    

(min)max)( ...,,...,,1  nj xхxfZ  

при ограничениях:     ),1(;,,)...,,...,,( 1 mibxxx inji  . 

Из экономических или физических соображений на некоторые перемен-

ные, как правило, налагаются условия неотрицательности значений (т.н. гра-

ничные условия):  

);,1(0 nssjx j  . 

Задача линейного программирования записывается в различных формах.  

В одних задачах ограничения имеют вид равенств, в других случаях − в 

виде неравенств. Многие практические задачи сводятся к смешанным услови-

ям, где часть ограничений неравенства, другие − равенства. Такое разнообразие 

в формах записи требует разработки специальных методов для решения кон-

кретных задач и затрудняет исследование общих особенностей линейного про-

граммирования и создания общих методов решения. Следовательно, более 

удобно рассматривать способ сведения любой задачи линейного программиро-

вания к наиболее простой для исследования форме. 

Рассмотрим задачи линейного программирования, записанные в различ-

ных формах. 

Задача линейного программирования в форме  

 
называется общей задачей линейного программирования. 
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Задача линейного программирования в форме  

 
называется канонической задачей линейного программирования. 

Каноническая форма задачи линейного программирования оказывается 

наиболее удобной при построении вычислительных алгоритмов. Для решения 

таких задач применяют симплекс-метод. 

Задача линейного программирования в форме  

 
называется основной задачей линейного программирования или сопряженной 

канонической задачей линейного программирования. 

Задача линейного программирования в форме  

 
называется стандартной задачей линейного программирования. 

Допустимым решением задачи линейного программирования называется 

любая совокупность переменных X=(x1, x2,...,xn), удовлетворяющих системе 

ограничений и условиям неотрицательности. 

Множество допустимых решений  задачи образует область допустимых 

решений (ОДР). 

Оптимальным решением задачи линейного программирования называет-

ся такое допустимое решение задачи, при котором целевая функция достигает 

экстремума. Обозначается обычно оно как X*. 

Для задачи ЛП с n числом переменных ОДР представляет собой выпуклый 

многогранник ограничений в n-мерном пространстве, и оптимальное решение 

находится либо в вершине (оно единственное), либо на грани (есть множество 

решений) этого многогранника. 

Задача линейного программирования может иметь единственное реше-

ние, бесконечное множество решений (ОДР неограниченна), либо не иметь ре-

шения (ОДР – пустое множество). 

Если решается задача, где целевая функция Z → min, то переходят к зада-

https://matworld.ru/linear-programming/solving-linear-programming-problem.php
https://matworld.ru/linear-programming/solving-linear-programming-problem.php
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че Z1 → max, где ZZ 1 . Обе задачи имеют одно и то же решение 
X , при 

этом 1maxmin ZZ  . 

Для решения задач линейного программирования разработаны различные 

математические методы. Одним из первых специализированных методов опти-

мизации, нацеленных на решение задач линейного программирования, стал 

симплекс-метод, предложенный американцем Г. Данцигом в 1951 г. Он  состо-

ит в продвижении по выпуклому многограннику ограничений от вершины к 

вершине, при котором на каждом шаге значение целевой функции улучшается 

до тех пор, пока не будет достигнут оптимум.  

 

Примеры решения типовых задач 

 

Задача 1. Определение оптимального плана производства. 

Постановка задачи. Предприятие выпускает четыре вида продукции, на 

изготовление которой расходуются трудовые ресурсы, сырье и финансы. С уче-

том рыночного спроса и производственно-технологических возможностей за-

даны 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 приведе-

ны в таблице: 

Ресурсы Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 

Наличие ре-

сурса 

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 че-

рез х1, х2, х3, х4, а целевую функцию (прибыль)— через F, построим экономи-

ко-математическую модель задачи в таком виде: 

 
Решение задачи осуществляется в приложении Ms Excel. 

Для этого вначале необходимо создать таблицу заданной структуры и со-

держания, в которую следует ввести исходные данные. 

Исходная таблица может иметь вид 
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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 четвертой строке в ячейках В4:Е4 заданы коэффициенты целевой 

функции (прибыли от реализации), а ячейка F4 зарезервирована для вычисле-

ния значения целевой функции.   

Затем следует ввести формулы, которые связывают искомый план, огра-

ничения и целевую функцию (Прибыль). Для этого в ячейку F4  введите фор-

мулу для расчёта значения целевой функции (прибыли) 

=СУММПРОИЗВ($B$3:$E$3;B4:E4) 

Ссылка на первый диапазон B3:E3 должна быть абсолютной, чтобы при 

копировании формулы по столбцу F (это понадобится позже) в расчётах расхо-

да ресурсов участвовали значения искомых переменных. Ссылка на второй 

диапазон В4:Е4, напротив, должна быть относительной: чтобы при копирова-

нии формулы менялись значения вычисляемых ресурсов. 

После ввода формулы для вычисления целевой функции необходимо за-

дать формулы левых частей ограничений для используемых ресурсов. С этой 

целью нужно скопировать  формулу из ячейки F4 в ячейки F6:F8.  

Введите в ячейки ВЗ:ЕЗ начальные значения, равные 1 и запустите 

надстройку Поиск решения с такими параметрами 
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Полученное оптимальное решение должно быть такис 

 
 

Задача 2. 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. 

Склады 
Магазины 

s1 s2 s3 s4 s5 

w1 10 0 30 40 20 

w2 50 10 20 30 30 

w3 40 80 10 40 30 

Необходимо спланировать перевозку компьютеров таким образом, чтобы 

каждый магазин получил требуемое число компьютеров, а общая стоимость пе-

ревозки при этом была минимальной.  

Эта задача относится к классу т.н. транспортных задач. Заметим, что ко-

личество компьютеров, заявленных для поставки магазинами, равно их числу 

на складах (57), т.е. транспортная задача является сбалансированной.  

Вначале нужно составить экономико-математическую модель задачи. 

Обозначим через xij – количество компьютеров, перевезенных с i-го скла-

да в  j-й магазин (i = 3,1 ; j = 5,1 ). Тогда матрица  
 

                    x11  x12  x13  x14  x15 

       Х =       x21  x22  x23  x24  x25     -  искомый план перевозок. 

                    x31  x32  x33  x34  x35 

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 усло-

вий-равенств: 

x11 + x21 + x31 = 20, 

x12 + x22 + x32 = 12, 

x13 + x23 + x33 = 5, 

x14 + x24 + x34 = 8, 

x15 + x25 + x35 = 12. 



13 

 

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 . 

 

Решение задачи в Excel 

Для решения задачи в Excel вначале необходимо создать таблицу заданной 

структуры и содержания, в которую следует ввести исходные данные. 

 
Ячейки В10:F12 отведены для значений оптимального плана перевозок, 

ячейка Н4 – для значения целевой функции.  

Затем следует ввести формулы, которые связывают искомый план, ограни-

чения и целевую функцию. Для этого 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 суммирова-

ния диапазона ячеек В10:В12 и скопируйте её вправо на четыре ячейки.   

Для нахождения оптимального решения необходимо использовать средст-

во Поиск решения с такими параметрами 
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Результат должен быть таким 

 
Значение целевой функции равно 1120 

 

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.  

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 
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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) каж-

дого из трех ингредиентов, образующих смесь минимальной стоимости, при 

соблюдении требований к общему расходу кормовой смеси и ее питательности.  

 

Решение задачи в Excel 

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 0,04х1+0,15х2+0,40х3. 

 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  0,38х1+0,001х2+0,002х3. 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  

 
Аналогично записываются условия по оставшимся питательным 

веществам.  

Окончательная экономико-математическая модель задачи может быть 

представлена в следующем виде:  

 

ЦФ: F(x) =0,04х1+0,15х2 +0,49х3 → min 

при ограничениях: 
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Решение задачи в Excel 

Вначале необходимо создать таблицу заданной структуры и содержания, в 

которую следует ввести исходные данные. 

 

Ячейки В3:D3 отведены для значений искомого оптимального решения.  

Для связывания искомого плана, ограничений и целевой функции следует:  

 в ячейку В6 ввести формулу =B4*B3 и скопировать её в ячейки С6 и D6.    

 в ячейку Е6 ввести формулу суммирования ячеек в строке.  

 в ячейку Е3 ввести формулу  суммирования ячеек в строке.  

 в ячейку Е8 ввести формулу =СУММПРОИЗВ($B$3:$D$3;B8:D8) и ско-

пировать её в ячейки Е9 и Е10. 

Для нахождения оптимального решения нужно использовать средство По-

иск решения с такими параметрами  

 

 
В результате должно быть получено такое решение 
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При этом значение целевой функции равно 4554,31 ед. 

 

Задачи для самостоятельного решения  

 

Задача 1. Цех выпускает два вида продукции, используя два вида полу-

фабрикатов. Продукция используется при комплектовании изделий, при этом 

на каждую единицу продукции первого вида требуется не более двух единиц 

продукции второго вида. Нормы расходов полуфабрикатов каждого вида на 

единицу выпускаемой продукции, общие объемы полуфабрикатов и прибыль от 

реализации единицы каждой продукции представлены в таблице ниже.  

Определить план производства, доставляющий максимум прибыли. 

Полуфабрикаты 

Затраты ресурсов на  

реализацию, тыс. руб. Объем полуфабриката 

П1 П2 

1 1 2 800 

2 6 2 2400 

Прибыль от реализа-

ции, тыс. руб. 
10 35  

 

Задача 2. Исходя из специализации и своих технологических возможно-

стей, предприятие может выпускать 4 вида продукции П1, П2, П3, П4. Сбыт лю-

бого количества 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 таблице.  

Требуется определить план выпуска, доставляющий предприятию макси-

мум 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 от реализации, млн. руб. 65 70 60 120  

 

Задача 3. 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. Извест-

ны также тарифы перевозок одной тыс. шт. кирпича с каждого из заводов к 

каждому из строящихся объектов: 
Завод Стройка 
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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 ко-

тором общая стоимость перевозок является минимальной. 

 

Задача 4. Имеется два вида продукции П1 и П2, содержащие питательные 

вещества S1, S2, S3, S4 (жиры, белки, углеводы, витамины). Содержание числа 

единиц питательных веществ в единице каждого вида продукции и необходи-

мый минимум питательных веществ приведены в таблице 

Питательные 

вещества 

Число единиц питательных веществ 

в единице продукции Необходимый минимум 

питательных веществ 
П1 П2 

S1  1 2 10 

S2  3 2 8 

S3  2 1 9 

S4  2 2 11 

Стоимость единицы продукции П1 и П2 соответственно равна 3 и 4 д.е. 

 

Задача 5. В заводской лаборатории создается антифрикционный сплав 

(оловянистый баббит), который должен содержать: олова - не меньше 15%, 

сурьмы - не меньше 15%, свинца - около 70%. Есть четыре сплава, процентный 

состав и цены на которые приведенные в таблице:  

Элементы 
Сплав 

1 2 3 4 

Олово 12 20 12 20 

Сурьма 12 18 18 14 

Свинец 76 62 70 66 

Цена за 1 кг 3,5 5,2 4,0 4,6 

Рассчитать количество элементов для сплава каждого вида, необходимое 

для 1 кг смеси, которая бы обеспечила минимальные затраты.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Графический метод решения задачи линейного программирования.  

Следует обратить внимание на этапность решения задачи: 

- построение области допустимых решений (ОДР), 

- нахождение в ОДР точки, приносящей экстремальное значение 

целевой функции. 

Также следует проанализировать возможные виды ОДР и рассмотреть 
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вопросы существования и единственности решения задачи линейного 

программирования. 

2. Постановка и математическая модель задачи о раскрое.  

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Приведите экономико-математическую модель задачи линейного 

программирования. 

2. Что такое область допустимых решений? 

3. Что такое допустимое решение? 

4. Что такое оптимальное решение? 

5. Каково назначение целевой функции? 

6. Какова роль ограничений в модели задачи линейного программиро-

вания? 

7. Каково назначение граничных условий в модели задачи линейного 

программирования? 

8. Опишите содержательную постановку задачи оптимального произ-

водственного планирования. 

9. Опишите содержательную постановку задачи о пищевом рационе. 

10. Опишите содержательную постановку транспортной задачи. 

 

Рекомендуемая литература: 

[2,3,5,7] 
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ТЕМА 2. Оптимизационные задачи нелинейного программирования 

 

Основные положения темы  

Понятие нелинейной оптимизации. Источники нелинейности параметров 

экономико-математических моделей оптимизационных задач. 

Понятия локального и глобального оптимума. 

Задачи безусловной и условной нелинейной оптимизации. Методы поис-

ка решения при безусловной оптимизации, реализованные в Excel. 

Примеры решения типовых задач нелинейного программирования в 

Excel. 

 

Методические указания 

К оптимизационным задачам нелинейного программирования относятся 

те задачи математического программирования, математические модели которых 

содержат нелинейные зависимости от переменных. 

Нелинейность – это довольно распространенная ситуация, ее вызывают 

сложные взаимоотношения между величинами, что характерно для техниче-

ских, финансовых, биологических и других процессов. Источники нелинейности 

относятся в основном к одной из двух категорий: 

1) реально существующие и эмпирически наблюдаемые нелинейные со-

отношения, например: непропорциональные зависимости между объемом про-

изводства и затратами; между выручкой и объемом реализации и др.; 

2) установленные (постулируемые) руководством правила и зависимости, 

например: формулы или правила расчета с потребителями энергии или других 

видов услуг; эвристические правила определения страховых уровней запаса 

продукции и др. 

Нелинейность экономических задач существенно расширяет возможности 

учета существенных свойств экономических процессов, хотя относительно их 

решения нужно учитывать повышенную сложность получения желаемого ре-

зультата (вплоть до невозможности его получения вообще). 

Следует понимать, что решать линейные задачи значительно проще, чем 

нелинейные, и если линейная модель обеспечивает адекватность реальным си-

туациям, то целесообразно её и использовать. На практике модели линейного 

программирования иногда успешно применялись даже в условиях нелинейности 

их параметров. В одних случаях нелинейность была несущественной, и ею 

можно было пренебречь, в других — производилась линеаризация нелинейных 

соотношений или применялись специальные приемы, благодаря чему достига-

лась требуемая адекватность. Тем не менее, существует большое число ситуа-

ций, где нелинейность является существенной и ее нужно учитывать в явном 

виде. 

При решении задач линейного программирования осуществляется поиск 

такого решения, при котором целевая функция достигает экстремального зна-

чения. Согласно определению признака экстремума функция f(х) имеет макси-

мум (минимум) в точке х*, если в достаточной близости от этой точки всем 

значениям х соответствуют значения f(х) меньшие (большие), чем f(х*). Макси-
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мум и минимум функции объединяются понятием экстремум, который может 

быть как локальным (в определённом диапазоне области изменения функции), 

так и глобальны (во всей области изменения функции).  

В задачах нелинейного программирования ситуация несколько иная, что 

можно иллюстрировать таблицей, отражающей три характерные особенности 

для каждого класса задач.  

Задачи линейного программирования Задачи нелинейного программирования 

1. ОДР – выпуклое множество с ко-

нечным числом угловых (крайних) 

точек.  

1. Множество Ω допустимых решений 

может быть невыпуклым, несвязным, 

иметь бесконечное число крайних то-

чек.  

2. Экстремальное значение линейная 

целевая функция Z(X) достигает в од-

ной из крайних точек (на границе 

ОДР).  

2. Экстремум может достигаться не 

только на границе, но и внутри области 

Ω допустимых решений.  

3. Экстремальное значение Z(X) це-

левой функции является и глобаль-

ным значением.  

3. Целевая функция Z(X) в области Ω 

может иметь несколько локальных экс-

тремумов.  

Достаточно часто при  введении в моделях задач граничных условий, 

например, типа х ≤ b (рис. 2.1), наибольшее значение функции находится на 

границе в точке  х = b.  

 
Рисунок 2.1 – Оптимум функции f(b) в точке х=b 

При этом величина  f(b) не   удовлетворяет приведенному выше признаку 

экстремума. В таких случаях говорят, что в точке х=b находится оптимум 

функции f(b) = В. Т.е. оптимум - наибольшее или наименьшее значение функ-

ции без учета того, где находится такое значение (внутри заданного интервала 

или на его границе). 

Следует понимать, что оптимум — более широкое понятие, чем экстре-

мум. Если экстремум есть не у всех функций (например, функция монотонно 

возрастает), то в практических задачах оптимум, как правило, есть всегда. Так 

же как и экстремумы, оптимумы могут быть локальными и глобальными. 

Существующие математические методы дают возможность находить 

только локальные оптимумы целевой функции. Если же есть подозрение, что в 
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заданном интервале аj ≤ xj ≤ bj целевая функция f(хj )может иметь несколько оп-

тимумов, то этот интервал следует разбить на n интервалов, в каждом интерва-

ле определить свои локальные оптимумы, а затем из всех локальных оптимумов 

выбрать глобальный. В таком случае задача нахождения глобального оптимума 

сводится к решению ряда задач, в которых ищется локальный оптимум. 

Следует отметить, что в подавляющем большинстве практических эконо-

мических задач оптимизации существует только один оптимум.  

Задачи нелинейной оптимизации с точки зрения используемых методов 

решения делятся на два типа: 

 задачи безусловной оптимизации; 

 задачи условной оптимизации. 

Задача безусловной оптимизации представляет собой поиск оптимума це-

левой функции без всяких дополнительных условий, что записывается: 

F(x) -> mах(mіn) 

Такие задачи на практике встречаются крайне редко, но метод их реше-

ния служит основой для решения практических задач оптимизации. 

Задача условной оптимизации в общем случае записывается в известном 

виде: 

F= f(хj) -> mах 

Gi(xj) ≤bj                                

dj ≤ xj ≤ Dj                                                           
i=1,m,  j=1,n 

Модель такой задачи оптимизации кроме целевой функции включает до-

полнительные условия в виде ограничений и граничных условий. 

Считается, что большинство задач безусловной оптимизации проще, чем 

задачи условной оптимизации. Поэтому, одним из способов решения задачи 

условной оптимизации является ее преобразование к задаче безусловной опти-

мизации (например, метод Лагранжа). 

Методы решения задач безусловной оптимизации можно разделить на две 

группы: 

1) методы прямого поиска, в которых вычисляются только значения це-

левой функции; 

2) градиентные методы, в которых используются значения производных 

целевой функции. 

Суть метода прямого поиска состоит в следующем. Принимается какое-

либо начальное значение целевой функции. Затем все переменные фиксируют-

ся, кроме одной, например, х1. Значение х1 изменяется до тех пор, пока функция 

убывает. Как только функция перестает убывать значение х1 фиксируют и за-

поминают последнее значение целевой функции. Далее цикл повторяется, но 

уже изменяется следующая переменная, например, х2. Другие переменные со-

храняют постоянное значение. Цикл повторяется с каждой переменной до тех 

пор, пока не будет достигнут оптимум целевой функции. Об этом будет свиде-

тельствовать то, что всякое изменение любого аргумента в сторону увеличения 

приведет к возрастанию целевой функции. 

 



23 

 

В Excel для поиска оптимума нелинейной задачи используется градиент-

ный метод поиска экстремума функции. Суть метода состоит в следующем: вы-

бирается начальная (стартовая) точка (начальное приближение в виде набора 

произвольных значений неизвестных) и вычисляется градиент (начальные про-

изводные 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 производ-

ные не станут нулевыми, что говорит о достижении экстремума. 

 

Примеры решения типовых задач 

 

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: 

- нормы расхода каждого вида ресурса на производство единицы каждого 

вида продукции; 

- запасы используемых ресурсов; 

- 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 соответствую-

щего 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: При-

быль = выручка – затраты. 

Обозначив количество выпускаемых единиц продукции, т.е. переменные 

через х1, х2, а целевую функцию (прибыль)— через F, построим математиче-

скую модель 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. 
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Решение задачи в Excel 

Вначале необходимо создать таблицу заданной структуры и содержания, 

в которую следует ввести исходные данные. 

 
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, указыва-

ющие, сколько каждого вида ресурсов израсходовано на плановый выпуск хле-

бопродукции. 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. 

Введите в ячейку Е3 столбца Использовано формулу  

=СУММПРОИЗВ(B3:C3;$B$8:$C$8) и скопируйте её вниз по столбцу. 

В ячейку F3 столбца Остаток введите соответствующую формулу рас-

чёта и скопируёте её вниз по столбцу. 

В ячейку В9 введите формулу расчета целевой функции 

=СУММПРОИЗВ(B7:C7;B8:C8)-B7^0,7*B8-C7^0,7*C8              

Введите в ячейки В8 и С8 начальные значения, равные 1. Запустите над-

стройку Поиск решения с такими значениями параметров 

 
Решение должно быть следующим 
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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 продукции невозможно. 

 

Задача 2. Определение оптимального плана производства 

Постановка задачи. Нужно определить оптимальный План производства 

трех видов продукции с использованием имеющихся четырех видов машин и 

закупки пяти видов сырья, где доход от реализации продукции определяется со-

держательной формулой:        

Доход = Цена реализации* План. 

В задаче полагается, что доход нелинейно зависит от объемов выпуска 

(План), поскольку цена реализации за продукцию представлена нелинейной 

функцией, которая зависит от объема реализации. 

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 в Excel 

Создайте таблицу и введите в нее исходные данные (см. на следующей 

странице). 

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

выпуска трех видов продукции.   

В ячейках 5-й строки Доход должны содержаться данные, рассчитывае-

мые по схеме:    Доход = Цена реализации * План. 

Значение в ячейке Е5 рассчитывается как сумма значений по строке До-

ход.  

В ячейках столбца Затраты (мин.) для каждой машины значения рассчи-

тываются как суммы произведений Длительность обработки (мин/ед.)* План 

для трех видов продукции, используя функцию СУММПРОИЗВ. 

Значения ячеек в столбце Остаток рассчитываются по схеме: 

Остаток = Запас(мин.) - Затраты(мин.) 
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Значения в ячейках столбца Кол-во сырья для каждого вида сырья рассчи-

тываются 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 Сто-

имость. 

Значение затрат в ячейке F5 равно значению затрат в ячейке G20, прибыль 

в ячейке G5 (целевая функция) рассчитывается как разность значений дохода и 

затрат. 

Введите в таблицу формулы, позволяющие получить вышеописанные зна-

чения. 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 скопируйте её по строке.  

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

чений. Запустите надстройку Поиск решения со следующими значениями пара-

метров. 
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Отформатируйте значения в ячейках должным образом. 

Результирующая таблица должна иметь такой вид 

 
Оптимальный план производства (37,5, 23,3, 18,6) обеспечивает макси-

мальную прибыль.  Обратите внимание на соотношение значений базовой цены 

и цены реализации для разных видов продукции. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Предприятие выпускает два вида продукции. На изготовление 

продукции затрачивается два вида ресурсов. Запасы ресурсов 1-го вида состав-

ляют 160 ед., 2-го вида-  210 ед.  

Нормы расхода 1-го ресурса, идущего на изготовление единицы продук-

ции, 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 выражения-

ми: 

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 

производства продукции 1-го и 2-го вида, при которых суммарные затраты при 

производстве будут минимальны. 
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Задача 2. Предприятие выпускает электронные изделия двух типов (изде-

лия  A и B). На выпуск изделий расходуются  платина и палладий.  

На одно изделие A требуется 13 г платины и 8 г палладия, на одно изде-

лие  B - 6 г платины и 11 г палладия. Предприятие имеет возможность  исполь-

зовать 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 объема их производства и приближенно описываются следующими форму-

лами:  

• себестоимость  одного изделия A: 7+0,2X1, где X1 - объем  производ-

ства изделий A;  

• себестоимость  одного изделия B: 8+0,2X2, где X2 - объем  производ-

ства изделий B.  

Требуется составить  план производства, обеспечивающий предприятию  

максимальную прибыль от реализации изделий. 

 

Задача 3. Предприятие производит продукцию по двум технологическим 

способам производства. Для производства продукции используется сырье двух 

видов, объемы которых у предприятия составляют b1 = 186 ед., b2 = 210 ед.  

Оптовая цена единицы продукции по 1-му и 2-му способам производства 

составляют соответственно Р1 = 52 ден.ед. и Р2 = 68 ден.ед..  

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

ражениями cj=c'j+c"jxj, j=1,2,  где c'1=1, c"1=0,1, c'2=2, c"2=0,1 
Нормы расхода ресурсов затрачиваемых на производство единицы про-

дукции по каждому технологическому способу равны аij, где 

.  

Построить экономико-математическую модель задачи и определить, 

сколько продукции нужно производить по каждому из технологических спосо-

бов, чтобы получить максимум прибыли от её реализации. 

 

Задача 4. Фирма реализует автомобили через магазин и торговых аген-

тов. При реализации х1 автомобилей через магазины расходы на реализацию 

составляют 4х1+х1
2

 ден. ед., а при продаже х2 автомобилей через торговых 

агентов расходы составляют х2
2 ден. ед. 

Составить математическую модель задачи и найти способ реализации ав-

томобилей, минимизирующий суммарные расходы, если общее число предна-

значенных к продаже автомобилей составляет 200 единиц. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Метод Лагранжа сведения задачи условной оптимизации к задаче на 

безусловный экстремум вспомогательной функции (функции Лагранжа). 

При этом необходимо обратить внимание на физический смысл множите-

ля Лагранжа. 

10
22

,5
21

,4
12

,6
11

 aaaa
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Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие задачи относятся к классу оптимизационных задач нелинейного 

программирования? 

2. Что понимается под экстремумом функции? Глобальным и локальным 

экстремумами? 

3. Что называется оптимумом функции? Глобальным и локальным экс-

тремумами? 

4. На  какие два класса разбиваются задачи нелинейного программирова-

ния?  

5. Чем отличается задача безусловной оптимизации от задачи условной 

оптимизации? 

6. В чём суть метода прямого поиска оптимума функции? 

7. В чем заключается идея градиентного метода поиска экстремума функ-

ции? 

 

Рекомендуемая литература: 

 [3,5,7,8,9] 
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ТЕМА 3  Задачи управления запасами 
 

Основные положения темы 

Практическая значимость проблемы оптимального управления запасами 

Содержание понятий размер заказа и точка заказа. 

Классификация видов затрат, связанных с управлением запасами. 

Основная модель управления запасами (модель Уилсона). Допущения 

модели. Входные и выходные параметры модели. Цикл изменения уровня запа-

са в модели Уилсона. Построение модели Уилсона. 

Многопродуктовые модели управления запасами. 

 

Методические указания 

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 невы-

годно. Нахождению баланса между этими двумя крайностями посвящена задача 

управления запасами. 

Если запасов много, это, одновременно и хорошо (надежно обеспечивает-

ся спрос) и плохо (большие затраты на хранение) – потому должна быть выдер-

жана «золотая середина» в виде оптимального запаса. 

 Оптимально управлять запасом – значит, определить такие моменты и 

объемы поставки для пополнения запасов, чтобы минимизировать общие затра-

ты на создание и восполнение  запасов в соответствии с их использованием. 

Существует множество моделей управления запасами той или иной степе-

ни 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. 

количества ресурсов, которое необходимо поставлять для пополнения запасов. 

Ответ на второй вопрос связан с понятием точки заказа, т.е. критическим уров-

нем запасов, при котором следует подавать заказ на поставку очередной партии 

ресурса. 

При управлении запасами следует учитывать соответствующие затраты, 

которые делятся на следующие виды: 

Затраты на осуществление заказа, включающие в себя  

 затраты на оформление заказа; 

 затраты на доставку заказа. 

Затраты на хранение запаса, представляющие собой расходы на физиче-

ское содержание запаса на складе (возрастающие с увеличением уровня запа-

сов). 

Затраты на приобретение ресурса - являются важным фактором в тех 

случаях, когда действует система оптовых скидок, зависящих от размера заказа.  

Если запас пополняется не готовым ресурсом со склада, а производится, 
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то затраты на осуществление заказа идут на организацию производственного 

процесса по выпуску партии ресурса. В этом случае затраты на приобретение 

ресурса эквивалентны издержкам производства ресурса. 

Среди множества моделей управления запасами наиболее простой являет-

ся так называемая основная модель управления запасами (модель Уилсона, R. H. 

Wilson). Эта модель несколько оторвана от действительности, но является по-

лезной для понимания существа предмета, проблем, основных закономерностей 

и подходов в области управления запасами. 

Данная модель моделирует ситуацию управления запасами, которая ха-

рактеризуется следующими допущениями: 

 интенсивность потребления является априорно известной и посто-

янной величиной, т.е. ν = const ; 

 время поставки заказа Tд  является известной и постоянной величи-

ной; 

 каждый заказ поставляется в виде одной партии; 

 затраты на осуществление заказа не зависят от размера заказа; 

 отсутствие запаса является недопустимым. 

При построении модели Уилсона используются следующие параметры: 

1. входные: 

 ν – интенсивность потребления запаса, [ед. товара / ед. времени]; 

 s – затраты на хранение запаса, [ден. ед. / ед. товара * ед. времени]; 

 K – затраты на осуществление заказа, [ден. ед.]; 

 Tд – время доставки заказа, [ед. времени]. 

2. выходные: 

 Q – размер заказа, [ед. тов.]; 

 τ – период поставки, [ед. времени]; 

 L – общие затраты на управление запасами в единицу времени, [ден. 

ед./ед. времени]; 

 h0 – точка заказа, [ед. тов.]. 

Изменение уровня запасов происходит следующим образом  

 
Рисунок 3.1 – Циклы изменения уровня запасов 
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Модель управления запасами должна минимизировать издержки по 

управления запасами за весь период их хранения. Длительность этого периода 

значения не имеет, пусть это будет некоторый плановый период (пл. пер.). 

Тогда общие затраты L на управления запасами в плановом периоде со-

ставляют L=затраты на осуществление заказов в течение план. периода L1 + 

затраты на хранение запасов в течение план. перода L2 [руб./план.пер] 

Если потребность в ресурсах составляет ν [ед.тов./пл.пер.], а каждый за-

каз подается на партию размером Q [ед.тов./заказ], то количество заказов в те-

чение планового периода составит  

 

 

При расчете L2 исходят из среднего количества продукции, составляющей 

запас в течение одного цикла. Поскольку в рассматриваемой ситуации уровень 

запаса изменяется линейно от Q до нуля, то средний уровень запасов равен Q/2, 

поэтому 

 

Тогда следует, что 

 

Чтобы найти оптимальный размер заказа Q∗, минимизирующий L, найдем 

частную производную  и  приравняем ее к нулю 

 

Вообще говоря, Q∗ - это точка экстремума, т.е. либо максимума, либо 
минимума. Чтобы удостовериться, что в данном случае это точка миниму-
ма, рассмотрим графическое представление уравнения общей стоимости L и 

его компонент L1 и L2. 

 

(3.3)  
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Рисунок 3.2 – График общих затрат 

Из рисунка следует, что если размер заказа невелик, то затраты на подачи 

заказа L1 являются доминирующими (в этом случае заказы подаются часто, но 

на небольшое количество ресурса). Если же размер заказа является достаточно 

большим, то основной компонентой затрат являются затраты на хранение L2 

(делается небольшое число заказов, но на крупные партии товара). Экстремаль-

ная точка на графике общих затрат L соответствует ситуации, когда оба вида 

издержек равны друг другу.  

Важным фактом является то, что в точке минимума кривая общих затрат 

заметно выравнивается. Это означает, что в данной области общие затраты не 

обладают высокой чувствительностью по отношению к изменениям в размере 

заказа. Т.е., если невозможно заказать Q∗ единиц товара (например, если товар 

штучный, а значение Q∗ – дробное), то заказ относительно близкого размера к 

оптимальному не приведет к значительному увеличению затрат. 

После получения ответа на вопрос: сколько заказывать, можно ответить на 

вопрос когда подавать заказ. Если известно время доставки Tд [ед.врем.], то точ-

ку запаса можно определить по формуле:  h0 = v* Tд.  Период поставки (интер-

вал между подачей заказов) определяется по формуле  τ v

Q


. 

Рассмотренная выше модель Уилсона основывается на ряде предположе-

ний. В реальных ситуациях они часто нарушаются, что приводит к усложнению 

моделей управления запасами. Можно указать следующие основные разновид-

ности таких моделей. 

Большинство систем управления запасами, используемых на практике, 

включает в себя сотни и даже тысячи наименований продукции. Типичными 

примерами являются крупный универмаг или завод-изготовитель. В таких слу-

чаях целесообразно ограничится исследованием тех видов товаров, которые об-

ладают высокой годовой стоимостью продаж. Для моделирования процессов 

управления запасами не одного, а нескольких видов товара, разработаны так 

называемые многопродуктовые модели управления запасами. 
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Проблемы, связанные с наличием нескольких видов продукции, могут 

осложняться при ограничении на складские мощности. Так, наличие прилавков 

или свободной площади является ограничивающим фактором, строго опреде-

ленным с точки зрения планировки каждого конкретного магазина, что оказыва-

ет влияние на создаваемую модель управления запасами. 

Особо сложными являются случаи, когда система управления запасами 

включает сразу много объектов, например, несколько магазинов и центральный 

универмаг. Администрации приходится принимать решения о том, какие товары 

хранить и продавать в центральном универмаге, а какие в мелких магазинах, 

принимать решения по объемам и частоте заказов каждого вида товара. Наибо-

лее перспективными в таких случаях являются не аналитические, а имитацион-

ные модели, которые с помощью ЭВМ «проигрывают» возможные варианты 

развития событий. 

Важным моментом построения и использования моделей управления за-

пасами является выбор критерия эффективности. Выше рассматривалась мо-

дель, минимизирующая общие затраты на управления запасами. Между тем 

различные торговые предприятия чаще всего организуют работу своих магази-

нов таким образом, чтобы получать максимум прибыли, что может приводить к 

иным решениям. 

Перечисленные ситуации на практике часто комбинируются, что оказыва-

ет влияние на вид соответствующей модели управления запасами. 

 

Примеры решения задач 

 

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 ма-

газина должен заплатить 10 руб. Время доставки заказа от поставщика составля-

ет 12 рабочих дней (при 6 – дневной рабочей неделе). По оценкам специалистов, 

издержки хранения составляют 20% среднегодовой стоимости запасов. Извест-

но, что магазин работает 300 дней в году. 

Необходимо определить:  

1) сколько пакетов должен заказывать владелец магазина для одной по-

ставки;  

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 
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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
** 

Q
s

Q

v
KL    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 достав-

ляться заказ. 

 

Задача 2. Предприниматель Иванов приобретает в течение года 1500 те-

левизоров для розничной продажи в своем магазине. Издержки хранения каждо-

го телевизора равны 45 руб. в год. Издержки заказа — 150 руб. Количество ра-

бочих дней в году равно 300, время выполнения заказа — 6 дней. 

Требуется определить: 

1. Каков оптимальный размер заказа? 

2. Чему равны годовые издержки заказа? 

3. Чему равна точка восстановления запаса? 

 

Решение задачи 

Исходные данные: 

v = 1500 шт.; s= 45 руб.; К= 150 руб.; Т= 300 дн.; L = 6 дн. 

 

I. Оптимальный размер заказа 

𝑄 = √
2𝐾𝑣  

𝑠
=  √

2∗150∗1500

45
= 100 

 

2. Годовые издержки заказа 

C1 = v/Q*K = 1500/100*150 = 2250 руб. 

 

3. Для нахождения точки восстановления запаса, т.е. того уровня запаса, 

при котором нужно сделать новый заказ, определим суточный спрос: 

d=v/T = 1500/300 = 5 шт. 

Тогда точка восстановления запаса h0 будет равна d*L = 56 = 30 шт.  

Ответы:   1. 100 шт.    2. 2250 руб.   3. 30 шт. 
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Задача 3. Требуется определить оптимальный размер заказа четырех ви-

дов 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 в Excel 

Вначале необходимо создать таблицу заданной структуры и содержания, 

в которую следует ввести исходные данные как это указано ниже. 

 
 

В ячейках В10 : В13 столбца Размер заказа будут размещаться искомые 

значения размера заказа товаров разных видов.  

Введите в  ячейки С10:С13 столбца ЭРЗ (экономический размер заказа)  

формулу Уилсона для расчета по схеме:  

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:    Цена за ед. прод. (товара i) * Размер заказа (товара i). 

В ячейки Е10 :  Е13 столбца  Затраты на хранение введите формулы рас-

чета 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:  
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(Затраты на оформление (товара i) * Спрос (товара i))/Размер заказа (товара i). 

В ячейки G10:G13 столбца  Общие затраты введите формулы суммиро-

вания 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 со-

ответствующим столбцам. После этого блок Решение таблицы должен принять 

следующий вид 

 
Введите в ячейки В10:В13 начальные значения, равные 1. Запустите над-

стройку Поиск решения с такими параметрами 

 
 Результирующая таблица должна иметь следующий вид  

 

 
Полученные размеры заказов меньше оптимальных (рассчитанных по 

формуле Уилсона), поскольку они ограничены бюджетом финансирования по-

купки товаров.  
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Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Компания выпускает электрические ножеточки. В среднем она 

может производить 150 ножеточек в день. Дневной спрос на ножеточки при-

мерно равен 40 шт. Фиксированные издержки производства составляют 100 

руб., издержки хранения — 8 руб. за ножеточку в год. В году 250 рабочих дней. 

Следует определить: 

1. Каков оптимальный размер производственного заказа? 

2. Чему равны издержки хранения? 

3. Чему равны совокупные издержки за год? 

 

Задача 2. Фирма «Мебель» продает 400 кроватей в год, причем издержки 

хранения равны 1 тыс. руб. за кровать в день, а издержки заказа — 40 тыс. руб. 

Количество рабочих дней равно 250, время выполнения заказа — 6 дней. 

Следует определить: 

1. Каков оптимальный размер заказа? 

2. Чему равна точка восстановления запаса? 

3. Каков оптимальный размер заказа, если издержки хранения равны 1,5 

тыс. руб.? 

 

Задача 3. Магазин «Свежесть» закупает духи «Ландыш» на одной из 

парфюмерных фабрик. Годовой спрос на этот продукт составляет 600 шт. Из-

держки заказа равны 850 руб., издержки хранения — 510 руб за одну упаковку 

(20 шт.) в год. Магазин заключил договор на поставку с фиксированным интер-

валом времени. 

Количество рабочих дней в году — 300. Время поставки товара — б дней. 

Стоимость одного флакона — 135 руб. 

Следует определить: 

1. Чему равно оптимальное число заказов в течение года? 

2. Чему равна точка восстановления запаса? 

3. Каковы минимальные совокупные издержки? 

 

Задача 4. Склад оптовой торговли отпускает 5 видов товаров. Известны 

потребности v, затраты на оформление заказа K, затраты на хранение s, расход 

складской площади на единицу товара f, а также величина складской площади 

торгового зала F (см. таблицу) 

 

Площадь 

F 

Пара-

метры 

Виды товаров 

1 2 3 4 5 

 

1000 

v 500 100 200 150 400 

K 20 10 5 3 7 

s 5 10 4 2 20 

f 10 20 5 2 8 
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Требуется определить оптимальные партии поставок товаров при ограни-

чении на размер используемых складских площадей. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Модель планирования экономичного размера партии, производимой 

одним станком и потребляемой другим станком  (сравнить модель данной зада-

чи с моделью управления запасами Уилсона; в чём состоит их отличие). 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Обоснуйте практическую необходимость управления запасами. 

2. Какие виды затрат учитываются в моделях управления запасами? 

3. Опишите допущения модель Уилсона. 

4. Каково содержание понятий Размер заказа?  Точка заказа? 

5. Что в себя включают затраты на осуществление заказа? 

6. Какие параметры являются входными в модели управления запасами 

Уилсона? 

7. Какие параметры являются выходными в модели управления запасами 

Уилсона? 

8. Что такое период доставки? 

9. Что такое интенсивность потребления запаса? 

10. Как выглядит график изменения уровня запаса в модели Уилсона? 

11. Как выглядит формула Уилсона определения оптимального размера 

заказа? 

 

Рекомендуемая литература: 

 [2,7] 
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ТЕМА 4. Задачи динамического программирования 
 

Основные положения темы  

Понятие динамического программирования как метода решения задач, 

допускающих разделение исходной задачи на последовательность более про-

стых подзадач.  

Содержание принципа оптимальности Беллмана. 

Использование рекуррентных вычислений при нахождении оптимальных 

решений подзадач. 

Метод прямой и обратной прогонки решения задачи динамического про-

граммирования. 

Решение задачи о загрузке. 

 

Методические указания 

Динамическое программирование (ДП) определяет оптимальное решение 

n-мерной задачи путем ее декомпозиции на п этапов, каждый из которых пред-

ставляет подзадачу относительно одной переменной. Вычислительное преиму-

щество такого подхода состоит в том, что мы занимаемся решением одномер-

ных оптимизационных подзадач вместо решения большой n-мерной задачи.  

Фундаментальным принципом ДП, составляющим основу декомпозиции 

задачи на этапы, является принцип оптимальности, сформулированный амери-

канским учёным Р. Э. Беллманом. Суть принципа оптимальности можно выра-

зит так: оптимальное поведение обладает тем свойством, что каким бы ни бы-

ло первоначальное состояние системы и первоначальное решение, последующее 

решение должно определять оптимальное поведение относительно состояния, 

полученного в результате первоначального решения. 

Это означает, что вычисления в ДП выполняются рекуррентно в том 

смысле, что оптимальное решение одной подзадачи используется в качестве 

исходных данных для решения следующей. Решив последнюю подзадачу, мы 

получим оптимальное итоговое решение всей исходной задачи. Способ выпол-

нения рекуррентных вычислений зависит от того, как выполняется декомпози-

ция исходной задачи. В частности, подзадачи обычно связаны между собой не-

которыми общими ограничениями. Если осуществляется переход от одной под-

задачи к другой, то должны учитываться эти ограничения. 

ДП применяется для решения задач, в которых поиск оптимума возможен 

при поэтапном подходе, например,: 

 распределение дефицитных капитальных вложений между новыми 

направлениями их использования; 

 разработка правил управления спросом или запасами, устанавливаю-

щими момент пополнения запаса и размер пополняющего заказа;  

 разработка принципов календарного планирования производства и вы-

равнивания занятости в условиях колеблющегося спроса на продукцию;  

 составление календарных планов текущего и капитального ремонтов 

оборудования и его замены;  

 поиск кратчайших расстояний на транспортной сети и т.п.  
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Применение метода динамического программирования рассмотрим на 

примере решения задачи - выбора кратчайшего пути между двумя городами. 

Сеть дорог, показанная на рис. 4.1, представляет возможные маршруты 

между исходным городом, находящимся в узле 1, и конечным городом, кото-

рый находится в узле 7. Маршруты проходят через промежуточные города, 

обозначенные на сети узлами с номерами со 2 по 6. Расстояние от одного узла 

до другого указано у соединяющей узлы стрелки. 

 
Рисунок 4.1 – Возможные маршруты следования 

 

Эту задачу можно, конечно, решить посредством полного перебора всех 

маршрутов между узлами 1 и 7 (имеется всего 5 таких маршрутов). Однако в 

большой сети полный перебор является неэффективным с вычислительной точ-

ки зрения. 

Чтобы решить эту задачу с помощью метода динамического программи-

рования, сначала разделим ее на этапы. Вертикальные линии на рис. 5.2 очер-

чивают три этапа задачи. Далее выполняются однотипные вычисления для каж-

дого этапа в отдельности. 

 
 

Рисунок 4.2 – Этапы решения задачи 
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Решение общей задачи состоит в последовательном вычислении крат-

чайших (постепенно накапливаемых) расстояний ко всем узлам текущего этапа 

с последующим использованием этих расстояний в качестве исходных данных 

для вычислений на следующем этапе.  

Этап 1. Рассматривая узлы, относящиеся к первому этапу, замечаем, что 

каждый из узлов 2, 3 и 4 связан с начальным узлом 1 единственной дугой (рис. 

5.2). Следовательно, для первого этапа имеем следующее. 

Итоговые результаты 1-го этапа: 

 Кратчайший путь к узлу 2 равен 7 ед. (из узла 1),  

 Кратчайший путь к узлу 3 равен 8 ед. (из узла 1),  

 Кратчайший путь к узлу 4 равен 5 ед. (из узла 1). 

Этап 2. Далее переходим ко второму этапу для вычисления кратчайших 

(накопленных) расстояний к узлам 5 и 6. Рассматривая узел 5 первым, из рис. 

5.2 замечаем, что есть три возможных маршрута, по которым можно достичь 

узла 5, а именно (2, 5),  (3, 5) и (4, 5). Это позволяет вместе с кратчайшими рас-

стояниями к узлам 2, 3, и 4 определить кратчайшее (накопленное) расстояние к 

узлу 5 следующим образом: 

5

Кратчайший

путь к узлу

 
 

 

 
2,3,4

7 12 19

min 8 8 16 12 4
5

5 7 12

min
i

кратчайший расстояние от
из узла

путь к узлу i узла i к узлу

  
      

          
       

    

Аналогично для узла 6 определить кратчайшее (накопленное) расстояние 

так 

6

Кратчайший

путь к узлу

 
 

 

 
3,4

8 9 17
min 17 3

6 5 13 18min
i

кратчайший расстояние от
из узла

путь к узлу i узла i к узлу

         
        

          

Итоговые результаты 2-го этапа: 

 Кратчайший путь к узлу 5 равен 12 ед. (из узла 4), 

 Кратчайший путь к узлу 6 равен 17 ед. (из узла 3). 

Этап 3. Последним шагом является третий этап. Конечный узел 7 можно 

достигнуть  как из узла 5, так и 6. Используя итоговые результаты 2-го этапа и 

расстояния от узлов 5 и 6 к узлу 7, получаем следующее: 

 
12 9 21

min 21 5
7 17 6 23

Кратчайший
из узла

путь к узлу

    
   

     
Итоговые результаты 3 этапа: 

 Кратчайший путь к узлу 7 равен 21 ед. (из узла 5). 
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Приведенные вычисления показывают, что кратчайшее расстояние между 

узлами 1 и 7 равно 21 ед.  

Города, через которые проходит кратчайший маршрут, определяются 

следующим образом. Из готовых результатов 3-го этапа следует, что узел 7 свя-

зывается с узлом 5. Далее из итоговых результатов 2-го этапа следует, что узел 

4 связывается с узлом 5. Наконец, из готовых результатов 1-го этапа следует, 

что узел 4 связывается с узлом 1. Следовательно, оптимальным маршрутом яв-

ляется последовательность узлов 1-4-5-7.  

Рекуррентные вычисления. Теперь покажем, как рекуррентные вычис-

ления динамического программирования можно выразить математически.  

Пусть fi(xi) – кратчайшее расстояние до узла xi на этапе i, d(xi-1,xi)  – рас-

стояние от узла xi-1 до узла xi. Тогда fi вычисляется из fi-1 с помощью следую-

щего рекуррентного уравнения 

                    fi(xi) =  min     d(xi-1,xi) +  fi-1(xi-1)    ,   i=1,2,3. 

                 
  При i=1 полагаем f0(x0)=0.  

Это уравнение показывает, что кратчайшие расстояния fi(xi) на этапе i 

должны быть выражены как функции узла xi. В терминологии динамического 

программирования xi именуется состоянием системы на этапе i.  

В действительности, состояние системы на этапе i — это информация, 

связывающая этапы между собой, при этом оптимальные решения для остав-

шихся этапов могут приниматься без повторной проверки того, как были полу-

чены решения на предыдущих этапах. Такое определение состояния системы 

позволяет рассматривать каждый этап отдельно и гарантирует, что решение яв-

ляется допустимым на каждом этапе и приводит к следующему унифицирован-

ному положению. 

Согласно принципу оптимальности на каждом этапе оптимальная страте-

гия определяется независимо от стратегий, примененных на предыдущих эта-

пах. Применение принципа оптимальности в этом примере демонстрируется,   

например, на этапе 3, где мы используем кратчайшие пути к узлам 5 и 6 и не 

интересуемся тем, как эти узлы были достигнуты из узла 1. 

Рекуррентные алгоритмы прямой и обратной прогонки. В рассмот-

ренном примере вычисления проводились последовательно: от 1-го этапа до 3-

го. Такая последовательность вычислений известна как алгоритм прямой про-

гонки. Этот же пример может быть решен с помощью алгоритма обратной про-

гонки, в соответствии с которым вычисления проводятся от конца к началу, т.е. 

от 3-го этапа до 1-го. 

Алгоритмы прямой и обратной прогонки приводят к одному и тому же 

решению. Несмотря на то, что алгоритм прямой прогонки представляется более 

логичным, в специальной литературе, посвященной динамическому програм-

мированию, неизменно используется алгоритм обратной прогонки. Причина 

этого в том, что в общем случае алгоритм обратной прогонки может быть более 

эффективным с вычислительной точки зрения.  
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Продемонстрируем использование алгоритма обратной прогонки на при-

мере № 2 решения той же задачи. При этом представим вычисления в компакт-

ной табличной форме. 

Рекуррентное уравнение для алгоритма обратной прогонки в этом случае 

имеет вид 

 

 
1

1 1 1

,

( ) min ( , ) ( ) , 1,2,3.

i i

i i i i i i
все допустимые
x x маршруты

f x d x x f x i



   

     
где f4(x4)=0 для x4=7.  

Соответствующей последовательностью вычислений будет f3→ f2→  f1. 

Этап 3. Так как узел 7 (x4=7) связан с узлами 5 и 6 (х3 = 5 и 6) в точности 

одним маршрутом, альтернативы для выбора отсутствуют, а результаты третье-

го этапа можно подытожить следующим образом: 

3x
 

 3 4,d x x
 Оптимальное решение 

4 7x   3 3( )f x  4x  
5 9 9 7 

6 6 6 7 

 

Этап 2. Так как маршрута (2,6) не существует, соответствующая альтер-

натива не рассматривается. Используя значения f3(x3), полученные на третьем 

этапе, мы можем сравнить допустимые альтернативные решения, как показано 

в следующей таблице 

2x  

 2 3,d x x
+ 3 3( )f x  Оптимальное решение 

3 5x   3 6x   2 2( )f x  3x  
2 12+9=21 – 21 5 

3 8+9=17 9+6=15 15 6 

4 7+9=16 13+6=19 16 5 

Оптимальное решение второго этапа означает следующее. Если вы нахо-

дитесь в узле 2 или 4, кратчайший путь к узлу 7 проходит через узел 5, а если 

находитесь в узле 3, кратчайший путь к узлу 7 проходит через узел 6. 

Этап I. Из узла 1 мы имеем три альтернативных маршрута: (1,2), (1,3) и 

(1,4). Используя значения f2(x2), полученные на втором этапе, вычисляем дан-

ные следующей таблицы 

х1 

 1 2,d x x
+ 2 2( )f x  Оптимальное решение 

х2=2 х2=3 х2=4 1 1( )f x  х2* 

1 7+21=28 8+15=23 5+16=21 21 4 

Оптимальное решение на первом этапе показывает, что кратчайший путь 

проходит через узел 4.  

Далее из оптимального решения на втором этапе следует, что из узла 4 

необходимо двигаться в узел 5. Наконец, из оптимального решения на третьем 

этапе следует, что узел 5 связан с узлом 7. Следовательно, полным маршрутом, 

имеющим кратчайшую длину, является 1-4-5-7, и его длина равна 21 ед. 

= 
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Примеры решения типовых задач 

 

Задача 1. В самолет грузоподъёмностью W=4 тонны загружаются пред-

меты трех наименований. Приведенная ниже таблица содержит данные о весе 

одного предмета wi (в тоннах) и прибыли ri (в тысячах руб.), получаемой от од-

ного загруженного предмета i-го наименования. Какое количество mi предметов 

i-го наименования необходимо загрузить в самолет, чтобы получить макси-

мальную прибыль? 
Предмет  i wi ri 

1 2 31 

2 3 47 

3 1 14 

Данная задача относится  к т.н. задачам о загрузке (о ранце, о рюкзаке). 

Задача о загрузке — это задача о рациональной загрузке транспортного сред-

ства (самолета, автомашины и т.п.), которое имеет ограничения по объему или 

грузоподъемности. Каждый помещенный на транспортное средство груз прино-

сит при перевозке определенную прибыль. Задача состоит в определении за-

грузки транспортного средства такими грузами, которые приносят наибольшую 

суммарную прибыль. Другие названия задачи - задача о ранце (рюкзаке), связа-

ны с ситуацией, в которой солдат (или турист) должен определить наиболее 

ценные предметы, подлежащие загрузке в ранец (рюкзак).  

Три элемента модели динамического программирования определим сле-

дующим образом. 

Этап i ставится в соответствие предмету i-го наименования, i=1`,2,…,n. 

Варианты решения на этапе i  описываются количеством mi предметов i-

го наименования, подлежащих загрузке. Соответствующая прибыль равна rimi. 

Значение тi заключено в пределах от 0 до [W/wi], где [W/wi] — целая часть чис-

ла W/wi. 

Состояние xi на этапе i выражает суммарный вес предметов, решения о 

погрузке которых приняты на этапах i, i+1, …, п. Это определение отражает 

тот факт, что ограничение по весу является единственным, которое связывает п 

этапов вместе. 

Рекуррентное уравнение процедуры обратной прогонки выводится для 

общей задачи загрузки самолёта грузоподъемностью W предметами п наимено-

ваний. 

Пусть fi(xi) — максимальная суммарная прибыль от этапов i,i+1, … п при 

заданном состоянии xi. Проще всего рекуррентное уравнение определяется с 

помощью следующей двухшаговой процедуры: 

Шаг 1. Выразим   fi(xi) как функцию  fi+1(xi+1) в виде 

   

 1 1

0,1,...,

0,1,...,

( ) min ( ) , 1,2,..., .

i
i
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i i i i i i
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x W

f x rm f x i n 
 

  
 



  

 
  где  fn+1(xn+1) =0.  
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Шаг 2. Выразим xi+1 как функцию xi для гарантии того, что левая часть 

последнего уравнения является функцией лишь xi. По определению xi - xi-1  

представляет собой вес, загруженный на этапе i, т.е. xi - xi-1=wimi   или xi+1= 

xi- wimi.  Следовательно, рекуррентное уравнение приобретает следующий вид. 

                fi(xi)=  min       rimi + fi+1(xi - wimi)   ,   i=1,2,…,n. 

                                
                где  fn+1(xn+1) =0. 

Так как вес одного предмета wi для всех наименований и максимальный 

вес W принимают целочисленные значения, состояние xi может принимать 

лишь целочисленные значения. 

Определение оптимальной загрузки самолёта выполняем поэтапно. 

 

Этап 3. Точный вес, который может быть загружен на этапе 3 (предмет 3-

го наименования), заранее неизвестен, но он может принимать одно из следу-

ющих значений: 0,1,...,4 (так как W = 4 тонны). Состояния х3 = 0 и х3 = 4 пред-

ставляют собой крайние случаи, когда предметы 3-го наименования совсем не 

загружаются или загружают самолет полностью. Остальные значения х3 (рав-

ные 1, 2 или 3) предполагают частичную загрузку самолета предметами 3-го 

наименования.  

Решение т3 является допустимым лишь при условии, что wim3 ≤ х3. Сле-

довательно, все недопустимые альтернативы (те, для которых w3m3>x3) исклю-

чены.  

Следующее уравнение является основой для сравнения альтернатив на 

этапе 3. 

        
В следующей таблице сравниваются допустимые решения для каждого 

значения х3. 

 

х3 
14 т3 Оптимальное решение 

т3=0 т3=1 т3=2 т3=3 т3=4 3 3( )f x  т3 

0 0 – – – – 0 0 

1 0 14 – – – 14 1 

2 0 14 28 – – 28 2 

3 0 14 28 42 – 42 3 

4 0 14 28 42 56 56 4 

 

Этап 2. 

   
2

2 2 2 3 2 2 2

4
( ) max 47 ( 3 ) ,max 1.

3m
f x m f x m m
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х2 
)3(47 2232 mxfm   Оптимальное решение 

02 m  12 m  )( 22 xf  2m  
0 0+0=0 – 0 0 

1 0+14=14 – 14 0 

2 0+28=28 – 28 0 

3 0+42=42 47+0=47 47 1 

4 0+56=56 47+14=61 61 1 

 

Этап 1. 

    2
2

4
max,2(31max)( 1112111

1









 mmxfmxf

m
 

1x  
)2((31 112121 mxfxfm   Оптимальное решение 

01 m  11 m  21 m  )( 11 xf  *1m  
0 0+0=0 – – 0 0 

1 0+14=14 – – 14 0 

2 0+28=28 31+0=31 – 31 1 

3 0+47=47 31+14=45 – 47 0 

4 0+61=61 31+28=59 62+0=62 62 2 

Оптимальное решение определяется теперь следующим образом. Из 

условия W=4 следует, что 1-й этап решения задачи при x1 = 4 дает оптимальное 

решение m1* = 2, которое означает, что два предмета первого наименования бу-

дут загружены в самолет. Эта загрузка оставляет x2 = x1 - 2m1* = 4-22=0.        

Решение на 2-м этапе при х2= 0 приводит к оптимальному решению m2* = 

0, которое, в свою очередь, дает x3 = х2 - 3т2 =0-30=0.  

Далее 3-й этап при х3=0 приводит к m3*=0. Следовательно, оптимальным 

решением задачи является вариант загрузки: m1*=2, m2*=0 и m3*=0. Соответ-

ствующая прибыль равна 62 тыс. руб. 

 

Задача 2. Для реализации проекта строительный подрядчик определил 

минимальные потребности в рабочей силе на ближайшие пять недель следую-

щим образом: 5, 7, 8, 4 и 6 рабочих соответственно. Содержание избытка рабо-

чей силы обходится подрядчику в 3000 руб. за одного рабочего в неделю, а на-

ем рабочей силы на протяжении одной недели обходится в 4000 руб. (незави-

симо от количества принимаемых на работу человек) плюс 2000 руб. за обуче-

ние одного нового рабочего в неделю. 

Необходимо определить, каким образом должна регулироваться числен-

ность рабочих в период реализации проекта. Задачу решить методом динамиче-

ского программирования. 

Решение задачи 

Выражая затраты в тысячах рублей, имеем: 

 b1=5, b2=7, b3=8, b4=4, b5=6, 

 C1(xi-bi)=3(xi-bi), xi>bi, i=1, 2, 3, 4, 5, 
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 C2(xi-xi-1)=4+2(xi-xi-1), xi>xi-1, , i=1, 2, 3, 4, 5. 

Решение задачи начинаем с последнего (5-го этапа). По условию на этом 

этапе должно работать 6 работников. На предыдущем этапе в штате могло быть 

4 (необходимый минимум), 5 или 6 работников (с учетом численности на 5-ом 

этапе). 

Этап 5. (b5=6) 

  Таблица 4.1 

x4 
С1(х5-6)+С2(х5-х4) Опт. решение 

х5 = 6 f5(x4) x5
* 

4 3(0)+4+2(2)=8 8 6 

5 3(0)+4+2(1)=6 6 6 

6 3(0)+0=0 0 6 
 

На четвертом этапе должно работать 4 работника, однако, учитывая, что 

на следующем этапе потребуется 6 исполнителей, в штате может быть 4, 5 или 

6 человек. Поэтому в таблице  х4 может принимать значения 4, 5, 6. 

Этап 4. (b4=4) 

Таблица 4.2 

x3 
С1(х4-4)+С2(х4-х3)+ f5(x4) 

Опт. реше-

ние 

х4 = 4 х4 = 5 х4 = 6 f4(x3) x4
* 

8 3(0)+0+8=8 3(1)+0+6=9 3(2)+0+0=6 6 6 
 

На третьем этапе должно работать максимальное число (8) работников. 

Поэтому в таблице  х3 принимает значение 8. 

Этап 3. (b3=8) 

Таблица 4.3 

x2 
С1(х3-8)+С2(х3-х2)+ f4(x3) Опт. решение 

х3 = 8 f3(x2) x3
* 

7 3(0)+4+2(1)+6=12 12 8 

8 3(0)+0+6=6 6 8 
 

На втором этапе в штате может быть 7 исполнителей (необходимый ми-

нимум) или 8 исполнителей (с учетом потребностей следующего этапа). Поэто-

му в таблице  х2 принимает значения 7, 8. 

Этап 2. (b2=7) 

Таблица 4.4 

x1 
С1(х2-7)+С2(х2-х1)+ f3(x2) Опт. решение 

х2 = 7 х2 = 8 f2(x1) x2
* 

5 3(0)+4+2(2)+12=20 3(1)+4+2(3)+6=19 19 8 

6 3(0)+4+2(1)+12=18 3(1)+4+2(2)+6=17 17 8 

7 3(0)+0+12=12 3(1)+4+2(1)+6=15 12 7 

8 3(0)+0+12=12 3(1)+0+6=9 9 8 
 

На первом этапе, соответствующем началу выполнения проекта, в штат 

может быть зачислено от 5 до 8 исполнителей. 
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Этап 1. (b1=5) 

Таблица 4.5 

x0 
С1(х1-5)+С2(х1-х0)+ f2(x1) Оптимальное решение 

х1 = 5 х1 = 6 х1 = 7 х1 = 8 f1(x0) x1
* 

0 3(0)+4+ 

+2(5)+ 

+19=33 

3(1)+4+ 

+2(6)+ 

+17=36 

3(2)+4+ 

+2(7)+ 

+12=36 

3(3)+4+ 

+2(8)+ 

+9=38 

33 5 

Поиск оптимального решения начинаем с табл.4.5, из которой следует, 

что перед началом работ необходимо нанять 5 рабочих (последний столбец 

табл.4.5). Далее в табл.4.4 в первом столбце находим строку, соответствующую 

5-ти рабочим на первом этапе. В последнем столбце табл.4.4 этой строки х2 = 8. 

Следовательно, на втором этапе в штате должно быть 8 рабочих, поэтому до-

полнительно принимается 3 рабочих. Переходим к табл.4.3. В строке этой таб-

лицы, соответствующей 8-ми рабочим имеем х3 = 8. Отсюда следует, что на 

третьем этапе численность рабочих в штате остается неизменной. Переходим к 

табл.4.2, из которой следует, что х4 = 6. Поэтому двое рабочих получают расчет. 

И, наконец, из табл.4.1 находим х5 = 6. 

Процесс нахождения оптимального решения можно представить следу-

ющей схемой: 

66885 *

5

*

4

*

3

*

2

*

1  xxxxx  
Полученному решению соответствует следующий план. 

  Таблица 4-6 

Неделя 
Требуется ра-

бочих 

Фактически  

рабочих 
Решение 

1 5 5 Нанять 5 рабочих 

2 7 8 Нанять 3 рабочих 

3 8 8 Ничего не менять 

4 4 6 Уволить 2 рабочих 

5 6 6 Ничего не менять 

 

Задача 3. Предприятие производит однородную продукцию. Данные о 

спросе на продукцию (который должен быть удовлетворен), производственных 

мощностях, удельных затратах на производство и хранение единицы продукции  

в течение 6 временных периодов известны и представлены в таблице.  

  

Период 

1 

Период 

2 

Период 

3 

Период 

4 

Период 

5 

Период 

6 

Спрос на продукцию 13,3 14,3 10,1 8,9 17,3 19,9 

Затраты на производство 5,5 8,9 3,0 11,5 9,6 9,9 

Затраты на хранение 1,6 1,1 2,2 2,8 2,4 3,1 

Мощность 20,0 15,0 15,0 10,0 12,0 25,0 

Также известно, что планируемый запас на начало 1-го периода равен 2, а 

7-го периода (т.е. запас на конец 6-го периода) – равен 10. 

Производственная политика предприятия на длительный временной пе-

риод планирования определяет периоды, когда спрос удовлетворяется либо за 



50 

 

счет производства продукции, либо за счет использования ее запасов на складе. 

Необходимо определить оптимальный график производства продукции, 

т.е. план выпуска по периодам (сколько и когда производить), который мини-

мизирует общие затраты (т.е. затраты на производство +затраты на хранение). 

Предусматривается, что продукция на склад поступает равномерно, и запас на 

складе можно определить так: (Запас на начало периода + Запас на конец пери-

ода)/2. 

Экономико-математическая модель задачи может представлена так: 

Найти такой План производства, чтобы целевая функция 

Z = Затраты на производство* План + Затраты на хранение*(Запас на 

начало периода + Запас на конец периода)/2 min  

при ограничениях:  

План+Запас на начало периода >= Спрос за этот период  

План <= Мощность в определенный период;  

План >= 0. 

Запас на начало 1-го периода =2,  

Запас на начало 7-го периода = 10. 

 

Решение задачи в Excel 

Cоздайте таблицу заданной структуры и содержания, в которую введите  

исходные данные. 

 
В строку Запас на начало периода введите формулы со ссылками на ячей-

ки 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 пе-

риода 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. 
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В ячейки I11:I12 введите формулы суммирования значений по соответ-

ствующим строкам общих затрат. 

В целевую ячейку I14 введите формулу суммирования значений в ячейках 

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

Запустите надстройку Поиск решения с параметрами 

 
После расчёта результирующая часть таблицы примет вид 

 
 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1.  

Найти кратчайший путь из вершины 1 до вершины 5 в ориентированной 

сети, где каждой дуге приписана её длина (см. рис 4.3), используя алгоритм об-

ратной прогонки для решения задачи. 

   
Рисунок 4.3 - Сеть к задаче определения кратчайшего пути. 

 

Задача 2. 

Планируется деятельность четырех промышленных предприятий (систе-

мы) на очередной год. Начальные средства: x(0) = 5 усл. ед.  
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Размеры вложения в каждое предприятие кратны 1 усл. ед.  Средства  u ,  

выделенные  k -му предприятию  ( k =1, 2 ,3, 4 ),  приносят  в  конце  года при-

быль Jk (u) . Функции Jk (u) заданы таблично  

 

 
Принято считать, что: 

а) прибыль Jk (u)  не зависит от вложения средств в другие предприятия; 

б) прибыль от каждого предприятия выражается в одних условных едини-

цах; 

в) суммарная прибыль равна сумме прибылей, полученных от каждого 

предприятия.  

Определить, какое количество средств нужно выделить каждому предпри-

ятию, чтобы суммарная прибыль была наибольшей. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Использование метода динамического программирования для реше-

ния задачи управления капиталовложениями. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. В чём суть принципа оптимальности, применяемого в динамическом 

программировании (ДП)? 

2. В чем суть динамического программирования? 

3. Что такое рекуррентность? 

4. В чём различие алгоритмов прямой и обратной прогонки решения 

задач ДП? 

5. Как записывается рекуррентное уравнение алгоритма прямой про-

гонки при определении кратчайшего пути? 

6. Сформулируйте постановку задачи о загрузке. 

 

Рекомендуемая литература: 

[2,6,9] 
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ТЕМА 5. Задачи оптимизации на сетях 

 

Основные положения темы  

Понятия граф, узел, ребро, вершина, дуга, ориентированный граф, сеть.  

Понятие потока в сети. Модели задач "потокового" программирования. 

Возможные интерпретации параметров дуг сети. 

Типовые задачи оптимизации на сетях: 

 задача коммивояжера; 

 задача о выборе кратчайшего пути; 

 задача о максимальном потоке; 

 задача определения потока минимальной стоимости. 

 

Методические указания 

Для графического представления технических и организационных систем 

широко используется теория графов. Граф – совокупность вершин и соединя-

ющих их рёбер. Если ребро графа имеет направление, то его называют дугой. 

Граф, в котором связь между вершинами имеет направление, т.е. осуществляет-

ся с помощью дуг, называют сетью (ориентированный граф – орграф). 

С помощью сетей могут быть представлены различные задачи оптимиза-

ции, в которых рассматриваются перемещения или выполнение работ во вре-

мени. 

Сеть характеризуется структурой и параметрами дуг. Структура сети, т.е. 

её топология, показывает, какие вершины связаны между собой и каково 

направление связывающих дуг. Каждую вершину обычно обозначают порядко-

вым номером.  

Дуги обозначают обычно парой индексов (i – j), где i – номер вершины, из 

которой выходит дуга, а j  - номер вершины, в которую входит дуга.  

Для дуги могут быть определены такие параметры как пропускная спо-

собность канала, расстояние между парой узлов, стоимость перевозок, коли-

чество необходимых ресурсов для исполнения операции и др. 

Дуга с определенным значением соответственного параметра определяет 

универсальное понятие – поток (flow), что движется из начальной вершины в 

конечную. Начальную вершину иногда называют истоком, а конечную – сто-

ком.  

Объектами потоков в практических задачах выступают жидкость, груз, 

сигналы связи, темп исполнения операций из привлечённых  ресурсов, энергия, 

газ, пассажиры, капитал, транспортные средства и тому подобное. 

Ключевое слово поток определило в математическом программировании 

класс моделей потокового (или сетевого) программирования. Формирование 

этого направления приходится на 60-е годы ХХ в. Оказалось, что если задачу 

можно подать в графической форме в виде сети, тогда можно с помощью до-

вольно эффективных потоковых алгоритмов получить ее оптимальное реше-

ние на основе теории графов с меньшими затратами компьютерных ресурсов.  
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Поскольку задачи на графах относят к оптимизационным задачам, они 

составляют самостоятельный и очень распространенный класс сетевых моделей 

оптимизации, в котором можно выделить подклассы типовых задач. 

 

Задача коммивояжера.  

Задача коммивояжера – наиболее известная и даже знаковая модель пото-

кового программирования.  Именно эта задача исполняла роль «локомотива» и 

определенного раздражителя, стимулируя разработку эффективных вычисли-

тельных алгоритмов и способов их машинной реализации. 

Постановка задачи в общем случае выглядит так. Имеется n городов. 

Расстояние (стоимость проезда, время проезда) между любой парой городов i 

и j известно и составляет cij. Коммивояжер выезжает из какого-либо города и 

должен посетить все города, побывав в каждом из них только один раз, и вер-

нуться в исходный город. Задача состоит в том, чтобы определить такую после-

довательность объезда городов (маршрут), при которой суммарная длина 

маршрута (суммарная стоимость проезда, суммарное время переездов)  была 

бы минимальной. 

Для составления математической модели задачи введем булевы перемен-

ные (они принимают одно из двух значений: 0 либо 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  должно выполняться условие:  1
1




n

j

ij ,  i=1…n,   

а т.к. въехать можно только 1 раз, то выполняется условие: 1
1




n

i

ij , 

j=1,…n. 

Требование минимальной протяжённости маршрута запишется в виде це-

левой 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

ij ,   i=1…n,                               

1
1




n

i

ij ,   j=1,…n.              

δij = [0;1] 

Для устранения возможности получения в качестве решения нескольких 

несвязанных между собою маршрутов и циклов, т.е. обеспечение перемещения 

коммивояжера по замкнутому маршруту, необходимо ввести еще целочислен-

ные переменные ui, соответствующие номеру шага, на котором посещен город 

i. Они связываются между собой следующим образом:   
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ui – uj + (n-1) δij  ≤  n-2,   i ≠ j,  i, j = 2,3,…, n, 
и в таком виде вводятся в состав ограничений модели. 

Рассмотрим суть алгоритма решения задачи на числовом примере.  

Пусть есть 5 городов, соединенных друг с другом сетью дорог.  

 

 

 

 

 

 

 

Исходные данные (продолжительность проезда из города i в город j) приве-

дены в таблице 
Из города i В город j 

1 2 3 4 5 

1 0 10 25 25 10 

2 1 0 10 15 2 

3 8 9 0 20 10 

4 14 10 24 0 15 

5 10 8 25 27 0 

Составим математическую модель.  

В общем случае tij ≠ tji .  Введем булевы переменные, обозначив их δij. 

              1, если из города i коммивояжер едет в город j,  

δij =  

              0  - в противном случае. 

Т.к. выехать можно только в одном направлении и только 1 раз, то     

1
5

1


j

ij ,  i=1…5, а т.к. въехать можно только 1 раз, то 1
5

1


i

ij , j=1,…5. 

Требование минимальной продолжительности маршрута запишется в ви-

де целевой функции так  

F= δ11 t11 + δ12 t12 + δ13 t13 +…+ δ45 t45 = ΣΣ δij tij   min,  

где δij – искомые переменные. 

Математическая модель в конечном счете имеет вид 

F= ΣΣ δij tij   min 

1
5

1


j

ij ,  i=1…5,                                

1
5

1


i

ij , j=1,…5.                   (*) 

δij = [0;1] 

В результате решения задачи получим следующее решение δ15 =δ52 = δ23 = 

δ34  =δ41 = 1.  

Остальные δij имеют нулевые значения.  Общая минимальная продолжи-

тельность проезда по данному маршруту составляет F = 10+8+10+20+14=62 ед.  

Следует отметить, что многие постановки задач экономического содер-

жания сводятся к задаче коммивояжера. Например: 

1 3 

4 
5 

2 
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 составить наиболее выгодный маршрут обхода наладчика в цехе 

(контролера, охранника, милиционера), отвечающего за должное 

функционирование заданного множества объектов (каждый из этих 

объектов моделируется вершиной графа); 

 составить наиболее выгодный маршрут доставки деталей рабочим 

или хлеба с хлебозавода по заданному числу булочных и других 

торговых точек (парковка у хлебозавода) и т.п.. 

 

Задача о выборе кратчайшего пути. 

Постановка задачи. Из начального пункта А в конечный пункт В ведёт 

много дорог через промежуточные пункты. По некоторым дорогам возможно 

движение в обе стороны, по некоторым – одностороннее. Требуется найти 

маршрут кратчайшей длины перемещения из пункта А в пункт В. 

Совокупность пунктов и соединяющих их дорог опишем сетью, вершины 

которой соответствуют пунктам, а дуги - дорогам. Для каждой дуги (т.е. дороги 

между пунктами) известна её длина. В каждый пункт может вести несколько 

дорог, и из него также возможно несколько выходящих дорог (см. рисунок) 

  

 

      ….                                   …. 
 

      ….                                      …. 

  

 

Рис. 5.1 – Входящие и выходящие дуги вершины j. 
 

Составим математическую модель задачи. 

Для того, чтобы маршрут перемещения был непрерывным, необходимо, 

чтобы в каждый пункт маршрута входила только одна дуга (кроме начального 

пункта). Это требование будет выполнено, если соблюдается условие: 

Njвх= ∑ 𝛿𝑖𝑗
𝑝
𝑖=1  =1,         

где δij – булева переменная - соответствует дуге, входящей из вершины i  

в вершину j.  

              1, если дуга i–j входит в маршрут,  

δij =  

              0  - в противном случае. 

Также необходимо, чтобы в маршруте из каждого пункта выходила толь-

ко одна дуга (кроме конечного пункта). Это требование будет выполнено, если 

соблюдается условие: 

Njвых= ∑ 𝛿𝑗𝑘𝑟
𝑘=1  =1,      

      где δjk соответствует дуге, выходящей из вершины j в вершину k.  

1 

i 

p 

j 

r 

1 

k 
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Все пункты сети можно разделить на начальный (исток), промежуточные 

и конечный (сток). Очевидно, что для этих пунктов в сети должно выполняться 

условие 

                                  -1, для истока, т.к. N𝑗вх  =0 

Njвх - Njвых =         0,  для промежуточного пункта         (5.1) 

                                   1,  для стока, т.к. N𝑗вых =0. 

Таким образом, условия (5.1) обеспечивают получение непрерывного 

маршрута. 

Искомыми переменными в модели будут величины δij. Совокупность тех 

из них, что примут значение 1, будут оптимальным решением – определят дуги, 

входящие в маршрут кратчайшего пути. 

Целевая функция для минимизации длины маршрута будет иметь такой 

вид  F= Σi Σj cij δij, где cij – длина дуги i-j, а суммирование идёт по всем ду-

гам.  

Математическая модель задачи в этом случае будет следующая 

F= Σi Σj cij δij →min 

                                     -1, для начального пункта 

∑ 𝛿𝑖𝑗
𝑝
𝑖=1 - ∑ 𝛿𝑗𝑘𝑟

𝑘=1 =       0,  для промежуточного                    

                                     1,  для конечного пункта. 

δij >=0. 

Как видно, данная задача по определению кратчайшего пути свелась к за-

даче линейного программирования.  

Применим вышеприведенные соображения для нахождения кратчайшего 

пути из пункта 1 в пункт 5 в сети следующей топологии 

 

 
                               2                              7 

                                                3       5 

                                       6                      4                 

                                                                           

                                                1        4 

                                      8                          2 

 

 

Математическая модель задачи в такой постановке будет иметь следую-

щий вид. 

F=2δ12+6δ13+8δ14+3δ23 +7δ25 +5δ32 +1δ34 +5δ35 +4δ43+2δ45 →min 

-δ12 - δ13 - δ14 = -1 

δ12 - δ23 - δ25+δ32=0 

δ13+δ23+δ43 - δ32 - δ35 - δ34=0 

δ14 + δ34 - δ43 - δ45 =0 

δ25 + δ35 + δ45 =1 

δij >=0, δij – целое. 

Знак "+" в ограничениях стоит перед входящими дугами, а "-" – перед вы-

1 3 

2 

4 

5 
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ходящими. 

Решение задачи в Excel 

На листе рабочей книги создадим таблицу следующего содержания 

 

Столбец А, где содержатся обозначения дуг, отформатируйте как текст. 

В столбец В введите длины соответствующих дуг. В ячейках столбца D будут 

размещаться значения искомых переменных δij. В столбце F будут находиться 

левые части ограничений, а столбце G представлены правые части ограниче-

ний. 

В ячейку F2 введите формулу, соответствующую левой части первого 

ограничения:  = -D2-D3-D4. 

В ячейку F3 введите формулу: =D2-D5-D6 

В ячейку F4 введите формулу: =D3+D5+D10-D7-D9-D8 

В ячейку F5 введите формулу: =D4+D8-D10-D11 

В ячейку F6 введите формулу: =D6+D9+D11. 

В ячейку D12 введите формулу расчёта значениё целевой функции: 

=СУММПРОИЗВ(B2:B11;D2:D11) 

Вызвав Поиск решения, укажите ограничения как указано ниже, 
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и установите в параметрах линейность модели и неотрицательность пе-

ременных. 

Результат решения представлен ниже. 

 
Значения  1 в ячейках столбца D, говорят о том, что соответствующая ду-

га входит в маршрут кратчайшего пути, т.е. маршрут включает дуги: 1-2,  2-3, 

3-4, 4-5 с общей длиной 8 ед. 

 

Задача о максимальном потоке 

Данная задача имеет множество возможных вариантов постановки, один 

из которых может быть сформулирован следующим образом. Имеется система 

магистральных трубопроводов, связывающих источник добычи нефти или газа 

с предприятием по его промышленной переработке (рис. 5.2).  

 
Рисунок 5.2 – Пример сети трубопроводов и компрессорных станций 

 

Отдельные участки трубопроводов оснащены компрессорными установ-

ками для поддержания требуемого давления, необходимого для транспортиров-

ки продукта. Известны предельные значения пропускной способности каждого 

участка рассматриваемой системы. В предположении, что источник обладает 

достаточным запасами продукта, требуется определить количество транспорти-

руемого продукта по каждому из участков трубопроводной системы так, чтобы 

количество доставленного на предприятие переработки продукта было макси-
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мальным. 

Оценочной функцией в данной задаче является количество продукта, до-

ставленного на предприятие переработки, а ограничениями служат предельные 

значения пропускной способности каждого участка рассматриваемой системы. 

В бизнес-приложениях встречаются самые разнообразные варианты дан-

ной задачи, например, нахождение максимального пассажиропотока в транс-

портной системе мегаполиса, регулирование транспортных потоков на автомо-

бильных  магистралях и пр. Для наиболее эффективного анализа и решения по-

добных задач, их следует рассматривать в обобщенной постановке в форме за-

дачи о максимальном потоке в сети. 

В такой сети одна из вершин, называемая истоком, будет соответствовать 

источнику добычи продукта, другая, называемая стоком, - предприятию по пе-

реработки этого продукта. Остальные вершины сети интерпретируются как 

компрессорные станции. Каждая дуга сети в этом случае будет соответствовать 

наличию участка трубопровода между парой компрессорных станций. Пара-

метр сети равен пропускной способности соответствующего участка трубопро-

вода. 

Таким образом, задача о максимальном потоке в сети формулируется как 

задача нахождения переменных значений величин потока по каждой дуге сети, 

которые не превышают пропускной способности соответствующих дуг и мак-

симизируют общий поток от истока к стоку. 

Начнем с построения математической модели данной задачи. 

Пусть G=(V, E, h) – сеть, т.е. ориентированный связанный граф, в кото-

ром V={v1, v2,…,vn} – конечное множество вершин, E={e1, e2,…,en} – конечное 

множество дуг, hij - весовая функция (параметр) дуг, которая интерпретируется 

как пропускная способность дуги. Дополнительно в сети фиксируются две 

вершины: начальная вершина vs, которая называется исток, и конечная вершина 

vt, которая называется сток.  

В предположении, что исходная сеть  не содержит циклов, требуется 

определить поток максимального объема, протекающий из начальной вершины 

vs в конечную вершину vt. 

Введем в рассмотрение следующие неотрицательные целочисленные пе-

ременные – xij, которые интерпретируются как величина потока, проходящего 

по дуге (vi,vj) . Тогда математическая постановка задачи о максимальном пото-

ке в сети может быть сформулирована следующим образом: 

Целевая функция (поток)  



x

n

j

sjxF max
1

, 

где множество допустимых альтернатив   формируется следующей си-

стемой ограничений типа неравенств: 

 

;0
11




n

i

it

n

j

sj xx

   

(5.2) 

  );,,,...,2,1(0
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n

j

ji

n

j

ij 


 (5.3) 
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};,...,2,1{,,0 njihx ijij   (5.4) 

}),...,2,1{,,0 njixij   (5.5) 

Первое ограничение (5.2) требует выполнения следующего условия: вели-

чина потока, выходящего из вершины vs (истока), должна быть равна вели-

чине потока, входящего в вершину vt (сток).  

Вторая группа ограничений (5.3) гарантирует выполнение следующего 

условия: любой частичный поток, входящий в каждую промежуточную вер-

шину сети, должен быть равен потоку, выходящему из этой вершины. Общее 

количество ограничений (5.2) и (5.3) равно n-1.  

Третья группа ограничений (5.4) требует выполнения следующего усло-

вия: величина потока протекающего по дуге (vi,vj) должна быть неотрица-

тельной и не должна превышать пропускной способности этой дуги cij.  
Наконец, последнее ограничение (5.5) требует, чтобы все переменные 

принимали только неотрицательные целочисленные значения. 

Таким образом, нетрудно заметить, что задачу о максимальном потоке 

можно сформулировать как задачу целочисленного линейного программирова-

ния.  

Решим задачу о максимальном потоке для сети следующей конфигура-

ции. 

 
Рисунок 5.2 – Конфигурация сети к задаче о максимальном потоке 

 

Каждой дуге сети, соответствующей транспортной системе, сопоставлено 

число - пропускная способность этой дуги.  

Математическая модель задачи при заданных исходных данных будет 

иметь следующий вид 

F=х01+х02+х03 →max 

х01 + х02 + х03 – х24 – х14 – х34 =0 

х01– х12 - х13 – х14  = 0 

х03 + х13 + х23 – х34  =0 

х02 + х12 – х23 – х24 =0 

хij >=0, хij – целое. 
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Решение задачи в Excel 

На листе рабочей книги создадим таблицу следующего содержания 

 

Столбец А, где содержатся обозначения дуг, отформатируйте как текст. 

В столбец В введите пропускную способность сij соответствующих дуг. В ячей-

ках столбца D будут размещаться значения хij величины потока, перемещаемо-

го по соответствующей дуге. В столбце Е будут находиться левые части огра-

ничений, а столбце F будут представлены правые части ограничений. 

В ячейку Е2 введите формулу, соответствующую левой части первого 

ограничения:  =D2+D3+D4-D9-D7-D10 

В ячейку Е3 введите формулу: =D2-D5-D6-D7 

В ячейку Е4 введите формулу: =D4+D6+D8-D10 

В ячейку Е5 введите формулу: =D3+D5-D8-D9 

В ячейки диапазона F2: F5 введите значение 0 (правая часть ограничений) 

В ячейку D11 введите формулу расчёта значения целевой функции: 

=СУММ(D2:D4) 

Вызвав Поиск решения, укажите ограничения как указано ниже 
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и установите в параметрах линейность модели и неотрицательность пе-

ременных. 

Результат решения представлен ниже. 

 
Значения  в ячейках столбца D показывают величины потоков по дугам, 

при этом максимальная величина потока равна 6 ед. При этом не используются 

внутренние участки (дуги) между пунктами 1 и 2, и 1 и 3. Не догружена дуга 

между пунктами 1 и 4 - по ней направлены 2 ед. потока при пропускной спо-

собности в 3 ед. 

 

Определение потока минимальной стоимости. 

Это классическая сетевая задача, где дуги сети характеризируются удель-

ными затратами на перевозку ед. груза и пропускной способностью. Необходи-

мо определить оптимальный маршрут доставки заданного объема груза из 

пункта-истока в пункт-сток, дающий минимальную общую стоимость перевоз-

ки. Все промежуточные пункты являются сугубо транзитными (сколько груза 

пришло, столько и ушло). 

Пусть G=(V, E, h, g) – сеть, в которой V={v1, v2,…,vn} – конечное множе-

ство вершин, E={e1, e2,…,en} – конечное множество дуг, hij - пропускная спо-

собность дуги, gij – затраты на перевозку ед. груза по соответствующей дуге.  

Требуется определить  маршрут перемещения заданного объёма груза из 

начальной вершины vs в конечную вершину vt  с минимальными общими затра-

тами на перевозку. 

Введем в рассмотрение следующие неотрицательные целочисленные пе-

ременные – xij, которые интерпретируются как объём груза, перевозимого по 

дуге (vi,vj) . Тогда математическая постановка задачи о минимальной стоимо-

сти перевозки в сети может быть сформулирована следующим образом: 

Целевая функция (общие затраты)  



x

sj

n

j

sjgxF min
1

, 
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где множество допустимых альтернатив   формируется следующей си-

стемой ограничений типа неравенств: 
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Ограничения имеют тот же смысл, что и в задаче о максимальном потоке. 

Нетрудно заметить, что задачу о потоке минимальной стоимости  можно 

сформулировать как задачу целочисленного линейного программирования.  

Решим эту задачу на числовом примере для сети следующей конфигура-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пункте 1 (исток) находится груз в количестве 2 ед, который необходимо 

в полном объёме переместить в пункт 4 (сток) при минимальной стоимости за 

рат на перевозку. 

Исходные данные (пропускную способность и затраты на перевозку ед. 

груза) зададим таблицей 

 
Дуги 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 

Пропускная 

способность 
3 4 1,5 1 1 

Стоимость 

перевозки 
2 20 1 12 2 

 

Математическая модель задачи при заданных исходных данных будет 

иметь следующий вид 

 

 

1 

3 

4 

2 
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F=х12g12+х13g13+х23g23+х24g24+х34g34 → min, 

х12 + х13 = 2  

-х24  - х34 = - 2 

х34 – х13 – х23  = 0 

х23 + х24 – х12 = 0 

хij >=0, хij – целое. 

 

Решение задачи в Excel 

На листе рабочей книги создадим таблицу следующего содержания 

 
Столбец А, где содержатся обозначения дуг, отформатируйте как текст. 

В столбец В введите пропускную способность соответствующих дуг, а в стол-

бец С – стоимость перемещения ед. груза. В ячейках столбца D будут разме-

щаться искомые значения хij величины потока, перемещаемого по соответству-

ющей дуге. В столбце Е будут находиться левые части ограничений, а в столб-

це F будут представлены правые части ограничений. В столбце G будут под-

считываться значения затрат на перемещение груза по соответствующей дуге. 

В ячейку Е2 введите формулу, соответствующую левой части первого 

ограничения:  =D2+D3. 

В ячейку Е3 введите формулу: =D4+D5-D2 

В ячейку Е4 введите формулу: =D6-D4-D3 

В ячейку Е5 введите формулу: =-D5-D6. 

В ячейку G2 введите формулу: =C2*D2 и скопируйте её вниз до ячейки 

G6. В ячейку G7 введите формулу суммирования по столбцу затрат (значение 

целевой функции). 

Вызвав Поиск решения, укажите ограничения как указано ниже 

 
Установите в параметрах линейность модели и неотрицательность пере-

менных. 

Результат решения задачи будет таким 
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Минимальные затраты по перемещению 2 ед. груза равны 19 денежных 

единиц. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1.  

Найти кратчайший путь из вершины 1 до вершины 7 в сети, где каждой 

дуге приписана её длина, используя потоковый алгоритм  

 
 

Задача 2. 

Найти маршрут минимальной стоимости перемещения из пункта 1 в 

пункт 10 в сети, имеющей следующую конфигурацию 
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Стоимость проезда по дуге известна и отмечена на схеме. В данной за-

даче имеется ограничение – двигаться по дугам сети  можно только слева 

направо, т. е. попав, например, в 7-й пункт, мы имеем право переместиться 

только в 10-й и не можем возвратиться в 5-й или 6-й. 

 

Задача 3. 

Найти максимальный поток из пункта S в пункт Т в сети, где у каждой ду-

ги указана пропускная способность в прямом и обратном направлении. 

 
 

Вопросы для самостоятельного изучения. 

1. Алгоритм Дейкстра нахождения в графе кратчайшего пути между 

двумя выделенными вершинами. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое ориентированный граф? 

2. Опишите понятие узла и дуги в графе. 

3. Что называется сетью? 

4. Как могут интерпретироваться дуги? 

5. Что может служить объектами потоков? 

6. Какие бывают типы узлов в сети? 

7. Опишите постановку задачи коммивояжера. 

8. Что понимается под булевой переменной? 

9. Какие задачи на практике могут быть сведены к задаче коммивояже-

ра? 

10. Опишите постановку задачи о поиске кратчайшего пути. 

11. Опишите постановку задачи о максимальном потоке. 

 

Рекомендуемая литература: 

[1,4,10] 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Опишите понятие математической модели. 

2. Какие задачи относятся к классу задач линейного программирова-

ния? 

3. Как можно записать экономико-математическую модель задачи ли-

нейного программирования? 

4. Что называется допустимым решением задачи линейного  програм-

мирования? 

5. Что такое область допустимых решений в задачах математического 

программирования? 

6. Что называется оптимальным решением задачи математического 

программирования? 

7. Какие случаи возможны при нахождении ОДР? 

8. Какие случаи возможны при решении задачи ЛП? 

9. Опишите постановку задачи нахождения оптимального плана произ-

водства.  

10. Опишите постановку задачи о диете (рационе). 

11. В чём заключаются источники  нелинейности зависимостей между 

переменными? 

12. Какие задачи относятся к классу задач нелинейного программирова-

ния? 

13. Что такое экстремум? Что такое глобальный (локальный) экстремум? 

14. Что такое оптимум? Локальный оптимум? 

15. На какие типы с точки зрения методов решения делятся задачи не-

линейной оптимизации? 

16. Чем отличается задача условной оптимизации от задачи безусловной 

оптимизации в нелинейном программировании? 

17. Как записывается задача условной оптимизации в нелинейном про-

граммировании? 

18. Опишите назначение модели управления запасами Уилсона. 

19. Что такое Размер заказа?  Точка заказа? Страховой запас? 

20. Что в себя включают Затраты на осуществление заказа? 

21. Что такое Время пополнения заказа, Период доставки? 

22. Какие параметры являются входными в модели Уилсона управления 

запасами? 

23. Какие параметры являются выходными в модели Уилсона? 

24. Какие допущения характерны для модели Уилсона управления за-

пас? 

25. Что такое интенсивность потребления запаса? 

26. Как выглядит график изменения уровня запаса в модели Уилсона? 

27. Как выглядит формула определения оптимального размера заказа? 

28. В чём суть принципа оптимальности, применяемого в динамическом 

программировании (ДП)? 
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29. В чем суть метода динамического программирования? 

30. В чём отличие алгоритмов прямой и обратной прогонки решения за-

дач ДП? 

31. Что такое рекуррентность? Как записывается рекуррентное уравне-

ние алгоритма прямой прогонки при определении кратчайшего пути? 

32. Как записывается рекуррентное уравнение алгоритма обратной про-

гонки при определении кратчайшего пути? 

33. Сформулируйте типичную постановку задачи о загрузке при реше-

нии методом ДП. 

34. Сформулируйте типичную постановку задачи коммивояжёра.  

35. Что такое граф, ориентированный граф? 

36. Опишите понятие вершины и ребра в графе. 

37. Что называется сетью? 

38. Какие параметры могут быть предписаны дугам в сети? 

39. Что может служить объектами потоков? 

40. Какие бывают типы узлов в сети? 

41. Опишите постановку задачи коммивояжера. 

42. Что понимается под булевой переменной? 

43. Какие задачи на практике могут быть сведены к задаче коммивояже-

ра? 

44. Опишите постановку задачи о поиске кратчайшего пути. 

45. Опишите постановку задачи о максимальном потоке. 
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