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Раздел I. Введение в компьютерное моделирование 

Тема 1.1. Основные понятия и принципы моделирования 

Цель изучения темы:  изучить основные понятия моделирования.  

• понятие модели;  

• понятие моделирования;  

• понятие операции.  

Моделирование в научных исследованиях стало применяться еще в 

глубокой древности и постепенно захватывало все новые области научных 

знаний. Большие успехи и признание практически во всех отраслях 

современной науки принес методу моделирования ХХ в. Однако, методы 

моделирования долгое время развивалась независимо отдельными науками. 

Отсутствовала единая система понятий, единая терминология. 

Термин "модель" широко используется в различных сферах 

человеческой деятельности и имеет множество смысловых значений. Мы под 

"моделью" будем понимать такой материальный или мысленно 

представляемый объект, который в процессе исследования замещает объект-

оригинал так, что его непосредственное изучение дает новые знания об 

объекте-оригинале. 

Моделирование процесс построения, изучения и применения моделей. 

Т.е. можно сказать, что 

Моделирование -это изучение объекта путем построения и 

исследования его модели, осуществляемое с определенной целью и состоит в 

заменеэксперимента с оригиналом экспериментом на модели. 

Модель должна строиться так, чтобы она наиболее полно 

воспроизводила те качества объекта, которые необходимо изучить в 
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соответствии с поставленной целью. Во всех отношениях модель должна 

быть проще объекта и удобнее его для изучения. таким образом, для одного и 

того же объекта могут существовать различные модели, классы моделей, 

соответствующие различным целям его изучения. 

Необходимым условием моделирования является подобие объекта и 

его модели. 

Построенные модели необходимо исследовать и решить. Но прежде 

введем некоторые понятия. 

Операция -всякое мероприятие (система действий), объединенных 

единым замыслом и направлением к достижению какой-либо цели. 

Операция есть всегда управляемое мероприятие, т.е. от нас зависит, 

каким способом выбрать некоторые параметры, характеризующие ее 

организацию. 

Всякий определенный набор зависящих от нас параметров называется 

решением. Решения могут быть удачными и неудачными, разумными и 

неразумными. 

Оптимальными называются решения, по тем или иным признакам 

предпочтительные перед другими. Иногда в результате исследования можно 

указать одно единственное строго оптимальное решение, но гораздо чаще 

выделить область практически равноценных оптимальных решений, в 

пределах которой может быть сделан выбор. 

Параметры, совокупность которых образует решение, называется 

элементами решения. 

В качестве элементов решения могут фигурировать различные числа, 

векторы, функции, различные признаки и т.д. 

Задача № 1. План снабжения предприятий 
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Имеется ряд предприятий, потребляющих известные виды сырья, и 

есть ряд сырьевых баз, которые могут поставлять это сырье предприятиям. 

Базы связаны с предприятиями путями сообщения (железнодорожными, 

водными, автомобильными, воздушными) со своими тарифами. Требуется 

разработать такой план снабжения предприятий сырьем (с какой базы, в 

каком количестве, и какое сырье доставляется), чтобы потребности в сырье 

были обеспечены при минимальных расходах на перевозки. 

В данной задаче, если составляется план перевозок однородных грузов 

из пунктов отправления А1, А2, ..., Аm в пункты назначения В1, В2, ..., Вn, то 

элементами решения будут числа, показывающие, какое количество груза 

будет отправлено из i-ого пункта отправления Аi в j-ий пункт назначения Вj. 

Совокупность чисел x11, x12, ..., x1n, ..., xm1, xm2, ..., xmn образует решение. 

Задача № 2. Строительство зрительного зала 

В здании, имеющем форму полуэллипсоида, нужно разместить зал в 

форме прямоугольного параллелепипеда, соответствующие грани которого 

перпендикулярны осям эллипсоида. Требуются определить размеры зала, 

чтобы его вместимость (объем) был максимальный. 

В данной задаче элементами решением будет размеры (высота, 

ширина, длина) зрительного зала. 

Кроме элементов решения, в любой задаче имеются еще и заданные 

условия, которые фиксированы с самого начала и нарушены быть не могут. В 

частности к таким условиям относятся средства (материальные, технические, 

людские), которыми мы вправе распоряжаться, и иные ограничения, 

налагаемые на решения. В своей совокупности они формируют "множество 

допустимых решений". 

Речь идет о том, чтобы во множестве допустимых решений выделить те 

решения, которые с той или другой точки зрения эффективнее 
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(предпочтительнее) других. Чтобы сравнить между собой по эффективности 

разные решения, нужно иметь количественный критерий, так называемый 

критерий эффективности (его часто называют целевой функцией). Этот 

показатель выбирается так, чтобы он отражал целевую направленность 

операции. Обозначим его F. 

Например, показатель эффективности в задаче № 1 это суммарные 

расходы на перевозки сырья за единицу времени, например, в месяц и этот 

критерий эффективности должен быть минимальным. (F → min), а в задаче 

№ 2 критерий эффективности - это объем зрительного зала и он должен быть 

максимальный. 

Тема 1.2. Разновидности задач моделирования и подходов к их 

решению 

Цель изучения темы: изучить основные разновидности задач 

моделирования  

• задачи моделирования 

• модели 

• математическое программирование 

Задачи моделирования делятся на две категории: прямые и обратные. 

Прямые задачи отвечают на вопрос, что будет, если при заданных 

условиях мы выберем какое-то решение из множества допустимых решений. 

В частности, чему будет равен, при выбранном решении критерий 

эффективности. 

Обратные задачи отвечают на вопрос: как выбрать решение из 

множества допустимых решений, чтобы критерий эффективности обращался 

в максимум или минимум. 
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Остановимся на обратных задачах. Если число допустимых вариантов 

решения невелико, то можно вычислить критерий эффектности для каждого 

из них, сравнить между собой полученные значения и непосредственно 

указать один или несколько оптимальных вариантов. Такой способ 

нахождения оптимального решения называется "простым перебором". 

Однако. Когда число допустимых вариантов решения велико, то поиск 

оптимального решения простым перебором затруднителен, а зачастую 

практически невозможен. В этих случаях применяются методы 

"направленного" перебора, обладающие той особенностью, что оптимальное 

решение находится рядом последовательных попыток или приближений, из 

которых каждое последующие приближает нас к искомому оптимальному. 

Модели принятия оптимальных решений отличаются 

универсальностью. Их можно классифицировать как задачи минимизации 

(максимизации) критерия эффективности, компоненты которого 

удовлетворяют системе ограничений (равенств и/или) неравенств. 

Их можно разделить на: 

• принятие решений в условиях определенности - исходные 

данные - детерминированные; 

• принятие решений в условиях неопределенности - 

исходные данные - случайные величины. 

А по критерию эффективности: 

• одноцелевое принятие решений (один критерий 

эффективности); 

• многоцелевое принятие решений (несколько критериев 

эффективности). 
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Наиболее разработан и широко используется на практике аппарат 

одноцелевого принятия решений в условиях определенности, который 

получил название математического программирования. В этом 

"детерминированном" случаи, когда все условия операции известны заранее. 

тогда, обратная задача будет включать в себя критерий эффективности и 

некоторые известные заранее факторы (ограничения) позволяющие выбрать 

множество допустимых решений. 

В общем виде обратная детерминированная задача будет выглядеть 

следующим образом. 

При заданном комплексе ограничений найти такое оптимальное 

решение, принадлежащее множеству допустимых решений, которое 

обращает критерий эффективности в максимум (минимум). 

Метод поиска экстремума и связанного с ним оптимального решения 

должен всегда исходить из особенности критерия эффективности и вида 

ограничений, налагаемых на решение. 

Очень часто реальные задачи содержит помимо выше перечисленных 

факторов, еще одну группу - неизвестные факторы. Тогда обратную задачу 

можно сформулировать следующим образом. 

При заданном комплексе ограничений, с учетом неизвестных факторов, 

найти такое оптимальное решение, принадлежащее множеству допустимых 

решений, которое, по возможности, обеспечивает максимальное 

(минимальное) значение критерий эффективности. 

Это уже другая, не чисто математическая задача (недаром в ее 

формулировке сделана оговорка "по возможности"). Наличие 

неопределенных факторов переводит эту задачу в новое качество: она 

превращается в задачу о выборе решений в условиях неопределенности. 

Приведем примеры. 
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Пример № 1. 

Планируется ассортимент товаров для распродажи на ярмарке. 

Желательно было бы максимизировать прибыль. Однако заранее неизвестно 

ник количество покупателей, которые придут на ярмарку, ни потребности 

каждого из них. 

Пример № 2. 

Проектируется система сооружений, оберегающая район от 

наводнений. Ни моменты их наступления, ни размеры их неизвестны, а 

проектировать все-таки нужно и т.д. 

Для того, чтобы принимать решение в условиях неопределенности, 

необходимо знать каков вид этой неопределенности. По этому признаку 

можно различать стохастическую (вероятностную) неопределенность, когда 

неизвестные факторы статистически устойчивы и поэтому представляют 

собой обычные объекты теории вероятностей - случайные величины (или 

случайные функции, события и т.д.). При этом должны быть известны или 

определены при постановке задачи все необходимые статистические 

характеристики (законы распределения и их параметры). 

Пример № 3. 

Пусть организуется столовая. Нам в точности неизвестно, какое 

количество посетителей придет в нее за рабочий день, когда именно они 

будут появляться, какие блюда заказывать и сколько времени будет 

продолжаться обслуживание каждого из них. Однако характеристики этих 

случайных величин могут быть получены статистическим путем. 

Пример № 4. 

Организуется система профилактического и аварийного ремонта 

технических устройств с целью уменьшения простоя техники за счет 
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неисправностей и ремонтов. Отказы техники, длительность ремонта и 

профилактик носят случайный характер. Характеристики всех случайных 

факторов могут быть получены, если собрать соответствующую статистику. 

В стохастических задачах неизвестные факторы представляют собой 

случайные величины с какими-то в принципе известными, вероятностными 

характеристиками - законами распределения, математическими ожиданиями, 

дисперсиями. Тогда критерий эффективности, зависящий от этих факторов, 

тоже будет величиной случайной. Максимизировать или минимизировать 

случайную величину невозможно: при любом решении она остается 

случайной, неконтролируемой. 

Возникает вопрос, нельзя ли заменить случайные факторы их средними 

значениями (математическими ожиданиями). Тогда задача становится 

детерминированной и может быть решена обычными методами. Понятно, что 

решение этого вопроса зависит от того, насколько случайны эти факторы, как 

мало они откланяются от своих математических ожиданий. 

Приведем примеры. Например, если мы составляем план снабжения 

группы предприятий сырьем, то можно в первом приближении пренебречь, 

скажем, случайностью фактической производительности источников сырья 

(если их производство хорошо налажено). Но, если, например, планируется 

работа ремонтной мастерской, обслуживающей автобазу, то пренебречь 

случайностью момента появления неисправностей и случайностью времени 

выполнения ремонта невозможно. 

В случаях, когда критерий эффективности остается случайной 

величиной, можно в качестве критерия эффективности взять его среднее 

значение (математическое ожидание) и выбрать такое решение, при котором 

этот усредненный показатель обращается в максимум (минимум). Очень 

часто именно так и поступают, выбирая в качестве критерия эффективности в 
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задачах, содержащих определенность, не просто доход, а средний доход, не 

просто время, а среднее время. 

Применение "оптимизации в среднем" дает хорошие результаты, когда 

речь идет ряде длинных однородных операций, тогда "минусы" в одном 

случае покрываются "плюсами" в другом. Но возможны случаи, когда такая 

оптимизация не дает нужного эффекта. 

Пример № 5. 

Организуется автоматизированная система управления для службы 

неотложной медицинской помощи большого города. Вызовы, возникающие в 

разных районах города в случайные моменты, поступают на центральный 

пульт управления, откуда они передаются на тот или другой пункт 

неотложной помощи. Требуется разработать такое правило (алгоритм) 

диспетчерской работы, при котором служба в целом будет функционировать 

эффективно. 

Прежде всего нужно выбрать показатель эффективности F. Разумеется, 

желательно, чтобы время ожидания врача было минимальным. Но время 

величина случайная и если применить "оптимизацию в среднем", то надо 

выбрать тот алгоритм, при котором время ожидания минимально. 

Но дело в том, что время ожидания врача отдельными больными не 

суммируется: слишком долгое ожидание одного из них не компенсируется 

почти мгновенным обслуживанием другого. Чтобы избежать таких 

неприятностей, можно дополнить показатель эффективности добавочными 

требованиями, чтобы фактическое время ожидания врача было не больше 

какого предельного значения f0. Поскольку время ожидания величина 

случайная, нельзя просто потребовать, чтобы выполнялось условие F≤f0, но 

можно потребовать, чтобы это условие выполнялось с большой 

вероятностью, настолько большой, чтобы событие F≤f0 было практически 

достоверным. Пусть k=0,995 и потребуем, чтобы вероятность P(F≤f0)≥k. 
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Введение такого ограничения означает, что из области допустимых 

решений, исключаются решения эму не удовлетворяющие. Ограничения 

такого типа называются стохастическим ограничениями. 

Особенно осторожными надо быть с "оптимизацией в среднем", когда 

речь идет о единичной операции. 

Кроме рассмотренных выше, бывают задачи, когда неизвестные 

факторы не могут быть изучены и описаны статистическими методами. Это 

бывает в двух случаях: 

• распределение вероятностей для параметров в принципе 

существует, но к моменту принятия решения не может быть получено; 

• распределение вероятностей для параметров вообще не 

существует. 

Пример № 6. 

Проектируется информационно - вычислительная система, 

предназначенная для обслуживания каких - то случайных потоков 

требований (запросов). 

Вероятностные характеристики этих потоков требований в принципе 

могли быть получены из статистики, если бы данная система (или 

аналогичная ей) уже существовала и функционировала достаточно долгое 

время. Но к моменту создания такой информации нет. Как поступить в этом 

случае? 

В этом случае разумно применить адаптивный алгоритм. Он 

заключается в следующем. Оставляют некоторые элементы решения 

свободными, изменяемыми. Затем выбирают какой-нибудь вариант решения, 

зная, что он не самый лучший и пускают систему в ход, а попом по мере 
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накопления опыта, целенаправленно изменяют свободные параметры, 

добиваясь того, чтобы эффективность не уменьшалась, а увеличивалась. 

Теперь рассмотрим случай, когда вообще не существует вероятностных 

характеристик, случай нестохастической неопределенности. 

Пример № 7. 

Допустим, планируется некоторая торгово-производственная операция 

успех которой зависит от того, юбки какой длины будут носить женщины 

через два года. 

Понятно, что распределение этой вероятностной величины не может 

быть получено ни из каких статистических данных. Что же делать в этом 

случае? 

Можно поступить следующим образом. Задаться каким более или 

менее правдоподобным значением вероятностного параметра и решить 

данную задачу, как обычную детерминированную задачу. Но полученное 

решение может и не быть оптимальным, просто мы получим некоторое 

компромиссное решение. 

В настоящее время полноценной научной теории компромисса не 

существует, хотя некоторые попытки в этом направлении в теории игр и 

статистических решений делаются. 

1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

2. Понятие модели; 

3. Понятие моделирования; 

4. Понятие операции 

5. Оптимальное решение 

6. Основные понятия и принципы моделирования 
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7. Задачи моделирования 

8. Модели принятия оптимальных решений 

9. Разновидности задач моделирования и подходов к их решению 

 

Раздел II. Математическое программирование 

Тема 2.1. Методы математического программирования 

Тема 2.2. Сущность линейного программирования 

Тема 2.3. Двумерные задачи линейного программирования. 

Графический метод решения. Исследование на разрешимость 

Тема 2.4. Задача линейного программирования для N переменных 

Тема 2.5. Транспортная задача линейного программирования 

Тема 2.6. Постановка и классификация задач нелинейного 

программирования 

Тема 2.7. Задачи безусловной однопараметрической оптимизации 

Тема 2.8. Динамическое программирование 

Тема 2.9. Основные понятия теории графов. Методы хранения графов 

Тема 2.10. Нахождение минимального остова в графе 

Тема 2.11. Нахождение кратчайшего пути в графе 

Тема 2.12. Задача о максимальном потоке 

 

Тема 2.1. Методы математического программирования 



17 
 

Цель изучения темы:  получить представление о видах 

математического программирования  

• классификация методов математического 

программирования 

Выше уже упоминалось о самых простых - детерминированных и 

одноцелевых задачах, исследованием которых занимается математическое 

программирование. Слово программирование в данном случае означает 

"планирование". К математическому программированию относится: 

1. Линейное программирование: состоит в нахождении 

экстремального значения линейной функции многих переменных при 

наличии линейных ограничений, связывающих эти переменные; 

2. Нелинейное программирование: целевая функция и 

ограничения могут быть нелинейными функциями; 

3. Особым случаем в задачах линейного и нелинейного 

программирования является случай, когда на оптимальные решения 

накладывается условие целочисленности. Такие задачи относятся к 

целочисленному программированию; 

4. Динамическое программирование: для отыскания 

оптимального решения планируемая операция разбивается на ряд 

шагов (этапов) и планирование осуществляется последовательно от 

этапа к этапу. Однако выбор метода решения на каждом этапе 

производится с учетом интересов операции в целом; 

5. Теория графов: с помощью теории графов решаются 

многие сетевые задачи, связанные с минимальным протяжением сети, 

построение кольцевого маршрута и т.д. 
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Тема 2.2. Сущность линейного программирования 

Цель изучения темы: получить представление о задачах линейного 

программирования  

• математическая модель 

• примеры  

Линейное программирование - это направление математического 

программирования, изучающее методы решения экстремальных задач, 

которые характеризуются линейной зависимостью между переменными и 

линейным критерием. 

Необходимым условием постановки задачи линейного 

программирования являются ограничения на наличие ресурсов, величину 

спроса, производственную мощность предприятия и другие 

производственные факторы. 

Математическая модель любой задачи линейного программирования 

включает в себя: 

• максимум или минимум целевой функции (критерий 

оптимальности); 

• систему ограничений в форме линейных уравнений и 

неравенств; 

• требование неотрицательности переменных. 

Пример № 1 

Фирма производит две модели А и В сборных книжных полок. Их 

производство ограничено наличием сырья (высококачественных досок) и 

временем машинной обработки. Для каждого изделия модели А требуется 3 

м
2 досок, а для модели В - 4 м2. Фирма может получать от своих поставщиков 
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до 1700 м2 досок в неделю. Для каждого изделия модели А требуется 12 мин. 

машинного времени, а для изделия модели В - 30 мин. В неделю можно 

использовать 160 часов машинного времени. 

Сколько изделий каждой модели следует выпускать фирме в неделю, 

если каждое изделие модели А приносит 2 дол. прибыли, а каждое изделие 

модели В - 4 дол. прибыли? 

Построение математической модели. 

Пусть x1 - количество выпущенных за неделю полок модели А, а x2 - 

количество выпущенных полок модели В. Тогда: 

3x1 - количество досок требуемых на неделю для изготовления полок 

модели А; 

4x2- количество досок требуемых на неделю для изготовления полок 

модели В; 

3x1 + 4x2- количество досок требуемых на неделю для изготовления 

книжных полок двух моделей, а по условию задачи это число не должно 

превышать 1700 м2, следовательно, получаем первое ограничение: 

3x1+ 4x2≤1700 (1) 

Найдем ограничение на использование машинного времени. 

12 мин. составляют 0,2 часа, а 30 мин. - 0,5 часа, таким образом: 

0,2x1 - количество времени, требуемое на неделю для обработки полок 

модели А; 

0,5x2 - количество времени, требуемое на неделю для обработки полок 

модели В; 



 

0,2x1 + 0,5x2 - количество

двух моделей, а по условию

часов, следовательно, получаем

0,2x1 + 0,5x2≤160 или

Кроме того, поскольку

выпускаемых изделий то

x1≥0, x2≥0 (3) 

Наша задача состоит

которых еженедельная прибыль

для еженедельной прибыли

2x1 - еженедельная

4x2 - еженедельная

F=2x1 + 4x2 

максимальной. Таким образом

для данной задачи. 

F=2x1 + 4x2→max

 

Полученная модель

Функция F - это целевая

переменных(x1 и x2). Ограничения

линейными. Выполнено

Необходимо найти

функция F принимает максималь

накладываемых на эти переменные

количество времени, требуемое на неделю

моделей а по условию задачи это число не должно

следовательно, получаем второе ограничение: 

160 или 2x1 + 5x2≤1600 (2) 

того поскольку x1 и x2 выражают еженедельный

выпускаемых изделий, то они не могут быть отрицательными

задача состоит в том, чтобы найти такие значения

еженедельная прибыль будет максимальной. Составим

еженедельной прибыли: 

еженедельная прибыль, получаемая от продажи полок

еженедельная прибыль, получаемая от продажи полок

 - еженедельная прибыль, которая

максимальной Таким образом, имеем следующую математическую

max 

 

Полученная модель является задачей линейного программирования

целевая функция, она является линейной

). Ограничения на эти переменные (1) и

Выполнено условие неотрицательности для переменных

Необходимо найти значения переменных x1 и x2, при

принимает максимальное значение, при соблюдении

накладываемых на эти переменные. 
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требуемое на неделю для обработки 

не должно превышать 160 

выражают еженедельный объем 

отрицательными, то есть 

такие значения x1 и x2, при 

максимальной. Составим выражение 

от продажи полок модели А; 

от продажи полок модели В; 

прибыль которая должна быть 

следующую математическую модель 

линейного программирования. 

линейной функцией своих 

переменные (1) и (2) тоже являются 

неотрицательности для переменных x1 и x2. 

, при которых данная 

при соблюдении ограничений, 



 

Решения, удовлетворяющие

неотрицательности, являются

одновременно и требованием

являются оптимальными

 

 

Тема 2.3. Двумерные

Графический метод

Цель изучения темы

программирования графическим

• двумерная

• методы

Двумерная задача

программирования, количество

Переменные принято

линейного программирования

В общем виде двумерную

представить в следующем

Определить значение

целевая функция F достигает

Решения удовлетворяющие системе ограничений

неотрицательности, являются допустимыми, а решения удовлетворяющие

одновременно и требованием минимизации (максимизации

оптимальными. 

Тема 2.3. Двумерные задачи линейного программирования

Графический метод решения. Исследование на разрешимость

изучения темы:  научиться решать двумерные задачи

программирования графическим методом  

двумерная задача линейного программирования

методы решения  

задача линейного программирования 

программирования, количество переменных которой равно

Переменные принято обозначать x1 и x2. Рассмотренная

ограммирования является двумерной. 

общем виде двумерную задачу линейного программирования

в следующем образом. 

Определить значение переменных x1 и x2, при которых

функция достигает максимум (минимум) 
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ограничений и требованием 

решения, удовлетворяющие 

максимизации) функции в целом 

линейного программирования. 

Исследование на разрешимость 

двумерные задачи линейного 

программирования 

программирования задача линейного 

которой равно 2. 

Рассмотренная ранее задача 

линейного программирования можно 

при которых линейная 



 

при ограничениях

Среди ограничений

Коэффициенты 

(возможно и 0). 

Двумерные задачи

графически. 

Пример 1 

Решим полученную

графически: 

Решение 

Построение области

 

Построим прямоугольную

x1, а OY - за x2. Так как

можно ограничится рассмотрением

Рассмотрим первое

Заменим в данном

постоим прямую. 

3x1+4x2=1700 (1')

Для этого найдем

например, x1=0, тогда подставив

425) - координаты первой

ограничениях на переменные  

ограничений могут одновременно встречаться

 любые действительные

Двумерные задачи линейного программирования обычно

полученную двумерную задачу линейного программирования

Построение области допустимых решений целевой функции

 

строим прямоугольную систему координат, где ось

Так как, согласно условию (3) x1 и x2 

рассмотрением первого квадранта. 

Рассмотрим первое ограничение: 3x1+4x2≤1700 (1) 

Заменим в данном ограничении знак неравенства знаком

=1700 (1') 

этого найдем две точки, принадлежащие данной

тогда подставив 0 в (1') получим 4x2=1700 

координаты первой точки, принадлежащей прямой.
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встречаться знаки ≥ , ≤ и =. 

любые действительные числа 

программирования обычно решаются 

линейного программирования 

целевой функции F 

ординат где ось ОX обозначим за 

 неотрицательны, то 

неравенства знаком равенства и 

принадлежащие данной прямой. Пусть, 

=1700 или x2=425. (0: 

принадлежащей прямой. 
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Пусть x2=0, то 3x1=1700, следовательно, x1=567. (567: 0) - координаты 

второй точки, принадлежащей прямой. Отметим эти точки на числовых осях. 

Аналогично, для второго ограничения: 

2x1+5x2≤1600 (2) 

2x1+5x2=1600 (2') 

При x1=0, x2=320 (0; 320) 

При x2=0, x1=800 (800; 0) 

Построим данные прямые (на рисунке они соответственно обозначены 

(1') и (2')) 

Теперь найдем на чертеже такие полуплоскости, которые 

соответствуют неравенствам (1) и (2). 

Прямая (1') 3x1+4x2=1700 делит координатную плоскость на две 

полуплоскости. Одна полуплоскость расположена выше прямой, вторая 

ниже. Чтобы найти ту полуплоскость, которая соответствует неравенству (1), 

необходимо взять какую либо точку, принадлежащую одной из 

полуплоскостей и подставить ее координаты в неравенство. Если 

неравенство будет верным, то данная полуплоскость является искомой . 

Например, возьмем точку с координатами (0; 0) и подставим ее 

координаты в неравенство (1) 3x1+4x2≤1700 или 0+0≤1700. Получается 

0≤1700 - данное неравенство является верным, следовательно, неравенству 

(1) удовлетворяет полуплоскость, лежащая ниже прямой (1'). 

Аналогично, поступим для неравенства (2) 2x1+5x2≤1600. Возьмем 

точку с координатами (0; 0). Получается 0≤1600 - данное неравенство верно. 

Неравенству (2) удовлетворяет полуплоскость, расположенная ниже прямой 

(2'). 
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Стрелки на каждой границе, с какой стороны прямой выполнены 

ограничения. Учитывая, то что x1 и x2 являются неотрицательными, 

получаем, что четырехугольник ОАВС является областью, содержащее 

точки, для которых выполнены условия, заключенные в фигурные скобки. 

Точки, лежащие внутри и на границе этой области, являются 

допустимыми решениями, но нам нужны, только те, при которых функция F 

будет принимать максимальное значения. 

Построение прямой уровня. 

Возьмем произвольную точку, принадлежащую области допустимых 

решений - четырехугольнику ОАВС, например, точку М с координатами 

(100; 100). Подставим координаты точки М в функцию F. 

F(100; 100)=2*100+4*100=600. 

Прямая уровня будет иметь следующий вид: 2x1+4x2=600 

Построим полученную прямую. Для этого необходимо найти 

координаты двух произвольных точек этой прямой. Одна точка у нас уже 

есть - это точка М(100; 100). Найдем еще одну точку. Пусть x2=0, тогда 

x1=300. Следовательно, координаты дополнительной точки (300; 0). Отметим 

полученные точки и построит прямую уровня (на рисунке 1 она обозначена 

(3')). 

Значения функции F будут возрастать по мере того, как прямая уровня 

удаляется от начала координат в положительном квадранте. Направление 

возрастания функции F будет совпадать с вектором, координаты которого 

являются коэффициентами при переменных x1 и x2 функции F. На рисунке - 

это вектор a{2; 4}, отложенный от точки М. Примечание. Обратите 

внимание, что вектор a, определяющий направление возрастания функции F, 

всегда будет перпендикулярен прямой уровня. 
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Рис.1 

 
Максимизация целевой функции F. 

Для нахождения точки, в которой функция F достигнет своего 

максимального значения, необходимо перемещать прямую уровня по 

направлению вектора a до пересечения этой прямой с граничной точкой 

области допустимых решений. На нашем рисунке - это точка В. 

Найдем координаты точки B. Данная точка расположена на 

пересечении двух прямых (1') и (2'), поэтому, чтобы найти ее координаты 

необходимо решить следующую систему уравнений: 

 

Из второго уравнения выразим x1 

 

И подставим полученное значение в первое уравнение. 



 

(300; 200) - точка

следовательно, максимальная

неделю. Значит, чтобы получить

выпускать в неделю триста

Алгоритм решения

1. Строим область

Для этого в ограничениях

равенства и строим полученные

которые соответствуют

допустимых решений, лежащую

2. Строим прямую

Для этого берём

допустимых решений функции

функцию, получаем прямую

откладываем вектор 

целевой функции F. 

3. Максимизируем

Для максимизации

уровня по направлению

 

точка, соответствующая оптимальному

следовательно максимальная прибыль составляет 2*300+4*200=1400

Значит чтобы получить максимальную прибыль,

неделю триста полок модели А и двести полок модели

решения задачи двумерного линейного программирования

графическим методом. 

область допустимых решений функцииF

в ограничениях знаки неравенства 

строим полученные прямые. Затем определяем те

соответствуют данным ограничениям и получаем

решений, лежащую на пересечении всех полуплоскостей

прямую уровня. 

этого берём произвольную точку M, принадлежащую

решений функции F и, подставив координаты

получаем прямую уровня. Затем от выбранной

вектор , координаты которого – это коэффициенты

Максимизируем (минимизируем) целевую функцию

максимизации (минимизации) функции F передвигаем

направлению (в обратном направлении) относительно
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оптимальному решению задачи, 

2*300+4*200=1400 дол. в 

прибыль, фирме необходимо 

двести полок модели В. 

линейного программирования 

F. 

 заменяем знаками 

определяем те полуплоскости, 

ограничениям и получаем область 

всех полуплоскостей. 

принадлежащую области 

подставив координаты этой точки в 

от выбранной точки M, 

это коэффициенты при 

функцию F. 

передвигаем прямую 

направлении относительно вектора  до 



 

пересечения с граничной

точка является оптимальным

максимум (минимум). Находим

функцию F. 

Пример 2 

Решить графическим

линейного программирования

Решение: 

Построение области

Построим прямоугольную

неотрицательны, то можно

Рассмотрим первое

2x1+4x2≤8 

Заменим в данном

постоим прямую. 

2x1+4x2=8 (1) 

Найдем две точки

x1=0, следовательно

x2=0, следовательно

Рассмотрим второе

с граничной точкой области допустимых решений

является оптимальным решением, в которой функция

минимум). Находим координаты этой точки и подставляем

Решить графическим способом следующую двумерную

программирования: 

 

Построение области допустимых решений целевой функции

Построим прямоугольную систему координат. Так

неотрицательны то можно ограничится рассмотрением первого

смотрим первое ограничение: 

Заменим в данном ограничении знак неравенства знаком

две точки, принадлежащие данной прямой. 

следовательно, x2=2: координаты (0; 2). 

следовательно, x1=4: координаты (4; 0) 

Рассмотрим второе ограничение: 

27 

допустимых решений. Полученная 

которой функция достигает свой 

этой точки и подставляем их в 

следующую двумерную задачу 

целевой функции F. 

координат. Так как, x1 и x2 

рассмотрением первого квадранта. 

неравенства знаком равенства и 
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3x1+2x2≤6 

3x1+2x2 =6 (2) 

x1=0,следовательно, x2=3: координаты (0; 3). 

x2=0, следовательно, x1=2: координаты (3; 0) 

Рассмотрим третье ограничение: 

x1+x2≤1 

x1+x2 =1 (3) 

x1=0, следовательно, x2=1: координаты (0; 1) 

Если x2=0, то x1=-1, но мы рассматриваем только первый квадрант, 

поэтому возьмем другую точку, например, x1=1, тогда x2=2: координаты (1; 

2) 

Отложим полученные точки на числовых осях и найдем 

полуплоскости, которые соответствуют первым трем ограничениям (на 

рисунке они указаны стрелками). Заштрихованная область ОАВСD - область 

допустимых решений функции F. 

Построение прямой уровня. 

Возьмем произвольную точку, принадлежащую области допустимых 

решений - ОАВСD, например, точку М с координатами (1; 1). Подставим 

координаты точки М в функцию F. 

Получается ��1; 	1� � ��3� ∗ 1	 � 	1 � �	4. 
Прямая уровня будет иметь следующий вид: �31	 � 	2 � �	4 

Найдем две точки этой прямой - (1; 1) и (0; 4) (если x1=0, то x2=4). 

Построим прямую уровня. Вектор а{-3; -1}, отложенный от точки М 



 

указывает направления

функцию F. 

Минимизация целевой

Так как построенный

направление возрастания

направлении, обратном

нашем случае - это точка

Подставляя координаты

Ответ: Минимум

координатами (2;0) 

Рис.2

Теперь исследуем

программирования. Исследуем

Понятно, что область допустимых

ограничения не противоречивы

область допустимых решений

не имеет решений. 

направления возрастания функции F. Минимизируем

Минимизация целевой функции F. 

как построенный вектор - является вектором

возрастания функции F, то передвижение прямой

обратном вектору а позволит нам найти точку

это точка D. Координаты точки D равны (2; 0)

координаты точки минимума в функцию

 

Минимум функция F равен - 6, и он дос

исследуем вопрос о разрешимости двумерной задачи

программирования. Исследуем вначале область допустимых

что область допустимых решений существует только

не противоречивы. Если ограничения противоречивы

допустимых решений не существует, следовательно
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Минимизируем данную 

вектором а, указывающем 

передвижение прямой уровня в 

нам найти точку минимума. В 

равны (2; 0) 

функцию F, получим 

и он достигается в точке с 

 

двумерной задачи линейного 

область допустимых решений. 

существует только тогда, когда 

ограничения противоречивы, то 

следовательно, данная задача 



 

Пример 3 

Решить графическим

линейного программирования

Решение: 

Построение области

Первое ограничение

x1+x2≥10 

x1+x2 = 10 (1) 

При x1=0 x2=10 (0; 10)

При x2=0 x1=10 (10; 0)

Второе ограничение

3x1+5x2≥15 

3x1+5x2 = 15 (2) 

При x1=0 x2=5 (0; 5)

При x2=0 x1=3 (3; 0)

Ограничения задачи

решений не существует

 

 

Решить графическим способом следующую двумерную

программирования: 

 

е области допустимых решений целевой функции

ограничение: 

=10 (0; 10) 

=10 (10; 0) 

ограничение: 

 

=5 (0; 5) 

=3 (3; 0) 

Ограничения задачи противоречивы, поэтому области

существует, следовательно, данная задача неразрешима

30 

следующую двумерную задачу 

целевой функции F. 

поэтому области допустимых 

задача неразрешима. 
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Рис.3 

 

Рассмотрим случай, когда область допустимых решений существует. 

Здесь возможны два варианта: 

1. Область допустимых решений ограниченна со всех сторон 

(примеры №1,2); 

2. Область допустимых решений неограниченна с какой-либо 

стороны. 

Примечание - Область допустимых решений всегда является выпуклым 

множеством. Множество S называется выпуклым, если для любых двух точек 

M и N этого множества весь отрезок MN содержится в множестве S. На 

рисунках изображены примеры выпуклых (рис. 4) и невыпуклых множеств 

(рис. 5). 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. 4 

Рис. 5 

Если область допустимых

собой замкнутый выпуклый

экстремальное значение

допустимых решений

уровня параллельна одной

условию задачи ее надо

Тогда оптимальное решение

принадлежащей данной стороне

Рассмотрим этот случай

Пример 4 

Решить графическим

линейного программирования

 

область допустимых решений ограничена (она

замкнутый выпуклый N - угольник), то задача

экстремальное значение достигается в какой - либо вершине

решений. Исключение составляет тот случай

параллельна одной из сторон области допустимых

задачи ее надо перемещать именно в направлен

оптимальное решение будет достигаться в

принадлежащей данной стороне. 

Рассмотрим этот случай на примере. 

Решить графическим способом следующую двумерную

программирования: 
32 

 

ограничена (она представляет 

то задача разрешима и 

либо вершине области 

составляет тот случай, когда прямая 

допустимых решений, и по 

направлении этой стороны. 

достигаться в любой точке, 

следующую двумерную задачу 



 

Решение 

Построение области

Построим прямоугольную

неотрицательны, то можно

(рис 4). 

Рассмотрим первое

Рассмотрим второе

Отложим полученные

полуплоскости, которые

рисунке они указаны стрелками

допустимых решений функции

Построение прямой

Возьмем произвольную

решений - ОАВС, например

координаты точки М в функцию

 

области допустимых решений целевой функции

Построим прямоугольную систему координат. Так

неотрицательны то можно ограничится рассмотрением первого

Рассмотрим первое ограничение: 

 

Рассмотрим второе ограничение: 

 

полученные точки на числовых осях

полуплоскости которые соответствуют первым трем ограничениям

указаны стрелками). Заштрихованная область

решений функции F. 

Построение прямой уровня. 

Возьмем произвольную точку, принадлежащую области

ОАВС например, точку М с координатами

точки М в функцию F. 
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целевой функции F. 

координат. Так как, x1 и x2 

рассмотрением первого квадранта 

числовых осях и найдем 

первым трем ограничениям (на 

Заштрихованная область ОАВС - область 

принадлежащую области допустимых 

координатами (1; 1). Подставим 
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Прямая уровня будет иметь следующий вид: �31	 � 	2 � �	4 

Найдем две точки этой прямой - (1; 1) и (0; 4) (если x1=0, то x2=4). 

Построим прямую уровня. Вектор a{-3; -1}, отложенный от точки М 

указывает направления возрастания функции F. Минимизируем данную 

функцию F. 

Минимизация целевой функции F. 

Так как построенный вектор a - является вектором, указывающем 

направление возрастания функции F, то передвижение прямой уровня в 

направлении, обратном вектору a позволит нам найти точку минимума. Но 

так как прямая уровня параллельна прямой (2), то любая точка на отрезке ВС 

является оптимальным решением. В частности в вершинах В(1,5 ; 1,5) и С(2; 

0). 

��1,5; 	1,5� � 	��2; 	0� 	� 	�	6	
Ответ: Минимум функции F равен - 6, и он достигается в любой точке, 

принадлежащей отрезку ВС. 

Рис. 6 

 

 



 

Пример 5 

Решить графическим

линейного программирования

Решение: 

Построение области

Построим прямоугольную

неотрицательны, то можно

(рис 4). 

Рассмотрим первое

Рассмотрим второе

 

x2 =2 - прямая, проходящая

Отложим полученные

полуплоскости, которые

рисунке они указаны стрелками

допустимых решений функции

 

 

Решить графическим способом следующую двумерную

программирования: 

 

Построение области допустимых решений целевой функции

Построим прямоугольную систему координат. Так

неотрицательны то можно ограничится рассмотрением первого

Рассмотрим первое ограничение: 

 

Рассмотрим второе ограничение: 

 

прямая, проходящая через точку (0; 2) параллельно

Отложим полученные точки на числовых осях

полуплоскости которые соответствуют первым двум ограничениям

указаны стрелками). Заштрихованная область

решений функции F. 
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следующую двумерную задачу 

целевой функции F. 

координат. Так как, x1 и x2 

рассмотрением первого квадранта 

параллельно оси X1. 

числовых осях и найдем 

первым двум ограничениям (на 

ванная область АВСD - область 
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Рис. 7 

 

Построение прямой уровня. 

Возьмем произвольную точку, принадлежащую области допустимых 

решений - АВСD, например, точку М с координатами (2,5; 1). 

F(3; 1)=2,5+1=3,5 

Прямая уровня будет иметь следующий вид: x1+x2=3,5 

Найдем две точки этой прямой - (2,5; 1) и (0; 3,5) (если x1=0, то x2=3,5). 

Построим прямую уровня. Вектор а {1;1}, отложенный от точки М указывает 

направления возрастания функции F. Максимизируем данную функцию F. 

Максимизация целевой функции F. 

Так как область допустимых решений неограниченна в направлении, в 

котором функция F возрастает, то не существует конечной точки, в которой 

функция F достигала бы максимума. Таким образом, данная задача не имеет 

решений. 

Ответ: Задача не имеет решений. 
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Примечание - Если бы в рассмотренной выше задачи требовалось 

минимизировать функцию, при тех же ограничениях, то минимум достигался 

бы в единственной точке С(1; 0) и был бы равен 1. 

Таким образом, если область допустимых решений неограниченное 

множество, то задача может иметь решение, а может и не иметь. Это зависит 

от того, в каком направлении возрастает (убывает) функция F, и совпадает ли 

это направлению с направлением неограниченности области допустимых 

решений. 

Вывод: При решении двумерных задач линейного программирования 

возможны следующие ситуации (ОДР - область допустимых решений): 

Рис. 8 

 

Пример 6 

Построить математическую модель формирования плана производства. 

Решить ее графическим методом. 

Имеется производство по изготовлению двух видов продукции А и В 

при ограниченном объеме материалов трех сортов, из которых производится 

продукция. Исходные данные приведены в таблице. 

 



 

Рис. 9 

Определить объем

получение максимальной

Построение математической

Пусть x1 - количество

В. Тогда 

x1+4x2 - количество

продукции, а по условию

x1+4x2≤320 (1) 

3x1+2x2 - количество

продукции, а по условию

3x1+2x2≤360 (2) 

x1+2x2 - количество

продукции, а по условию

x1+2x2≤180 (3) 

Кроме того, поскольку

продукции, то они не могут

x1≥0, x2≥0 (4) 

F=x1+2x2 - прибыль

образом, имеем следующую

Определить объем производства продукции, 

максимальной прибыли. 

Построение математической модели. 

количество продукции вида А, а x2 - количество

количество материала сорта 1, требуемое

по условию задачи это число не превышает 320

количество материала сорта 2, требуемое

по условию задачи это число не превышает 360

 

количество материала сорта 2, требуемое

по условию задачи это число не превышает 180

того поскольку x1 и x2 выражают объем

то они не могут быть отрицательными, то есть

прибыль, которая должна быть максимальной

имеем следующую математическую модель для данной
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продукции, обеспечивающий 

количество продукции 

требуемое на изготовление 

превышает 320 

требуемое на изготовление 

превышает 360 

требуемое на изготовление 

превышает 180 

выражают объем выпускаемых 

отрицательными то есть 

быть максимальной. Таким 

модель для данной задачи. 



 

Решение: 

Построение области

Построим прямоугольную

неотрицательны, то можно

Рассмотрим первое

Рассмотрим второе

Рассмотрим третье

Отложим полученные

полуплоскости, которые

они указаны стрелками

допустимых решений функции

Построение прямой

 

Построение области допустимых решений целевой функции

Построим прямоугольную систему координат. Так

неотрицательны то можно ограничится рассмотрением первого

Рассмотрим первое ограничение: 

 

Рассмотрим второе ограничение: 

 

Рассмотрим третье ограничение: 

 

Отложим полученные точки на числовых осях

полуплоскости которые соответствуют данным ограничениям

указаны стрелками). Заштрихованная область ОАВС

решений функции F. 

Построение прямой уровня. 
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целевой функции F. 

координат. Так как, x1 и x2 

рассмотрением первого квадранта. 

числовых осях и найдем 

данным ограничениям (на рисунке 

область ОАВСD - область 



 

Возьмем произвольную

решений - ОАВСD, например

F(20; 20)=20+2*20=60

Прямая уровня будет

Найдем две точки

Построим прямую уровня

указывает направления

функцию F. 

Максимизация целевой

Так как построенный

направление возрастания

направлении вектора a 

случае - это точка В. Данная

(1) и (3), поэтому, чтобы

следующую систему уравнений

 

Вычтем из второго

Подставим найденное значение

(40; 70) - точка

следовательно, максимальная

чтобы получить максимальную

сорок единиц продукции

Ответ: Для получения

40 единиц продукции вида

 

Возьмем произвольную точку, принадлежащую области

ОАВСD, например, точку М с координатами (20; 20).

F(20; 20)=20+2*20=60 

Прямая уровня будет иметь следующий вид: x1+2x2=60

две точки этой прямой - (20; 20) и (60; 0) (если

прямую уровня. Вектор а {1; 2}, отложенный

направления возрастания функции F. Максимизируем

Максимизация целевой функции F. 

построенный вектор a - является вектором

возрастания функции F, то передвижение прямой

вектора a позволит нам найти точку максимума

точка В. Данная точка расположена на пересечении

поэтому, чтобы найти ее координаты необходимо

систему уравнений: 

Вычтем из второго уравнения первое. Получается 2x

найденное значение x2 в первое уравнение: x1=180 

точка, соответствующая оптимальному решению

следовательно максимальная прибыль составляет 40+2*70=180. 

получить максимальную прибыль, фирме необходимо

единиц продукции вида А и семьдесят единиц продукции

Для получения максимальной прибыли необходимо

продукции вида А и 70 единиц продукции вида В

40 

принадлежащую области допустимых 

координатами (20; 20). 

=60 

 (60; 0) (если x2=0, то x1=60). 

отложенный от точки М 

Максимизируем данную 

является вектором, указывающем 

передвижение прямой уровня в 

точку максимума. В нашем 

на пересечении двух прямых 

координаты необходимо решить 

2x2=140 или x2 =70 . 

=180 - 140=40 

оптимальному решению задачи, 

составляет 40+2*70=180. Значит, 

фирме необходимо выпускать 

единиц продукции вида В. 

прибыли необходимо выпускать 

продукции вида В. 



 

Рис. 10 

 

Тема 2.4. Задача

Цель изучения

программирования для

• задача

• симплекс

Рассмотрим задачу

Некоторое предприятие

продукции. Нормы затрат

план, учитывающий ограниченность

Формализация 

n - число различных

Задача линейного программирования для

изучения темы:  знать формулировку задачи

программирования для N переменных  

задача линейного программирования для

симплекс - метод решения  

Рассмотрим задачу формирования плана производства

Некоторое предприятие может выпускать определённый

Нормы затрат известны. Требуется построить производственный

учитывающий ограниченность ресурсов. 

число различных видов продукции. 
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программирования для N переменных 

формулировку задачи линейного 

программирования для N переменных  

производства. 

выпускать определённый набор 

построить производственный 



 

m - число различных

aij - объём i-того ресурса

единицы j-того вида прод

X j - объем (количество

производственном плане

Необходимо определить

чтобы прибыль от её реализации

Построение экономико

Прибыль обозначим

Составим ограничения

а11 - объем первого

одной единицы первого

а11Х1 - объём первого

единиц первого вида продукции

а12Х2 - объём первого

единиц второго вида продукции

а1nХn - объём первого

единиц n-ого вида продукции

число различных ресурсов. 

того ресурса, который расходуется на производство

того вида продукции i=1..m, j=1..n. 

объем (количество единиц) j-того вида

производственном плане предприятия (j от 1 до n). 

Необходимо определить нормы выпуска каждого

прибыль от её реализации была максимальной. 

экономико-математической модели 

Прибыль обозначим F, тогда F=c1X1+c2X2+...+cnXn→

Составим ограничения для первого ресурса: 

объем первого ресурса, который расходуется

единицы первого вида продукции; 

объём первого ресурса, который требуется на

первого вида продукции; 

объём первого ресурса, который требуется на

второго вида продукции; 

объём первого ресурса, который требуется на

вида продукции; 
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расходуется на производство одной 

того вида продукции в 

выпуска каждого вида продукции, 

→max 

расходуется на производство 

требуется на изготовление Х1 

требуется на изготовление Х2 

требуется на изготовление Хn 



 

а11Х1+a12X2+...+a

изготовление продукции

а11Х1+а12+...+а1nX

Аналогично для остальных

а21Х1+а22+...+а2nX

а31Х1+а32+...+а3nX

... 

аm1Х1+аm2+...+amn

Кроме того, количество

отрицательной, следовательно

Таким образом

модель задачи линейного

Задачу линейного

переменных можно представить

+...+a1nXn - объём первого ресурса, который

изготовление продукции, следовательно, мы имеем следующее

Xn≤b1 

Аналогично для остальных ресурсов: 

Xn≤b2 

Xn≤b3 

mnXn≤bm 

того количество выпущенной продукции

отрицательной следовательно, Х1≥ 0, X2≥0, ...,Xn≥0. 

образом, получаем следующую экономико

задачи линейного программирования: 

 

линейного программирования для N (любое

можно представить в следующем виде: 
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ресурса который требуется на 

имеем следующее ограничение: 

продукции не может быть 

экономико-математическую 

для N (любое целое число) 



 

Решения, удовлетворяющие

требованиям неотрицательности

удовлетворяющие одновременно

(максимизации) целевой

Симплекс-метод линейного

Двумерные задачи

графически. Для случая

целевая функция будет

вершин многогранника

В общем виде, когда

сказать, что область

ограничивающих условий

мерном пространстве и

в одной или нескольких

количество переменных

универсальный способ

называемый симплекс

Симплекс-метод

Решение задачи начинается

Решения удовлетворяющие системе ограничений условий

неотрицательности, называются допустимыми

удовлетворяющие одновременно и требованиям

целевой функции, - оптимальными. 

метод линейного программирования. 

Двумерные задачи линейного программирования

Для случая N=3 можно рассмотреть трехмерное

функция будет достигать своё оптимальное значение

многогранника. 

общем виде, когда в задаче участвуют N-неизвестных

что область допустимых решений, задаваемая

ограничивающих условий, представляется выпуклым многогранником

пространстве и оптимальное значение целевой функции

нескольких вершинах. Решить данные задачи графически

переменных более 3 весьма затруднительно

й способ решения задач линейного программирования

симплекс-методом . 

метод является основным в линейном программировании

задачи начинается с рассмотрений одной из вершин
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ограничений условий задачи и 

допустимыми, а решения, 

требованиям минимизации 

программирования решаются 

рассмотреть трехмерное пространство и 

оптимальное значение в одной из 

неизвестных, можно 

решений задаваемая системой 

выпуклым многогранником в n-

целевой функции достигается 

данные задачи графически, когда 

затруднительно. Существует 

линейного программирования, 

линейном программировании. 

одной из вершин многогранника 
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условий. Если исследуемая вершина не соответствует максимуму 

(минимуму), то переходят к соседней, увеличивая значение функции цели 

при решении задачи на максимум и уменьшая при решении задачи на 

минимум. Таким образом, переход от одной вершины к другой улучшает 

значение функции цели. Так как число вершин многогранника ограничено, то 

за конечное число шагов гарантируется нахождение оптимального значения 

или установление того факта, что задача неразрешима. 

Так как симплекс-метод довольно труден мы не будем его 

рассматривать более подробно. 

 

Тема 2.5. Транспортная задача линейного программирования 

• транспортные задачи  

• примеры их решения  

Мы рассмотрели общие подходы к решению задач линейного 

программирования. Однако существуют частные типы задач линейного 

программирования, которые в силу своей структуры, допускают решения 

более простыми методами. Мы остановимся только на одной из них - так 

называемой транспортной задаче. 

Пример 1 

Фирма должна отправить некоторое количество кроватей с трёх 

складов в пять магазинов. На складах имеется соответственно 15, 25 и 20 

кроватей, а для пяти магазинов требуется соответственно 20, 12, 5, 8 и 15 

кроватей. Стоимость перевозки одной кровати со склада в магазин 

приведены в таблице. 



 

Как следует спланировать

минимальной? 

Построение математической

Пусть Хij - количество

Все Хij≥0, и в силу ограничений

(предложение) и спрос

условиям: 

(для предложения

(для спроса) 

Стоимость перевозок

F=1*Х11+0*Х12+3*

Таким образом имеет

следует спланировать перевозку, чтобы её

ние математической модели 

количество кроватей, отправляемых со склада

в силу ограничений на возможности поставки

предложение и спрос в магазинах они удовлетворяют

предложения) 

 

 

Стоимость перевозок равна 

Х12+3*Х13+4*Х14+2*Х15+5*Х21+...+4*Х

образом имеет следующую математическую модель
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чтобы её стоимость была 

отправляемых со склада i в магазин j. 

возможности поставки со складов 

удовлетворяют следующим 

Х21+...+4*Х34+3*Х35 

математическую модель 



 

Рассмотренная задача

но специального вида

задачу общего вида. 

Постановка транспортной

Однородный груз

(производства) А1, А2

требуется доставить в каждый

..., Вn соответственно

перевозки (тариф) единицы

маршрутов AiBj и cij (i=1,m; j=1,n). 

перевозок, при котором

запросы всех пунктов потребления

 

а суммарные транспортные

Математическая модель

 

Рассмотренная задача является задачей линейного программирования

специального вида. Её результат можно обобщить на

Постановка транспортной задачи 

Однородный груз, имеющийся в m пунктах

2, ...Аm соответственно в количествах а

доставить в каждый из n пунктов назначения (потребления

соответственно в количествах b1, b2 ..., bn единиц

тариф единицы продукции из Аi в Вj известна

и cij (i=1,m; j=1,n). Требуется составить

при котором весь груз из пунктов отправления

пунктов потребления удовлетворяются (закрытая

суммарные транспортные расходы минимальны. 

Математическая модель транспортной задачи 

47 

линейного программирования, 

обобщить на транспортную 

пунктах отправления 

количествах а1, а2, ...аm единиц, 

ния (потребления) В1, В2, 

 b1, b2 ..., bn единиц. Стоимость 

в Вj известна для всех 

Требуется составить такой план 

пунктов отправления вывозится и 

удовлетворяются закрытая модель), т. е. 



 

Будем называть

удовлетворяет системам

Допустимый план

нуля не более m+n-1 базисных

План будет называться

планов, приводит к максимальной

Методы решения

Так как транспортная

программирования, то её

особенности её можно решить

Условия задачи удобно

количество перевозимого

соответствующие тарифы

 

называть любой план перевозок допустимым

удовлетворяет системам ограничений и требованием неотрицательности

Допустимый план, будем называть опорным, если в

1 базисных перевозок, а остальные перевозки

будет называться оптимальным, если он, среди

приводит к максимальной суммарной стоимости перевозок

Методы решения транспортных задач 

как транспортная задача является задачей

программирования, то её можно решать симплекс-методом

её можно решить гораздо проще. 

Условия задачи удобно располагать в таблице, вписывая

перевозимого груза из Аi в Bj груза Xij≥0, а в маленькие

соответствующие тарифы Cij. 

48 

перевозок допустимым, если он 

требованием неотрицательности. 

если в нем отличны от 

остальные перевозки равны 0. 

еди всех допустимых 

стоимости перевозок. 

является задачей линейного 

методом, но в силу своей 

таблице, вписывая в ячейки 

а в маленькие клетки - 



 

Затем решение задачи

1. Определе

2. Нахождение

последовательных

Найдем в начале допустимое

Это решение можно находить

метод "минимального элемента

Метод северо-западного

заключается в том, что

(северо-западная) оставшейся

возможным числом: либо

удовлетворяется потребность

на каком-то шаге не

потребности bj. В заключении

Хij удовлетворяют горизонтальным

Метод наименьшего

шаге заполняется та клетка

наименьший тариф; в случае

решение задачи разбивается на два этапа: 

Определение опорного плана 

Нахождение оптимального решения

последовательных операций 

в начале допустимое (опорное) решение транспортной

можно находить, используя метод "северо-западного

минимального элемента". 

западного угла (диагональный). 

в том, что на каждом шаге заполняется левая

западная оставшейся части таблицы, причем

числом: либо полностью выносится груз из А

удовлетворяется потребность Вj. Процедура продолжается

шаге не исчерпаются запасы аi и не удовлетворятся

В заключении проверяют, что найденные компоненты

удовлетворяют горизонтальным и вертикальным уравнениям

наименьшего элемента. Сущность способа в том

заполняется та клетка оставшейся части таблицы

тариф; в случае наличия нескольких таких
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оптимального решения, путем 

решение транспортной задачи. 

западного угла" или 

 Сущность способа 

заполняется левая верхняя клетка 

таблицы причем максимально 

груз из Аi, либо полностью 

продолжается до тех пор, пока 

и не удовлетворятся все 

найденные компоненты плана 

альным уравнениям. 

способа в том, что на каждом 

части таблицы, которая имеет 

нескольких таких равных тарифов 



 

заполняется любая из них

способу. 

Построим опорный

построим его с помощью

Исходная транспортная

Построение второй

Магазин В1 подал

перевести 15 кроватей ещё

магазина В1 удовлетворён

доставить 12 кроватей

На складе А2 осталось

В3. На складе А2 осталось

потребности магазина

склада А3 ещё пять кроватей

требуется в магазин В

Построенный план

удовлетворены, все запасы

любая из них. В остальном действуют аналогично

Построим опорный план для рассмотренной выше задачи

его с помощью метода "северно-западного угла"

Исходная транспортная таблица: 

Построение второй транспортной таблицы 

Магазин В подал заявку на 20 кроватей, но со склада

кроватей, ещё 5 кроватей мы перевезём со склада

удовлетворён. Рассмотрим магазин В2. В него

кроватей - доставим их со склада А2. 

складе А2 осталось 8 кроватей. Выделим из них пять

складе А2 осталось 3 кровати. Выделим их на

магазина ещё не удовлетворены, поэтому

ещё пять кроватей. Осталось 15 кроватей столько

магазин В5. 

Построенный план является допустимым , так

удовлетворены все запасы израсходованы. 
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действуют аналогично предыдущему 

рассмотренной выше задачи. В начале 

западного угла" 

 

но со склада А1 мы можем 

перевезём со склада А2. Спрос для 

магазин В2. В него необходимо 

Выделим из них пять для магазина 

Выделим их на магазин В3, но 

поэтому выделим ему со 

кроватей, столько, сколько 

 

так как все заявки 



 

Проверим, является

ненулевыми перевозками

Опорный план: 

Х35=15. Все остальные

F=1*15+5*5+1*12+2*5+3*3+4*5+3*15=136

"Метод наименьшего

Исходная транспортная

Построение второй

Находим в таблице

Записываем в этой клетке

столбцу). Теперь вычеркиваем

строке на 12. Находим

несколько, например,11. 

заменяем на 17. Вычеркиваем

присваиваем ей значение

третий столбец. Выбираем

вторую строку на 15 и

присваиваем ей 15. Уменьшаем

строку. Ячейке 21 присваиваем

Проверим является ли полученный план опорным: количество

перевозками равно m+n-1=7 

Опорный план: Х11=15, Х21=5, Х22=12, Х23=5, 

остальные Xij=0. 

F=1*15+5*5+1*12+2*5+3*3+4*5+3*15=136 

Метод наименьшего элемента" 

Исходная транспортная таблица: 

Построение второй транспортной таблицы. 

Находим в таблице наименьшую стоимость перевозки

в этой клетке значение 12 (наименьшее из сумм

Теперь вычеркиваем второй столбец, уменьшив

Находим следующую наименьшую по стоимости

например,11. Присваиваем ей значение3, а сумму

на Вычеркиваем первую строку. Выбираем

ей значение 5. сумма по третей строке равна

столбец Выбираем ячейку 25, записываем в ней

строку на 15 и вычеркиваем пятый столбец. Выбираем

ей 15. Уменьшаем первый столбец на 5 и вычеркиваем

Ячейке присваиваем 2. 

51 

опорным: количество ячеек с 

Х23=5, Х24=3, Х34=5, 

 

стоимость перевозки - это 0. 

наименьшее из сумм по строке и 

уменьшив сумму в первой 

наименьшую по стоимости ячейку - их 

а сумму по столбцу 

строку Выбираем ячейку 33, 

строке равна 15 - вычеркиваем 

записываем в ней 15, уменьшаем 

столбец Выбираем ячейку 31, 

на и вычеркиваем третью 



 

Опорный план построен

Х11=3, Х12=12, Х

Все остальные Х

F=3*1+0*12+5*2+3*8+3

Найдём теперь оптимальный

Для этого воспользуемся

Метод потенциалов

Соотношения (*) определяют

m+n известными, имеющую

определённости одному

равное 0), тогда все остальные

Критерий оптимальности

Если известны потенциалы

всех незаполненных ячеек

оптимальным планом транспортной

необходимо перейти к следующему

расходы не увеличивались

Опорный план построен. 

Х12=12, Х21=2, Х24=8, Х25=15, Х31=15, Х33=5.

остальные Хij=0. 

F=3*1+0*12+5*2+3*8+3*15+5*1=147 

теперь оптимальный план для данной задачи

этого воспользуемся методом потенциалов. 

потенциалов решения транспортных задач 

Соотношения (*) определяют систему из m+n-1 линейных

известными имеющую бесчисленное множество решений

определённости одному неизвестному придают любое число

тогда все остальные неизвестные определяются однозначно

Критерий оптимальности. 

известны потенциалы решения Х0 транспортной

енных ячеек выполняются условия

оптимальным планом транспортной задачи.Если план не

перейти к следующему плану (таблице) так, чтобы

увеличивались. 
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Х33=5. 

данной задачи. 

линейных уравнений с 

ожество решений; для её 

любое число (обычно альфа 

определяются однозначно. 

транспортной задачи и для 

, то Х0 является 

Если план не оптимален, то 

таблице так, чтобы транспортные 
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Цикл перерасчёта таблицы - это последовательность ячеек, 

удовлетворяющая условиям:  

1. одна ячейка пустая, все остальные занятые; 

2. любые две соседние ячейки находятся в одной строке или в 

одном столбце; 

3. никакие три соседние ячейки не могут быть в одной строке 

или в одном столбце. 

Пустой ячейке присваивают знак +, остальным - поочерёдно знаки - и 

+. 

Для перераспределения плана перевозок с помощью цикла перерасчёта 

сначала находят незаполненную ячейку (r, s), в которой �� � �� � ���, и 

строят соответствующий цикл; затем в минусовых клетках находят число 

X=min	��� !. Далее составляют новую таблицу по следующему правилу: 

1. В плюсовых клетках добавляем Х; 

2. Из минусовых клеток вычитаем Х; 

3. Все остальные клетки вне цикла остаются без изменения. 

Получим новую таблицу, дающую новое решение Х, такое, что 

F(X1)≤F(X0); оно снова проверяется на оптимальность через конечное число 

шагов, обязательно найдем оптимальный план транспортной задачи, ибо он 

всегда существует. 

Найдём оптимальный план для рассмотренной выше задачи. В качестве 

опорного плана возьмем план, полученный с помощью метода 

"минимального элемента" Х11=3, Х12=12, Х21=2, Х24=8, Х25=15, Х31=15, 

Х33=5. Все остальные элементы равны 0. 



 

Составим систему

найдем сумму соответствующих

и пересчитаем тарифы стоимости

Так как у нас получились

план не является оптимальным

Строим следующую

Проверим полученный

заполнена. 

Составим систему уравнений для нахождения потенци

сумму соответствующих потенциалов для каждой свободной

пересчитаем тарифы (стоимости) для каждой свободной ячейки

 

как у нас получились отрицательные значения

является оптимальным. Выберем ячейку для пересчета

 

следующую транспортную таблицу. 

Проверим полученный план на оптимальность. Теперь
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нахождения потенциалов решения, 

для каждой свободной ячейки 

свободной ячейки. 

отрицательные значения, то полученный 

ля пересчета 22. Получим: 

 

 

оптимальность. Теперь ячейка 12 не 



 

Построенный план

производим пересчет. Выберем

Строим следующую

Проверим построенный

Полученный план

Х25=5, Х31=5, Х33=5, Х

 

Построенный план не является оптимальным

пересчет. Выберем ячейку 35. 

 

следующую транспортную таблицу. 

Проверим построенный план на оптимальность. 

 

Полученный план является оптимальным. Х11=15, 

Х33=5, Х35=10. Все остальные Хij=0. 
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оптимальным, следовательно, 

 

 

Х11=15, Х22=12, Х24=8, 
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F=1*15+1*12+3*8+3*5+4*5+1*5+3*10=121 

Вырожденность в транспортной задаче 

Вырожденность в транспортной задаче возникает, когда одна или более 

базисных переменных обращаются в 0. 

При построении первого базисного решения могут возникать 

трудности, если суммы по строкам и столбцам равны между собой и 

обратились в 0. В этом случае из дальнейшего рассмотрения следует 

исключить только одну из них. Другая сумма будет ликвидирована при 

присвоении базисной переменной значения 0. Поскольку на каждом шаге 

удаляется только одна строка или только один столбец, то в результате 

количество базисных переменных не меняется (даже если некоторые 

базисные переменные обратились в нуль). 

Трудности могут возникать и при улучшении базисного допустимого 

плана. Применение правил может обратить в нуль более одной базисной 

переменной. В этом случае важно помнить, что только одна из них должна 

стать не базисной, остальные следует сохранить базисными, но с нулевыми 

значениями. 

Пример 

Еще раз вернёмся к рассмотренной выше задаче. Найдем оптимальный 

план, взяв в качестве опорного план, полученный с помощью метода "северо-

западного угла" Х11=15, Х21=5, Х22=12, Х23=5, Х24=3, Х34=5, Х35=15. Все 

остальные Хij= 0. 

Составим систему уравнений для нахождения потенциалов решения, 

найдем сумму соответствующих потенциалов для каждой свободной ячейки 

и пересчитаем тарифы (стоимости) для каждой свободной ячейки. 



 

Построенный план

производим перерасчет

 

Строим следующую

В результате две базисные

заполненных ячеек уменьшилось

(составление системы для

рассмотреть или ячейку

построенный план на оптимальность

 

Построенный план не является оптимальным

перерасчет. Выберем ячейку 31. 

следующую транспортную таблицу. 

результате две базисные переменные обратились в

ячеек уменьшилось на одну. Поэтому для дальнейших

системы для нахождения потенциалов решения

или ячейку 21 или 34. Выберем ячейку

план на оптимальность. 
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оптимальным, следовательно, 

 

 

обратились в нуль. Количество 

Поэтому для дальнейших действий 

потенциалов решения) необходимо 

Выберем ячейку 34. Проверим 



 

Полученный план

И так далее. 

 

Тема 2.6. Постановка

• задачи

• классификация

Задачами нелинейного

математического программирования

функция, и (или) ограничения

Задачи нелинейного

соответствии с видом функции

вектора х (вектора решений

В самом общем виде

 

Полученный план не является оптимальным. Выберем

Тема 2.6. Постановка и классификация задач нелинейного

программирования 

задачи нелинейного программирования 

классификация  

Задачами нелинейного программирования называются

программирования, в которых нелинейны

или ограничения в виде неравенств или равенств

нелинейного программирования можно классифицировать

с видом функции F(x), функциями ограничений

вектора решений). 

самом общем виде классификация представлена в таблице
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оптимальным Выберем ячейку 33. 

 

классификация задач нелинейного 

программирования  

программирования называются задачи 

нелинейны и (или) целевая 

или равенств. 

можно классифицировать в 

ограничений и размерностью 

представлена в таблице. 



 

Общих способов

программирования, для нелинейного

В каждом конкретном

функции F(x). 

Задачи нелинейного

довольно часто, когда

количеству закупленных

Многие задачи

приближены к задачам

оптимальному решению

программирования, когда

относительно переменных

быть применён метод

экстремума при наличии

ограничений, которая обычно

Но в целом задачи

трудным вычислительным

прибегать к приближенным

решения задач нелинейного

Они позволяют найти решение

 

 

способов решения, аналогичных симплекс

программирования, для нелинейного программирования не существует

каждом конкретном случае способ выбирается в зависимости

нелинейного программирования на практике

часто когда, например, затраты растут не пропорционально

закупленных или произведённых товаров. 

Многие задачи нелинейного программирования

к задачам линейного программирования, и найдено

оптимальному решению. Встречаются задачи

программирования, когда функция есть F(x) полином

относительно переменных, а ограничения линейны. В ряде

применён метод штрафных функций, сводящей

при наличии ограничений к аналогичной задаче

которая обычно решается проще. 

целом задачи нелинейного программирования

ительным задачам. При их решении часто

приближенным методам оптимизации. Мощным

задач нелинейного программирования являются численные

позволяют найти решение задачи с заданной степенью точности
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симплекс-методу линейного 

программирования не существует.  

зависимости от вида 

программирования на практике возникают 

растут не пропорционально 

программирования могут быть 

программирования, и найдено близкое к 

задачи квадратичного 

полином 2-ой степени 

линейны В ряде случаев может 

сводящей задачу поиска 

аналогичной задаче при отсутствии 

программирования относятся к 

решении часто приходится 

оптимизации Мощным средством для 

являются численные методы. 

заданной степенью точности. 
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Тема 2.7. Задачи безусловной однопараметрической оптимизации 

• схема исследования графика  

• численные методы решения  

Для нахождения максимума и минимума функции F(x) строится её 

график. Для построения графика необходимо исследовать функцию. Ниже 

приведена схема исследования графика: 

1. Нахождение области значения функции. 

2. Нахождение области определения. 

3. Исследование на четность и нечетность. 

4. Исследование на периодичность. 

5. Нахождение точек пересечения с осями, нахождение 

интервалов знакопостоянства функции (отрицательна, положительна). 

6. Нахождение критических точек (точек подозрительных на 

экстремум) и локальных точек максимума и минимума, промежутки 

возрастания и убывания функции. 

7. Нахождение второй производной и промежутков 

выпуклости и вогнутости. 

8. Нахождение точек разрыва и асимптот (если такие есть). 

9. Несколько точек для контроля. 

Пример. 

Построить график функции у=х2+2х-3 

Решение. 



 

1. Функция

до плюс бесконечности

2. Имеем

четной, ни нечетной

3. Найдем

координат. Если у

пересекает ось абсцисс

равенства у=х2+2х

4. Найдем

2х+2=0, 2(х+1)=0, 

5. Находим

f(-1)=fmin=-4 

6. Находим

Следовательно, кривая

точек перегиба. 

7. Построение

Численный метод

последовательность операций

Функция определена на интервале от минус

плюс бесконечности. Точек разрыва нет. 

Имеем f(-x)=(-x)2+2(-x)-3=x2-2x-3. Функ

ни нечетной, так как f(-x) не равно f(x) и f(x) не

Найдем точки пересечения графика функции

координат Если у=0, то х2+2х-3=0, откуда х1=-3, х

пересекает ось абсцисс в точках (-3,0) и (1,0). При

+2х-3), т.е. кривая пересекает ось ординат

Найдем критические точки функции

х+1)=0, х=-1. 

Находим интервалы знакопостоянства функции

 

Находим вторую производную: 

Следовательно, кривая вогнута на всей области определения

 

Построение графика. 

 

Численный метод решения задачи- это

последовательность операций над числами. 
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интервале от минус бесконечности 

Функция не является ни 

и f(x) не равно -f(x). 

графика функции с осями 

3, х2=1. Значит, кривая 

. При х=0 у=-3 (из 

пересекает ось ординат в точке (0,-3). 

функции. Имеем у'=2х+2, 

знакопостоянства функции.  

производную у"=2, т.е. f">0. 

области определения и не имеет 

это определенная 
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Численные методы, позволяющие решить задачу в точной постановке, 

не вносят погрешностей в вычисления. 

При исследовании функции делаем вывод: рассматриваемая функция 

должна быть дифферинцируема. 

Но на практике такие функции встречаются довольно редко, поэтому 

для решения задач нелинейного программирования применяются 

приближенные методы. 

Бывает так, что решить задачу в точной постановке трудно или 

невозможно. Тогда её заменяют близкой по результатам приближенной 

задачей. Численный метод, реализующий такую приближённую задачу, 

называют приближённым методом. Такие методы вносят погрешности в 

вычисления. 

 

Тема 2.8. Динамическое программирование 

• общие сведения  

• понятие динамического программирования  

• пример решения задачи динамического программирования  

Общие понятия 

Рассматриваемые ранее задачи характеризуются тем, что в них не 

учитываются изменения оптимизируемых параметров во времени - процессы 

считаются статичными. Выбирается некоторый период времени, и для него 

определяются проектируемые или планируемые значения показателей. При 

этом предполагается, что управляемые или неуправляемые параметры 

системы в течении всего планового времени не будут изменяться или, по 

крайней мере, не претерпят серьёзных изменений, требующих пересмотра 

принятых решений. 
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Однако, в реальной жизни есть задачи, в которых необходимо 

учитывать изменения параметров систем во времени. Эти параметры могут 

меняться непрерывно или дискретно - от этапа к этапу. Например, из года в 

год меняется возраст машин и оборудования, изменяется производственная 

мощность и производительность труда на предприятиях, фондоотдача. 

Очевидно, что необходимо принимать оптимальные решения на год (или 

другой срок) и одновременно на весь рассматриваемый период в целом с 

учётом возможных изменений параметров. Для решения такого вида задач, 

которые получили название многошаговые, разработан соответствующий 

математический аппарат, который получил название динамическое 

программирование. 

Рассмотрим задачу, состоящую из m шагов. Некоторые расчленяются 

на шаги. Естественно, например, деятельность предприятия в течение 

нескольких месяцев, эксплуатация трактора в течение нескольких лет и т.д. в 

других случаях разбивку приходится проводить искусственно, например, 

прокладка трассы дороги и т.д. 

На каждом шаге с целью улучшения результата операции в целом 

осуществляется распределение и перераспределение ресурсов, т.е. 

управление u. Эффективность операции в целом характеризуется 

показателем W, который зависит от всей совокупности управлений u и на 

каждом шаге операций 

W = W(u) = W(u1,u2,...,um) (1) 

Управление, при котором показатель W достигает оптимума 

(максимума или минимума), называется оптимальным управлением u*, 

которое состоит из совокупности оптимальных шагов управлений 

U* = (u1*, u2*, ..., um*) (2) 
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Задача динамического программирования - определить ui* (ui* не 

только число, а может быть вектором, функцией) на каждом шаге, i = 1,2...,m, 

и тем самым u* всей операции в целом. 

Метод динамического программирования был предложен и развит Р. 

Беллманом и его учениками в начале 50-х годов и состоит в нахождении 

оптимума целевой функции при ограничении общего вида на варьируемые 

параметры. 

Задача может быть сформулирована следующим образом: 

Рассмотрим подход к решению данной задачи. Характерным для 

динамического программирования является то, что переменные 

рассматриваются вместе, а не последовательно - одна за другой. При этом 

вычислительная тема строится таким образом, что вместо одной задачи с n 

переменными решается серия задач с небольшим числом, а чаще с одной 

переменной. Сам же вычислительный процесс производится на основе 

метода последовательных приближений в два круга: 

1. От последнего шага к первому; 

2. От первого шага к последнему или же наоборот, в 

зависимости от исходных данных. 

На первом круге ищется так называемое условное оптимальное 

решение. Оно выбирается так, чтобы все предыдущие шаги обеспечили 

максимальную эффективность последующего. Основу такого подхода 

составляет принцип оптимальности Беллмана, который формулируется 

следующим образом: 

Нельзя получить оптимальное значение целевой функции i-шагового 

процесса, если для любого ui, выбранного на шаге i, значение целевой 

функции для оставшихся i-1 шагов не является оптимальным, при этом 

выбранном на i-шаге значении ui. 
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Такой процесс продолжается до тех пор, пока решение не потеряет 

свой условный характер, т.е. до первого шага или последнего. Для него 

решение просто оптимально. Поэтому второй круг начинают именно с этого 

шага и последовательно переходят от условных к оптимальным решениям, 

тем самым обеспечивается оптимальность операции в целом. 

Другими словами, управление на i шаге выбирается не так, чтобы 

выигрыш именно на данном шаге был максимален (минимален), а так, чтобы 

была оптимальна сумма выигрышей на всех оставшихся до конца шагах 

плюс данный. Исключение - последний шаг. Поэтому процесс динамического 

программирования обычно разворачивается от конца к началу - прежде всего 

планируется последний шаг. А как его спланировать, если неизвестен 

последний? Необходимо сделать разные предположения о том, чем 

завершится m-1 шаг и для каждого из этих предположений найти условное 

оптимальное управление и соответствующий ему условный оптимальный 

выигрыш на m шаге. Далее, двигаясь назад, оптимизируем управление на m-2 

шаге и т. д., пока не дойдем до первого. После можно построить не условно 

оптимальное, а искомое оптимальное управление u* и найти искомый 

оптимальный выигрыш W*. Для этого достаточно, двигаясь от начала к 

концу, прочитать уже готовые рекомендации и найти u*, состоящие из 

u1*,u2*,...um*. Что касается оптимального выигрыша W* за всю операцию, то 

он нам уже известен - именно на его оптимальности выбрано управление на 

первом шаге. 

Оптимальное распределение ресурсов 

В общем виде задачи оптимального распределения ресурсов могут 

быть описаны следующим образом. Имеется некоторое количество ресурсов 

(материальные, трудовые, финансовые), которые необходимо распределить 

между различными объектами их использования по отдельным промежуткам 

планового периода так, чтобы получит максимальную суммарную 



 

эффективность от выбранного

эффективности может

суммарные затраты и т д

Пример. Распределение

Управление по лесам

которые следует распределить

1,2,3,4,5, при поступлении

технической готовности

представляющий собой

1,2,3,4,5, заданы. Как главный

закупленную технику чтобы

технической готовности

Хотя задача в своей

операцию распределения

последовательности, считая

второй - в f2 и т. д. 

Управляемая система

распределяются. Состояние

одним числом - количеством

управлениями являются

Требуется найти оптимальное

u2* ,..., um*, которое даёт

эффективность от выбранного способа распределения

ости может служить, например, прибыль

затраты и т.д. 

Распределение тракторов по лесхозам 

Управление по лесам приобрело 7 лесохозяйственных

следует распределить между 5 лесхозами. Каждый

поступлении в него тракторов в количестве u повышает

готовности машинно-тракторного парка, зависящий

представляющий собой какую-то функцию fi(u). Все функции

заданы Как главный инженер управления должен

технику, чтобы в сумме они дали максимальное

готовности по управлению? 

 

задача в своей постановке не содержит упоминания

распределения средств мысленно можно развер

последовательности, считая за первый шаг отправку тракторов

Управляемая система в данном случае - 

распределяются Состояние системы перед каждым шагом

личеством ещё нераспределённых тракторов

управлениями являются число тракторов u1, u2,..., um, выделяемые

найти оптимальное управление, т.е. такую совокупность

которое даёт максимальное повышение уров
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распределения. Показателем 

прибыль, себестоимость, 

лесохозяйственных тракторов, 

лесхозами Каждый из лесхозов fi, i = 

количестве u повышает уровень 

парка, зависящий от u, т.е. 

Все функции fi(u), i = 

управления должен распределить 

дали максимальное повышение 

содержит упоминания о времени, 

можно развернуть в какой-то 

отправку тракторов в лесхоз f1, за 

 трактора, которые 

каждым шагом характеризуется 

нераспределённых тракторов. Шаговыми 

выделяемые лесхозом. 

такую совокупность чисел u1*, 

повышение уровня технической 
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готовности машинно-тракторного парка по управлению в целом, что 

эквивалентно следующему выражению: 

W = W1+W2+...+W5 = f1(u1)+f2(u2)+...+f5(u5) → max 

Начнём оптимизацию с 5 лесхоза (шага). Пусть остаток тракторов к 

этому шагу s. Очевидно, что необходимо все s тракторов передать лесхозу f5. 

Поэтому условное оптимальное управление на 5 шаге: 

u5(s) = s 

а условный оптимальный выигрыш: 

W5(s) = f5(s) 

Задаваясь целой гаммой значений s = 1, 2, ..., 7 по таблице (функция 

технической готовности fi(u)) для каждого значения s определим u5(s) и 

W5(s): 

u5(0) = 0, W5(0) = 0,70; 

u5(1) = 1, W5(1) = 0,76; 

u5(2) = 2, W5(1) = 0,80; 

u5(3) = 3, W5(1) = 0,85; 

u5(4) = 4, W5(1) = 0,88; 

u5(5) = 5, W5(1) = 0,91; 

u5(6) = 6, W5(1) = 0,93; 

u5(7) = 7, W5(1) = 0,94. 

Полученные данные занесём в таблицу. Последний шаг 

оптимизирован. 



 

Перейдём к предпоследнему

нераспределенных тракторов

выигрыш на двух последних

Если выдилить на 4 шаге

останется s - u. Следовательно

равен: 

W4(s) = f4(u)+W5

Вновь задаваясь целой

данные предыдущей таблицы

и выделим максимальное

последних шага: 

s = 0: u4(0) = 0; W

s = 1: u4(1) = 1; W4(1) = 0.70+0.91 = 1.64; u

s = 2: u4(2) = 2; W4(2) = 0.92+0.70 = 1.62; u

u4(2) = 0; W4(2) = 0.88+0.80 = 1.68;

s = 3: u4(3) = 3; W4(3) = 0.93+0.70 = 1.63; u

u4(3) = 1; W4(3) = 0.91+0.80 = 1

s = 4: u4(4) = 4; W4(4) = 0.94+0.70 = 1.64; u

u4(4) = 2; W4(4) = 0.92+0.80 = 1.72; u

0; W4(4) = 0.88+0.88 = 1.76;

Перейдём к предпоследнему 4 лесхозу (шагу). 

нераспределенных тракторов. Обозначим W4(s) условный

двух последних шагах: 4 и 5 (который уже

выдилить на 4 шаге 4 лесхозу u тракторов, то на

Следовательно, выигрыш на двух последних

5(s-u) 

задаваясь целой гаммой значений s = 1,2,3,...,7 

редыдущей таблицы, для каждого значения s определим

максимальное значение, что и есть оптимальный

(0) = 0; W4(0) = 0.88+0.70+0.90 = 2.48; 

(1) = 0.70+0.91 = 1.64; u4(1) = 0; W4(1) = 0.88+0.76 = 1.64;

(2) = 0.92+0.70 = 1.62; u4(2) = 1; W4(2) = 0.91+0.76 = 1.67; 

(2) = 0.88+0.80 = 1.68; 

(3) = 0.93+0.70 = 1.63; u4(3) = 2; W4(3) = 0.92+0.76 = 1.0; 

(3) = 0.91+0.80 = 1.71; u4(3) = 0; W4(3) = 0.88+0.85 = 1.73;

(4) = 0.94+0.70 = 1.64; u4(4) = 3; W4(4) = 0.93+0.76 = 1.69; 

(4) = 0.92+0.80 = 1.72; u4(4) = 1; W4(4) = 0.91+0.85 = 1.76; u

(4) = 0.88+0.88 = 1.76; 
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лесхозу шагу). Пусть имеем s 

условный оптимальный 

который уже оптимизирован). 

тракторов то на последний шаг 

двух последних шагах будет 

 s = 1,2,3,...,7 и используя 

значения определим u4(s), W4(s) 

оптимальный выигрыш за два 

(1) = 0.88+0.76 = 1.64; 

(2) = 0.91+0.76 = 1.67; 

(3) = 0.92+0.76 = 1.0; 

(3) = 0.88+0.85 = 1.73; 

(4) = 0.93+0.76 = 1.69; 

(4) = 0.91+0.85 = 1.76; u4(4) = 
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s = 5: u4(5) = 5; W4(5) = 0.95+0.70 = 1.65; u4(5) = 4; W4(5) = 0.94+0.76 = 1.70; 

u4(5) = 3; W4(5) = 0.93+0.80 = 1.73; u4(5) = 2; W4(5) = 0.92+0.85 = 1.77; u4(5) = 

1; W4(5) = 0.91+0.88 = 1.79; u4(5) = 0; W4(5) = 0.88+0.91 = 1.79; 

s = 6: u4(6) = 6; W4(6) = 0.95+0.70 = 1.65; u4(6) = 5; W4(6) = 0.95+0.76 = 1.71; 

u4(6) = 4; W4(6) = 0.94+0.80 = 1.74; u4(6) = 3; W4(6) = 0.93+0.85 = 1.78; u4(6) = 

2; W4(6) = 0.92+0.88 = 1.80; u4(6) = 1; W4(6) = 0.91+0.91 = 1.82; u4(6) = 0; 

W4(6) = 0.88+0.93 = 1.81; 

s = 7: u4(7) = 7; W4(7) = 0.95+0.70 = 1.65; u4(7) = 6; W4(7) = 0.95+0.76 = 1.71; 

u4(7) = 5; W4(7) = 0.95+0.80 = 1.75; u4(7) = 4; W4(7) = 0.94+0.85 = 1.79; u4(7) = 

3; W4(7) = 0.93+0.88 = 1.82; u4(7) = 2; W4(7) = 0.92+0.91 = 1.83; u4(7) = 1; 

W4(7) = 0.91+0.93 = 1.84; u4(7) = 0; W4(7) = 0.88+0.94 = 1.82. 

Выше в таблице приведены результаты условной оптимизации на 4 

шаге. 

Далее оптимизируем 3 и 2 шаги по (6): 

Wi(s) = max{fi(u)+Wi+1(s-u)} 

И записываем соответствующее ему условное оптимальное управление 

ui(s) (значение u, при котором этот максимум достигается) в таблицу. 

s = 0: u3(0) = 0; W3(0) = 0.88+0.70 = 1.58; 

s = 1: u3(1) = 1; W3(1) = 0.92+1.58 = 2.50; u3(1) = 0; W3(1) = 0.90+1.64 = 2.54; 

s = 2: u3(2) = 2; W3(2) = 0.93+1.58 = 2.51; u3(2) = 1; W3(2) = 0.92+1.64 = 2.56; 

u3(2) = 0; W3(2) = 0.90+1.68 = 2.58; 

s = 3: u3(3) = 3; W3(3) = 0.94+1.58 = 2.52; u3(3) = 2; W3(3) = 0.93+1.64 = 2.57; 

u3(3) = 1; W3(3) = 0.92+1.58 = 2.50; u3(3) = 0; W3(3) = 0.90+1.73 = 2.63; 
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s = 4: u3(4) = 4; W3(4) = 0.95+1.58 = 2.54; u3(4) = 3; W3(4) = 0.94+1.64 = 2.58; 

u3(4) = 2; W3(4) = 0.93+1.68 = 2.61; u3(4) = 1; W3(4) = 0.92+1.73 = 2.65; u3(4) = 

0; W3(4) = 0.90+1.76 = 2.66; 

s = 5: u3(5) = 5; W3(5) = 0.96+1.58 = 2.57; u3(5) = 4; W3(5) = 0.95+1.64 = 2.59; 

u3(5) = 3; W3(5) = 0.94+1.68 = 2.62; u3(5) = 2; W3(5) = 0.93+1.73 = 2.66; u3(5) = 

1; W3(5) = 0.92+1.76 = 2.68; u3(5) = 0; W3(5) = 0.90+1.79 = 2.69; 

s = 6: u3(6) = 6; W3(6) = 0.96+1.58 = 2.57; u3(6) = 5; W3(6) = 0.96+1.64 = 2.60; 

u3(6) = 4; W3(6) = 0.95+1.68 = 2.63; u3(6) = 3; W3(6) = 0.94+1.73 = 2.67; u3(6) = 

2; W3(6) = 0.93+1.76 = 2.69; u3(6) = 1; W3(6) = 0.92+1.79 = 2.71; u3(6) = 0; 

W3(6) = 0.90+1.82 = 1.72; 

s = 7: u3(7) = 7; W3(7) = 0.96+1.58 = 2.57; u3(7) = 6; W3(7) = 0.96+1.64 = 2.60; 

u3(7) = 5; W3(7) = 0.96+1.68 = 2.64; u3(7) = 4; W3(7) = 0.95+1.73 = 2.68; u3(7) = 

3; W3(7) = 0.94+1.76 = 2.70; u3(7) = 2; W3(7) = 0.93+1.79 = 2.72; u3(7) = 1; 

W3(7) = 0.92+1.82 = 2.74; u3(7) = 0; W3(7) = 0.90+1.84 = 2.74. 

s = 0: u2(0) = 0; W2(0) = 0.85+2.48 = 3.33; 

s = 1: u2(1) = 1; W2(1) = 0.90+2.48 = 3.38; u2(1) = 0; W2(1) = 0.85+2.54 = 2.39; 

s = 2: u2(2) = 2; W2(2) = 0.93+2.48 = 3.41; u2(2) = 1; W2(2) = 0.90+2.54 = 3.44; 

u2(2) = 0; W2(2) = 0.85+2.58 = 3.43; 

s = 3: u2(3) = 3; W2(3) = 0.94+2.48 = 3.42; u2(3) = 2; W2(3) = 0.93+2.54 = 3.47; 

u2(3) = 1; W2(3) = 0.90+2.58 = 3.48; u2(3) = 0; W2(3) = 0.85+2.63 = 3.48; 

s = 4: u2(4) = 4; W2(4) = 0.95+2.48 = 3.43; u2(4) = 3; W2(4) = 0.94+2.54 = 3.48; 

u2(4) = 2; W2(4) = 0.93+2.58 = 3.51; u2(4) = 1; W2(4) = 0.90+2.63 = 3.53; u2(4) = 

0; W2(4) = 0.85+2.66 = 3.51; 

s = 5: u2(5) = 5; W2(5) = 0.96+2.48 = 3.44; u2(5) = 4; W2(5) = 0.95+2.54 = 3.49; 

u2(5) = 3; W2(5) = 0.94+2.58 = 3.52; u2(5) = 2; W2(5) = 0.93+2.63 = 3.56; u2(5) = 

1; W2(5) = 0.90+2.66 = 3.56; u2(5) = 0; W2(5) = 0.85+2.69 = 3.54; 
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s = 6: u2(6) = 6; W2(6) = 0.97+2.48 = 3.45; u2(6) = 5; W2(6) = 0.96+2.54 = 3.50; 

u2(6) = 4; W2(6) = 0.95+2.58 = 3.53; u2(6) = 3; W2(6) = 0.94+2.63 = 3.57; u2(6) = 

2; W2(6) = 0.93+2.66 = 3.57; u2(6) = 1; W2(6) = 0.90+2.69 = 3.59; u2(6) = 0; 

W2(6) = 0.85+2.72 = 3.57; 

s = 7: u2(7) = 7; W2(7) = 0.97+2.48 = 3.45; u2(7) = 6; W2(7) = 0.97+2.54 = 3.51; 

u2(7) = 5; W2(7) = 0.96+2.58 = 3.54; u2(7) = 4; W2(7) = 0.95+2.63 = 3.58; u2(7) = 

3; W2(7) = 0.94+2.66 = 3.58; u2(7) = 2; W2(7) = 0.93+2.69 = 3.62; u2(7) = 1; 

W2(7) = 0.90+2.72 = 3.62; u2(7) = 0; W2(7) = 0.85+2.74 = 3.59. 

Продолжая, таким образом, дойдём до 1 лесхоза f1. Здесь нам не нужно 

будет варьировать значения s, так как число тракторов перед первым шагом 

равно 7: 

W* = W1(7) = max{f1(u)+W2(7-u)} 

Таким образом, максимальное повышение коэффициента технической 

готовности по всем лесхозам найдено. Теперь остаётся только считать 

рекомендации. Максимум технической готовности машинно-тракторного 

парка достигается при отправке 3 тракторов в 1 лесхоз. После первого шага 

остаётся 4 трактора. Считывая рекомендацию для этого значения в таблице, 

выделяем второму лесхозу оптимальное число тракторов - 1, третьему - 0, 

четвертому - 0 и, наконец, пятому - 3. 

 

Тема 2.9. Основные понятия теории графов. Методы хранения 

графов 

• понятие графа  

• понятие подграфа  

• понятие простого графа  

• понятие петли  



 

• понятие

• понятие

• понятие

• понятие

Граф это множество

соединяющих между собой

Вершины, прилегающие

смежными. 

Если ребра ориентированны

называются дугами, и граф

графом. Если ребра

неориентированным. 

Графы обычно изображаются

вершины графа изображаются

точки. 

Пример 1 (граф)

Петля это дуга, начальная

Простой граф граф

понятие вершины  

понятие степени  

понятие маршрута  

понятие цепи и т. д. 

это множество точек или вершин и множество

соединяющих между собой все или часть этих точек. 

Вершины прилегающие к одному и тому же ребру

ребра ориентированны, что обычно показывают стрелками

, и граф с такими ребрами называется

Если ребра не имеют ориентации, граф

 

обычно изображаются в виде геометрических

графа изображаются точками, а ребра - линиями

Пример граф) 

 

это дуга, начальная и конечная вершина которой

граф без кратных ребер и петель. 
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множество линий или ребер, 

тому же ребру, называются 

показывают стрелками, то они 

называется ориентированным 

ориентации, граф называется 

еометрических фигур, так что 

линиями, соединяющими 

вершина которой совпадают. 
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Степень вершины это удвоенное количество петель, находящихся у 

этой вершины плюс количество остальных прилегающих к ней ребер. 

Пустым называется граф без ребер. Полным называется граф, в 

котором каждые две вершины смежные. 

Пути, маршруты, цепи и циклы. 

Путь в ориентированном графе это последовательность дуг, в которой 

конечная вершина всякой дуги, отличной от последней, является начальной 

вершиной следующей. 

Вершины v0, vn называются связанными данным путем (или просто 

связанными). Вершину v0 называют началом, vn - концом пути. Если v0 = vn, 

то путь называют замкнутым. Число n называется длиной пути. 

Маршрут в графе путь, ориентацией дуг которого можно пренебречь. 

Цепь маршрут, в котором все ребра попарно различны. 

Цикл замкнутый маршрут, являющийся цепью. 

Маршрут, в котором все вершины попарно различны, называют 

простой цепью. Цикл, в котором все вершины, кроме первой и последней, 

попарно различны, называются простым циклом. 

Пример 2 (граф отношения делимости) 

Построим граф, изображающий отношение делимости на множестве 

{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}. Принцип такой: если от одного числа до другого есть 

цепь, ведущая вверх, тогда второе число делится на первое. 



 

ПОДГРАФЫ 

Подграф графа 

е. Подграф содержит некоторые

ребра (только те, оба конца

Подграф, порожденный

множество вершин которого

которых входят в U. 

Подграф называется

совпадает с множеством

Связность графа

Граф называется

Связными компонентами

вершины которых связаны

Деревья 

Дерево это связный

Деревья особенно

различных иерархий. Например

 

графа это граф, являющийся подмоделью исходного

содержит некоторые вершины исходного 

только те оба конца которых входят в подграф). 

порожденный множеством вершин U 

вершин которого - U, содержащий те и только те

Подграф называется остовным подграфом, если множество

множеством вершин самого графа. 

графа 

называется связным, если любая пара его вершин

Связными компонентами графа называются подграфы

которых связаны. 

о связный граф без циклов. 

Деревья особенно часто возникают на практике при

иерархий. Например, популярны генеалогические
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подмоделью исходного графа. Т. 

исходного графа и некоторые 

вершин U это подграф, 

и только те ребра, оба конца 

если множество его вершин 

пара его вершин связана. 

называются подграфы данного графа, 

практике при изображении 

генеалогические деревья. 



 

Пример 3 (генеалогическое

На рисунке показано

Граф без цикла

называются листьями

Деревья - очень

самого разного вида. 

Деревья отличаются

невозможны циклы. Это

данных для различных алгоритмов

используется в информатике

Очевидно, что графический

для ПК. Поэтому существуют

В теории графов применяются

1. Матрица

соответствующими

рёбрам. Для ориентированного

(х,y) содержит -

соответствующей

(х,х) можно представлять

генеалогическое дерево) 

рисунке показано библейское генеалогическое дерево

 

без цикла называется лесом. Вершины степени

листьями. 

очень удобный инструмент представления

 

Деревья отличаются от простых графов тем, что при

Это делает графы очень удобной формой

различных алгоритмов. Таким образом, понятия

в информатике и программировании. 

Очевидно что графический способ представления графов

Поэтому существуют другие способы представления

теории графов применяются 

Матрица инциденций. Это матрица

соответствующими вершинам, и m столбцами, 

Для ориентированного графа столбец, соответствующий

-1 в строке, соответствующей вершине

соответствующей вершине у. Во всех остальных 0.

можно представлять иным значением в строке х
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генеалогическое дерево. 

Вершины степени 1 в дереве 

представления информации 

тем что при обходе дерева 

удобной формой организации 

образом понятия дерева активно 

представления графов непригоден 

представления графов. 

матрицаА с n строками, 

столбцами, соответствующего 

столбец соответствующий дуге 

соответствующей вершине х и 1, в строке, 

остальных 0.Петлю, т.е. дугу 

в строке х, например, 2 Если 



 

граф неориентированный

содержит 1, соответствующие

2. Матрица

где bij = 1, если существует

bij = 0 в противном

Пример 3 

Матрица инцидентности

Матрица смежности

Пример 4 

неориентированный, то столбец, соответствуюший

содержит соответствующие х и у и нули во всех остальных

Матрица смежности. Это матрица n*n где

если существует ребро, идещее из вершины

в противном случае. 

 

Матрица инцидентности 

 

Матрица смежности 
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соответствуюший ребру (х,у) 

во всех остальных строках. 

матрица n*n где n - число вершин, 

из вершины х в вершину у и 



 

Более экономным

графиков, когда m гораздо

помощью списка пар, соответствующего

из примеров 3 и 4 представлены

 

 

 

 

 

экономным в отношении памяти (особенно в случае

когда m гораздо меньше n) метод представления

пар, соответствующего его ребрам. Списки

и представлены ниже. 
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особенно в случае неплотных 

метод представления графов с 

ребрам Списки пар для графов 



 

Тема 2.10. 

• нахождение

Алгоритм решения

1. Упорядочить

2. Выбрать

с ранее выбранными

строящегося остова

3. Проверить

остов. Если нет, то

Продемонстрируем

Пример 5 

Требуется спроектировать

обслуживать семь населённых

приведены в таблице. 

Тема 2.10. Нахождение минимального остова

нахождение минимального остова в графе

решения 

Упорядочить ребра графа по возростанию

Выбрать ребро с минимальным весом, не образующее

ранее выбранными ребрами. Занести выбранное ребро

строящегося остова; 

Проверить, все ли вершины графа вошли

Если нет, то выполнить пункт 2. 

Продемонстрируем приведенный выше алгоритм на примере

Требуется спроектировать радиотрансляционную сеть

семь населённых пунктов. Расстояния между
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минимального остова в графе 

остова в графе  

возростанию весов; 

весом, не образующее цикл 

выбранное ребро в список ребер 

графа вошли в постоенный 

алгоритм на примере. 

радиотрансляционную сеть, которая должна 

Расстояния между пунктами 



 

Решение 

Для решения данной

или только правую часть

левой частью таблицы

Из элементов матрицы

выбранный элемент кружком

Из оставшихся элементов

обводим кружком. Чтобы

соединяться, поэтому элемент

решения данной задачи достаточно рассмотреть или

правую часть от главной диагонали матрицы

таблицы. 

элементов матрицы выбираем минимальный - 

элемент кружком. 

 

 

оставшихся элементов выбираем минимальный 

кружком Чтобы выполнялось условие 2 пункты С

поэтому элемент (Е,С) зачёркивается. 

 

79 

рассмотреть или только левую 

диагонали матрицы. Воспользуемся 

 (D,С) = 4. Обводим 

минимальный - (D,E) = 8. Элемент 

пункты С и D не должны 



 

Из невыделенных

(D,B). Этот элемент

зачёркиваются. 

Минимальным элементом

(Е,А) зачеркиваются. 

 

невыделенных и незачеркнутых элементов минимальным

элемент обводится кружком. Элементы

 

 

Минимальным элементом является (С,А) = 13. Элементы
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элементов минимальным является 

Элементы (С,В) и (Е,В) 

Элементы (В,А), (D,А) и 



 

Из невыделенных

(F,E) = 15. Элементы (F,A), (F,B), (F,C) 

В последней строке

Обводим этот элемент

Все остальные элементы

 

невыделенных и незачеркнутых элементов минимальным

Элементы (F,A), (F,B), (F,C) и (F,D) зачёркиваются

 

 

последней строке минимальным элементом является

этот элемент, и получаем остов, связывающий все

остальные элементы вычеркиваются. 
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элементов минимальным является 

зачёркиваются. 

элементом является (G,E) = 18. 

связывающий все семь пунктов. 



 

Длина минимального

(С,А)+(D,B)+(D,С

 

Тема 2.11. 

• нахождение

Пусть дан граф, дугам

кратчайшего пути состоит

начальной вершины до заданной

путь существует. 

Можно дать много

путях. Например, вершины

некоторому пути, длина

кратчайшие пути между

стоимости (или времени

случае мы ищем самый дешевый

Данная задача может

1. для начальной

пути от этой вершины

2. найти кратчайшие

 

минимального остова равна 

)+(D,B)+(D,С)+(Е,D)+(F,E)+(G,E) = 13+10+4+8+15+18 = 68

2.11. Нахождение кратчайшего пути

нахождение кратчайшего пути в графе  

дан граф, дугам которого приписаны веса. Задача

пути состоит в нахождении кратчайшего пути

вершины до заданной конечной вершины, при условии

дать много практических интерпретаций задачи

Например вершины могут соответствовать городам

пути длина которого представлена весом

пути между городами. Вес дуги может

или времени) передачи информации между вершинами

ищем самый дешевый (или самый скорый). 

задача может быть разбита на две: 

для начальной заданной вершины найти

от этой вершины к другим; 

найти кратчайшие пути между всеми парами
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,D)+(F,E)+(G,E) = 13+10+4+8+15+18 = 68 

кратчайшего пути в графе 

 

приписаны веса. Задача о нахождении 

кратчайшего пути от заданной 

ины при условии, что такой 

интерпретаций задачи о кратчайших 

соответствовать городам и каждая дуга - 

представлена весом дуги. Мы ищем 

дуги может соответствовать 

информации между вершинами. В этом 

вершины найти все кратчайшие 

всеми парами вершин. 



 

Рассмотрим алгоритм

Необходимо найти

вершины. Каждой вершине

1. I(s) = 0, I(Xi) 

считать эти пометки

2. Для всех

временны, изменить

3. среди всех

для которой 

4. считать

Хi*. 

5. если р

нет, перейти к шагу

Как только все пометки

используя соотношение

Поясним работу данного

Пример 

Рассмотрим граф

кратчайшие пути от вершины

Матрица весов приведена

Рассмотрим алгоритм решения для задачи первого типа

Необходимо найти путь от s - начальной вершины

Каждой вершине присваиваем пометки I(Xi).  

I(s) = 0, I(Xi) равно бесконечности для всех

считать эти пометки временными. Положить р = s. 

Для всех Хi, принадлежащих Г(р) и пометки

временны изменить пометки по следующему

 

среди всех вершин с временными пометками

 

считать пометку вершины Хi* постоянной

если р = t, то I(р) является длинной кратчайшего

перейти к шагу 2. 

только все пометки расставлены, кратчайшие

соотношение I(Xi') + c(Xi',Xi) = I(Xi) (1). 

Поясним работу данного алгоритма на примере. 

Рассмотрим граф, изображенный на рисунке. Требуется

пути от вершины Х1 ко всем остальным вершинам

Матрица весов приведена ниже. 
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первого типа: 

начальной вершины до t - конечной 

бесконечности для всех Хi не равных s и 

 

Г р) и пометки которых 

следующему правилу: 

временными пометками найти такую, 

постоянной и положить р = 

длинной кратчайшего пути, если 

кратчайшие пути получают, 

рисунке Требуется найти все 

остальным вершинам. 



 

Решение 
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Все вершины имеют

 

 

 

 

 

 

вершины имеют пометки. 
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Найдём кратчайший

Вершина Х2 имеет

получаем I(X2')+с(Х2', Х

Единственной такой

соотношение (1) и получаем

Для решения задачи

для каждой верши. 

 

Тема

• задача

Рассмотрим задачу

протекающего от некоторой

вершине t (стоку). 

Рассмотрим граф

пропускные способности

представлены ниже. 

кратчайший путь, например, (Х1,Х2). 

Вершина Х имеет пометку 5*. Полагая в соотношении

с Х2', Х2) = I(X2) = 5. 

Единственной такой вершиной является Х7. Далее применяем

и получаем путь (Х1,Х7,Х2) и т. д. 

решения задачи второго типа можно применять

Тема 2.12. Задача о максимальном потоке

задача о максимальном потоке  

Рассмотрим задачу об определении максимального

от некоторой вершины S графа (источника

Рассмотрим граф, состоящий из восьми узлов. Взаимная

способности отдельных звеньев в единицу
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в соотношении (1) Хi = Х2, 

Далее применяем ещё раз 

применять данный алгоритм 

максимальном потоке 

максимального потока, 

графа источника) к некоторой 

узлов Взаимная связь узлов и 

звеньев в единицу времени 

 



 

Требуется определить

этого все возможные дуги

Заносим данные в

способность звеньев из

способность звена в обратном

на месте элемента (j,i) следует

Выберем произвольно

Р0,Р2,Р6,Р7. Элементы

(7,6) - знаком "+". Определяем

Х1 = min{(0,2); (2,6); (6,7)} = min{4,4,4} = 4

Вычитаем Х1 из ячеек

"+". 

Требуется определить максимальный поток из Р0 в Р

возможные дуги. 

Заносим данные в таблицу. В ячейки таблицы записываем

звеньев из Рi пункта в Рj элементом (i,j), а

звена в обратном направлении. Если элемент

элемента (j,i) следует записать 0. 

 

Выберем произвольно один из возможных путей из Р

Элементы (0,2), (2,6), (6,7) отмечаем знаком

Определяем пропускную способность выбранного

1 = min{(0,2); (2,6); (6,7)} = min{4,4,4} = 4 

Вычитаем Х1 из ячеек со знаком "-" и прибавляем в
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ток из Р0 в Р7, используя для 

таблицы записываем пропускную 

элементом (i,j), а (j,i) пропускная 

Если элемент (i,j)>0, а (j,i)=0, то 

путей из Р0 в Р7, например, 

отмечаем знаком "-", а (2,0), (6,2), 

ность выбранного пути: 

прибавляем в ячейки со знаком 



 

Выбираем новый

элементы (0,1), (1,5) и

Определяем пропускную

Х2 = min{(0,1); (1,5); (5,7)} = min{3,2,4} = 2

Вычитаем Х2 из

прибавляем к элементам

Выбираем новый путь

Х3 = min{(0,3); (3,5); (5,7)} = min{3,4,2} = 2

Составляем новую

Рассматриваем путь

 

Выбираем новый путь из Р0 к Р7. Например, Р0,Р

 (0,1), (1,5) и (5,7) знаком "-". (1,0), (5,1) и (7,5) 

пропускную способность пути: 

2 = min{(0,1); (1,5); (5,7)} = min{3,2,4} = 2 

Вычитаем Х2 из элементов таблицы, отмеченных

к элементам со знаком "+". 

Выбираем новый путь - Р0,Р3,Р5,Р7. Отмечаем плюсы

3 = min{(0,3); (3,5); (5,7)} = min{3,4,2} = 2 

Составляем новую таблицу: 

 

 

Рассматриваем путь Р0,Р1,Р2,Р7. 
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Например Р0,Р1,Р6,Р7. Отмечаем 

и (7,5) - знаком "+". 

отмеченных знаком "-", и 

ем плюсы и минусы. 



 

Х4 = min{(0,1); (1,2); (2,7)} = min{1,1,3} = 1

Выбираем путь Р

Х5 = min{(0,3); (3,5); (5,2); (2,7)} = min{1,2,3,2}

Выбираем путь Р

Х6 = min{(0,4); (4,6); (6,2); (2,7)} = min{2,2,8,1} = 1

4 = min{(0,1); (1,2); (2,7)} = min{1,1,3} = 1 

Выбираем путь Р0,Р3,Р5,Р2,Р7. 

5 = min{(0,3); (3,5); (5,2); (2,7)} = min{1,2,3,2} = 1 

 

 

Выбираем путь Р0,Р4,Р6,Р2,Р7. 

6 = min{(0,4); (4,6); (6,2); (2,7)} = min{2,2,8,1} = 1 
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В столбце Р7 имеются

элементы последней, получаем

определяющими максималь

Максимальный поток

строки Р0). 

Или (2,7)+(5,7)+(6,7) = 3+4+4 = 11 (

Величина потока

величиной потока, поступающего

узла поступающий поток

узла. Схема приведена ниже

 

Перечень

1. Методы математического

2. Сущность линейного

3. Двумерные

метод решения

4. Задача линейного

столбце Р имеются только 0. Вычитая из элементов

последней, получаем итоговую таблицу со

определяющими максимально возможный поток. 

Максимальный поток равен (0,1)+(0,2)+(0,3)+(0,4) = 3+4+3+1 = 11 (

 (2,7)+(5,7)+(6,7) = 3+4+4 = 11 (из столбца Р7). 

Величина потока, исходящая из начального узла

потока поступающего в конечный узел Р7. Для

поступающий поток численно равен исходящему потоку

приведена ниже. 

Перечень контрольных вопросов по теме

Методы математического программирования 

Сущность линейного программирования 

Двумерные задачи линейного программирования

метод решения. Исследование на разрешимость

Задача линейного программирования для N переменных
90 

из элементов первой таблицы 

таблицу со значениями (i,j), 

 (0,1)+(0,2)+(0,3)+(0,4) = 3+4+3+1 = 11 (из 

начального узла Р0, совпадает с 

узел Р7. Для любого другого 

исходящему потоку из того же 

 

вопросов по теме: 

 

программирования. Графический 

разрешимость 

программирования для N переменных 
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5. Транспортная задача линейного программирования 

6. Постановка и классификация задач нелинейного 

программирования 

7. Задачи безусловной однопараметрической оптимизации 

8. Динамическое программирование 

9. Основные понятия теории графов. Методы хранения графов 

10. Нахождение минимального остова в графе 

11. Нахождение кратчайшего пути в графе 

12. Задача о максимальном потоке 

 

Раздел III. Задачи в условиях неопределенности 

Тема 3.1. Общие положения решения задач в условиях 

неопределённости. 

Тема 3.2. Марковские процессы принятия решений 

Тема 3.3. Классификация СМО. Общие сведения. 

Тема 3.4. Примеры СМО. Их характеристики. 

Тема 3.5. Статистическое моделирование случайных величин 

Тема 3.6. Модели прогнозирования 

Тема 3.7. Основные понятия теории игр 

Тема 3.8. Матричные игры. Методы решения матричных игр 
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Тема 3.1. Общие положения решения задач в условиях 

неопределённости. 

• задачи в условиях неопределённости  

• виды неопределённостей  

В изложенных выше материалах речь шла о постановках и методах 

решения задач, не содержащих неопределённостей. Однако, как правило, 

большинство реальных задач содержат в том или ином виде 

неопределённость. Можно даже утверждать, что решение задач с учетом 

разного вида неопределённостей является общим случаем, а принятие 

решений без их учета - частным. Однако, из-за концептуальных и 

методических трудностей в настоящее время не существует единого 

методического подхода к решению таких задач. 3тем не менее накопленно 

достаточно большое число методов формализации, постановки и принятия 

решений с учетом неопределённостей. При использовании этих методов 

следует иметь в виду, что все они носят рекомендательный характер и выбор 

окончательного решения всегда остается за человеком. 

При решении конкретных задач с учетом неопределенностей человек 

сталкивается с разными их типами. В исследовании операций принято 

различать три типа неопределенностей: 

1. Неопределённость целей; 

2. Неопределённость наших знаний об окружающей 

обстановке и действующих в данном явлении факторах 

(неопределённость природы); 

3. Неопределенность действий активного или пассивного 

партнёра или противника. 
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В приведенной выше классификации тип неопределенностей 

рассматривается с позиции того или иного элемента математической модели. 

Так, например, неопределённость целей отражается при постановке задачи на 

выборе отдельных критериев. 

С другой стороны два другие типа неопределённостей влияют, в 

основном, на составление целевой функции, уравнений ограничений и метод 

принятия решений. Конечно, приведенное выше утверждение является 

достаточно условным, как, в прочем, и любая классификация. 

Кроме рассмотренной выше классификации неопределенностей надо 

учитывать их тип (или "род") с точки зрения отношения к случайности. По 

этому признаку можно различать стахостическую (вероятностную) 

неопределённость, когда неизвестные факторы статистически устойчивы и 

поэтому представляют собой обычные объекты теории вероятности - 

случайные величины (или случайные функции, события и т. д.). при этом 

должны быть известны или определены при постановке задачи все 

необходимые статистические характеристики (законы распределения и их 

параметры). 

Примером таких задач могут быть, в частности, системы технического 

обслуживания и ремонта любого вида техники. 

Другим крайним случаем может быть неопределённость 

нестахостического вида, при которой никаких предположений о 

стахостической устойчивости не существует. Наконец, можно говорить о 

промежуточном типе неопределенности, когда решение принимается на 

основании каких-либо гипотез о законах распределения случайных величин. 

Это опасность несовпадения формализуется с помощью коэффициентов 

риска. 

Метод стахостического моделирования. 
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Для технических систем, как правило, случайные параметры являются 

зависимыми величинами. Причем эта зависимость не функциональная, а 

корреляционная. Поэтому для анализа случайных факторов, заданных 

распределением, широкое применение нашли теория марковских процессов и 

метод статистического моделирования (метод Монте-Карло). 

 

Тема 3.2. Марковские процессы принятия решений 

• марковские процессы  

• случайная функция  

• случайный процесс  

• интенсивность  

Основные понятия марковских процессов. 

Как указывалось выше, одним из важнейших факторов, который 

должен учитыаться в процессе принятия оптимальных решений, является 

фактор случайности. Следует отметить при этом, что упомянутый выше 

фактор неопределённости не адекватен фактору случайности, так как при 

учете случайности необходимо, чтобы случайные массовые явления 

обладали свойством статистической устойчивости. Это означает, что 

учитываемые случайные явления подчиняются определённым 

статистическим закономерностям, требования которых необязательны при 

учете неопределённости. 

Условие статистическоу устойчивости позволяет использовать в 

процессе принятия решений эффективные математические методы теории 

случайных процессов и, в частности, одного из её разделов - теории 

марковских процессов. 
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Марковские случайные процессы названы по имени выдающегося 

русского математика А. А. Маркова (1856-1922), впервые начавшего 

изучение вероятностной связи случайных величин и создавщего теорию, 

которую можно назвать "динамикой вероятностей". В дальнейшем, основы 

этой теории явились исходной базой общей теории случайных процессов, а 

также таких важных прикладных наук, как теория надежности, теория 

массового обслуживания и т. д. В настоящее время теория марковских 

процессов и её приложения широко используются в самых различных 

областях таких наук, как механика, физика, химия и т.д. 

Благодаря сравнительной простоте и наглядности математического 

аппарата, высокой достоверности и точности получаемых решений, особое 

внимание марковские процессы приобрели у специалистов, занимающихся 

исследованием операций и теорией принятия оптимальных решений. 

Марковские случайные процессы относятся к частным случаям 

случайных процессов (СП). В свою очередь случайные процессы основанны 

на принятии случайной функции (СФ). 

Случайная функция это функция, значение которой при любом 

значении аргумента является случайной величиной (СИ). 

По иному, СФ можно назвать функцию, которая при каждом 

испытании принимает какой-либо заранее неизвестный вид. 

Такими примерами СФ являются: колебания напряжения в 

электрической цепи, скорость движения автомобиля на участке и т.д. 

Как правило, считают, что если аргументом СФ является время, то 

такой процесс называют случайным. Существует и другое, более близкое к 

теории принятия решений, определение СП. 
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Случайный процесс процесс случайного изменения состояний какой-

либо физической или технической системы по времени или какому-либо 

другому аргументу. 

Не трудно заметить, что если обозначить систояние Si и изобразить 

зависимость Si(t), то такая зависимость и будет случайной функцией. 

СП классифицируются по видам состояний Si и аргумента t.При этом 

СП могут быть с дискретными или непрерывными состояниями или 

временем.Например, любой выборочный контроль продукции будет 

относиться к СП с дискретными состояниями (S1 - годная, S2 - негодная 

продукция) и дискретным временем (t1,t2 - времена проверки). с другой 

стороны, случай отказа любой машины можно отнести к СП с дискретными 

состояниями, но нерерывным временем. Проверки термометра через 

определённое время будут относиться к СП с непрерывным состоянием и 

дискретным временем. 

Кроме указанных выше примеров классификации СП, существует ещё 

одно важное свойство.Это свойство описывает вероятностную связь между 

состояниями СП. Так, например, если в СП вероятность перехода системы в 

каждое последующее состояние зависит только от предыдущего состояния, 

то такой процесс называется процессом без последствий. 

Случайный процесс, протекающий в системе, называется 

марковским,если в любой момент времени вероятностные характеристики 

процесса в будущем зависят только от его состояния в данный момент и не 

зависит от того, когда и как система пришла в это состояние. 

Большое значение имеют так называемые марковские процессы с 

дискретным состоянием и непрерывным временем. Это значит, что переход 

из одного состояния в другое происходит практически мгновенно, и моменты 

возможных переходов не фиксированы заранее. 



 

Для описания таких

(граф состояний). 

Продемонстрируем

Пример. Граф состояний

Техническое устройство

случайный момент времени

начинается ремонт узла

случайное время. 

Возможные состояния

S0 - оба узла испра

S1 - первый узел ремонтируется

S2 - второй узел ремонтируется

S3 - оба узла ремонтируются

Построим граф переходов

возможные переходы из

Конечно, возможен

одновременно, но вероятность

можно пренебречь. 

описания таких процессов можно использовать

Продемонстрируем на примере. 

Граф состояний. 

Техническое устройство S состоит из двух узлов, каждый

момент времени может выйти из строя (отказать

ремонт узла, который продолжается заранее

Возможные состояния системы можно перечислить:

оба узла исправны; 

первый узел ремонтируется, второй исправен; 

второй узел ремонтируется, первый исправен; 

оба узла ремонтируются. 

Построим граф переходов. Состояние системы изображено

переходы из состояния в состояние - стрелками

 

Конечно возможен вариант, что два узла выйдут

одновременно но вероятность наступления этого события мала
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использовать граф переходов 

узлов, каждый из которых в 

строя отказать), после чего 

продолжается заранее неизвестное 

перечислить: 

системы изображено кругами, а 

стрелками. 

два узла выйдут из строя 

этого события мала, поэтому ею 
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Если процесс, протекающий в системе, с дискретным состоянием и 

непрерывным требованием является марковским, то для его описания можно 

построить довольно простую математическую модель, но прежде введем 

понятие потока событий. 

Потоки событий. 

Поток событий последовательность однородных событий, следующих 

одно за другим в какие-то случайные моменты времени. 

Например, поток вызовов на телефонной станции, поток отказов ПК, 

поток железнодорожных составов и т.д. 

Важной характеристикой потока является его интенсивность(среднее 

число событий, приходящихся на единицу времени). Интенсивность может 

быть как постоянной, так и переменной, зависящей от времени. Непример, 

поток машин, движущихся по улице, днём интенсивнее, чем ночью. 

 

Тема 3.3. Классификация СМО. Общие сведения. 

• понятие СМО  

• классификация  

Понятия о системах массового обслуживания 

Значительная часть производственной деятельности предприятий связи 

имеет характер массового обслуживания. Примером является обслуживание 

клиентов в операционных залах почтамтов и отделений связи, обеспечение 

абонентам разговоров по телефону; разгрузка и погрузка почты на 

автомашины и в железнодорожные вагоны в отделениях перевозки почты и 

на прижелезнодорожных почтамтах, организация тех. обслуживания средств 

механизации и автоматизации, ремонт оборудования и аппаратуры на 

предприятиях связи и т. д. 
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Основной характеристикой этих процессов является степень 

удовлетворения потребностей в обслуживании и качество обслуживания. 

Важно знать, сможет клиент сразу сдать посылку в отделении связи или же 

ему придется стоять в очереди и как долго, получит абонент соединение с 

абонентом из другого города и т. д. При этом качество обслуживания 

выражается в своевременности удовлетворения поступивших в систему 

требований. 

Очереди ожидания являются следствием неравномерности спроса на 

услуги связи со стороны клиентуры и ограниченных возможностей 

предприятий связи по его удовлетворению. Величина очереди и время 

ожидания в значительной степени зависят от организации процесса 

обслуживания. 

 

Теория массового обслуживания прикладная математическая 

дисциплина, изучающая отдельные аспекты организации процессов 

обслуживания на основе статистических и оптимизационных методов. 

Базовое понятие этой дисциплины - система массового 

обслуживанияфиксирует ряд важных свойств, типичных для большинства 
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процессов обслуживания, что необходимо для построения моделей и 

разработки формального аппарата. 

По определению, система массового обслуживания состоит из 

следующих элементов: 

1. Входящего потока требований 

2. Каналов обслуживания 

3. Очереди требований, ожидающих обслуживания 

4. Выходящего потока требований 

Очереди требований и каналы обслуживания образуют 

обслуживающую систему. 

Источники требований в систему не включаются. Возможны системы 

(так называемые системы с отказами), в которых очереди отсутствуют. 

Входящий поток совокупность требований, которые поступают в 

систему и нуждаются в обслуживании. 

Само требование можно рассматривать как запрос на удовлетворение 

какой-либо потребности. Примеров входящих потоков можно привести 

много: поток клиентов, обращающихся на предприятие связи за услугами, 

поток автомашин с почтой, прибывающих с маршрутов, аппаратура связи и 

т. д. Входящий поток характеризуется числом требований, поступающих в 

систему за единицу времени. Требования могут поступать равномерно и 

неравномерно. 

В каждой системе обслуживания имеются обслуживающие элементы, 

их называют каналами обслуживания. Ими могут быть работники 

предприятия связи, удовлетворяющие запрос на обслуживание, или 

аппараты, или линии связи. 
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По числу каналов системы делятся на одноканальные и 

многоканальные. Отделение связи с одним рабочим местом можно 

рассматривать как пример одноканальной системы. В многоканальных 

системах число каналов равно двум или более. 

На обслуживание каждого требования уходит некоторое время, в 

течении которого канал занят и не может удовлетворять другие требования. 

Длительность обслуживания отдельного требования зачастую не возможно 

заранее точно предсказать, она колеблется в зависимости от ряда факторов. 

Например, продолжительность устранения неисправности в телеграфном 

аппарате зависит от характера возникшей неисправности, наличия запасной 

части и т. д. 

Выходящий поток это поток требований, покидающих систему. 

Распределение требований в выходящем потоке по времени зависит от 

плотности входящего потока и характеристик работы каналов обслуживания 

системы. В некоторых случаях выходящий поток служит входящим потоком 

для других каналов обслуживания. 

Общей особенностью всех задач, связанных с массовым 

обслуживанием, является случайный характер исследуемых явлений. Число 

требований на обслуживание и временные интервалы между их 

поступлениями, длительность обслуживания требований случайны. Время 

пребывания требований в некоторых видах систем массового обслуживания 

также случайно. 

Для объективной оценки качества работы систем обслуживания важно 

правильно выбрать показатели эффективности её работы. Основным 

показателем работы обслуживающей системы является её пропускная 

способность. Кроме того, работа систем часто характеризуется такими 

показателями, как средний процент отказов, среднее время простоя каналов, 

средняя длина очереди, среднее время ожидания в очереди и т. д. 



102 
 

Основной задачей теории массового обслуживания является 

определение и обоснование материальных и денежных затрат, действительно 

необходимых для достижения заданного качества обслуживания в различных 

системах массового обслуживания. 

Входящий поток 

Число требований, поступающих в единицу времени, рассматривается 

как случайная величина. Её полной характеристикой служит закон 

распределения. Статистические исследования многократно повторяющихся 

процессов позволяют установить определённые закономерности 

наблюдаемых явлений, в частности, выявить закон распределения случайных 

величин. 

Наиболее простым и доступным для изучения является пуассоновский 

поток требований (иногда называемый простейшим). Он определяется тремя 

условиями: 

1. Стационарностью - среднее число требований в единицу 

времени постоянно. Это означает, что среднее число телефонных 

разговоров в некоторой телефонной сети предполагается одним и тем 

же в разное время суток; 

2. Отсутствием последствия - число требований, 

поступающих в некоторый промежуток времени, не зависит от того, 

сколько требований уже поступило в систему. Например, число 

телеграмм, принятых в отделении связи от 12 до 13 часов, 

предполагается независящим от числа телеграмм, принятых от 11 до 12 

часов, и т. д. 

3. Ординарностью - появление двух или более требований в 

один и тот же момент времени невозможно. Это означает, например, 



 

что согласно допущению

не более одного клиента

Пуассоновский закон

многих процессах массового

изучении систем массового

определяющие простейший

Для простейшего потока

единицу времени, подчиняется

Вероятность Рк того, что

именно к требований, вычисляется

где - параметр

Интенсивность определяет

единицу времени. 

Обслуживающие системы

Каждой из систем

организация. В соответствие

задач массового обслуживания

В зависимости от

обслуживания в момент

обслуживания делятся на

1. Системы

2. Системы

3. Системы

согласно допущению в отделение связи в данный

более одного клиента. 

Пуассоновский закон распределения приближенно реализуется

процессах массового обслуживания, и в большинстве

систем массового обслуживания принимают

определяющие простейший поток. 

простейшего потока число требований, поступающих

времени подчиняется пуассоновскому закону распределения

Рк того, что в обслуживающую систему за время

требований, вычисляется по формуле: 

 

параметр потока, характеризующий его

Интенсивность определяет среднее число требований

Обслуживающие системы 

Каждой из систем массового обслуживания свойственна

В соответствие с этой организацией определяется

массового обслуживания. 

зависимости от поведения требования, поступившего

обслуживания в момент, когда все каналы заняты, системы

обслуживания делятся на три группы: 

Системы с отказами, или системы с потерями

Системы с ожиданием, или системы без потерь

Системы смешанного типа 
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связи в данный момент приходит 

приближенно реализуется в очень 

в большинстве случаев при 

принимают предпосылки, 

поступающих в систему в 

закону распределения, т. е. 

систему за время t поступит 

характеризующий его интенсивность. 

требований, поступающих в 

обслуживания свойственна определённая 

деляется и характер 

требования поступившего в систему 

заняты, системы массового 

системы с потерями 

системы без потерь 
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В системах с ожиданием (системах без потерь) требование, 

поступившее в систему, может её покинуть только после того, как будет 

обслужено. В таких системах требований, поступившие в момент, когда все 

обслуживающие каналы заняты, образуют очередь. Примером системы 

обслуживания без потерь является система ремонта техники связи 

(неисправная техника не может быть использована без ремонта). 

В системах с отказами (системах с потерями) всякое вновь 

поступившее требование на обслуживание, застав все каналы обслуживания 

занятыми, покидает систему. Примером системы с отказами может служить 

работа автоматической телефонной станции. Абонент получает отказ, если 

необходимая линия связи занята. 

В системах смешанного типа поступившее требование, застав все 

каналы обслуживания занятыми, некоторое время ожидает в очереди и, если 

за это время не принимается к обслуживанию, то покидают систему. 

Примером такой системы является обслуживание абонента в переговорном 

зале междугородной телефонной станции (МТС). Абоненту разговор должен 

быть предоставлен в течение 1 часа. Если за это время разговор не состоялся, 

то, как правило, абонент покидает МТС. 

Кроме деления систем массового обслуживания на три группы по 

характеру поведения требования в обслуживающей системе, они 

различаются и по числу обслуживающих каналов. Системы обслуживания с 

одним каналом обслуживания, как уже отмечалось, называются 

одноканальными, а с несколькими каналами обслуживания - 

многоканальными. В свою очередь многоканальные системы могут состоять 

из однотипных и разнотипных (по пропускной способности) каналов. 

По числу требований, которые могут одновременно находиться в 

обслуживающей системе, различают системы с ограниченным и 

неограниченным потоком требований. 



 

Существуют системы

обслуживающей системе

Очередное требование поступает

случае, если он занят, передается

упорядоченными. Все

требования распределяются

другому принципу, относятся

В зависимости

выбираются критерии, по

 

Тема

• одноканальные

• одноканальные

• многоканальные

• многоканальные

Одноканальные СМО

Будем изучать СМО

1. Входной

2. Время

закону с параметром

3. Время

требований, поступивших

Существуют системы обслуживания, в которых

обслуживающей системе расположены последовательно

требование поступает сначала на первый из них

он занят, передается второму и т. д. Такие системы

Все остальные системы обслуживания

распределяются между обслуживающими каналами

принципу, относятся к числу неупорядоченных систем

зависимости от типа исследуемой системы

критерии, по которым дается оценка эффективности

Тема 3.4. Примеры СМО. Их характеристики

одноканальные СМО с отказами  

одноканальные СМО с ожиданием  

многоканальные СМО с отказами  

многоканальные СМО с ожиданием  

Одноканальные СМО с отказами 

изучать СМО при следующих предположениях

Входной поток является пуассоновским с параметром

Время обслуживания подчиняется экспоненциальному

с параметром : 

 

Время обслуживания требования не зависит

требований поступивших в систему. 
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в которых каналы в 

последовательно (пронумерованы). 

первый из них и лишь в том 

е системы называются 

обслуживания, в которых 

обслуживающими каналами по любому 

систем. 

исследуемой системы обслуживания 

оценка эффективности её работы. 

характеристики. 

предположениях: 

пуассоновским с параметром ; 

подчиняется экспоненциальному 

требования не зависит от количества 
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Такая система в любой момент времени t может находиться в одном из 

двух состояний: 

Е0 - в системе 0 требований (система свободна) 

Е1 - в системе 1 требование (система занята) 

Далее мы будем находить вероятности: 

Р0 - система находится в состоянии Е0; 

Р1 - система находится в состоянии Е1. 

Начиная с некоторого момента времени, вероятность Р0(t) перестает 

зависеть от времени и становится постоянной; постоянной будет и Р1(t). Эти 

величины равны соответственно: 

"# � $ % � $& , "' � 1 � "# � % % � $&  

В таких случаях говорят, что в системе установился стационарный 

режим работы. Будем находить коэффициент загрузки системы по формуле 

( � "' "# � % $⁄⁄  

Напомним, что λ- среднее число требований, прибывающих в систему 

за единицу времени, $- среднее число обслуженных требований. 

Вероятности застать систему свободной и застать её занятой 

соответственно равны, теперь 

"# � $ % � $ � 1 �% $ � 1⁄ �⁄ � 1 �( � 1�,			"' � ( �( � 1�⁄⁄⁄  

Ясно, что чем больше коэффициент загрузки, тем больше вероятность 

отказа системы. Это не выгодно потребителю (но выгодно организатору 

системы, ибо мала вероятность простоя Р0). Если уменьшить коэффициент 

загрузки, то уменьшится вероятность отказа СМО (это выгодно 

потребителю), но увеличится вероятность простоя (что не выгодно 
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организаторам системы). Мы имеем дело с противоположными тенденциями 

и, следовательно, необходимо решат задачи оптимизации режима работы 

СМО. 

Одноканальные системы СМО с ожиданием 

Такие системы при условии, что нет ограничений на длину очереди, 

имеют бесчисленное множество состояний: 

Е0, Е1, Е2, Е3, ... 

Е0 - в системе 0 требований (система свободна); 

Е1 - в системе 1 требование (система занята); 

Е2 - в системе 1 требование, и одно требование ожидает в очереди; 

Е3 - в системе 1 требование, и два требования ожидают в очереди; 

И т. д. 

Для нахождения вероятностей используется следующая формула 

"# � 1 � (, ( � % $⁄  

Следовательно 

"* � �1 � (�(*, + � 1,2,… 

Условие( - 0 является необходимым и достаточным для наличия 

стационарного режима работы системы. 

Интересно знать, почему стационарный режим существует только при 

этом условии? 

Это условие означает, что среднее число требований, поступивших в 

СМО, меньше, чем интенсивность самого обслуживания; поэтому система 

успевает ритмично работать. Теперь ясно, почему система не может работать 
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при условии, когда коэффициент загрузки больше 1. Но почему нет 

установившегося режима, когда коэффициент загрузки равен 1? Ведь в этом 

случае, сколько в среднем требований поступает в СМО, столько в среднем и 

обслуживается. Однако требования поступают в систему неравномерно и 

время их обслуживания тоже колеблется, так что могут быть и простои, и 

перегрузки. Вот поэтому при таком условии не поддерживается 

стационарный режим. 

Подсчет средних характеристик. 

При изучении СМО важнейшими являются средние значения 

(математические ожидания) таких случайных величин: 

n - количество требований, находящихся в системе; 

v - длина очереди; 

w - время ожидания в очереди. 

Ниже их формулы 

. � ( �1 � (�⁄  

/ � (0 �1 � (�⁄  

1 � ( �1 � (� ∗ 1 $⁄⁄  

Пример 

Интенсивность потока автомобилей, поступающих на моечную 

станцию (одноканальная СМО) 4 автомобиля в час, а интенсивность 

обслуживания 5 автомобилей в час. Предполагая, что станция работает в 

стационарном режиме, найти среднее число автомобилей, находящихся на 

станции, среднюю длину очереди и среднее время ожидания обслуживания. 

Решение. 
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Определяем коэффициент загрузки системы 

( � % $⁄ � 0,8 

Далее, используя выше изученные формулы, вычисляем все требуемые 

характеристики: 

n = 0,8/(1-0,8) = 4 

v = 4*0,8 = 3,2 

w = 4/5 = 0,8 

Многоканальные СМО с отказами 

Сделаем следующие предположения относительно таких систем: 

1. Входной поток пуассоновский; 

2. Время обслуживания распределено по экспоненциальному 

закону; 

3. Время обслуживания не зависит от входного потока; 

4. Все линии обслуживания работают независимо. 

Будем считать, что система содержит некоторое количество линий 

обслуживания S. Она может находиться в состояниях Е0, Е1, Е2, Е3,...ЕS. 

Расчёт переходных вероятностей показывает, что из каждого из свободных 

состояний система может переходить в соседнее состояние, либо в такое же, 

в каком была. 

Для нахождения вероятностей используется следующая формула Рк, 

к=1, 2,... через Р0 

"* � (* +! ∗ "#, ( � % $⁄⁄  

Так как сумма всех вероятностей составляет 1, то 
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4(*+! "# � 1�
*5#  

откуда следуют формулы 

"# � 1∑ 78
*!�*5#

 

"9 � (9
.!∑ 78

*!�*5#
, . � 0,1,2, … 

Увеличение коэффициента загрузки системы ведет к увеличению 

вероятности отказа системы. Это не устраивает потребителей. Уменьшение 

вероятности отказа системы может быть достигнуто за счёт увеличения 

количества линий обслуживания. 

Однако резкое увеличение количества линий не устраивает 

организатора, потому что ведёт к дополнительным затратам на приобретение 

новых линий обслуживания, и увеличивает вероятность простоя линий. 

Расчет показывает, что среднее число свободных линий обслуживания 

: � ; � (�1 � "�� 
теперь ясно, что при сильном увеличении количества линий обслуживания, 

увеличится среднее число простаивающих линий. 

Таким образом, мы имеем дело с двумя противоположными 

тенденциями. Задача сводится к выбору оптимального варианта. С этой 

целью будем минимизировать функцию стоимости СМО - С(s). Если через с1 

мы обозначим стоимость одного отказа (организатор системы платит штраф 

за каждый отказ), а через с2 - стоимость простоя одной линии за единицу 

времени, то функция стоимости будет иметь следующий вид 

<�;� � �'%"� � �0: 
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Или в развернутом виде 

<�;� � �'% (�
;! ∑ 78

*!�*5#
� �0�; � (�1 � "��� 

Сначала с увеличением S она убывает, а затем растёт. Наша задача 

состоит в том, чтобы найти её минимум. 

 

 

Пример 

Какое оптимальное число линий обслуживания должна иметь СМО, 

если известно, что 

% � 2, $ � 1, �' � 5, �0 � 1 

Решение 

( � % $ � 2⁄  

<�;� � 5 ∗ 2 ∗ 2� ;! �1 � 2 � 4 2!⁄ �⋯� 2�/;!�⁄ � 1 ∗ ?; � 2�1 � "��@; 
"' � (1 � ( � 2/3, 

<�1� � 5 ∗ 2 ∗ 2 1�1 � 2�⁄ � 1 ∗ A1 � 2B1 � 23CD � 7 

Аналогично имеем: 

<�2� � 4,8; 	<�3� � 3,5; 	<�4� � 3,1; 	<�5� � 3,44 

Таким образом, минимум функции стоимости достигается при s = 4, 

т.е. оптимальное число линий обслуживания - 4. 
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Многоканальные СМО с ожиданием 

Предположения относительно систем, введенные ранее, остаются в 

силе. Изучение системы ведется по обычной схеме: 

1. Выясняются возможные состояния системы (здесь их 

бесконечное множество); 

2. Находятся переменные вероятности; 

3. Составляется система уравнений для нахождения Рк - 

вероятностей пребывания системы в каждом из своих состояний; 

4. Изучаем стационарный режим работы СМО; 

5. Находятся все вероятности, через Р0. Результат таков  

"# � �1 � 4(*+! � (�F';! �; � (�
G

*5' �H' 

6. Ведётся подсчет средних характеристик: j - среднее 

количество занятых линий; q - среднее число свободных линий; Р(w>0) 

- вероятность ожидания; v - средняя длина очереди.  

I � (, J � ; � (, "�1 - 0� � (� ∗ "#;! K1 � 7�L, 
/ � (�F'"#/�; � 1�! �; � (�0 

Пример 

Определить число взлетно-посадочных полос для самолётов с учетом 

требования, что вероятность ожидания Р(w>0) должна быть меньше, чем 

0,05. интенсивность потока равна 27 требований в сутки и интенсивность 

линий обслуживания - 30 самолётов в сутки. 

Решение 
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( � % $⁄ � 0,9 

используя приведенные выше формулы, имеем: 

s = 1 

P0 = (1+0,9+0,81/(1(1-0,9)))-1 = 0,1 

P(w>0) = 0,9*0,1 / (1-0,9) = 0,9 

s = 2 

P0 = 0,380 

P(w>0) = 0,276 

s = 3 

P0 = 0,403 

P(w>0) = 0,07 

s = 4 

P0 = 0,456 

P(w>0) = 0,015 

Таким образом, надо устраивать 4 взлетно-посадочные полосы. 

 

Тема 3.5. Статистическое моделирование случайных величин 

• метод Монте-Карло;  

• идея метода;  

• получение случайных величин.  

Метод Монте-Карло 



114 
 

Рассматривание задачи в условиях неопределённости. 

Неопределённость была стохастической. Строим математическую 

модель. Эта математическая модель является аналитической. В 

рассматриваемых задачах требовалось, чтобы рассматриваемые процессы 

были марковскими. На практике это не всегда выполняется. 

В случаях, когда аналитические модели не приемлемы, строят 

статистические модели. Рассматривают метод статистического 

моделирования. 

Статистические модели можно назвать имитационными. Они 

моделируют случайный процесс при помощи ПК. 

Метод Монте-Карло является методом статистического 

моделирования. 

Метод Монте-Карло - это численный метод решения задач при 

помощи моделирования случайных величин. 

Происхождение метода Монте-Карло 

Датой рождения метода Монте-Карло принято считать 1948г. 

создателями метода считают математиков Дж. Неймана и С. Улама. 

Теоретическая основа метода была известна давно. Однако до 

появления ЭВМ этот метод не мог найти широкого применения. 

Само название метода происходит от названия города Монте-Карло в 

княжестве Монако, знаменитого своими игорными домами. Дело в том, что 

одним из простейших механических приборов для получения случайных 

величин является рулетка. Возникает вопрос: помогает ли метод Монте-

Карло выигрывать в рулетку? Нет не помогает. И даже не занимается этим. 

Идея метода 
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Идея метода чрезвычайно проста и состоит в следующем. 

Вместо того, чтобы описывать процесс с помощью аналитического 

аппарата, проводится розыгрыш случайного явления с помощью специально 

организованной процедуры, включающей в себя случайность и дающей 

случайный результат. Реализация случайного процесса каждый раз 

складывается по-разному, т.е. мы получаем различные исходы 

рассматриваемого процесса. Это множество реализаций можно использовать 

как некий искусственно полученный статистический материал, который 

может быть обработан обычными методами математической статистики. 

После такой обработки можно получить: вероятность события, 

математическое ожидание и т. д. 

Метод Монте-Карло может быть решима любая вероятностная задача, 

но оправданным он является тогда, когда процедура разыграна проще, а не 

сложнее аналитического расчета. 

Пример 

По цели производится 3 независимых выстрела, из которых каждый 

попадает в цель с вероятностью 1/2. Требуется найти вероятность хотя бы 

одного попадания. 

Р(k ≥ 1) = P(1)+P(2)+P(3) = 1-P(k < 1) 

P(0) = 1/2*1/2*1/2 = 1/8 

P(k ≥ 1) = 1-1/8 = 7/8 

Эту задачу можно решить розыгрышем - статистическим 

моделированием. Вместо 3 выстрелов будем бросать 3 монеты, считая, что 

герб - попадание, решка - промах. Опыт считается удачным, если на одной из 

монет выпадет герб. Проведем множество опытов, подсчитаем общее 

количество удач и разделим на число - N (количество проведённых опытов). 



 

Таким образом, они получили

опытов близка к вероятности

Метод Монте-Карло

процессов, где присутствует

Получение случайных

Таблица случайных

Выбирается случайная

закону: 

Монтируется диск

и выбирается та цифра на

Ряд цифр 20389320...

Составляется таблица

количество (400). 

Составит хорошую

реальный физический

распределением, несколько

Генераторы случайных

Любой механический

Поэтому в качестве генераторов

образом они получили частоту события, а она при

близка к вероятности. 

Карло применяется: при моделировании

где присутствует множество случайных факторов

учение случайных величин 

Таблица случайных чисел. 

Выбирается случайная величина, распределенная

Монтируется диск (рулетка). Диск вращается и резко

выбирается та цифра, на которую указывает неподвижная

 

цифр 20389320... 

Составляется таблица случайных чисел, выбирается

Составит хорошую таблицу случайных чисел не так

физический прибор вырабатывает случайные

распределением несколько отличающимся от реального распределения

Генераторы случайных чисел 

механический прибор будет слишком медленным

качестве генераторов случайных чисел чаще всего
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события а она при большом числе 

моделировании случайных 

случайных факторов. 

распределенная по следующему 

 

вращается и резко останавливается, 

неподвижная стрелка. 

выбирается определённое их 

чисел не так-то просто: любой 

вырабатывает случайные величины с 

реального распределения. 

слишком медленным для ЭВМ. 

чисел чаще всего используют 



 

шумы в электронных лампах

уровень шума превысил

единица *). 

На первый взгляд

генераторов работают

случайные нули и единицы

Каждый такт - одно m

обратиться к этой ячейке

равномерно распределённой

приближенное, записанное

0,а1,а2,...аm, где каждая

с распределением: 

 

Однако и этот метод

проверить "качество" вырабатываемых

периодически, так как из

так называемый дрейф распределения

разрядов станут появляться

расчёты на ЭВМ проводят

случайного сбоя. Но воспроизвести

электронных лампах (рис.8): если за некоторый промежу

шума превысил заданный порог чётное число раз

первый взгляд это очень удобный способ

работают параллельно, работают всё время

нули и единицы во все двоичные разряды специальной

одно m-разрядное число. В любой момент

к этой ячейке и взять оттуда значение случайной

распределённой в интервале (0,1). Конечно

приближенное записанное в форме m-разрядной двоичное дроби

а где каждая из величин ai имитирует случайную

Однако и этот метод не свободен от недостатков. Во

качество" вырабатываемых чисел. Проверки приходится

периодически так как из-за каких-либо неисправностей может

называемый дрейф распределения (т.е. нули и единицы

станут появляться не одинаково часто). Во-вторых

ЭВМ проводят дважды, чтобы исключить

сбоя Но воспроизвести те же случайные числа невозможно
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некоторый промежуток времени 

чётное число раз, то записывается 

удобный способ. Пусть m таких 

работают всё время и засылают 

разряды специальной ячейки. 

любой момент счёта можно 

значение случайной величины, 

Конечно, это значение 

двоичное дроби 

 

имитирует случайную величину 

недостатков. Во-первых, трудно 

Проверки приходится делать 

неисправностей может возникнуть 

и единицы в каком-либо из 

вторых, обычно все 

исключить возможность 

случайные числа невозможно, если 
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их по ходу счёта не запоминать. А если их запоминать, то мы снова 

приходим к случаю таблиц. 

Датчики такого типа, несомненно, окажутся полезными тогда, когда 

будут производиться специализированные ЭВМ для решения задач методом 

Монте-Карло. А для универсальных ЭВМ, на которых расчёты с помощью 

случайных чисел проводятся лишь изредка, содержать и эксплуатировать 

специальное устройство просто неэкономично. Лучше использовать так 

называемые псевдослучайные числа. 

Псевдослучайные числа 

Поскольку "качество" используемых случайных чисел проверяется с 

помощью специальных тестов, можно не интересоваться тем, как эти числа 

получены, лишь бы они удовлетворяли принятой системе тестов. Можно 

даже попытаться вычислять их по заданной формуле. Но, конечно, это 

должна быть весьма хитрая формула. 

Числа, получаемые по какой-либо формуле и имитирующие значения 

случайной величины, называются псевдослучайными числами. Под словом 

"имитирующие" подразумевается, что эти числа удовлетворяют ряду тестов 

так, как если бы они были значениями этой случайной величины. 

Первый алгоритм для получения псевдослучайных чисел был 

предложен Дж. Нейманом. Он называется методом середины квадратов. 

Поясним его на примере. 

Пример 

Пусть задано 4-значное число у0=0,9876. Возведём его в квадрат. 

Получим 8-значное число 0,97535376. Выберем четыре средние цифры этого 

числа и положим у1=0,5353. Затем возведём у1 в квадрат (0,28654609) и 

снова извлечём четыре средние цифры. Получим у2=0,6546. Далее, у2 в 



 

квадрате - 0,42850116, у

в квадрате - 0,07128900, 

Но этот алгоритм

малых значений. Поэтому

Достоинства метода

первых, на получение

операций. Во-вторых, программа

В-третьих, любое из чисел

Единственный 

псевдослучайных чисел

Подавляющее большинство

осуществляется c использованием

Большинство алгоритмов

имеют вид

Если случайное число

по одной и той же формуле

Метод сравнений

Наиболее распространенный

чисел был предложен Д

у = {gx}, однако для

несколько иначе. 

Определяется последовательность

начальное число m0=1 

вычисляются по одной и

0,42850116, у3 = 0,8501; у3 в квадрате - 0,72267001, 

0,07128900, у5 = 0,1289 и т. д. 

этот алгоритм не оправдал себя: получалось больше

значений Поэтому разработаны другие алгоритмы.

Достоинства метода псевдослучайных чисел довольно

получение каждого числа затрачивается несколько

вторых, программа занимает всего несколько ячеек

любое из чисел может быть легко воспроизведено

Единственный недостаток - ограниченность

псевдослучайных чисел. 

Подавляющее большинство расчетов по методу

осуществляется использованием псевдослучайных чисел

алгоритмов для получения псевдослучайных

 

случайное число задано, то все последующие числа

той же формуле при k=1,2,3,... 

сравнений (метод вычетов) 

Наиболее распространенный алгоритм для получения

предложен Д. Лемером. В основе этого алгоритма

однако для удобства реализации на ЭВМ алгоритм

Определяется последовательность целых чисел

число m0=1 задано, а все последующие

вычисляются по одной и той же формуле 

(1) 
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0,72267001, у4 = 0,2670; у4 

получалось больше чем нужно 

алгоритмы. 

чисел довольно очевидны. Во-

затрачивается несколько простых 

несколько ячеек накопителя. 

воспроизведено. И т.д. 

ограниченность количества 

по методу Монте-Карло 

псевдослучайных чисел. 

получения псевдослучайных чисел 

последующие числа вычисляются 

чения псевдослучайных 

этого алгоритма лежит функция 

на ЭВМ алгоритм строится 

целых чисел mk, в которой 

последующие числа m1,m2,.. 



 

при k=0,1,2,.. По числам

 

Формула (1) означает

делении. 

Отсюда происходят

• модели

• методы

Классификация прогнозирования

Прогнозы подразделяются

комплексные. Каждому

ограничения. 

Формализованные

показатели. При разработке

инерционности системы

развиваться по тем же закономерностям

есть в настоящем. Недостатком

ограниченная глубина упреждения

цикла развития системы

падает. К формализованным

регрессивные методы

факторный анализ и др

Эвристические методы

человека, который на

способен предсказать качес

По числам mk вычисляются псевдослучайные

Формула означает, что число mk+1 равно остатку

Отсюда происходят оба названия метода. 

Тема 3.6. Модели прогнозирования

модели прогнозирования  

методы прогнозирования  

Классификация прогнозирования 

Прогнозы подразделяются на формализованные, 

Каждому классу прогноза присущи свои

Формализованные методы позволяют получать

При разработке таких прогнозов исходят из

инерционности системы, т.е. предполагают, что в будущем

по тем же закономерностям, которые были у

настоящем. Недостатком формализованных методов

ограниченная глубина упреждения, находящаяся в пределах

развития системы, за пределами которого на надёжность

формализованным методам относятся экстраполяционные

регрессивные методы, метод группового учёта аргументов

анализ и др. 

Эвристические методы основаны на использовании

который на основании своих знаний и практического

предсказать качественные изменения в поведении

120 

псевдослучайные числа 

равно остатку, полученному при 

прогнозирования 

формализованные, эвристические и 

присущи свои достоинства и 

получать количественные 

исходят из предложения об 

что в будущем система будет 

которые были у неё в прошлом и 

формализованных методов является 

находящаяся в пределах эволюционного 

которого на надёжность прогнозов 

экстраполяционные и 

учёта аргументов(МГУА), 

использовании интеллекта 

знаний и практического опыта 

поведении прогнозируемого 
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объекта, определять силу и продолжительность скачков его развития. 

Эвристические методы применяются там, где существует вероятность 

скачкообразных процессов в развитии системы, подразделяются на методы 

индивидуальных и коллективных экспертных оценок. Если 

формализованные методы в силу присущих им ограничений используются 

для оперативных и краткосрочных прогнозов, то эвристические методы чаще 

используются для среднесрочных и перспективных прогнозов. 

Комплексное прогнозирование объединяет в единую систему 

формализованные и эвристические методы, что позволяет повысить качество 

прогнозов. 

В зависимости от глубины упреждения прогнозы подразделяются на 

оперативные, среднесрочные и перспективные: 

Оперативные прогнозы- ограничены по срокам от долей секунды до 

года 

Среднесрочные - от года до пяти лет 

Перспективные - более пяти лет. 

 

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Методы экстраполяции в математическом смысле представляют собой 

распространение характера изменения функции из области её наблюдения в 

область, лежащую вне этого интервала. 

Задача экстраполяции формируется так: пусть в интервале (t0, t) 

известны значения функции f(x), требуется определить значения этой 

функции в точке t+1, лежащей вне этого интервала. 

Предположение об эволюционном характере развития прогнозируемых 

объектов ограничивает применение метода экстраполяции только теми 
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периодами времени, в течение которых в развитии объектов не предлагается 

скачкообразных изменений. Оценка и экстраполяция тенденций получила 

широкое применение в нормативном прогнозировании. С помощью этого 

метода пытаются получить ответы на вопрос о наличии разумных шансов на 

решение поставленной задачи при помощи того же самого механизма, 

который существовал ранее. 

Несмотря на многообразие явлений, технологическое и экономическое 

прогнозирование с помощью метода экстраполяции можно проводить 

ограниченным числом функций, которые подразделяются на четыре класса: 

1. Класс 1 - линейный рост функции на большей части 

интервала с уменьшением темпов в его конце. Такие кривые 

характерны для роста производительности труда, когда исчерпаны 

ресурсы данной технологии и рост производительности труда начинает 

замедлятся. Для дальнейшего его возрастания необходимо переход на 

новую технологию. 

2. Класс 2а - на всём интервале развития наблюдаются 

экспоненциальный рост. Уравнение кривой для функции этого класса 

имеет вид y=Aeat, где А - значение процесса при t=0; а - параметр 

процесса. Необходимо отметить, что этот процесс является линейным 

для логарифма рассматриваемой функции lnA=lnA+at. 

3. Класс 2в - 5-образные кривые, характеризующие 

начальным экспоненциальным или почти экспоненциальным ростом. 

Такие кривые часто используются для прогнозирования плотности 

телефонов в целом по стране или большому району. Примером 

функции класса 2в служит кривая логического роста (кривая Перла) 

y=L/(l+a0e-alt), где L предел развития объекта; a0, a1 - константы; t - 

время. 
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4. Класс3 - функция с дважды экспоненциальным ростом или 

даже ещё более крутым подъёмом с последующим переходом в более 

пологую кривую. Эти функции характеризуются ростом технических 

систем в условиях интенсивности исследований и разработок. 

5. Класс4 - функция с медленным экспоненциальным ростом 

в начале развития, который сменяется внезапным, более быстрым 

ростом и , наконец, замедлением в конце развития. 

Регрессивный анализ. Уравнения множественной регрессии являются 

одним из наиболее распространённых методов многофакторного 

прогнозирования. Для линейного случая модель множественной регрессии 

записывается в виде 

N� � 4O�P� � Q�9
�5#  

при j=1...m, где O� - коэффициент модели, i=0...n; P�  - значения i-й 

функции независимой переменной; n - число независимых переменных в 

модели, Q�- случайная ошибка. 
К недостаткам регрессивного анализа следует отнести необходимость 

субъективного определения исследователем структуры модели. Кроме того, 

регрессионный анализ позволяет строить модели только в области, где число 

коэффициентов модели меньше или равно числу точек опытных данных. 

Метод группового учета аргументов (МГУА) свободен от недостатков, 

присущим моделям, которые получены методом классического анализа. В 

основу положен принцип самоорганизации, основанный на применении 

внешних критериев выбора. 

Критерий внешний, если его определение основано на новой 

информации, неиспользованной при синтезе модели. 
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Суть принципа самоорганизации моделей оптимальной 

сложностисостоит в том, что при постепенном усложнении математической 

модели отдельные её элементы проверяются в соответствие с внешними 

критериями, после этого часть модели допускается для дальнейшего 

усложнения. МГУА направлен на уменьшение необходимой априорной 

информации, вводимой в ЭВМ. В память ЭВМ вводят небольшую таблицу 

(например, 10-20 точек) и указывают критерии выбора модели, по которому 

машина находит объективную единственную модель оптимальной 

сложности. 

Для малого числа переменных (до 20) используется комбинаторный 

алгоритм МГУА, который производит выбор модели из некоторого полного 

полинома с помощью приравнивания к нулю его слагаемых. В результате 

получают множество укороченных полиномов с постепенным усложнением 

структуры, каждый из которых оцениваются по избранному критерию. 

Полином с наилучшим значением критерий является моделью оптимальной 

сложности. 

Алгоритм МГУА с последовательным выделением трендов позволяет 

создавать модели множественной регрессии, основу которых составляет 

сумма уравнений регрессии по одному аргументу. По этому алгоритму 

расчет ведется следующим образом: первоначально определяется первый 

тренд и рассчитывается соответствующее отклонение истинных значений 

функции от тренда. Затем полученные отклонения аппроксимируются 

вторым трендом и определяется второй остаток. Число выделяемых трендов 

зависит от размерности функции. Их может быть два, три, четыре и более. 

Полученные значения трендов складываются. Окончательное выражение 

множественной регрессии: 

N � 4O#� � O'R�'� � O0R�0� � ⋯� O9R�9� 
где O#� - свободный член j-го тренда 
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Обобщенный алгоритм МГУА обеспечивает получение оптимальных 

моделей при использовании в качестве опорной функции аддитивной и 

мультипликативной моделей трендов. Для сокращения числа входных 

аргументов в этом алгоритме используется алгоритм последовательного 

выделения трендов для выбора оптимальной опорной модели. Затем 

осуществляется перебор всех возможных комбинаций выделенных трендов 

либо в классе сумм, либо в классе произведений. 

Результат перебора оптимальная комбинация, дающая наиболее 

регулярные решения. 

При проведении расчётов по алгоритму МГУА таблица исходных 

данных делится на две части: обучающая(A) и проверяющая(B). Деление 

исходных данных проводят в отношении: 

NA=0,7N и NB=0,3N или NA=0,5N и NB=0,5N, где N - общее число 

данных. 

В качестве критерия получения оптимальной модели МГУА 

используется минимум среднеквадратичной ошибки на проверочной 

последовательности данных: первая разность прогнозных и реальных 

значений∆�1�или минимум среднеквадратичной ошибки приращений вторая 

разность прогнозных и реальных значений ∆�2� 
первый критерий рассчитывается по формуле: 

∆�1� � T4UN∗�+� � N�+�0V0WX

*5' Y
#,Z

/ T4UN∗�+�V0WX

*5' Y
#,Z

 

где y*(k) - данные прогноза; y(k) - реальные данные части В. второй 

критерий рассчитывается по формуле: 
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∆�2� � T4 U∆N∗�+� � ∆N�+�0V0WX[\

*5' Y
#,Z

/ T4 U∆N∗�+�V0WX[\

*5' Y
#,Z

 

где ∆N∗�+�- разности между данными прогноза; ∆N�+� - разности 

между реальными данными. 

Эвристические методы прогнозирования 

Методы эвристических оценок основываются на выявлении мнений 

экспертов о перспективах развития объекта прогнозирования. Из подобных 

методов наиболее известен метод Дельфы, характерными особенностями 

которого является анонимный опрос экспертов, проводящийся в несколько 

туров; статистическая обработка результатов опроса каждого тура с 

последующим ознакомлением экспертов с её результатами. Перед каждым 

новым туром опроса эксперты имеют право изменять высказанное ими ранее 

мнение. Анонимность ответов необходима для того, чтобы исключать ряд 

нежелательных психологических факторов, которые наблюдаются в группах 

специалистов, проводящих очный обмен мнений. К таким факторам 

относится склонность группы к компромиссу, принятие группой мнения 

"авторитетов", приспособление её к мнению большинства. 

Процедура проведения экспертизы может быть различной. Однако к 

ней всегда можно выделить три этапа. 

На первом этапе экспертизы привлекаются к работе по уточнению 

модели объекта прогнозирования. 

На втором - дают ответы на поставленные в анкете вопросы. При этом 

структурно-организованный набор вопросов должен быть логически связан с 

основной целью экспертизы, а формулировка вопросов должна исключать 

всякую смысловую неопределённость. 
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На третьем этапе, после статистической обработки результатов опроса 

тура, эксперты привлекаются для консультации по недостающей 

информации, необходимой для формирования окончательного прогноза. 

При статистической обработке содержащихся в анкетных результатах 

экспертных оценок определяются статистические параметры 

прогнозируемых характеристик, их доверительные интервалы, статические 

оценки согласованности мнений экспертов. 

Среднее значение прогнозируемой величины определяется по формуле 

] � 4] .
9

 5'  

где Bj - значение прогнозируемой величины, данной j-м экспертом; n - число 

экспертов в группе. 

Приближенное значение доверительного интервала -�^ � _� ∗ �`/�. �1�� , t - параметр, определенный из таблиц Стьюдента для заданного уровня 

доверительной вероятности и числа степеней свободы l=(n-2). 

Доверительные границы значений прогнозируемой величины 

вычисляются по формулам: 

Для верхней границы - Ав � В � ^ 

Для нижней границы - Ан � В � ^ 

Коэффициент вариаций оценок экспертов определяется из зависимости 

e � f ]⁄  

где f- среднеквадратичное отклонение. 
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Проведение опроса в несколько туров и обязательное ознакомление 

экспертов с результатами каждого тура обеспечивает сходимость данных 

прогноза к медианному значению. 

Морфологический метод позволяет не только получить технические 

характеристики прогнозируемого объекта, но и определить его структуру. 

Для этого исследуемый объект (проблема) разбивается на относительно 

независимые части (элементы). Затем для каждой из частей разрабатывается 

многовариантное решение, в основу которого берутся её конструктивные, 

технологические, функциональные или другие особенности. Общее решение 

о структуре и свойствах объекта или процесса получают, взяв одно решение 

от каждой части, руководствуясь при этом возможными ограничениями. 

Морфологический метод связан с системным подходом к изучаемому 

объекту, так как предусматривает использование всей совокупности знаний 

об объекте. Благодаря упорядоченному подходу к рассмотрению проблемы, 

он дает систематизированную информацию по всем возможным решениям 

изучаемой проблемы. Метод включает этапы исследования: точную 

формулировку подлежащей решению проблемы; тщательный анализ всех 

параметров, важных с точки зрения решения проблемы: построение 

морфологического ящика; выбор оптимального решения. 

Комплексные методы прогнозирования 

Каждый метод прогнозирования обладает своими достоинствами и 

недостатками, поэтому их объединение повышает достоверность прогнозов. 

Общий алгоритм комплексных методов прогнозирования предусматривает 

объединение формализованных и эвристических методов в одной 

системе.Эти методы могут находиться в следующих соотношениях: 

1. Данные обоих прогнозов не противоречат друг другу, их 

можно совместно обрабатывать и получить комбинированный прогноз; 
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2. Данные этих прогнозов противоречивы, здесь требуется 

ввести обратные связи, раскрывающие причины расхождения данных 

прогнозов и произвести измерения условий прогнозирования. 

Выбор комплексных методов в значительной степени зависит от 

сроков, на которые делается прогноз и от объема имеющейся информации. В 

общем, комплексные методы наиболее приемлемы для долгосрочных 

прогнозов. 

Тема 3.7. Основные понятия теории игр 

• теория игр;  

• классификация игр.  

Классификацию игр можно проводить: по количеству игроков, 

количеству стратегий, характеру взаимодействия игроков, характеру 

выигрыша, количеству ходов, состоянию информации и т.д. 

В зависимости от количества игроков различают игры двух и n 

игроков. Первые из них наиболее изучены. Игры трёх и более игроков менее 

исследованы из-за возникающих принципиальных трудностей и технических 

возможностей получения решения. Чем больше игроков - тем больше 

проблем. 

По количеству стратегий игры делятся на конечные и бесконечные. 

Если в игре все игроки имеют конечное число возможных стратегий, то она 

называется конечной. Если же хотя бы один из игроков имеет бесконечное 

количество возможных стратегий, игра называется бесконечной. 

По характеру взаимодействия игры делятся на: 

1. Бескоалиционные: игроки не имеют права вступать в 

соглашения, образовывать коалиции; 
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2. Коалиционные (кооперативные) - могут вступать в 

коалиции. 

В кооперативных играх коалиции наперёд определены. 

По характеру выигрышей игры делятся на:  

1. игры с нулевой суммой (общий капитал всех игроков не 

меняется, a перераспределяется между игроками; сумма выигрыша 

всех игроков равна нулю); 

2. игры с ненулевой суммой. 

По виду функций выигрыша игры делятся на:  

1. матричные,  

2. биматричные,  

3. непрерывные,  

4. выпуклые и т.д.  

Матричная игра - это конечная игра двух игроков с нулевой суммой, в 

которой задаётся выигрыш игрока 1 в виде матрицы (строка матрицы 

соответствует номеру применяемой стратегии игрока 1, столбец -номеру 

применяемой стратегии игрока 2; на пересечении строки и столбца находится 

выигрыш игрока 1, соответствующий применяемым стратегиям). 

Для матричных игр доказано, что любая из них имеет решение, и оно 

может быть найдено путём сведения игры к задаче линейного 

программирования. 

Биматричная игра - это конечная игра двух игроков с ненулевой 

суммой, в которой выигрыши каждого игрока задаются матрицами отдельно 

для соответствующего игрока (в каждой матрице строка соответствует 

стратегии игрока 1, столбец - стратегии игрока 2, на пересечении строки и 
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столбца в первой матрице находится выигрыш игрока 1, во второй - выигрыш 

игрока 2). 

Для биматричных игр также разработана теория оптимального 

поведения игроков, однако решать такие игры сложнее, чем обычные 

матричные. 

Непрерывной считается игра, в которой функция выигрышей каждого 

игрока является непрерывной в зависимости от стратегий. Доказано, что 

игры этого класса имеют решения, однако не разработано практически 

приемлемых методов их нахождения. 

Если функция выигрышей является выпуклой, то такая игра называется 

выпуклой . Для них разработаны приемлемые методы решения, состоящие в 

отыскивании чистой оптимальной стратегии (определённого числа) для 

одного игрока и вероятностей применения чистых стратегий другого игрока. 

Такая задача решается сравнительно легко. 

Стратегия игрока - совокупность правил, определяющих выбор 

варианта действий при каждом ходе в зависимости от сложившейся 

ситуации. 

Оптимальная стратегия игрока - такая стратегия, которая 

обеспечивает ему наилучшее положение в данной игре, т. е. максимальный 

выигрыш. 

Задача теории игр - выявление оптимальных стратегий игроков. 

 

Тема 3.8. Матричные игры. Методы решения матричных игр 

• матричные игры;  

• методы их решения.  



 

Самым простым

является конечная парная

двух лиц или двух коалиций

Рассмотрим такую игру

Игра С, в которой

противоположные интересы

Пусть у А имеется m во

возможных стратегий

Обозначим aij выигрыш

Аi, а игрока В - стратегией

Предположим, что

средний выигрыш) aij нам

таблицу (матрицу), в

соответствующие выигрыши

Теперь можно сказать

Рассмотрим пример

4 стратегии игрока

простым случаем, подробно разработанным

конечная парная игра с нулевой суммой (антагонистическая

или двух коалиций). Также такие игры называют

такую игру. 

С в которой участвуют два игрока А

противоположные интересы: выигрыш одного равен проигрышу

имеется m возможных стратегий А1,А2,...,Аm, 

стратегий В1,В2,...,Вn (такая игра называется

выигрыш игрока А в случае, если мы пользуемся

стратегией Вj. 

Предположим, что для каждой пары стратегий Аi, В

выигрыш) aij нам известен. Тогда можно составить

матрицу), в которой перечислены стратегии

соответствующие выигрыши. 

можно сказать, что игра приведена к матричной

трим пример игры С(4х5). 

стратегии игрока А, 5 стратегий игрока В. 
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разработанным в теории игр, 

антагонистическая игра 

игры называют матричными. 

игрока А и В, имеющие 

равен проигрышу другого. 

А Аm, а у игрока В - n 

игра называется игрой mxn). 

если мы пользуемся стратегией 

стратегий Аi, Вj выигрыш (или 

можно составить прямоугольную 

перечислены стратегии игроков и 

 

к матричной форме. 



 

Из всех значений

соответствует стратегия

что выиграем не менее

выигрыш называется чистой

нашем случае с = 3. 

Величина f (чистая

второй игрок при проигрыше

стратегии игрока В3. 

Стратегии А4 и

игроки будут придерживаться

Но минимаксные

информации о поведении

Рассмотрим ещё один

В данной игре с = f = 2, 

Седловая точка

игроков 1 и 2, при которых

 

всех значений сi (правый столбец) выделено наибольшее

соответствует стратегия А4. Выбрав эту стратегию, мы можем

не менее 3. Эта величина наш гарантированный

называется чистой нижней ценой игры. Будем обозначать

Величина чистая верхняя цена игры). f = 5, это

игрок при проигрыше потеряет максимум 5. f =5 

 

Стратегии А4 и В3 называются минимаксными. До

будут придерживаться таких стратегий, выигрыш будет

минимаксные стратегии не всегда устойчивы по

о поведении другой стороны. 

рим ещё один пример. 

 

данной игре с = f = 2, говорят, что игра имеет седловую

точка - это пара чистых стратегий (i0,j0) 

при которых достигается равенство с = f. 
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выделено наибольшее 3. ему 

стратегию мы можем быть уверены, 

ированный выигрыш. Этот 

игры Будем обозначать его с. В 

). f = 5, это означает то, что 

максимум 5. f =5 достигается при 

минимаксными. До тех пор, пока 

выигрыш будет равен a34 = 3. 

устойчивы по отношению к 

имеет седловую точку. 

стратегий (i0,j0) соответственно 



 

В это определение

придерживается стратегии

игрок не может поступить

соответствующей седловой

Отыскивание седловой

матрице последовательно

из этих элементов находят

максимальный элемент и

сравнивают, если они совпадают

В нашем примере

которой v=c=f=2. 

Ещё один пример

с = 20, f = 30 данная

Методы решения матричных

Перед тем, как решать

избавившись от ненужных

Стратегия Аi игрока

если в строке Аi стоят

клетках строки Ак, и из

Если все выигрыши с

Ак, то стратегия Аi называется

определение вложен следующий смысл: если

придерживается стратегии, соответствующей седловой точке

может поступить лучше, чем придерживаться

соответствующей седловой точке. 

Отыскивание седловой точки происходит следующим

ельно в каждой строке находят минимальный

элементов находят максимальный; в каждом

максимальный элемент и из них выбирают минимальный. Полученные

если они совпадают, говорят, что игра имеет седловую

нашем примере седловой точкой является пара

один пример. 

 

данная матрица не имеет седловой точки

Методы решения матричных игр 

тем как решать игру mxn, нужно попытаться

от ненужных стратегий. 

Стратегия А игрока А называется доминирующей над

строке А стоят выигрыши не меньшие, чем в соответствующих

строки Ак, и из них по крайней мере один действительно

выигрыши строки Аi равны соответствующим выигрышам

стратегия Аi называется дублирующей стратегию Ак
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смысл если один из игроков 

седловой точке, то другой 

придерживаться стратегии, 

происходит следующим образом: в 

находят минимальный элемент и 

в каждом столбце находят 

минимальный. Полученные числа 

игра имеет седловую точку. 

является пара (i0=3,j0=1), при 

седловой точки. 

нужно попытаться её упростить, 

доминирующей над стратегией Ак, 

меньшие чем в соответствующих 

один действительно больше. 

соответствующим выигрышам строки 

стратегию Ак. 



 

Аналогично определяется

стратегий игрока В: доминирующей

стоят выигрыши не бол

Если для какой

можно отбросить, также

Рассмотрим следующий

Заметим, что стратегия

них можно отбросить. Отбрасываем

стоки А1 доминируют над

строку А4. получаем матрицу

Но на этом ещё не

В5, а В1 - над В2. отбрасывая

Теперь видно, что строка

отбросить. 

Аналогично определяется доминирование и дублирование

игрока В: доминирующей называется стратегия при

выигрыши не большие, чем в соответствующих клетках

для какой-то стратегии есть доминирующая то

отбросить также отбрасываются и дублирующие стратегии

Рассмотрим следующий пример. 

 

Заметим что стратегия А5 дублирует стратегию А2, поэто

отбросить. Отбрасываем А5. Можно сразу заметить

доминируют над элементами строки А4, значит можно

получаем матрицу 3х5. 

 

этом ещё не всё. Стратегия В3 доминирует над

над В2. отбрасывая стратегии В2, В4, В5, получаем

видно что строка А3 дублирует строку А1, поэтому

 

135 

доминирование и дублирование для 

стратегия, при которой везде 

соответствующих клетках другой. 

доминирующая, то эту стратегию 

дублирующие стратегии. 

стратегию А2, поэтому любую из 

сразу заметить, что элемента 

значит можно вычеркнуть 

доминирует над стратегией В4 и 

В В5, получаем игру 3х2. 

строку А1, поэтому её можно 



 

Больше эту игру нельзя

Графический метод

В руководствах 

простейших игр, которое

Пояснение на примере

На плоскости хОу

отрезок единичной длины

соответствие некоторую

частности, точке А1 (0;0) 

А2 и т. д. 

На перпендикуляре

стратегии 1, на втором

Таким образом

определяют минимальный

Больше эту игру нельзя упростить. Далее идет решение

Графический метод решения 2xn и mx2 

руководствах по теории игр обычно останавливаются

игр которое допускает геометрическую интерпретацию

Пояснение на примере 1. 

 

плоскости хОу введём систему координат и на

единичной длины А1, А2, каждой точке которого

некоторую смешанную стратегию игрока

точке А1 (0;0) отвечает стратегия А1, точке А

 

перпендикуляре А1 будем откладывать выигрыш

на втором - при стратегии А2. 

образом, ординаты точек, принадлежащих

минимальный выигрыш игрока 1 при применении
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идет решение. 

останавливаются на решении 

геометрическую интерпретацию. 

координат и на оси Ох отложим 

точке которого поставим в 

стратегию игрока 1 (х, 1-х). В 

точке А2 (1;0) - стратегии 

откладывать выигрыш игрока 1 при 

принадлежащих ломаной оMNс 

при применении им любой 



 

смешанной стратегии. Эта

точке N; следовательно

= (х, 1-х), а её ордината

пересечение прямых. 

Соответствующие

следовательно, х

мы можем найти оптимальную

3 11 

4 2 

Оптимальные стратегии

следовательно, у

Пример 2. 

Найти решение игры

3 5 

4 6 

2 7 

1 8 

стратегии. Эта минимальная величина является

следовательно, этой точке соответствует оптима

её ордината равна цене игры. Координаты точки

 

Соответствующие два уравнения имеют вид 

 

следовательно, х = (3/11,9/11), при цене игры v = 49/11. 

найти оптимальную стратегию при помощи матрицы

Оптимальные стратегии для игрока 2 можно найти из системы

 

следовательно, у = (0,9/11,2/11). 

решение игры, заданной матрицей 
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величина является максимальной в 

соответствует оптимальная стратегия Х* 

Координаты точки N находим как 

игры v = 49/11. таким образом 

помощи матрицы 

можно найти из системы 



 

Матрица имеет размерность

стратегиям игрока 1. 

выигрыша игрока 1. 

Решение игры таково

у=(3/8,5/8); х=(7/8,0,0,1/8); v=43/8

 

Перечень

 

1. Общие положения

2. Марковские процессы

3. Классификация СМО

4. Примеры СМО. Их

5. Статистическое моделирование

6. Модели прогнозирования

7. Основные понятия

8. Матричные игры Методы

 

 

Матрица имеет размерность 2х4. Строим прямые

игрока 1. Ломанная оКс соответствует верхней

Решение игры таково 

х=(7/8,0,0,1/8); v=43/8 

Перечень контрольных вопросов по теме

положения решения задач в условиях неопределённости

процессы принятия решений 

Классификация СМО. Общие сведения. 

Примеры СМО. Их характеристики. 

Статистическое моделирование случайных величин

Модели прогнозирования 

Основные понятия теории игр 

Матричные игры. Методы решения матричных игр 
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Строим прямые, соответствующие 

соответствует верхней границе 

вопросов по теме: 

условиях неопределённости. 

величин 
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