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Введение  
 

Современный этап развития человечества отличается тем, что на смену 

века энергетики приходит век информатики. Происходит интенсивное 

внедрение новых информационных технологий во все сферы человеческой 

деятельности. Встает реальная проблема перехода в информационное 

общество, для которого приоритетным должно стать развитие образования. 

Изменяется и структура знаний в обществе.  

Все большее значение для практической жизни приобретают 

фундаментальные знания, способствующие творческому развитию личности. 

Важна и конструктивность приобретаемых знаний, умение их 

структурировать в соответствии с поставленной целью. На базе знаний 

формируются новые информационные ресурсы общества. Формирование и 

получение новых знаний должно базироваться на строгой методологии 

системного подхода, в рамках которого особое место занимает модельный 

подход. Возможности модельного подхода крайне многообразны как по 

используемым формальным моделям, так и по способам реализации методов 

моделирования. Физическое моделирование позволяет получить достоверные 

результаты для достаточно простых систем 

 Появление новейших информационных технологий увеличивает не 

только возможности моделирующих систем, но и позволяет применять 

большее многообразие моделей и способов их реализации. 

Совершенствование вычислительной и телекоммуникационной техники 

привело к дальнейшему развитию методов машинного моделирования, без 

которых невозможно изучение процессов и явлений, а также построение 

больших и сложных систем. 

За последние годы разработано множество моделей, в основе которых 

лежат ЭММ . 
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 Предметом дисциплины являются методология, методы и процессы 

экономико-математического моделирования. 

  Сущностью дисциплины является определение внутренних 

закономерностей экономических процессов и явлений. Это можно сделать с 

помощью моделей. Здесь остро встаёт вопрос об адекватности 

математической модели экономической структуры. Любая модель любого 

явления полагает абстрагирование от многих реальных свойств. Что же 

касается моделирования в экономике, то здесь реальный объект по своей 

сложности превосходит многие объекты физической природы. 

Целью дисциплины является формирование системы знаний по 

методологии, методике и инструментарию построения экономических 

моделей, их анализа и использования. 

 К задачам дисциплины относятся изучение теории и получение 

практических навыков моделирования и анализа экономических объектов и 

процессов на макро-, мезо- и микроэкономических уровнях. 

 Данный курс связан с дисциплинами математического цикла и 

экономического цикла. 
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Тема 1. Введение в компьютерное моделирование 

1.1.Понятие моделирования 
 

Термин «модель» происходит от латинского modulus — образец, норма, 

мера. Модель является частным случаем аналогии — важного метода 

научного познания. В любых отраслях знания при объяснении сложных 

явлений или процессов исследователь чаще всего ищет сходства с тем, что уже 

известно науке. Таким образом, люди стремятся к объяснению неизвестного, 

непонятного через известное и уже понятое. 

Можно дать несколько определений модели: 

 Некоторое упрощенное подобие реального объекта 

 Воспроизведение предмета в уменьшенном или увеличенном виде 

(макет) 

 схема, изображение или описание какого - либо явления или процесса в 

природе и обществе. 

 физический или информационный аналог объекта, функционирование 

которого по определённым параметрам подобно функционированию 

реального объекта 

 некий объект - заменитель, который в определённых условиях может 

заменять объект - оригинал, воспроизводя интересующие нас его 

свойства и характеристики, причем имеет существенные преимущества 

и удобства (наглядность, обозримость, доступность испытаний, 

лёгкость оперирования с ним и так далее) 

 новый объект, который отражает некоторые стороны изучаемого 

объекта или явления, существенные с точки зрения целей 

моделирования 

 новый объект (реальный, информационный или воображаемый), 

отличный от исходного, который обладает существенными для целей 

моделирования свойствами и в рамках этих целей полностью заменяет 

исходный объект. 
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Модель представляет собой способ существования знаний. 

Моделью объекта называется любой другой объект, отдельные свойства 

которого полностью или частично совпадают со свойствами исходного.  

Следует ясно понимать, что исчерпывающе полной модель быть не может. 

Она всегда ограничена и должна лишь соответствовать целям 

моделирования, отражая ровно столько свойств исходного объекта и в такой 

полноте, сколько необходимо для конкретного исследования.  

Исходный объект может быть либо реальным, либо воображаемым . C 

воображаемыми объектами в инженерной практике мы имеем дело на ранних 

этапах проектирования технических систем. Модели еще не воплощенных в 

реальные разработки объектов называются предвосхищающими.  

Рассмотрим основные цели моделирования. Модель создается ради 

исследований, которые на реальном объекте проводить либо невозможно, 

либо дорого, либо просто неудобно. Можно выделить несколько целей, ради 

которых создаются модели и ряд основных типов исследований:  

1. Модель как средство осмысления помогает выявить:  

 взаимозависимости переменных;  

 характер их изменения во времени;  

 существующие закономерности.  

При составлении модели становится более понятной структура 

исследуемого объекта, вскрываются важные причинно-следственные связи. 

В процессе моделирования постепенно происходит разделение свойств 

исходного объекта на существенные и второстепенные с точки зрения 

сформулированных требований к модели. Мы пытаемся найти в исходном 

объекте только те черты, которые имеют непосредственное отношение к 

интересующей нас стороне его функционирования. В определенном смысле 

вся научная деятельность сводится к построению и исследованию моделей 

природных явлений.  
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2. Модель как средство прогнозирования позволяет научиться 

предсказывать поведение и управлять объектом, испытывая различные 

варианты управления на модели. Экспериментировать с реальным 

объектом часто, в лучшем случае, бывает неудобно, а иногда и просто 

опасно или вообще невозможно в силу ряда причин: большой 

продолжительности эксперимента, риска повредить или уничтожить 

объект, отсутствия реального объекта в случае, когда он еще только 

проектируется.  

3. Построенные модели могут использоваться для нахождения 

оптимальных соотношений параметров, исследования особых 

(критических) режимов работы.  

4. Модель также может в некоторых случаях заменять исходный объект 

при обучении, например, использоваться в качестве тренажера при 

подготовке персонала к последующей работе в реальной обстановке, 

или выступать в качестве исследуемого объекта в виртуальной 

лаборатории. Модели, реализованные в виде исполняемых модулей, 

применяются и как имитаторы объектов управления при стендовых 

испытаниях систем управления, и, на ранних стадиях проектирования, 

заменяют сами будущие аппаратнореализуемые системы управления.  

 

Свойства моделей. Особенности использования моделей. 

Все модели обладают рядом общих свойств: 

 они подобны изучаемому объекту и отражают его наиболее су-

щественные стороны; 

 при исследовании модели способны замещать изучаемый объект, 

явление или процесс; 

 они дают информацию не только о самом моделируемом объекте, 

но и о его предполагаемом поведении при изменяющихся 

условиях. 
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Социально-экономические системы относятся, как правило, к так 

называемым сложным системам. Сложные системы в экономике обладают 

рядом свойств, которые необходимо учитывать при их моделировании, иначе 

невозможно говорить об адекватности построенной экономической модели. 

Важнейшие из этих свойств:  

• эмерджентность как проявление в наиболее яркой форме свойства 

целостности системы, т.е. наличие у экономической системы таких свойств, 

которые не присущи ни одному из составляющих систему элементов, взятому 

в отдельности. вне системы. Эмерджентность есть результат возникновения 

между элементами системы так называемых синергических связей, которые 

обеспечивают увеличение общего эффекта до величины, большей, чем сумма 

эффектов элементов системы, действующих независимо. Поэтому социально-

экономические системы необходимо исследовать и моделировать в целом;  

• массовый характер экономических явлений и процессов. 

Закономерности экономических процессов не обнаруживаются на основании 

небольшого числа наблюдений. Поэтому моделирование в экономике должно 

опираться на массовые наблюдения;  

• динамичность экономических процессов, заключающаяся в изменении 

параметров и структуры экономических систем под влиянием среды (внешних 

факторов);  

• случайность и неопределенность в развитии экономических явлений. 

Поэтому экономические явления и процессы носят в основном вероятностный 

характер, и для их изучения необходимо применение экономико-

математических моделей на базе теории вероятностей и математической 

статистики;  

• невозможность изолировать протекающие в экономических системах 

явления и процессы от окружающей среды, чтобы наблюдать и исследовать их 

в чистом виде;  

• активная реакция на появляющиеся новые факторы, способность 

социально-экономических систем к активным, не всегда предсказуемым 
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действиям в зависимости от отношения системы к этим факторам, способам и 

методам их воздействия.  

Выделенные свойства социально-экономических систем, естественно, 

осложняют процесс их моделирования, однако эти свойства следует 

постоянно иметь в виду при рассмотрении различных аспектов экономико-

математического моделирования, начиная с выбора типа модели и кончая 

вопросами практического использования результатов моделирования. 

Процесс моделирования, в том числе и экономико-математического, 

включает в себя три структурных элемента: объект исследования; субъект 

(исследователь); модель, опосредующую отношения между познающим 

субъектом и познаваемым объектом. Рассмотрим общую схему процесса 

моделирования, состоящую из четырех этапов. 

 Пусть имеется некоторый объект, который мы хотим исследовать 

методом моделирования. На первом этапе мы конструируем (или находим в 

реальном мире) другой объект — модель исходного объекта-оригинала. Этап 

построения модели предполагает наличие определенных сведений об объекте-

оригинале. Познавательные возможности модели определяются тем, что 

модель отображает лишь некоторые существенные черты исходного объекта, 

поэтому любая модель замещает оригинал в строго ограниченном смысле. Из 

этого следует, что для одного объекта может быть построено несколько 

моделей, отражающих определенные стороны исследуемого объекта или 

характеризующих его с разной степенью детализации. 

 На втором этапе процесса моделирования модель выступает как 

самостоятельный объект исследования. Например, одну из форм такого 

исследования составляет проведение модельных экспериментов, при которых 

целенаправленно изменяются условия функционирования модели и 

систематизируются данные о ее "поведении". Конечным результатом этого 

этапа является совокупность знаний о модели в отношении существенных 

сторон объекта-оригинала, которые отражены в данной модели. 
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 Третий этап заключается в переносе знаний с модели на оригинал, в 

результате чего мы формируем множество знаний об исходном объекте и при 

этом переходим с языка модели на язык оригинала. С достаточным 

основанием переносить какой-либо результат с модели на оригинал можно 

лишь в том случае, если этот результат соответствует признакам сходства 

оригинала и модели (другими словами, признакам адекватности). 

 На четвертом этапе осуществляются практическая проверка 

полученных с помощью модели знаний и их использование как для 

построения обобщающей теории реального объекта, так и для его 

целенаправленного преобразования или управления им. В итоге мы снова 

возвращаемся к проблематике объекта-оригинала. 

 

1.2.Классификация видов моделирования  
 

Наиболее известны три типа моделей: геометрические, физические, 

математические. 

Геометрические модели представляют некоторый объект, гео-

метрически подобный своему прототипу (оригиналу). Они дают внешнее 

представление об оригинале и большей частью служат для демонстрационных 

целей. К этому виду моделей можно отнести репродукции или копии картин, 

написанных одинаковыми красками по определенной технологии, других 

живописных изделий (икон, фресок); слепки, выполненные в натуральную ве-

личину из того же материала, что и оригинал, или из другого материала (копии 

скульптуры); демонстрационные модели деталей машины, муляжи плодов и 

др. Чаще, однако, модели выполняются в другом масштабе (макет здания, 

модель корабля, топографо-геодезический макет местности, модель 

почвенного разреза). 

Физические модели отражают подобие между оригиналом и моделью не 

только с точки зрения их формы и геометрических пропорций, но и с точки 
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зрения происходящих в них основных физических процессов. По своей 

природе они могут быть механическими, гидравлическими, электрическими. 

При физическом моделировании модель и ее прототип всегда являются 

объектами, имеющими одинаковую физическую природу. Типичные примеры 

— определение аэродинамических свойств летательных аппаратов путем 

«продувки» их моделей в аэродинамической трубе, исследование 

предполагаемого «поведения» гидротехнических сооружений (плотин, дамб, 

шлюзов и т. д.) путем проведения испытаний аналогичных объектов значи-

тельно меньших размеров, сконструированных специально для этих целей, и 

т. д. В данном случае изменяются не только геометрические размеры модели, 

но соответственно им и другие физические свойства объекта. Например, при 

построении модели плотины в 1/10 натуральной величины в 10 раз 

уменьшается и давление на нее воды, что должно учитываться в дальнейшем 

при строительстве. 

Геометрические и физические модели относятся к классу вещественных 

(материальных) моделей. Они являются или материальными копиями, или 

физически действующими устройствами (например, модель трактора или 

ирригационной системы), точно копируя объект или заметно отличаясь от 

него, сохраняя общность лишь в принципах строения или функционирования. 

Математические модели представляют собой абстрактные описания 

объектов, явлений или процессов с помощью знаков (символов), поэтому их 

называют также абстрактными или знаковыми. Обычно они имеют вид некой 

совокупности уравнений или неравенств, таблиц, графиков, формул и других 

средств математического описания моделируемых объектов, явлений, про-

цессов. 

Математические модели применяются, как правило, в тех случаях, когда 

геометрическое или физическое моделирование объекта затруднено или 

невозможно вообще. Они имеют особую структуру, отражающую свойства 

объекта, проявляемые им в конкретных условиях его функционирования. 
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Такие модели широко используются в астрономии, физике, механике, 

структурной лингвистике. 

В экономике и землеустройстве геометрические и физические модели 

применяются крайне редко. Примером могут служить экспериментальные 

системы ведения сельского хозяйства, экспериментальные севообороты, 

системы расселения и организации территории, освоение которых происходит 

в течение многих лет и эффективность которых проявляется также через 

многие годы. Как правило, в этих науках пользуются математическими моде-

лями. 

Материальная и абстрактная модели могут отражать один и тот же 

прототип и взаимно дополнять друг друга.  

Модели можно условно разделить на две группы: материальные и 

идеальные, и, соответственно, различать предметное и абстрактное 

моделирование. Основными разновидностями предметного моделирования 

являются физическое и аналоговое моделирование.  

Физическим принято называть такое моделирование (макетирование), при 

котором реальному объекту ставится в соответствие его увеличенная или 

уменьшенная копия. Эта копия создается на основе теории подобия, что и 

позволяет утверждать, что в модели сохранились требуемые свойства.  

В физических моделях помимо геометрических пропорций может быть 

сохранен, например, материал или цветовая гамма исходного объекта, а 

также другие свойства, необходимые для конкретного исследования.  

Аналоговое моделирование основано на замене исходного объекта 

объектом другой физической природы, обладающим аналогичным 

поведением.  

И физическое, и аналоговое моделирование в качестве основного способа 

исследования предполагает проведение натурного эксперимента с 
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моделью, но этот эксперимент оказывается в каком-то смысле более 

привлекательным, чем эксперимент с исходным объектом. 

Идеальные модели – это абстрактные образы реальных или воображаемых 

объектов. Различают два типа идеального моделирования: интуитивное и 

знаковое.  

Об интуитивном моделировании говорят, когда не могут даже описать 

используемую модель, хотя она и существует, но берутся с ее помощью 

предсказывать или объяснять окружающий нас мир. Мы знаем, что живые 

существа могут объяснять и предсказывать явления без видимого 

присутствия физической или абстрактной модели. В этом смысле, например, 

жизненный опыт каждого человека может считаться его интуитивной 

моделью окружающего его мира. Собираясь перейти улицу, вы смотрите 

направо, налево, и интуитивно решаете (обычно правильно), можно ли идти. 

Как справляется мозг с этой задачей, мы просто пока не знаем.  

Знаковым называется моделирование, использующее в качестве моделей 

знаки или символы: схемы, графики, чертежи, тексты на различных языках, 

включая формальные, математические формулы и теории. Обязательным 

участником знакового моделирования является интерпретатор знаковой 

модели, чаще всего человек, но с интерпретацией может справляться и 

компьютер. Чертежи, тексты, формулы сами по себе не имеют никакого 

смысла без того, кто понимает их и использует в своей повседневной 

деятельности.  

Важнейшим видом знакового моделирования является математическое 

моделирование. Абстрагируясь от физической (экономической) природы 

объектов, математика изучает идеальные объекты. Например, с помощью 

теории дифференциальных уравнений можно изучать уже упомянутые 

электрические и механические колебания в наиболее общем виде, а затем 
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полученные знания применять для исследования объектов конкретной 

физической природы.  

Виды математических моделей: 

 алгебраические уравнения;  

 функции одной или нескольких переменных ;  

 матричные уравнения ;  

 дифференциальные уравнения .  

Компьютерная модель – это программная реализация математической 

модели, дополненная различными служебными программами (например, 

рисующими и изменяющими графические образы во времени). 

Компьютерная модель имеет две составляющие – программную и 

аппаратную. Программная составляющая так же является абстрактной 

знаковой моделью. Это лишь другая форма абстрактной модели, которая, 

однако, может интерпретироваться уже не только математиками и 

программистами, но и техническим устройством – процессором компьютера.  

Компьютерная модель проявляет свойства физической модели, когда она, 

а точнее ее абстрактные составляющие – программы, интерпретируются 

физическим устройством, компьютером. Совокупность компьютера и 

моделирующей программы называется «электронным эквивалентом 

изучаемого объекта». Компьютерная модель как физическое устройство 

может входить в состав испытательных стендов, тренажеров и виртуальных 

лабораторий. 

Статическая модель описывает неизменяемые параметры объекта или 

единовременный срез информации по данному объекту. Динамическая 

модель описывает и исследует изменяемые во времени параметры.  

Простейшая динамическая модель может быть описана в виде системы 

линейных дифференциальных уравнений:  
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все моделируемые параметры представляют функции от времени.  

Детерминированные модели  

Нет места случайности.  

Все события в системе наступают в строгой последовательности, точно в 

соответствии с математическими формулами, описывающими законы 

поведения. А потому результат точно определен. И будет получаться один и 

тот же результат, сколько бы мы ни проводили экспериментов. 

Вероятностные модели  

События в системе наступают не в точной последовательности, а 

случайным образом. Но вероятность наступления того или иного события 

известна. Результат заранее неизвестен. При проведении эксперимента могут 

получаться разные результаты. В этих моделях накапливается статистика при 

проведении множества экспериментов. На основе этой статистики делаются 

выводы о функционировании системы. 

Стохастические модели  

При решении многих задач финансового анализа используются модели, 

содержащие случайные величины, поведение которых не поддается 

управлению со стороны лиц, принимающих решения. Такие модели 

называют стохастическими. Применение имитации позволяет сделать 

выводы о возможных результатах, основанные на вероятностных 

распределениях случайных факторов (величин). Стохастическую имитацию 

часто называют методом Монте-Карло .  
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1.3.Экономико-математические модели 
 

Математическая модель - это совокупность математических объектов 

и соотношений между ними, адекватно отображающая свойства и поведение 

исследуемого объекта.  

Математика в самом общем смысле слова имеет дело с определением и 

использованием символических моделей. Математическая модель охватывает 

класс неопределяемых (абстрактных, символических) математических 

объектов таких, как числа или векторы, и отношения между этими объектами.  

Классификация математических моделей. 

По принадлежности к иерархическому уровню: 

 модели микроуровня, модели макроуровня, модели мегауровня. 

По характеру отображаемых свойств объекта: структурные, 

функциональные. 

По способу представления свойств объекта: аналитические, 

алгоритмические, имитационные.   

По способ получения модели: теоретические, эмпирические.   

По особенностям поведения объекта: детерминированные, 

вероятностные. 

 

Таблица 1.1. Классификация моделей 

 

 

 

 

 

 

 

 

По решаемым задачам 

Балансовые 

По учёту фактора 

времени 

Статические 

Динамические 

Эконометрические 

Оптимизационные 

Имитационные 
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Для классификации этих моделей используются разные основания.  

 По целевому назначению экономико-математические модели делятся 

на теоретико-аналитические, используемые в исследованиях общих свойств и 

закономерностей экономических процессов, и прикладные, применяемые в 

решении конкретных экономических задач (модели экономического анализа, 

прогнозирования, управления).  

Экономико-математические модели могут предназначаться для 

исследования разных сторон народного хозяйства (в частности, его 

производственно-технологической, социальной, территориальной структур) и 

его отдельных частей. При классификации моделей по исследуемым 

экономическим процессам и содержательной проблематике можно выделить 

модели народного хозяйства в целом и его подсистем - отраслей, регионов и 

т.д., комплексы моделей производства, потребления, формирования и 

распределения доходов, трудовых ресурсов, ценообразования, финансовых 

связей и т.д.  

По отношению к процессу 

принятия решения 

Дескриптивные 

Нормативные 
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Остановимся более подробно на характеристике таких классов 

экономико-математических моделей, с которыми связаны наибольшие 

особенности методологии и техники моделирования.  

В соответствии с общей классификацией математических моделей они 

подразделяются на функциональные и структурные, а также включают 

промежуточные формы (структурно-функциональные). В исследованиях на 

народнохозяйственном уровне чаще применяются структурные модели, 

поскольку для планирования и управления большое значение имеют 

взаимосвязи подсистем. Типичными структурными моделями являются 

модели межотраслевых связей. Функциональные модели широко 

применяются в экономическом регулировании, когда на поведение объекта 

("выход") воздействуют путем изменения "входа". Примером может служить 

модель поведения потребителей в условиях товарно-денежных отношений.  

Один и тот же объект может описываться одновременно и структурой, и 

функциональной моделью. Так, например, для планирования отдельной 

отраслевой системы используется структурная модель, а на 

народнохозяйственном уровне каждая отрасль может быть представлена 

функциональной моделью.  

Различия между моделями дескриптивными и нормативными. 

Дискриптивные модели отвечают на вопрос: как это происходит? или как это 

вероятнее всего может дальше развиваться?, т.е. они только объясняют 

наблюдаемые факты или дают вероятный прогноз. Нормативные модели 

отвечают на вопрос: как это должно быть?, т.е. предполагают 

целенаправленную деятельность.  

Применение дескриптивного подхода в моделировании экономики 

объясняется необходимостью эмпирического выявления различных 

зависимостей в экономике, установления статистических закономерностей 

экономического поведения социальных групп, изучения вероятных путей 

развития каких-либо процессов при не изменяющихся условиях или 

протекающих без внешних воздействий. Примерами дескриптивных моделей 
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являются производственные функции и функции покупательского спроса, 

построенные на основе обработки статистических данных.  

Является ли экономико-математическая модель дескриптивно или 

нормативной, зависит не только от ее математической структуры, но от 

характера использования этой модели. Например, модель межотраслевого 

баланса дескриптивна, если она используется для анализа пропорций 

прошлого периода. Но эта же математическая модель становится 

нормативной, когда она применяется для расчетов сбалансированных 

вариантов развития народного хозяйства, удовлетворяющих конечные 

потребности общества при плановых нормативах производственных затрат. 

Многие экономико-математические модели сочетают признаки 

дескриптивных и нормативных моделей. Этот факт характеризует тенденцию 

эффективного сочетания дескриптивного и нормативного подходов к 

моделированию экономических процессов. Дескриптивный подход широко 

применяется в имитационном моделировании.  

По характеру отражения причинно-следственных связей различают 

модели жестко детерминистские и модели, учитывающие случайность и 

неопределенность. Необходимо различать неопределенность, описываемую 

вероятностными законами, и неопределенность, для описания которой законы 

теории вероятностей неприменимы. Второй тип неопределенности гораздо 

более сложен для моделирования  

По способам отражения фактора времени экономико-математические 

модели делятся на статические и динамические. В статических моделях все 

зависимости относятся к одному моменту или периоду времени. 

Динамические модели характеризуют изменения экономических процессов во 

времени. По длительности рассматриваемого периода времени различаются 

модели краткосрочного (до года), среднесрочного (до 5 лет), долгосрочного 

(10-15 и более лет) прогнозирования и планирования.  

Модели экономических процессов чрезвычайно разнообразны по форме 

математических зависимостей. Особенно важно выделить класс линейных 
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моделей, наиболее удобных для анализа и вычислений и получивших 

вследствие этого большое распространение. Различия между линейными и 

нелинейными моделями существенны не только с математической точки 

зрения, но и в теоретико-экономическом отношении, поскольку многие 

зависимости в экономике носят принципиально нелинейный характер: 

эффективность использования ресурсов при увеличении производства, 

изменение спроса и потребления населения при увеличении производства, 

изменение спроса и потребления населения при росте доходов и т.п. Теория 

"линейной экономики" существенно отличается от теории "нелинейной 

экономики". От того, предполагаются ли множества производственных 

возможностей подсистем (отраслей, предприятий) выпуклыми или же 

невыпуклыми, существенно зависят выводы о возможности сочетания 

централизованного планирования и хозяйственной самостоятельности 

экономических подсистем.  

По соотношению переменных, включаемых в модель, они могут 

разделяться на открытые и закрытые. Полностью открытых моделей не 

существует. Полностью закрытые экономико-математические модели, 

исключительно редки; их построение требует полного абстрагирования от 

"среды", т.е. серьезного огрубления реальных экономических систем, всегда 

имеющих внешние связи. Подавляющее большинство экономико-

математических моделей занимает промежуточное положение и различаются 

по степени открытости (закрытости).  

Для моделей народнохозяйственного уровня важно деление на 

агрегированные и детализированные. В зависимости от того, включают ли 

народнохозяйственные модели пространственные факторы и условия или не 

включают, различают модели пространственные и точечные.  

Таким образом, общая классификация экономико-математических 

моделей включает более десяти основных признаков. С развитием экономико-

математических исследований проблема классификации применяемых 

моделей усложняется. Наряду с появлением новых типов моделей и новых 
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признаков их классификации осуществляется процесс интеграции моделей 

разных типов в более сложные модельные конструкции. 

Таблица 1.2.   Классификация математических моделей 

Виды математических моделей технических 

объектов 

    

По учету физических 

свойств  

 По способности 

прогнозирования 

результатов 

     

Динамические  Детерминированные 

   

Статические  Вероятностные 

   

Непрерывные   

   

Дискретные   

   

Линейные   

   

Нелинейные   

Функциональные математические модели могут быть линейные и 

нелинейные. Линейные модели содержат только линейные функции величин, 

характеризующих состояние объекта при его функционировании, и их 

производных. Характеристики многих элементов реальных объектов 

нелинейные. Математические модели таких объектов включают нелинейные 

функции этих величин и их производных и относятся к нелинейным. 

Если при моделировании учитываются инерционные свойства объекта и (или) 

изменение во времени объекта или внешней Среды, то модель называют 

динамической. В противном случае модель - статическая. Математическое 

представление  динамической модели в общем случае может быть выражено 
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системой дифференциальных уравнений, а статической - системой 

алгебраических уравнений. 

Если воздействие внешней Среды на объект носит случайный характер и 

описывается случайными функциями. В этом случае требуется построение 

вероятностной  математической модели. Однако такая модель весьма сложная 

и ее использование при проектировании технических объектов требует 

больших затрат машинного времени. Поэтому ее применяют на 

заключительном этапе проектирования. 

Большинство проектных процедур выполняется на детерминированных 

моделях. Детерминированная математическая модель характеризуется 

взаимно однозначным соответствием между внешним воздействием на 

динамическую систему и ее реакцией на это воздействие. В вычислительном 

эксперименте при проектировании обычно задают некоторые стандартные 

типовые воздействия на объект: ступенчатые, импульсные, гармонические, 

кусочно-линейные, экспоненциальные и др. Их называют тестовыми 

воздействиями.  

 

 

Тема 2. Задачи линейного программирования в экономике 

2.1. Основные понятия линейного программирования 
 

Для решения задач математического программирования разработаны и 

разрабатываются специальные методы и теории. Так как при решении этих 

задач приходится выполнять значительный объем вычислений, то при 

сравнительной оценке методов большое значение придается эффективности и 

удобству их реализации на ЭВМ. 

Математическое программирование можно рассматривать как 

совокупность самостоятельных разделов, занимающихся изучением и 

разработкой методов решения определенных классов задач. 
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Временем рождения линейного программирования принятии считать 

1939г., когда была напечатана брошюра Леонида Витальевича Канторовича « 

Математические методы  организации  и планирования производства». Однако  

идеи Л.В. Канторовича не встретили понимания  в момент их зарождения, 

были объявлены ересью, и работа была прервана.   

Американский математик   Данциг в 1947 году разработал  весьма 

эффективный конкретный метод  численного решения  задач линейного 

программирования(он получил название  симплекс метода). 

Свое второе рождение линейное программирование получило  в начале 

пятидесятых годов с появлением ЭВМ. Тогда началось всеобщее  увлечение 

линейным программированием, вызвавшее  в свою очередь развитие других 

разделов математического программирования. В 1975 году академик 

Канторович и американец профессор Купмасс  получили Нобелевскую 

премию по экономическим наукам  за « вклад в разработку теории и 

оптимального использования ресурсов в экономике». 

Оптимизационная задача –это экономико-математическая задача в 

нахождении оптимального (максимального или минимального) значения 

целевой функции, причем значения переменных должны принадлежать 

некоторому области допустимых значений. 

Линейное программирование (ЛП) – один из первых и наиболее 

подробно изученных разделов математического программирования. Именно 

линейное программирование явилось тем разделом, с которого и начала 

развиваться сама дисциплина "математическое программирование". Термин 

"программирование" в названии дисциплины ничего общего с термином 

"программирование (т.е. составление программы) для ЭВМ" не имеет, т.к. 

дисциплина "линейное программирование" возникла еще до того времени, 

когда ЭВМ стали широко применяться для решения математических, 

инженерных, экономических и др. задач. 

Термин "линейное программирование" возник в результате неточного 

перевода английского "linear programming". Одно из значений слова 
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"programming" - составление планов, планирование. Следовательно, 

правильным переводом английского "linear programming" было бы не 

"линейное программирование", а "линейное планирование", что более точно 

отражает содержание дисциплины. Однако, термины линейное 

программирование, нелинейное программирование, математическое 

программирование и т.д. в нашей литературе стали общепринятыми и поэтому 

будут сохранены. 

Основными составляющими моделей ЗЛП являются: 

1) совокупность основных переменных, характеризующих моделируемый 

объект.  

2) системы линейных ограничений (условий), определяющая область 

допустимых значений основных переменных 

3) целевая функция, линейно зависящая от основных 

переменных и определяющая критерий оптимальности задачи.  

Пусть дана функция n переменных ),...,( 21 nxxxf  .Необходимо найти 

наибольшее или наименьшее значение этой функции при условии, что  

аргумент Xxxx n e),...,( 1


: 

max(min),)( xf  

Поставленная таким образом задача оптимизации называется задачей 

математического программирования. Множество X называется  множеством 

допустимых решений, а функция f(x)- целевой функцией  или функцией цели. 

Если целевая функция f(x) является линейной, а множество X задается с 

помощью системы линейных уравнений и неравенств, то задача называется 

задачей линейного программирования (ЗЛП). 
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Общая постановка ЗЛП выглядит следующим образом: 

             nn xcxcxcxL  ...)( 2211 →max (min) 

при ограничениях: 


























mnmnmm

knnkkk

knknkk

nn

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa

...

...

...

...

...

...

2211

1,122,111,1

2211

11212111

 

nppjx j  ,,1,0  

 

Задача, в которой требуется найти экстремум функции 

 





n

j

jj xcxL
1

max(min))(  

при ограничениях 

 












n

j

ijij mibxa
1

,1,  

njx j ,1,0   

называется задачей линейного программирования, заданной в 

канонической форме. 

 

Задача, в которой требуется найти экстремум функции  

 





n

j

jj xcxL
1

)(  

при ограничениях: 
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n

j

ijij mibxa
1

,1,
 

njx j ,1,0   

называется задачей линейного программирования заданной в 

симметричной форме записи. 

 

Функция 



n

j

jj xcxL
1

)(  называется целевой функцией задачи линейного 

программирования. 

Совокупность чисел ),...,,( 21 nxxxx  , удовлетворяющая ограничениям 

задачи линейного программирования, называется допустимым решением 

задачи линейного программирования. 

Допустимое решение, при котором целевая функция принимает 

максимальное (минимальное) значение, называется оптимальным решением 

задачи линейного программирования. 

 

 

2.2.Задача о наилучшем использовании ресурсов 
 

 Пусть некоторая производственная единица (цех, завод, фирма и т.д.), 

исходя из конъюнктуры рынка, технических или технологических 

возможностей и имеющихся ресурсов, может выпускать n различных видов 

продукции (товаров) Пj, .,1 nj    

Предприятие при производстве этих видов продукции должно 

ограничиваться имеющимися видами ресурсов, технологий, других 

производственных факторов (сырья, полуфабрикатов, рабочей силы, 

оборудования, электроэнергии и т.д.). Все эти виды ограничивающих 

факторов называют ингредиентами Ri, .,1 mi   Они ограничены, и их 

количества равны соответственно b1,b2,...,bm  условных единиц.   
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Известна экономическая выгода (мера полезности) производства 

продукции каждого вида, исчисляемая, скажем, по отпускной цене товара, его 

прибыльности, издержкам производства, степени удовлетворения 

потребностей и т.д.  

Примем в качестве такой меры, например, цену реализации cj, j= n,1 .  

Известны также технологические коэффициенты aij, njmi ,1,,1  , которые 

указывают, сколько единиц i-го ресурса требуется для производства единицы 

продукции j-го вида. Обозначим через ),...,,( 21 nxxxx  план производства, 

показывающий, какие виды товаров П1, П2, ..., Пn нужно производить и в каких 

количествах, чтобы обеспечить предприятию максимум объема реализации 

при имеющихся ресурсах. 

 Математическая модель задачи имеет следующий вид: 

max
1




n

j

jj xcZ  

                                 ),,1(,
1

mibxa i

n

j

jij 


                           (2.1) 

).,1(,0 njx j   

 Так как переменные xj входят в целевую функцию Z( x ) и систему 

ограничений только в первой степени, а показатели aij, bi, cj являются 

постоянными в планируемый период, то (2.1) - задача линейного 

программирования. 

 

 

 

 

2.3.Задача о смесях 
 

 В различных отраслях народного хозяйства возникает проблема составления 

таких рабочих смесей на основе исходных материалов, которые обеспечивали 
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бы получение конечного продукта, обладающего определенными свойствами. 

К этой группе задач относятся задачи формировании минимальной 

потребительской продовольственной корзины, составлении кормового 

рациона в животноводстве, шихт в металлургии, горючих и смазочных смесей 

в нефтеперерабатывающей промышленности, смесей для получения бетона в 

строительстве и т.д. Высокий уровень затрат на исходные сырьевые 

материалы и необходимость повышения эффективности производства 

выдвигает на первый план следующую задачу: получить продукцию с 

заданными свойствами при наименьших затратах на исходные сырьевые 

материалы. 

 Модель задачи о наилучшем составе смеси рассмотрим на примере 

задачи формирования минимальной потребительской продовольственной 

корзины. Задан ассортимент продуктов ),1(, njj  , имеющихся в продаже. 

Каждый продукт содержит определенное количество питательных веществ, 

обозначаемые номерами 1,2,..., m (углеводы, белки, жиры, витамины, 

микроэлементы и др.). Единица j-го продукта содержит aij единиц i-го 

питательного вещества. Для нормальной жизнедеятельности в заданный 

промежуток времени нужно потреблять не менее bi единиц i-го питательного 

вещества. Обозначим через cj стоимость единицы продукта j-го вида. 

Необходимо определить требуемую потребительскую продовольственную 

корзину, имеющую минимальную стоимость. 

 Решение задачи - это количества xj продуктов каждого вида, 

обеспечивающие необходимое количество питательных веществ при 

минимальных затратах на исходные продукты. 

 Математическая модель задачи имеет следующий вид: 

 

min
1




n

j

jj xcZ  
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                                         ),,1(,
1

mibxa i

n

j

jij 


                               (2.2) 

                                                            ).,1(,0 njx j   

 

2.4.Задача о раскрое материалов 

 
Сущность задачи об оптимальном раскрое состоит в разработке таких 

технологически допустимых планов раскроя, при которых получается 

необходимый комплект заготовок, а отходы (по длине, площади, объему, 

массе или стоимости) сводятся к минимуму. 

 На раскрой (распил, обработку) поступает материал нескольких видов в 

определенном количестве. Из этого материала необходимо изготовить 

различные изделия. Материал может быть раскроен разными способами. 

Каждый способ имеет свою себестоимость и позволяет получить разное 

количество изделий каждого вида. Определить способ раскроя, при котором 

суммарная себестоимость минимальна. 

 Пусть n - число различных видов материала, поступающего на раскрой; 

dj - количество материала j-го вида, ;,1 nj   m - число различных видов изделий, 

которые надо изготовить; bi - число изделий i-го вида, mi ,1 ; l -число 

различных способов раскроя; aijk - число изделий i-го вида, которое можно 

получить из единицы материала j-го вида при k-м способе раскроя, 

lknjmi ,1;,1;,1  ; cjk - себестоимость раскроя единицы материала j-го вида k-

м способом, lknj ,1;,1  . 

 Обозначим через xjk - количество единиц материала j-го вида, 

раскраиваемых k-м способом, lknj ,1;,1  . 

 Математическая модель задачи имеет следующий вид: 

min
1 1


 

n

j

jk

l

k

jk xc  
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,,1,

1

njdx j

l

k

jk 


 

,,1,
1 1

mibxa i

k

j

jk

l

k

jik 
 

 

,0jkx lknj ,1;,1  . 

 Вместо критерия минимизации себестоимости в задаче может быть взят, 

например, критерий минимизации отходов. В этом случае в условии должно 

быть задано количество отходов, получаемых при каждом способе раскроя для 

единицы материала каждого вида. 

2.5. Задача составления рациона (задача о диете). 

Имеется два вида корма I и II, содержащие питательные вещества 

(витамины) ,  и . Содержание количества единиц питательного 

вещества в 1 кг каждого вида корма и стоимость 1 кг корма приведены в 

таблице 2.1. 

 Т а б л и ц а  2 . 1 .  

Питательные 

вещества 

Необходимый 

минимум 

питательных 

веществ 

Количество единиц питательного 

вещества в 1 кг корма 

Корм I Корм II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость 1 кг корма (в руб.) 
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 Необходимо составить дневной рацион, в котором содержание каждого вида 

питательных веществ было бы не менее установленного минимума, причем 

затраты на него должны быть минимальными. 

Составим экономико-математическую модель задачи. Обозначим 

через  и  соответственно количество кормов I и II, входящих в дневной 

рацион. Принимая во внимание значения, приведенные в табл. 2.1, и условие, 

что дневной рацион удовлетворяет требуемой питательности только в случае, 

если количество единиц питательных веществ не меньше предусмотренного, 

получим систему ограничений 

          (2.3) 

Кроме того, переменные 

                                                     , .           (2.4) 

Общая стоимость рациона (в руб.) составит 

                                           .    (2.5) 

Итак, экономико-математическая модель задачи: составить дневной 

рацион , удовлетворяющий системе (2.3) и условию (2.4), при 

котором функция (2.5) принимает минимальное значение. 

 

Тема 3. Способы решения задачи линейного программирования 

3.1. Графический способ решения ЗЛП 
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Графический метод довольно прост и нагляден 

для решения задач линейного  программирования с двумя переменными. Он 

основан на геометрическом представлении допустимых решений и целевой 

функции задачи. 

     Каждое  из неравенств задачи линейного программирования  определяет на 

координатной плоскости некоторую полуплоскость, а система неравенств в 

целом – пересечение соответствующих плоскостей. Множество точек 

пересечения данных полуплоскостей называется областью допустимых 

решений (ОДР). ОДР всегда представляет собой выпуклую фигуру, т.е. 

обладающую следующим свойством: если две точки А и В принадлежат этой 

фигуре, то и весь отрезок АВ принадлежит ей. ОДР графически может быть 

представлена выпуклым многоугольником, неограниченной выпуклой 

многоугольной областью, отрезком, лучом, одной точкой. В случае 

несовместности системы ограничений задачи  ОДР является пустым 

множеством. 

  Целевая функция  при фиксированном значении определяет на 

плоскости прямую линию . Линией уровня называется прямая, на которой 

целевая функция задачи принимает постоянное значение. Уравнение линии 

уровня в общем случае имеет вид 𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 = 𝑙, где l =const. Все линии 

уровня параллельны между собой. Изменяя значения l, мы получим семейство 

параллельных прямых (рис. 3.1).      Это связано с тем, 

что изменение  значения  l повлечет изменение лишь длины отрезка, 

отсекаемого линией уровня на оси (начальная ордината), а угловой 

коэффициент прямой останется постоянным. Поэтому для решения будет 

достаточно построить одну из линий уровня, произвольно выбрав значение l. 
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Рис. 3.1. 

  Вектор  с координатами из коэффициентов целевой 

функции  перпендикулярен к каждой из линий уровня. Направление 

вектора совпадает с направлением возрастания целевой функции, что является 

важным моментом для решения задач. Направление убывания целевой 

функции противоположно направлению вектора . 

     Суть графического метода заключается в следующем. По направлению 

(против направления) вектора в ОДР производится поиск оптимальной точки. 

Оптимальной считается точка, через которую проходит линия уровня, 

соответствующая наибольшему (наименьшему) значению функции. 

Оптимальное решение всегда находится на границе ОДР, например, в 

последней вершине многоугольника ОДР, через которую пройдет целевая 

прямая, или на всей его стороне. 

     При поиске оптимального решения задач линейного программирования 

возможны следующие ситуации: существует единственное решение задачи; 

существует бесконечное множество решений (альтернативный оптиум); 

целевая функция не ограничена; область допустимых решений – единственная 

точка; задача не имеет решений.  
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Графический метод используется для решения задач с двумя 

переменными следующего вида: 

𝑍(𝑋) = 𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 → max(min) 

{

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 ≤ (≥)𝑏1,

𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 ≤ (≥)𝑏2,
…………………………

𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 ≤ (≥)𝑏𝑚,

 

𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0. 

Одним словом, данный метод основывается на возможности 

графического изображения области допустимых решений задачи и 

нахождении среди них оптимального решения. 

Алгоритм графического метода решения задач линейного программирования 

с двумя переменными: 

1) Построить область допустимых решений. 

2) Если область допустимых решений является пустым множеством, то задача 

не имеет решения вследствие несовместности системы ограничений. 

3) Если область допустимых решений является непустым множеством, 

построить вектор-градиент целевой функции. 

4) Произвольную линию уровня, имеющую общие точки с ОДР, перемещаем 

параллельно самой себе до опорной прямой в направлении вектора-градиента 

(при решении задачи на максимум) или в противоположном направлении (при 

решении задачи на минимум). 

5) Если при перемещении линии уровня по ОДР в направлении, 

соответствующем приближению к экстремуму целевой функции, линия 

уровня уходит в бесконечность, то задача не имеет решения вследствие 

неограниченности целевой функции. 
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6) Если ЗЛП имеет оптимальное решение, то для его нахождения решить 

совместно уравнения прямых, ограничивающих ОДР и имеющих общие точки 

с соответствующей опорной прямой. Если целевая функция задачи достигает 

экстремума в двух вершинах ОДР, то она достигает экстремума также в любой 

точке, лежащей на отрезке, соединяющем эти две вершины. Задача имеет 

бесконечное множество оптимальных решений. 

7) Вычислить значение целевой функции на оптимальном решении. 

При решении задач линейного программирования графическим методом 

возможны следующие случаи: 

1. Единственность оптимального решения (рис. 3.2): 

Рис. 3.2 

 

2. Альтернативный оптимум (множество оптимальных решений) (рис.3.3), 

когда линия уровня совпадает с одной из сторон ОДЗ многоугольника: 

 

Рис. 3.3 



38 
 

 

В этом случае целевая функция достигает своего максимального 

значения в любой точке отрезка [A;B]; 𝑥𝑚𝑎𝑥 ∈ [𝐴; 𝐵]  и записывается в виде 

выпуклой комбинации 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝜆𝐴 + (1 − 𝜆)𝐵, 0 ≤ 𝜆 ≤ 1 

 

3. Задача линейного программирования не имеет оптимального решения 

(рис.3.4), так как целевая функция не ограничена сверху, если требуется 

найти максимум целевой функции (или снизу, если требуется найти 

минимум). 

 

Рис. 3.4 

4. Задача линейного программирования не имеет решения (рис.3.5), так 

как система ограничений противоречива, то есть ОДЗ – пустое 

множество. 
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                                           Рис. 3.5 

5. Если ОДЗ состоит из одной точки, то в этой точке целевая функция 

принимает свое максимальное или минимальное значение (рис. 3.6): 

                                    Рис. 3.6  

 

Геометрический метод решения ЗЛП обладает рядом достоинств: он 

прост, нагляден, позволяет быстро и легко получить ответ. Однако только 

геометрический метод решения никак не может удовлетворить ни 

математиков, ни экономистов.  Возможны «технические» погрешности, 

которые неизбежно возникают при приближенном построении графиков. 

Второй недостаток геометрического метода заключается в том, что многие 

величины, имеющие четкий экономический смысл (такие, как остатки 

ресурсов производства, избыток питательных веществ и т.п.), не выявляются 

при геометрическом решении задач. Но самое главное - геометрический метод 

неприемлем для решения практических задач. Поэтому необходимы 

аналитические методы, позволяющие решать ЗЛП с любым числом 

переменных  и выявить экономический смысл входящих в них величин. 

 

3.2.Пример составления модели и решения ЗЛП графическим 

способом 
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Рассмотрим графический метод на примере. 

Предприятию необходимо изготовить два вида продукции А и В, 

с использованием трех видов ресурсов R1, R2, R3 количество которых ограничено. 

Исходные данные задачи представлены в таблице: 

 

  Вид ресурсов Количество ресурсов, идущих на 

изготовление единицы продукции   

Запасы ресурсов 

            А             В       

          R1            6             6             36 

          R2            4             2              20 

          R3            4             8              40 

Доходы от 

реализации 

продукции 

 

          12 

  

            15 

 

  

  Требуется составить такой план выпуска продукции, чтобы при ее 

реализации получить максимальный доход. 

  Составим модель задачи. Обозначим через х1 и х2 количество единиц 

продукции видов  А и В, планируемых к выпуску. 

  Известно, что доход от реализации единицы продукции А составляет 12 

усл. ед. и количество этой продукции - х1. Следовательно, доход от реализации 

всей продукции А составит 12х1 усл. ед. Аналогично, доход от реализации всей 

продукции В составит 15х2  усл. ед. Учитывая, что доход от реализации 

продукции должен быть максимальным, целевая функция задачи будет иметь 

вид: 
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      max1512 21  xxZ  

  Известно также, что имеющиеся на предприятии ресурсы ограничены. 

Это обстоятельство в свою очередь необходимо отразить в модели. 

Предприятие производит продукцию, используя три вида ресурсов. 

Естественно, что фактический расход никакого вида ресурса не должен 

превышать запасов соответствующего вида ресурсов на предприятии. 

Поскольку расход каждого вида ресурсов на единицу каждого вида продукции 

и запасы ресурсов известны, это обстоятельство отражается в следующих 

ограничениях: 

                 

4084

2024

3666

21

21

21







xx

xx

xx

  

      Смысл первого ограничения состоит в том, что фактический расход 

ресурса R1 на производство продукции А и В, равный 6х1+6х2 (здесь 6х1 - 

количество единиц ресурса R1, идущего на изготовление х1 единиц продукции 

A; 6х2 - количество единиц ресурса R1, идущее на изготовление х2 единиц 

продукции В) не должен превышать запаса этого ресурса  на предприятии, 

равного 36 ед. Аналогичный смысл имеют 2-е и 3-е ограничения только для 

ресурсов R2  и R3 соответственно. 

 Количество продукции, выпускаемое предприятием, должно быть 

величиной положительной или равной нулю (если предприятие определенный 

вид продукции не производит). Следовательно, в модели должны 

присутствовать ограничения неотрицательности переменных: 

               .0,0 21
 xx          

 Таким образом, построена математическая модель нашей задачи как 

задачи линейного программирования: 

     max1512 21  xxZ  
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0,0

4084

2024

3666

21

21

21

21

















xx

xx

xx

xx

  

 Начнем решение задачи с построения области допустимых решений 

(рис.3.7) 

 В первую очередь отобразим в прямоугольной системе координат 

условия неотрицательности переменных. В двумерном пространстве 

уравнению соответствует прямая линия, а неравенству - полуплоскость, 

лежащая по одну сторону от прямой. Прямые х1=0 и х2=0 совпадают с осями 

координат. Полуплоскости x1>0,x2>0 лежат соответственно справа от оси Oх2 

и выше оси Oх1. Множество точек, удовлетворяющих одновременно 

неравенствам 0,0 21  xx представляют собой пересечение построенных 

полуплоскостей вместе с граничными прямыми и совпадают с точками первой 

четверти. 

 Теперь рассмотрим ограничения задачи. Построим по порядку прямые: 

 `   6x1+6x2=36  или  х1+х2=6  (а) 

   4х1+2х2=20  или  2х2+х2=10  (б) 

   4х1+8х2=40  или  х1+2х2=10  (в) 

и определяем, с какой стороны от этих прямых лежат полуплоскости, точки 

которых удовлетворяют строгим неравенствам: 

     6x1+6x2<36 

     4x1+2x2<20 

     4x1+8x2<40 

Для определения полуплоскости решений первого неравенства возьмем 

произвольную точку плоскости, не лежащую на прямой  6х1+6х2=36, 

например (0;0), и подставим ее координаты в неравенство 360606  . 
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В результате подстановки получили верное числовое неравенство 0< 36, и это 

означает, что начало координат лежит в полуплоскости решений первого 

неравенства. Сторона, в которой располагается полуплоскость от прямой, 

указывается штриховой.  

 Аналогично строим полуплоскость решений остальных неравенств. 

 

                              

                                                                     Рис.3.7. 

 Заштрихованная часть плоскости и представляет собой искомый 

многоугольник допустимых решений задачи (рис.3.7.) 

 Теперь нужно среди точек построенного многоугольника найти такую, 

в которой целевая функция Z=12x1+15x2 достигает максимального значения. 

Для этого построим прямую, заданную уравнением 12х1+15х2=0, которая 

является линией нулевого уровня функции Z. 

 Направление возрастания линейной функции Z=12x1+15x2 указывает 

вектор c  с началом в точке (0;0) и концом в точке М1(12,15), координаты 

которой равны коэффициентам при соответствующих переменных функции Z. 

 Для нахождения оптимального плана нужно «передвигать» линию 

нулевого уровня Z параллельно самой себе в направлении вектора c  до точки 

ее «последней встречи» с многоугольником, которая и является оптимальным 
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планом задачи. В нашем случае это вершина В многоугольника OABCD - 

точка пересечения прямых (а) и (в). Координаты ( 

21 , xx  ) точки найдем, решив 

систему уравнений. 

    








4084

3666

21

21

xx

xx
            откуда х1

*=2, х2
*=4. 

 Найдем соответствующее значение целевой функции: 

    84415212)4,2()(   zxzZ  усл. ед. 

 Ответ можно сформулировать  следующим образом. Для обеспечения 

максимального дохода от реализации готовой продукции предприятию 

необходимо выпустить 2 ед. продукции вида А и 4 ед. продукции вида В. При 

таком плане доход от реализации составит 84 усл. ед. 

 

3.3.Решение ЗЛП с использованием MS Excel 
 

 Рассмотрим следующую задачу. 

Производственная компания выпускает 4 типа рамок для 

изобразительной продукции. Обозначим типы рамок соответственно: 1, 2, 3 и 

4. Рамки отличаются размерами и применяемыми для их изготовления 

объема  материалов. Изготовление каждого из типов рамок требует расхода 

определенного количества стекла, металла, а также трудозатрат в часах. Все 

эти данные приводятся в таблице 3.1. 

Произведенная продукция поступает в оптовую продажу. В таблице 2.1 

также приведена прибыль компании, получаемая от реализации каждого типа 

рамок. Прибыль вычисляется как разность между ценой продажи и затратами 

на производство и материалы.  

В течение прошедшей недели компания затратила 4000 

производственных часов на изготовление продукции, 6000 г. металла и 10000 
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г. стекла.  Изучение рынка сбыта показало, что еженедельный спрос на рамки 

1-го типа не превышает 1000 единиц, на рамки 2-го типа — 2000 единиц, 3-го 

типа — 500 единиц и 4-го типа — 1000 единиц.  

Требуется определить, какое количество рамок каждого типа должна 

производить компания, чтобы еженедельный доход от реализации продукции 

был максимальным? 

Составим таблицу исходных данных задачи (таблица 3.1.) 

Таблица 3.1. Исходные данные задачи  

Тип рамки Трудозатрат

ы (часы) 

Металл (гр.) Стекло (гр.) Прибыль ($) 

Тип 1 2 4 6 6 

Тип 2 1 2 2 2 

Тип 3 3 1 1 4 

Тип4 2 2 2 3 

 

Для решения задачи необходимо построить математическую модель.  

Процесс построения модели можно начать с ответа на следующие вопросы: 

1. Какие величины необходимо определить в модели (т.е. каковы 

переменные модели)? 

2. Какова цель оптимизации?  

3. Как численно описать эту цель? 

4. Каким ограничениям должны удовлетворять переменные? 

 

Производственному менеджеру компании необходимо спланировать объем 

производства рамок так, чтобы максимизировать прибыль от их продажи. 

Переменными модели являются:  

х1 — еженедельное количество выпускаемых рамок 1 типа, шт.,  

х2 — еженедельное количество выпускаемых рамок 2 типа, шт.,  

х3 — еженедельное количество выпускаемых рамок 3 типа, шт., 

х4 — еженедельное количество выпускаемых рамок 4 типа, шт. 
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Суммарная еженедельная прибыль при реализации рамок всех типов, которую 

необходимо максимизировать, составляет: 

Z=6х1+2х2+4х3+3х4. 

Целью компании является определение среди всех допустимых значений х1, 

х2, х3 и х4 таких, которые максимизируют суммарную прибыль Z (целевую 

функцию). 

 

Перейдем к ограничениям, которым должны удовлетворять переменные х1, х2, 

х3, х4. Объем производства ни одного вида продукции не может быть 

отрицательным, поэтому: 

х1, х2, х3, х4  0. 

 

Расход материалов на производство рамок и трудозатраты таковы: 

2х1+х2+3х3+2х44000  (трудозатраты) 

4х1+2х2+х3+2х46000 (затраты металла) 

6х1+2х2+х3+2х410000 (затраты стекла). 

Кроме того, ограничения на величину спроса на каждый из типов, 

соответственно равны: 

х11000, x22000, x3500, x41000. 

Также не забываем добавить условия не отрицательности переменных. 

Математическая модель задачи. Обобщив все выше сказанное, можно 

написать математическую модель задачи, которая имеет следующий вид: 

Z=6х1+2х2+4х3+3х4→мах 

2х1+х2+3х3+2х44000 

4х1+2х2+х3+2х46000 

6х1+2х2+х3+2х410000 

х11000 

x22000 

x3500 
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x41000 

х1≥0; x2≥0;    x3≥0;   x4≥0. 

Исходные данные. Введем исходные данные задачи в таблицу Excel как на 

рисунке 3.1. Выделение цветом и рамками не является обязательным 

условием, но повышает читаемость таблицы.  

 

Рис. 3.1. Исходные данные задачи 

Изменяемые ячейки. Значения х1, х2, х3 и х4 будут отображаться в ячейках 

В3:Е3. 

Целевая ячейка. Оптимальное значение целевой функции будет 

отображаться в ячейке G13. В ячейку G13 введем функцию целевую функцию 

6х1+2х2+4х3+3х4 с помощью следующей формулы: 

=СУММПРОИЗВ(B3:E3;B13:E13) – рис.3.2. 

Функция СУММПРОИЗВ находится в категории «Математические» и 

возвращает сумму произведений соответствующих элементов массивов. 
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Рис. 3.2. Ввод формулы для целевой функции 

Ограничения задачи. Для вычисления затрат на производство рамок по 

отдельным статьям расходов (трудозатраты, металл, стекло) введем в ячейку 

F5 следующую формулу 

 =СУММПРОИЗВ($В$3:$Е$3;B5:E5) как на рисунке 3.3. 

Скопируем ее в ячейки F6 и F11, тем самым учтем и ограничения по спросу на 

каждый вид рамок. Обратите внимание на абсолютные адреса ячеек В3:Е3, они 

не должны изменяться при копировании формулы. 

При вводе исходных данных рекомендуется помещать значки , , =,  

между левыми и правыми частями ограничений, что в дальнейшем упростит 

прочтение задачи. 
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Рис. 3.3. Ввод формул для ограничений задачи 

 

После ввода всех ограничений и целевой функции рабочий лист задачи примет 

вид как на рис.3.4. 

 

Рис. 3.4. Вид задачи после ввода формул 
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Для решения проблемы воспользуемся симплекс-методом, 

реализованным командой «Поиск решения» в меню Данные (либо Сервис).  

Рассмотрим подробно элементы диалогового окна «Поиск решения» (см. 

рис.3.5). 

 

Рис.3.5. Диалоговое окно «Поиск решения» 

 

В поле «Установить целевую ячейку» дается ссылка на ячейку с функцией, для 

которой будет находиться максимум, минимум или заданное значений. В 

нашем случае вводится G13. 

Тип взаимосвязи между решением и целевой ячейкой задается путем 

установки переключателя в группе «Равной». В нашей задаче установим 

переключатель в положение «Максимальному значению», т.к. планируется 

производство, обеспечивающее максимальную прибыль. 

В поле «Изменяя ячейки» указываются номера ячеек, которые должны 

изменяться в процессе поиска решения задачи, т.е. ячейки, отведенные под 

переменные задачи. В нашем случае введем в поле «Изменяя ячейки» диапазон 

$B$3:$E$3. 

Ограничения, налагаемые на переменные задачи, отображаются в поле 

«Ограничения». Средство поиска решений допускает ограничения в виде 

равенств, неравенств, а также позволяет ввести требование целочисленности 
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переменных. Ограничения добавляются по одному. Для ввода ограничений 

нажмите кнопку «Добавить» в диалоговом окне «Поиск решения» и в 

открывшемся диалоговом окне «Добавление ограничения» (рис.3.6.) 

заполните поля. 

 

Рис.3.6.  Диалоговое окно «Добавление ограничения» 

Аналогично необходимо ввести все ограничения задачи. Нажатие кнопки 

«ОК» завершает ввод ограничений.  

Теперь нажмите кнопку «Параметры» в диалоговом окне «Поиск 

решения», для того чтобы проверить, какие параметры заданы для поиска 

решений. В открывшемся диалоговом окне «Параметры» поиска решения 

(рис. 3.7.) можно изменять условия и варианты поиска решения исследуемой 

задачи, а также загружать и сохранять оптимизируемые модели. Значения и 

состояния элементов управления, используемые по умолчанию, подходят для 

решения большинства задач. Тем не менее, рассмотрим подробнее элементы 

этого диалога: 

 

Рис.3.7. Диалоговое окно «Параметры поиска решения» 
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Поле «Максимальное время» служит для ограничения времени, отпускаемого 

на поиск решения задачи.  

Поле «Предельное число итераций» служит для ограничения числа 

промежуточных вычислений. 

Поля «Относительная погрешность» и «Допустимое отклонение» служат для 

задания точности, с которой ищется решение. Рекомендуется после 

нахождения решения с величинами этих параметров, заданными по 

умолчанию, повторить вычисления с большей точностью и меньшим 

допустимым отклонением и сравнить с первоначальным решением. 

Использование подобной проверки особенно рекомендуется для задач с 

требованием целочисленности переменных. 

 

Флажок «Линейная модель» служит для поиска решения линейной задачи 

оптимизации или линейной аппроксимации нелинейной задачи. В случае 

нелинейной задачи этот флажок должен быть сброшен, в случае линейной 

задачи — установлен, т.к. в противном случае возможно получение неверного 

результата. 

 

Флажок «Показывать результаты итераций» служит для приостановки поиска 

решения и просмотра результатов отдельных итераций. 

 

Флажок «Автоматическое масштабирование» служит для включения 

автоматической нормализации входных и выходных значений, качественно 

различающихся по величине, например, при максимизации прибыли в 

процентах по отношению к вложениям, исчисляемым в рублях. 

 

Группа «Оценка» служит для выбора метода экстраполяции. 

Группа «Производные» служит для выбора метода численного 

дифференцирования. 

Группа «Метод» служит для выбора алгоритма оптимизации. 
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Вернитесь в диалог «Поиск решения» нажатием кнопки ОК. 

Нажатие кнопки «Выполнить» открывает окно «Результаты поиска решения», 

которое сообщает, что решение найдено (рис. 3.8.). Для того, чтобы вывести 

отчет о результатах решения задачи выберите в диалоговом окне требуемый 

тип отчета: Результаты, Устойчивость, Пределы. Можно выбрать 

одновременно все типы отчетов, выделив их при нажатой клавише Ctrl.  

 

 

Рис. 3.8. Диалоговое окно «Результаты поиска решения» 

Оптимальное решение модели приведено на листе «Оптимальный 

вариант». Полученную табличную модель можно использовать для ввода 

новых исходных данных. Лист «Новые входные данные» иллюстрирует 

пример такого использования. 

В итоге выполнения всех операций, получим следующий ответ (рис.3.9): 

 

Рис. 3.9. Получение оптимального решения задачи 
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Ответ задачи следующий: компания должна производить 1000 рамок первого 

вида,  800 – второго вида, 400 – третьего вида, четвертый вид рамок вообще не 

производится. При этом компания получит максимальный еженедельный 

доход в размере 9200 ден.ед.  

 

Тема 4. Транспортная задача 
4.1. Экономико-математическая модель транспортной задачи 

 

Транспортная задача (классическая) — задача об оптимальном плане 

перевозок однородного продукта из однородных пунктов наличия в 

однородные пункты потребления на однородных транспортных средствах 

(предопределённом количестве) со статичными данными и линеарном 

подходе (это основные условия задачи). 

Для классической транспортной задачи выделяют два типа задач: критерий 

стоимости (достижение минимума затрат на перевозку) или расстояний и 

критерий времени (затрачивается минимум времени на перевозку). Под 

названием транспортная задача, определяется широкий круг задач с единой 

математической моделью, эти задачи относятся к задачам линейного 

программирования и могут быть решены оптимальным методом. Однако, 

специальный метод решения транспортной задачи позволяет существенно 

упростить её решение, поскольку транспортная задача разрабатывалась для 

минимизации стоимости перевозок. 

Рассмотрим транспортную задачу следующего вида: однородный груз в 

объѐмах а1, а2, …, аm  находится у m поставщиков. Этот груз необходимо 

доставить в объемах b1, b2, …, bn, n потребителям. 

Пусть cij (i=1, 2, …, m; j=1,2,…,n) – стоимость перевозки единицы 

груза от каждого i - того поставщика каждому j-тому потребителю. 

Составить план перевозок, при котором запасы всех поставщиков 

вывозятся полностью, запросы всех потребителей полностью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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удовлетворяются и суммарные затраты на перевозку всех грузов 

минимальны. 

Исходные данные этой задачи представлены в таблице 4.1. 

Пусть xij (i=1, 2, …, m; j=1,2,…,n) – объемы перевозок от каждого i-

того поставщика каждому j-тому потребителю. Эти переменные запишем 

в виде матрицы перевозок 

𝑋 = (

𝑥11𝑥12…𝑥1𝑛
𝑥21𝑥22…𝑥2𝑛
…………………
𝑥𝑚1𝑥𝑚2…𝑥𝑚𝑛

). 

Таблица 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тогда математическая модель транспортной задачи имеет вид: 

𝑍(𝑋) =∑∑𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

∑𝑥𝑖𝑗 = 𝑎𝑖 ,𝑖 = 1,2,… ,𝑚

𝑛

𝑗=1
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∑𝑥𝑖𝑗 = 𝑏𝑗 ,𝑗 = 1,2,… , 𝑛

𝑚

𝑖=1

 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑖 = 1,2,… ,𝑚; 𝑗 = 1,2,… , 𝑛 

 В рассмотренной   модели   транспортной задачи предполагается, что  

суммарные   запасы поставщиков равны суммарным запросам потребителей, 

т.е.  

∑𝑎𝑖 =∑𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

 Такая задача называется задачей с правильным балансом, а ее модель – 

закрытой. Если же это равенство не выполняется, то задача называется задачей 

с неправильным балансом, а её модель - открытой. 

Для того, чтобы транспортная задача линейного программирования имела 

решение, необходимо и достаточно, чтобы суммарные запасы поставщиков 

равнялись суммарным запросам потребителей, то есть задача должна быть с 

правильным балансом.   

 Сведение открытой транспортной задачи к закрытой. 

Решение транспортной задачи начинается с выяснения вопроса о том, 

является ли задача открытой или закрытой. Если задача является открытой, то 

необходимо провести процедуру закрытия задачи. С этой целью при a<b 

добавляем фиктивного поставщика 𝐴𝑚+1
′  с запасом груза 𝑎𝑚+1

′ = 𝑏 − 𝑎 . Если 

же a > b , то добавляем фиктивного потребителя 𝐵𝑛+1
′  с заказом груза 𝑏𝑛+1

′ =

𝑎 − 𝑏 . В обоих случаях соответствующие фиктивным объектам тарифы 

перевозок 𝑐𝑖𝑗
′  полагаем равными нулю. В результате суммарная стоимость 

перевозок z не изменяется. 

Рассмотрим пример построения модели транспортной задачи. 

Пример. Составить модель транспортной задачи, исходные данные 

которой таковы: 
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аi bj 50 70 80 

90 9 5 3 

110 4 6 8 

Решение 

Введем переменные задачи (матрицу перевозок) 

𝑋 = (
𝑥11 𝑥12 𝑥13
𝑥21 𝑥22 𝑥23

) 

Запишем матрицу стоимостей 

С = (
9 5 3
4 6 8

) 

Математическая модель транспортной задачи формулируется следующим 

образом:  найти переменные задачи, обеспечивающие минимум целевой 

функции 

𝑍(𝑋) = 9𝑥11 + 5𝑥12 + 3𝑥13 + 4𝑥21 + 6𝑥22 + 8𝑥23 → 𝑚𝑖𝑛 

и удовлетворяющие системе ограничений 

{
 
 

 
 
𝑥11 + 𝑥12 + 𝑥13 = 90
𝑥21 + 𝑥22 + 𝑥23 = 110
𝑥11 +𝑥21 = 50
𝑥12 +𝑥22 = 70
𝑥13 +𝑥23 = 80

 

и условиям неотрицательности 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑖 = 1,2; 𝑗 = 1,2,3 

 

4.2.  Нахождение первоначального опорного плана 

транспортной задачи 
Транспортная задача относится к задачам линейного 

программирования, и ее можно было бы решить симплекс-методом. Но 

поскольку система ограничений транспортной задачи проще, чем система 
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ограничений ОЗЛП, то это дает возможность вместо использования объемных 

симплекс-таблиц применить более удобный метод, который состоит из 

следующих этапов:  

1. Составление первоначального плана перевозок;  

2. Последовательные улучшения плана перевозок (перераспределение 

поставок) до тех пор, пока план перевозок не станет оптимальным.  

Решение ОЗЛП начинается с нахождения опорного плана. Для 

транспортной задачи такой план всегда существует. Опишем два метода 

составления опорного плана (первоначального плана перевозок). При этом 

ненулевые элементы 𝑥𝑖𝑗плана перевозок будем записывать в 

соответствующие пустые клетки транспортной таблицы с исходными 

данными задачи, а символом (i, j) будем обозначать клетку таблицы, 

содержащую информацию о перевозках груза от поставщика Ai к 

потребителю Bj. 

Опорным решением транспортной задачи называется любое 

допустимое решение, для которого векторы условий, соответствующие 

положительным координатам, линейно независимы.  

Составление первоначального плана перевозок с помощью метода 

северо-западного угла 

Согласно данному методу запасы очередного поставщика 

используются для обеспечения запросов очередных потребителей до тех 

пор, пока не будут исчерпаны полностью, после чего используются запасы 

следующего по номеру поставщика.   

Заполнение таблицы транспортной задачи начинается с левого 

верхнего угла и состоит из ряда однотипных шагов. На каждом шаге, 

исходя из запасов очередного поставщика и запросов очередного 

потребителя, заполняется только одна клетка и соответственно 

исключается из рассмотрения один поставщик или потребитель. При этом 

нулевые перевозки принято заносить в таблицу только в том случае, когда 
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они попадают в клетку, подлежащую заполнению, то есть в таблицу 

заносятся только базисные нули, остальные клетки с нулевыми 

перевозками остаются пустыми.  

Во избежание ошибок после построения начального опорного 

решения необходимо проверить, что число занятых клеток равно n+m-1. 

Необходимо иметь в виду, что метод северо-западного угла не учитывает 

стоимость перевозок, поэтому найденное опорное решение может быть 

далеким от оптимального. 

Рассмотрим данный метод на следующем примере. 

 

Пример 1. Построить первоначальный опорный план для следующей 

транспортной задачи (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 

 

Распределяя запасы поставщика A1 сначала потребителю B1, а затем 

B2, получаем: x11 = 100 , x12 =40 . После этого у поставщика A1 остается 

еще 20 единиц груза, а потребителю B3 нужно 80 единиц. Удовлетворим 

спрос потребителя B3, отправив ему 20 единиц груза, оставшихся у 

поставщика A1 , 30 единиц груза от поставщика A2 и 30 единиц груза от A3 

. Следовательно,  x13 = 20 , x23 = 30 и x33 = 30, причем у поставщика A3 

остается 60 последних единиц груза. Этот груз и отправим потребителю B4 
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. Таким образом x34 = 60, все запасы груза вывезены и все потребители 

удовлетворены. Теперь мы можем подсчитать общую стоимость всех 

перевозок по данному плану:  

z = 4 ⋅100 + 8 ⋅ 40 +10 ⋅ 20 + 2 ⋅30 + 6 ⋅30 + 5 ⋅ 60 = 1460 . 

 Изложенный метод северо-западного угла прост в реализации, 

однако трудно надеяться, что он даст экономичный первоначальный план, 

поскольку при распределении перевозок мы совершенно не учитывали их 

стоимость. Вот как выглядит таблица транспортной задачи после 

распределения грузов методом северо-западного угла (таблица 4.2): 

Таблица 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление первоначального плана перевозок с помощью 

наименьшей стоимости (минимального элемента). 

Данный метод позволяет построить опорное решение, которое 

достаточно близко к оптимальному, так как использует матрицу стоимостей 

транспортной задачи. Как и метод северо-западного угла, он состоит из 
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ряда однотипных шагов, на каждом из которых заполняется только одна 

клетка матрицы, соответствующая минимальной стоимости. То есть из всей 

таблицы стоимостей необходимо заполнить вначале ячейку с минимальной 

стоимостью и исключить из рассмотрения только одну строку или один 

столбец. Затем вновь заполняется ячейка с минимальной стоимостью по тем 

же правилам, что и в методе северо-западного угла. Поставщик 

(потребитель) исключается из рассмотрения, если его запасы (запросы) 

завершены. На каждом шаге исключается либо один поставщик, либо один 

потребитель. При этом если поставщик еще не исключен, но его запасы 

равны нулю, то на том шаге, когда от него требуется поставить груз, в 

соответствующую клетку таблицы заносится базисный нуль и лишь затем 

поставщик исключается из рассмотрения. Аналогично поступают с 

потребителем.   

Во избежание ошибок после построения начального опорного 

решения необходимо проверить, что число занятых клеток равно n+m-1. 

Сформируем теперь первоначальный план по методу наименьшей 

стоимости для рассмотренного выше примера 1. 

 

Пример 2. Составить первоначальный опорный план методом 

наименьшего элемента по таблице 4.1. и сравнить результаты. 

Решение 

Поскольку наименьший тариф (число 2) стоит в клетке (2,3), то 

запишем в эту клетку элемент x23 = 30. Тогда  𝑏3
′ = 50, а вторую строку 

таблицы можно больше не учитывать. Среди оставшихся клеток имеются 

три клетки с наименьшим тарифом перевозок, равным 4: (1,1); (3,1) и (3,2). 

Выберем, например, клетку (1,1) и запишем в нее число  x11=100. Получаем, 

что a'1 = 60, а первый столбец таблицы больше не рассматриваем. Теперь 

наименьший тариф, равный 4, проставлен в клетке (3,2), поэтому x32=40,  b’
3 
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=50 и второй столбец больше не нужен. Далее выбираем клетку (1,4) с 

тарифом 5 и пишем в нее x14=60. Исключив из рассмотрения сразу первую 

строку и четвертый столбец (поскольку a’
1=b4=60), переходим к последней 

клетке (3,3), в которую записываем перевозку x33 =50. 

Найдем суммарную стоимость перевозок по этому плану:  

z = 4 ⋅100 + 5 ⋅ 60 + 2 ⋅ 30 + 4 ⋅ 40 + 6 ⋅ 50 = 1220.  

 Вот как выглядит таблица транспортной задачи после распределения 

грузов методом минимальной стоимости (таблица 4.3): 

Таблица 4.3 
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Сравнивая это значение со стоимостью плана, полученного по методу 

северо-западного угла, видим, что 1220 < 1460, то есть мы получили более 

выгодный план перевозок. 

 

Пример 3. Найти первоначальный опорный план транспортной задачи 

методом северо-западного угла и методом минимальной стоимости. 

 

Имеется три поставщика А1, А2 и А3, а также четыре потребителя В1, 

В2, В3 и В4 . Количество груза, находящегося у потребителей, равно 

соответственно: 60 т, 40 т и 35 т. Количество груза, необходимого 

потребителю равно соответственно 40т, 25 т, 20 т и 50 т. Дана матрица 

тарифов (издержек или транспортных расходов) 

С = (
5412
4263
7354

) 

 

Решение 

  Это транспортная задача закрытого типа, так как  60+40+35=40+25+20+50.  

Вначале решим методом «северо-западного угла» (таблица 4.4.) 

Таблица 4.4 

  В1  В2  В3 В4  

  40  25  20 50  

А1 60 

40 

5 

20 

4 1 2  

    - -  

А2 40  4  2 6 3  
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  -  5  20 15  

А3 35  7  3 5 4  

  -  -  - 35  

 

Количество заполненных ячеек должно быть равно  n+m-

1=4+3-=6.  Таблица заполнена верно.  

 

Z(X)=40*5+20*4+5*2+20*6+15*3+35*4=595 ден. ед. 

 

  

Решим методом «минимального элемента» 

 (таблица 4.5.)     

   

 

 

 

 

Таблица4 .5  

  В1  В2  В3 В4  

  40  25  20 50  

А1 60  5  4 1 2  

  -  -  20 40  

А2 40  4  2 6 3  

  5  25  - 10  

А3 35 35 7  3 5 4  
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   -  - -  

 

Количество заполненных ячеек должно быть равно  n+m-1=4+3-=6.  

Таблица заполнена верно.  

Z(X) =20*1+40*2+5*4+25*2+10*3+35*7=445 ден.ед. 

Таким образом, опорный план, найденный способом минимального 

элемента, ближе к оптимальному, чем план, найденный способом северо-

западного угла, так как затраты на перевозку при методе минимальной 

стоимости меньше.  

 

4.3.Решение транспортной задачи с использованием MS Excel 
 

Рассмотрим следующую транспортную задачу, представленную в таблице 4.5. 

Необходимо найти оптимальный план закрепления поставщиков за 

потребителями.  

Таблица 4.5. Исходные данные транспортной задачи 

Мощности 

поставщиков 

Мощности потребителей 

250 100 150 50 

80 6 6 1 4 

320 8 30 6 5 

100 5 4 3 30 

50 9 9 9 9 

 

Необходимо найти оптимальный план перевозок и транспортные 

издержки на перевозку с использованием MS Excel. 

В первую очередь необходимо проверить, данная задача закрытая или 

открытая. Для этого необходимо просуммировать запасы поставщиков и 
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отдельно – запросы потребителей. Если эти две суммы окажутся равны, то 

транспортная задача закрытая. Если суммы окажутся неравными, значит 

задача открытая и ее необходимо свести к закрытой путем введения 

фиктивного поставщика или потребителя.  

В данной задаче суммарные запасы равны суммарным потребностям, 

т.е. 250+100+150+50=80+320+100+50=550. Значит задача закрытая. 

Решим задачу в несколько этапов. 

Этап 1. Создадим матрицу перевозок. Для этого необходимо выполнить 

резервирование изменяемых ячеек, поэтому в блок ячеек В3:Е6 введем «1» - 

так резервируется место, где после решения задачи будет находиться 

распределение поставок, обеспечивающее минимальные затраты на перевозку 

груза. 

Этап 2. Ввод исходных данных (рис. 4.1). Введем мощности четырех 

поставщиков (ячейки А10:А13), потребности регионов в их продукции 

(В9:Е9), а также удельные затраты по доставке продуктов от конкретного 

поставщика потребителю (блок В10:Е13). 

 

 

Рис. 4.1. Ввод исходных данных транспортной задачи 
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Этап 3. Ввод граничных условий.  

А) введем условия реализации мощностей поставщиков 

 В ячейку А3 ввести формулу для подсчета суммы по строке, т.е. для 

суммирования ячеек В3:Е3. 

 Аналогично ввести формулу для подсчета суммы по строкам В4:Е4, 

В5:Е5, В6:Е6. 

Б) введем условия удовлетворения запросов потребителей. 

 В ячейку В7 ввести формулу для суммирования столбца В3:В6. 

 Аналогично ввести в ячейки С7, D7, E7 формулы для подсчета по 

соответствующим столбцам. 

Этап 4. Назначение целевой функции (рис. 7.2.). 

Для вычисления значения целевой функции, соответствующей минимальным 

суммарным затратам на доставку груза, необходимо зарезервировать ячейку и 

ввести формулу для ее вычислений (рис. 4.2): 

Для этого: 

 Поместить курсор в ячейку В15 

 Запустить мастер функций и в категории математические выбрать 

функцию СУММПРОИЗВ. 

 Указать адреса ячеек согласно рисунку. 
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Рис. 4.2. Ввод формулы для целевой функции 

 

Этап 5. Ввод зависимостей из математической модели (рис. 4.3.). 

 Выбрать команду Сервис–Поиск решения. 

 Целевую ячейку выбрать $B$15, 

 Установить направление изменения целевой функции, равное 

Минимальному значению 

 Ввести адреса изменяемых ячеек $B$3:$E$6, 

 Ввести ограничения 

Все это можно увидеть на рисунке 4.4. 

 

Рис. 4.3. Ввод ограничений транспортной задачи 
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Рис. 4.4. Окно Поиск решения 

 

 Ввести параметры, то есть нажать кнопку Параметры и установить 

флажок Линейная модель и Неотрицательные значения. 

 После этого нажать кнопку ОК и Выполнить. 

На экране появится диалоговое окно Результаты поиска решения (рис. 4.5.) 

Нами получен оптимальный план перевозок. Общая стоимость перевозок 

3200 р. 
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Рис. 4.5. Результаты поиска решения транспортной задачи 

 

Тема 5. Методы сетевого планирования и управления 

 

5.1. Сущность сетевого планирования 

Сетевое планирование — это одна из форм графического отражения 

содержания работ и продолжительности выполнения стратегических планов и 

долгосрочных комплексов проектных, плановых, организационных и других 

видов деятельности предприятия. Наряду с линейными графиками и 

табличными расчетами сетевые методы планирования находят широкое 

применение при разработке перспективных планов и моделей создания 

сложных производственных систем и других объектов долгосрочного 

использования. Сетевые планы работ предприятий по созданию новой 

конкурентоспособной продукции содержат не только общую длительность 

всего комплекса проектно-производственной и финансово-экономической 
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деятельности, но и продолжительность и последовательность осуществления 

отдельных процессов или этапов, а также потребность необходимых 

экономических ресурсов. 

Впервые планы-графики выполнения производственных процессов 

были применены на американских фирмах Г. Ганттом. На линейных или 

ленточных графиках по горизонтальной оси в выбранном масштабе времени 

откладывается продолжительность работ по всем стадиям, этапам 

производства. Содержание циклов работ изображается по вертикальной оси с 

необходимой степенью их расчленения на отдельные части или 

элементы. Цикловые или линейные графики обычно применяются на 

отечественных предприятиях в процессе краткосрочного или оперативного 

планирования производственной деятельности. Основным недостатком таких 

планов-графиков является отсутствие возможности тесной взаимоувязки 

отдельных работ в единую производственную систему или общий процесс 

достижения запланированных конечных целей предприятия (фирмы). 

В отличие от линейных графиков сетевое планирование служит основой 

экономических и математических расчетов, графических и аналитических 

вычислений, организационных и управленческих решений, оперативных и 

стратегических планов, обеспечивающих не только изображение, но и 

моделирование, анализ и оптимизацию проектов выполнения сложных 

технических объектов и конструкторских разработок и т.д. Под сетевым 

планированием принято понимать графическое изображение определенного 

комплекса выполняемых работ, отражающее их логическую 

последовательность, существующую взаимосвязь и планиру емую 

продолжительность, и обеспечивающее последующую оптимизацию 

разработанного графика на основе экономико-математических методов и 

компьютерной техники с целью его использования для текущего управления 

ходом работ. Сетевая модель комплекса называется ориентированным графом. 

Он представляет множество соединенных между собой элементов для 
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описания технологической зависимости отдельных работ и этапов 

предстоящих проектов.  

Сетевые модели или графики предназначены для проектирования 

сложных производственных объектов, экономических систем и всевозможных 

работ, состоящих из большого числа различных элементов. Для простых работ 

обычно используются линейные или цикловые графики. 

Сетевые графики служат не только для планирования разнообразных 

долгосрочных работ, но и их координации между руководителями и 

исполнителями проектов, а также для определения необходимых 

производственных ресурсов и их рационального использования. Сетевое 

планирование может успешно применяться в различных сферах 

производственной и предпринимательской деятельности, таких, как: 

• выполнение маркетинговых исследований; 

• проведение научно-исследовательских работ; 

• проектирование опытно-конструкторских разработок; 

• осуществление организационно-технологических проектов; 

• освоение опытного и серийного производства продукции; 

• строительство и монтаж промышленных объектов; 

• ремонт и модернизация технологического оборудования; 

• разработка бизнес-планов производства новых товаров; 

• реструктуризация действующего производства в условиях рынка; 

• подготовка и расстановка различных категорий персонала; 
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• управление инновационной деятельностью предприятия и т.п. Применение 

сетевого планирования в современном производстве способствует 

достижению следующих стратегических и оперативных задач: 

1) обоснованно выбирать цели развития каждого подразделения 

предприятия с учетом существующих рыночных требований и планируемых 

конечных результатов; 

2) четко устанавливать детальные задания всем подразделениям и службам 

предприятия на основе их взаимоувязки с единой стратегической целью в 

планируемом периоде; 

3) привлекать к составлению планов-проектов будущих непосредственных 

исполнителей основных этапов предстоящих работ, имеющих 

производственный опыт и высокую квалификацию; 

4) более эффективно распределять и рационально использовать имеющиеся 

на предприятии ограниченные ресурсы; 

5) осуществлять прогнозирование хода выполнения основных этапов работ, 

сосредоточенных на критическом пути, и своевременно принимать 

необходимые плановые и управленческие решения по корректировке сроков; 

6) проводить многовариантный экономический анализ различных 

технологических методов и последовательных путей выполнения работ, а 

также распределения ресурсов с целью достижения запланированных 

результатов; 

7) производить необходимую корректировку планов-графиков выполнения 

работ с учетом изменения внешнего окружения, внутренней среды и других 

рыночных условий; 
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8) использовать для обработки больших массивов справочнонормативной 

информации, выполнения текущих расчетов и построения сетевых моделей 

современную компьютерную технику; 

9) оперативно получать необходимые плановые данные о фактическом 

состоянии хода работ, издержках и результатах производства; 

10) обеспечивать в процессе планирования и управления работами 

взаимодействие долгосрочной общей стратегии с краткосрочными 

конкретными целями предприятия. 

Таким образом, применение системы сетевого планирования 

способствует разработке оптимального варианта стратегического плана 

развития предприятия, который служит основой оперативного управления 

комплексом работ в ходе его осуществления. Основным плановым 

документом в этой системе является сетевой график, или просто сеть, 

представляющий информационно-динамическую модель, в которой 

отражаются все логические взаимосвязи и результаты выполняемых работ, 

необходимых для достижения конечной цели стратегического планирования. 

В сетевом графике с необходимой степенью детализации изображается, какие 

работы, в какой последовательности и за какое время предстоит выполнить, 

чтобы обеспечить окончание всех видов деятельности не позже заданного или 

планируемого периода. 

 

5.2.Сетевая модель и ее основные элементы 
 

Для того чтобы составить план работы по осуществлению больших и 

сложных проектов, состоящих из тысячи отдельных исследований и операций, 

необходимо описать его с помощью некоторой математической модели. Таким 

средством описания проектов (комплексов) является сетевая модель. 
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Сетевая модель представляет собой план выполнения некоторого 

комплекса взаимосвязанных работ (операций), заданного в специфической 

форме сети, графическое изображение которой называется сетевым графом. 

Отличительной особенностью сетевой модели является четкое определение 

всех временных взаимосвязей предстоящих работ. 

Главными элементами сетевой модели являются события и работа. 

Термин работа используется в СПУ в широком смысле. Во-первых, 

это действительная работа – протяженный во времени процесс, требующий 

затрат ресурсов (например, сборка изделия, испытание прибора и т.п.). Каждая 

действительная работа должна быть конкретной, четко описанной и иметь 

ответственного исполнителя. 

Во-вторых, это ожидание – протяженный во времени процесс, не 

требующий затрат труда (например, процесс сушки после покраски, старения 

металла, твердения бетона и т.п.). 

В-третьих, это зависимость, или фиктивная работа – логическая 

связь между двумя или несколькими работами (событиями), не требующими 

затрат труда, материальных ресурсов или времени. Она указывает, что 

возможность одной работы непосредственно зависит от результатов другой. 

Естественно, что продолжительность фиктивной работы принимается равной 

нулю. 

Событие – это момент завершения какого-либо процесса, 

отражающий отдельный этап выполнения проекта. Событие может являться 

частным результатом отдельной работы или суммарным результатом 

нескольких работ. Событие может свершиться только тогда, когда закончатся 

все работы, ему предшествующие. Последующие работы могут начаться 

только тогда, когда событие свершится. Отсюда следует двойственный 

характер события: для всех непосредственно предшествующих ему работ 

оно является конечным, а для всех непосредственно следующих за ним – 
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начальным. При этом предполагается, что событие не имеет 

продолжительности и свершается как бы мгновенно. Поэтому каждое 

событие, включаемое в сетевую модель, должно быть полно, точно и 

всесторонне определено, его формулировка должна включать в себя результат 

всех непосредственно предшествующих ему работ. 

Среди событий сетевой модели выделяют исходное и завершающее 

событие. Исходное событие не имеет предшествующих работ и событий, 

относящихся к представленному в модели комплексу работ. Завершающее 

событие не имеет последующих работ и событий. 

События на сетевом графе изображаются кружками (вершинами 

графа), а работы – стрелками (ориентированными дугами), показывающими 

связь между работами (рис.5.1.). 

 

 

 

Рис. 5.1. Пример фрагмента сетевого графа 

Рассмотрим пример сетевого графа задачи моделирования и 

построения оптимального плана некоторого экономического объекта 

(рис.5.2.). 

Чтобы решить эту задачу, необходимо провести следующие работы: 

А – сформулировать проблему исследования; 

Б – построить математическую модель изучаемого объекта; 

В – собрать информацию; 

Г – выбрать метод решения задачи; 

Д – построить и отладить программу для ЭВМ; 

Е – рассчитать оптимальный план; 
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Ж – передать результаты расчета заказчику. 

Цифрами на графе обозначены номера событий, к которым приводит 

выполнение соответствующих работ. 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Пример сетевого графа 

Работы В и Г можно начать выполнять независимо одна от другой 

только после свершения события 3, т.е. когда выполнены работы А и Б; работу 

Д – после свершения события 4, когда выполнены работы А, Б и Г, а работу Е 

можно выполнить только после наступления события 5, т.е. при выполнении 

всех предшествующих ему работ А, Б, В, Г и Д. 

В общем случае: 

 

 

i – событие, j – событие, (i, j) – работа (при обозначение указывается с 

какого события начинается и каким завершается). 

В рассмотренной сетевой модели нет числовых оценок. Такая сеть 

называется структурной. На практике чаще всего используются сети, в 

которых заданы оценки продолжительности работ (указываемые в часах, 

неделях, декадах, месяцах и т.д. над соответствующими стрелками), а также 

оценки других параметров, например трудоемкости, стоимости и т.п. Именно 

такие сети мы будем рассматривать на занятиях. 
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В рассмотренных примерах сетевые графы состояли из работ и 

событий. Однако может быть и иной принцип построения сетей – без событий. 

В такой сети вершины графа означают определенные работы, а стрелки – 

зависимости между этими работами, определяющие порядок их выполнения. 

Сетевой граф «работы - связи» (рис.5.3.) в отличие от графа «события - 

работы» обладает некоторыми преимуществами: не содержит фиктивных 

работ, имеет более простую технику построения и перестройки. Вместе с тем 

сети без событий оказываются значительно более громоздкими, так как 

событий обычно меньше чем работ. Поэтому эти сети менее эффективны с 

точки зрения управления комплексом. Это и объясняет тот факт, что (при 

отсутствии в целом принципиальных различий между двумя формами 

представления сети) в настоящее время наибольшее распространение 

получили сетевые графики (события - работы). 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Сетевой граф в виде «работы - связи» 

 

 

5.3.Порядок и правила построения сетевых графов 

 

Сетевые графы составляются на начальном этапе планирования. 

Вначале планируемый процесс разбивается на отдельные работы, 

составляется перечень работ и событий, придумываются их логические связи 

и последовательность выполнения, работы закрепляются за ответственными 

исполнителями. С их помощью оценивается длительность каждой работы. 

Затем составляется (сшивается) сетевой граф. После упорядочивания 

А Б Г Д Е Ж 

В 
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сетевого графика рассчитываются параметры событий и работ, определяются 

резервы времени и критический путь, проводится анализ и оптимизация 

сетевого графа, который по необходимости вычерчивается заново с 

пересчетом параметров событий и работ. 

При построении сетевого графа необходимо соблюдать ряд правил. 

1. В сетевой модели не должно быть «тупиковых» событий, т.е. 

событий, из которых не выходит ни одна работа, за исключением 

завершающего события. 

Здесь либо работа (2,3) не нужна и ее 

необходимо аннулировать, либо не замечена 

необходимость определенной работы, 

следующей за событием 3 для свершения 

какого-либо последующего события. В такой 

ситуации необходимо тщательно изучить взаимосвязи событий и работ для 

исправления возникшего недоразумения. 

2. В сетевом графе не должно быть «хвостовых» событий (кроме 

исходного), которым не предшествует хотя бы одна работа. 

Здесь работы, предшествующие событию 3 

не предусмотрены. Поэтому событие 3 не 

может свершиться, а следовательно, не 

может быть выполнена и следующая за ним 

работа (3,5). 

3. В сети не должно быть замкнутых контуров и петель, т.е. 

путей, соединяющих некоторые события с ними же сами. 

 

 

4. Любые два события должны быть непосредственно связаны не 

более чем одной работой – стрелкой. 
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В этом случае рекомендуется ввести 

фиктивное событие и фиктивную работу, 

при этом одна из параллельных работ (1,2′) 

замыкается на это фиктивное событие. 

Фиктивные работы изображаются на 

графике пунктирными линиями. 

5. В сети рекомендуется иметь одно исходное событие и одно 

завершающее. 

Если в составленной сети 

это не так, то добиться 

желаемого результата 

можно путем введения 

фиктивных событий и 

работ. 

 

 

5.4. Упорядочение сетевого графа 

 

Упорядочение сетевого графа рассмотрим на следующем примере (рис.5.4.).  

При составление некоторого проекта выделено 9 событий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 и 14 связывающие их работы: (9,5), (9,7), (9,1), (5,2), (5,4), (7,4), (7,3), (1,3), 

(1,6), (6,3), (2,8), (4,8), (4,3), (3,8). Необходимо составить и упорядочить 

сетевой граф. 

Исходным событием сетевого графа является событие 9 (ему не 

предшествуют никакие работы), а завершающим – событие 8 (за ним не 

следует ни одна работа). Полагая на сетевых графов изменение времени слева 

на право, поместим событие 9 в левую часть графика, а событие 8 – в правую 

часть, разместив между ними промежуточные события в некотором порядке, 
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соответствующем их номерам. События свяжем работами – стрелками в 

соответствии с перечнем работ. 
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Рис. 5.4. Пример сетевого графа 

Построенный сетевой граф удовлетворяет правилам построения 

сетевых графов. Однако этот граф не полностью упорядочен. 

Упорядочение сетевого графа заключается в таком расположении 

событий и работ, при котором для любой работы предшествующее эй событие 

расположено левее и имеет меньший номер по сравнению с завершающим эту 

работу событием. 

Другими словами, в упорядоченном сетевом графе все работы – 

стрелки направлены слева направо: от событий с меньшим номером к 

событиям с большими номерами. 

Алгоритм вычерчивания дуг 

Для упорядочения сетевого графа используют алгоритм вычерчивания 

дуг (рис.5.5.). 

Упорядочим сетевой граф из нашей задачи. Для этого составим 

таблицу. 

Старый номер Ранг Новый номер 

1 2 3 

2 3 7 

3 4 8 
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4 3 5 

5 2 2 

6 3 6 

7 2 4 

8 5 9 

9 1 1 

Мысленно вычеркнем из графика событие 9 и все выходящие из него 

работы-стрелки одной дугой. Событие 9 имеет ранг 1. Без входящих стрелок 

останутся события - 5, 7, 1. События 5, 7, 1 имеют ранг 2. 
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Рис. 5.5. Применение алгоритма вычерчивания дуг 

 

Мысленно вычеркнем из графика событие 1 и все выходящие из него 

работы-стрелки, событие 5 и все выходящие из него работы-стрелки, событие 

7 и все выходящие из него работы-стрелки двумя дугами. Без входящих 

стрелок останутся события – 2, 4, 6. События 2, 4, 6 имеют ранг 3. 

Мысленно вычеркнем из графика событие 2 и все выходящие из него 

работы-стрелки, событие 4 и все выходящие из него работы-стрелки и событие 

6 и все выходящие из него работы-стрелки тремя дугами. Без входящих 

стрелок останется события – 3. Событие 3 имеет ранг 4. 

Мысленно вычеркнем из графика событие 3 и все выходящие из него 

работы-стрелки четырьмя дугами. Без входящих стрелок останется событие –  

8. Событие 8 имеет ранг 5. 
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Согласно найденному рангу для каждого события расставим новую 

нумерацию событий (порядок нумерации событий, имеющий равный ранг, 

принципиального значения не имеет, так что нумерация одного и того же 

сетевого графа может быть не однозначной), номера событий возрастают при 

возрастании значения ранга события. 

Изменим нумерацию событий в соответствии с рангом на графе и 

получим упорядоченный сетевой граф (рис. 5.6.). 
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Рис. 5.6. Упорядоченный сетевой граф 

 

5.5. Понятие о пути. 
 

Одно из важнейших понятий сетевого графика – понятие пути. 

Путь – любая последовательность работ, в которой конечное 

событие каждой работы совпадает с начальным событием следующей за 

ней работы. Среди различных путей сетевого графика наибольший интерес 

представляет полный путь L – любой путь, начало которого совпадает с 

исходным событием сети, а конец – с завершающим. 

Наиболее продолжительный полный путь в сетевом графике 

называется критическим. 

Критическими называются также работы и события, 

расположенные на этом пути. 
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Рассмотрим пример построенного и упорядоченного сетевого графа 

(рис.5.7.). Над каждой работой в сети задана ее продолжительность. 

Полными путями будут: 

путь (0,1)→ (1,2)→ (2,7)→ (7,10)→ (10,11) продолжительностью 

8+9+3+5+13=38 суток 

путь (0,1)→ (1,3)→ (3,4)→ (4,6)→ (6,10) → (10,11) 

продолжительностью 8+4+10+3+5+13=43 суток 

путь (0,3)→ (3,5)→ (5,6)→ (6,9)→ (9,10) → (10,11) 

продолжительностью 8+4+10+3+5+13=43 суток и т.д. 

В данном сетевом графе насчитывается всего 64 полного пути.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7. Пример сетевого графа 

 

Последний из перечисленных полных путей имеет наибольшую 

продолжительность, поэтому он является критическим. (Далее нами будет 

изучен способ определения критического пути, не основанный на переборе 

всех полных путей сетевого графа). 

Критический путь имеет особое значение в системе сетевого 

планирования и управления (СПУ), так как работы этого пути определяют 

общий цикл завершения всего комплекса работ, планируемых при помощи 

сетевого графа. И для сокращения продолжительности проекта необходимо 

в первую очередь сокращать продолжительность работ, лежащих на 

критическом пути. 
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5.6.Ранний срок свершения события 
 

Для каждого события можно рассчитать следующие временные 

параметры: 

 Ранний срок свершения события 

 Поздний срок свершения события 

 Резерв времени события 

Рассмотрим содержание и расчет раннего срока свершения события. 

Т.к. событие не может наступить прежде, чем свершаться все 

предшествующие работы, то 

ранний (или ожидаемый) срок tp(j) свершения j-го события 

определяется продолжительностью максимального пути, 

предшествующего этому событию: 

),()()( max
),(

jititjt p

Vji

p

j




 (1) 

tp(i) – ранний срок свершения начального события работы (i,j); 

t(i,j) – длительность работы (i,j); 

Vj – множество работ, заканчивающиеся j-событием. 

Для начального события ранний срок свершения события равен нулю. 

Определив ранний срок наступления завершающего события сети, 

мы тем самым определяем длину критического пути. 

 

 5.7.Поздний срок свершения события. 

 

Задержка свершения события по отношению к своему раннему сроку 

не отразится на сроке свершения завершающего события (а значит, и на 

сроке выполнения комплекса работ) до тех пор, пока сумма срока свершения 

этого события и продолжительности (длины) максимального из 

последующих за ним путей не превысит длины критического пути. 
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Поэтому поздний (или предельный) срок свершения i-го события 

находится по формуле: 

),()()( min
),(

jitjtit n
Vji

n

i




 (2) 

tn(j) – поздний срок свершения конечного события работы (i,j); 

t(i,j) – длительность работы (i,j); 

Vi – множество работ, начинающиеся i-событием. 

5.8. Резерв времени события. 
 

Резерв времени R(i) i-го события определяется как разность между 

поздним и ранним сроками его свершения: 

R(i) = tn(i) – tp(i) (3) 

 

Резерв времени события показывает, на какой допустимый период 

времени можно задержать наступление этого события, не вызывая при этом 

увеличения срока выполнения комплекса работ. 

Критические события резервов времени не имеют, так как любая 

задержка в свершении события, лежащего на критическом пути, вызовет 

такую же задержку в свершении завершающего события. 

 

5.9.Временные параметры работ сетевой модели проекта. 
 

Для каждой работы можно рассчитать следующие временные 

параметры: 

 Ранний срок начала работы 

 Ранний срок окончания работы 
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 Поздний срок начала работы 

 Поздний срок окончания работы 

 Полный резерв времени работы 

 Частный резерв времени работы первого вида 

 Частный резерв времени работы второго вида (или свободный резерв 

времени) 

 Независимый резерв времени работы 

1. Ранние и поздние сроки начала и окончания работы. 

Отдельная работа может начаться (и окончиться) в ранние, поздние 

или другие промежуточные сроки. При оптимизации графика возможно 

любое размещение работы в заданном интервале. 

Ранний срок tрн(i,j) начала работы (i,j) совпадает с ранним сроком 

наступления начального (предшествующего) события i: 

tрн(i,j) = tp(i) (4) 

Ранний срок tро(i,j) окончания работы (i,j) определяется по 

формуле: 

tро(i,j) = tp(i) + t(i,j) (5) 

Ни одна работа не может окончиться позже допустимого позднего 

срока своего конечного события j. Поэтому поздний срок tпо(i,j) окончания 

работы (i,j) определяется соотношением: 

tпо(i,j) = tn(j) (6) 

поздний срок tпо(i,j) начала работы (i,j) определяется 

соотношением: 

tпн(i,j) = tn(j) - t(i,j) (7) 

Таким образом, в сетевой модели моменты начала и окончания 

работы тесно связаны с соседними событиями ограничениями. 
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2. Резерв времени пути. 

Резерв времени пути R(L) определятся как разность между длиной 

критического и рассматриваемого пути: 

R(L) = tкр – t(L) (8) 

Он показывает, на сколько в сумме могут быть увеличены 

продолжительности всех работ, принадлежащих этому пути. Если затянуть 

выполнение работ, лежащих на этом пути, на время большее R(L), то 

критический путь переместится на путь L. 

Отсюда следует вывод, что любая из работ пути L на его участке, не 

совпадающем с критическим путем (замкнутым между двумя событиями 

критического пути), обладает резервом времени. 

Среди резервов времени работ выделяют четыре разновидности. 

3. Полный резерв времени. 

Полный резерв времени Rп(i,j) работы (i,j) показывает, на сколько 

можно увеличить время выполнения данной работы при условии, что срок 

выполнения комплекса работ не изменится. Полный резерв Rп(i,j) 

определяется по формуле: 

Rп(i,j) = tn(j) – tp(i) – t(i,j) (9) 

Важным свойством полного резерва времени работы является то, что 

он принадлежит не только этой работе, но и всем полным путям, 

проходящим через нее. При использовании полного резерва времени только 

для одной работы резервы времени остальных работ, лежащих на 

максимальном пути, проходящем через нее, будут полностью исчерпаны. 

Резервы времени работ, лежащих на других (не максимальных по 

длительности) путях, проходящих через эту работу, сократятся 

соответственно на величину использованного резерва. 
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Остальные резервы времени работы являются частями ее полного 

резерва. 

4. Частный резерв времени (или свободный резерв времени). 

Свободный резерв времени Rс(i,j) работы (i,j) представляет часть 

полного резерва времени, на которую можно увеличить продолжительность 

работы, не изменив при этом раннего срока ее конечного события. 

Этим резервом можно располагать при выполнении данной работы в 

предположении, что ее начальное и конечное события свершаться в свои 

самые ранние сроки. Rс находится по формуле: 

Rс(i,j) = tp(j) – tp(i) – t(i,j) (10) 

Rс(i,j) = Rп(i,j) – R(j) (11) 

Свободным резервом времени можно пользоваться для 

предотвращения случайностей, которые могут возникнуть в ходе выполнения 

работ. Если планировать выполнение работ по ранним срокам их начала и 

окончания, то всегда будет возможность при необходимости перейти на 

поздние сроки начала и окончания работ. 

Работы, лежащие на критическом пути, так же как и 

критические события, резервов времени не имеют. 

 

 

Задания для текущего контроля усвоения материала 

 
Задание 1. Решить графическим методом задачу линейного 

программирования:  

1. 𝑍(𝑋) = 2𝑥1 + 3𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 
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{

−2𝑥1 + 𝑥2 ≤ 2
𝑥1 − 3𝑥2 ≥ −9
4𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 24
𝑥1 ≥ 0;𝑥2 ≥ 0

 

 

2. 𝑍(𝑋) = 2𝑥1 + 3𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

{

−6𝑥1 + 𝑥2 ≤ 3
−5𝑥1 + 9𝑥2 ≤ 45
𝑥1 − 3𝑥2 ≤ 3
𝑥1 ≥ 0;𝑥2 ≥ 0

 

 

3. 𝑍(𝑋) = 2𝑥1 + 4𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

{
 
 

 
 
−3𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 6
𝑥1 + 2𝑥2 ≥ 10
𝑥1 − 5𝑥2 ≤ 5
𝑥1 + 𝑥2 ≤ 4

𝑥1 ≥ 0;𝑥2 ≥ 0

 

 

4. 𝑍(𝑋) = 3𝑥1 + 2𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

{
 
 

 
 
3𝑥1 − 𝑥2 ≥ 0
𝑥1 − 𝑥2 ≥ −2
4𝑥1 − 𝑥2 ≤ 16
2𝑥1 − 𝑥2 ≤ 6
𝑥1 ≥ 0;𝑥2 ≥ 0

 

 

5. 𝑍(𝑋) = 2𝑥1 + 4𝑥2 → 𝑚𝑖𝑛 

{
 
 

 
 
2𝑥1 − 𝑥2 ≥ 0
𝑥1 + 𝑥2 ≥ 9
𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 15
𝑥1 + 2𝑥2 ≥ 9
2𝑥1 + 𝑥2 ≤ 15
𝑥1 ≥ 0;𝑥2 ≥ 0
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Задание 2.  Построить математическую модель транспортной задачи и 

решить методом северо-западного угла и минимальной стоимости 

1.  

 80 120 160 120 

120 1 3 4 2 

160 4 5 8 3 

200 2 3 6 7 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 

 20 30 30 20 

23 4 3 6 5 

38 3 4 5 6 

39 2 5 4 7 

 40 40 30 50 

40 3 1 5 4 
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4. 

 20 20 30 30 

20 2 4 8 2 

30 4 6 10 3 

50 2 5 9 7 

 

5. 

 100 100 150 150 

100 4 1 3 4 

150 4 3 1 7 

250 5 8 9 15 

 

Задание 3. Определить ранний срок свершения каждого события сетевого 

графа: 

 

60 6 1 2 3 

60 4 4 5 7 
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Вопросы для итогового контроля усвоения материала 
 

1. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования.  

2. Алгоритм решения задачи линейного программирования графическим 

способом. 

3. Математические модели экономических задач линейного 

программирования.  

4. Приведение задачи линейного программирования к симметричной 

форме. 

5. Приведение задачи линейного программирования к канонической 

форме. 

6. Экономическая и математическая формулировки транспортной задачи.  

7. Математическая модель транспортной задачи. 

8.   Основные  способы  построения  начального  опорного решения.  

9. Метод северо-западного угла. 

10. Метод минимальной стоимости.  

11.  Транспортные задачи с нарушенным балансом производства и 

потребления.  

12.  Приведение открытой транспортной задачи к закрытому виду. 

13. Порядок и правила построения сетевых моделей. 

14. Упорядочение сетевого графа с помощью алгоритма вычерчивания дуг. 
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15. Понятие пути в сетевой модели. 

16. Ранний срок свершения события в сетевой модели. 

17. Поздний срок свершения события в сетевой модели. 

18. Резерв времени события в сетевой модели. 

19. Ранние и поздние сроки начала и окончания работы в сетевой модели. 

20. Полный резерв времени работы в сетевой модели. 

21. Свободный резерв времени работы в сетевой модели. 

22. Распределение ресурсов. 

23. Как определить ожидаемое время выполнения работы и проекта в 

целом? 

 

Тестовые задания 
1. Задачи линейного программирования предполагают 

а) минимальные ресурсы 

б) максимальные ресурсы 

в) неограниченные ресурсы 

г) ограниченные ресурсы 

 

2. Что изучает линейное программирование? 

а) Методы нахождения производной сложной функции; 

б) Методы нахождения площади фигуры, ограниченной заданными 

линейными неравенствами и равенствами; 

в) Методы нахождения экстремума линейной функции на множестве, 

заданном линейными неравенствами и равенствами; 

г) Нет правильного ответа. 

 

3. Верно ли утверждение, что "основная задача на минимум легко может 

быть сведена к задаче на максимум и наоборот"? 

а)Да 

б) Нет 
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в) Иногда 

г) Нет правильного ответа 

4. Верно ли утверждение, что "задачу линейного программирования в 

канонической форме можно привести к форме основной задачи 

линейного программирования и наоборот основную задачу линейного 

программирования можно привести к задаче линейного 

программирования в канонической форме"? 

а)Да 

б) Нет 

в) Иногда 

г) Нет правильного ответа 

 

5. План х=( x1, х2, ..., хn ) называется опорным планом, если... 

а)система векторов (столбцов) Aj матрицы А, соответствующих 

положительным координатам xj , линейно независима. 

 

б) система векторов (столбцов) Aj матрицы А, соответствующих 

положительным координатам xj , принимает только положительные значения 

 

в) система векторов (столбцов) Aj матрицы А, соответствующих 

положительным координатам xj , принимает только отрицательные значения 

 

г) Нет правильного ответа 

6. К задачам оптимизации относятся задачи на отыскание 

 

а) целевой функции 

б) максимума или минимума целевой функции 

в) решения системы уравнений 

г) решения системы неравенств 
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7. Критерием оптимальности задачи математического программирования 

является 

 

а)целевая функция 

б) система уравнений 

в) система неравенств 

г) условие неотрицательности переменных 

 

8. Задача математического программирования является задачей 

линейного программирования, если 

 

а) целевая функция является линейной, а система ограничений нелинейная 

б) система ограничений – это система линейных уравнений или неравенств, а 

целевая функция нелинейная 

в)целевая функция является линейной, а система ограничений – система 

линейных уравнений или неравенств 

г) условие неотрицательности переменных – линейно 

9. Какое из правил не относится к правилам построения сетевого графа? 

a) в сетевой модели не должно быть «тупиковых» событий; 

b) в сетевой модели не должно быть «хвостовых» событий; 

c) в сети не должно быть замкнутых контуров и петель; 

d) любые два события должны быть непосредственно связаны не более 

чем одной работой-стрелкой; 

e) в сети рекомендуется иметь более одного исходного события и более 

одного завершающего события. 

10. Продолжительность любой фиктивной операции в сети равна нулю. 

a) Да; 

b) Нет. 

11.  Ранний срок начала работы (i,j) вычисляется по формуле? 

a) = tp(i); 
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b) = tp(i) + t(i,j); 

c) = tn(j); 

d) = tn(j) - t(i,j); 

e) ни одна из формул не верна. 

12.  Свободный резерв времени работы (i,j) вычисляется по формуле? 

a) = tp(j) – tp(i) – t(i,j); 

b) = tn(j) – tp(i) – t(i,j); 

c) = tn(j) + tp(i) – t(i,j); 

d) = tp(j) + tp(i) + t(i,j); 

e) ни одна из формул не верна. 

13.  Для того чтобы сократить время выполнения проекта, необходимо: 

a) сократить время выполнения каждой работы на критическом пути; 

b) сократить время выполнения одной работы на критическом пути; 

c) сократить время выполнения каждой работы проекта; 

d) сократить время выполнения одной работы проекта; 

e) увеличить длину критического пути. 

14.  Ожидаемое время выполнения проекта равно 14 неделям. Дисперсия 

времени выполнения проекта равна 4. Проектировщиков интересует 

вероятность, с которой проект может быть завершен за 16 недель. 

Определите соответствующее пороговое значение случайной 

величины, имеющей стандартное нормальное распределение. 

a) 0,5; 

b) 1; 

c) 2; 

d) 4; 

e) 16. 

15.  Транспортная задача является частным случаем задачи: 

a) линейного программирования; 

b) регрессионной; 
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c) статистической; 

d) имитационной; 

о назначениях 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 
1. Построить математическую модель следующей задачи. Решить 

графическим методом и с использованием MS Excel. 

Для изготовления двух видов продукции используется три вида сырья. 

При производстве единицы продукции первого вида затрачивается 13 кг сырья 

первого вида, 4 кг сырья второго вида и 3 кг третьего вида. При производстве 

единицы продукции второго вида затрачивается 2 кг сырья первого вида, 4 кг 

сырья второго вида и 14 кг третьего вида. Запасы сырья первого вида 

составляют 260 кг, второго – 124 кг, третьего – 280 кг. Прибыль от реализации 

единицы продукции первого вида составляет 12 руб., а прибыль от реализации 

единицы продукции второго вида составляет 10 руб. построить экономико-

математическую модель задачи, максимизирующую прибыль от реализации 

продукции. Решить задачу геометрически и симплекс-методом. Построить 

двойственную задачу и найти ее решение на основе теорем двойственности. 

Провести экономический анализ полученных результатов. 

2. Построить математическую модель и найти первоначальное 

опорное решение методами северо-западного угла и минимальной стоимости 

для следующей транспортной задачи. Решить транспортную задачу с 

использованием MS Excel. 

 B1 B2 B3 B4 B5 запасы 

A1 3 8 7 11 15 260 

A2 14 3 1 8 6 400 

заявки 9 5 16 7 12 240 
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3. Построить математическую модель и решить графическим 

методом следующую задачу. 

При продаже двух видов товара используется 4 типа ресурсов. Норма 

затрат ресурсов на реализацию единицы товара, общий объем каждого ресурса 

приведены в таблице: 

 

Прибыль от реализации одной единицы товара первого вида составляет 2 

условные единицы, второго вида – 3 условные единицы. Требуется найти 

оптимальный план реализации товаров, обеспечивающий торговому 

предприятию максимальную прибыль.  

4.Решить транспортную задачу методом северо-западного угла и 

минимальной стоимости: 

 

5.На  производство  поступила  достаточно  большая  партия  стержней  

длиной250  и 190  см.  Нужно  получить470  заготовок  длиной120  см.  и 450  

заготовок 

длиной 80 см. Отходы должны быть минимизированы. Построить 

математическую модель данной задачи. 

6. Решить графическим способом следующую задачу: 
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7.  Фирма производит 2 модели книжных полок: 

 Модель А Модель Б 

Требуемое количество досок 3 м 4 м 

Требуемое машинное время 12 минут 30 минут 

Прибыль 2 у.е. 4 у.е. 

Фабрика может получить от поставщиков 1700 м досок в неделю. В 

неделю можно использовать не более 160 часов машинного времени. 

Составить экономико-математическую моделью данной задачи и решить ее в 

MS Excel.  

 

8. На звероферме могут выращиваться черно-бурые лисицы и песцы. Для 

обеспечения нормальных условий их выращивания используется три вида 

кормов. Количество корма каждого вида, которые должны ежедневно 

получать лисицы и песцы, и прибыль от реализации одной шкурки лисицы и 

песца приведено в таблице 

Вид корма Кол-во единиц корма, 

которые ежедневно 

должны получать 

лисицы 

Кол-во единиц корма, 

которые ежедневно 

должны получать 

песцы 

Общее 

кол-во 

корма 

1 2 3 180 

2 4 1 240 

3 6 7 426 
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Прибыль от 

реализации 1 

шкурки 

16 у.е. 12 у.е.  

Составить экономико-математическую моделью данной задачи и 

решить ее в MS Excel.  

 

 

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 
 

1. Математическая  модель  задачи  линейного  программирования.   

2. Область допустимых решений задачи линейного программирования. 

Опорное решение.  

3. Графический  метод  решения  задач  линейного  программирования  с  

двумя переменными.  

4. Приведение  общей  задачи  линейного  программирования  к  

канонической форме.  

5. Постановка транспортной задачи и ее математическая модель.  

6. Опорное  решение  транспортной  задачи.  

7. Метод  северо-западного угла  для определения опорного решения.  

8. Метод минимальной стоимости.  

9. Возможные варианты ОДР при решении ЗЛП. 

10. Алгоритм графического метода решения ЗЛП. 

11.  Общая постановка ЗЛП.  

12. Понятие сетевой модели. 

13. Временные параметры сетевой модели. 

14. Упорядочение сетевого графа. 

15. Модели и моделирование, классификация моделей. 
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Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 
1. Двойственные задачи.  

2. \симплексный метод решения ЗЛП. 

3. Метод искусственного базиса. 

4. Задача целочисленного программирования. 

5. Задача о назначениях.  

6. Транспортная задача с промежуточными пунктами.  

7. Метод потенциалов решения транспортной задачи. 

8. Оптимизационные задачи с ограничениями.  

9. Транспортная задача с ограничениями на пропускную способность.  

10. Транспортная задача по критерию времени. 

11. Динамическое программирование.  

12.  Задача управления запасами. Управление производством.  

13. Транспортная задача по критерию времени и метод ее решения.  

14. Задача линейного программирования. Задача о «смесях». 

15. Задача линейного программирования. Задача о «раскрое». 

16. Задача линейного программирования. Задача о «диете». 

17. Системы массового обслуживания (СМО). 

18. Системы массового обслуживания с очередями. 

19. Системы массового обслуживания 

 

Тематика рефератов и творческих работ 
1. Решение задачи линейного программирования с двумя переменными 

графическим способом. 

2. Построение математических моделей и их особенности.  

3. Постановкам задачи об оптимальном плане производства.  

4. Модели и моделирование.  

5. Постановка задачи линейного программирования.  

6. Понятие двойственности в задачах линейного программирования. 
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7. Правила построения двойственной задачи.  

8. Экономический смысл двойственных задач.  

9. Экономический смысл теорем двойственности.  

10. Задача о плане производства при условии ограниченных ресурсов 

(графический метод).  

11. Симплексный метод решения задачи линейного программирования. 

12. Решение задачи линейного программирования с n переменными 

графическим способом. 

13. Примеры построения моделей экономических задач линейного 

программирования. 

14. Транспортные задачи. Экономическая постановка транспортной задачи. 

15.  Математическая модель прямой и двойственной задачи.  

16. Транспортная задача. Построение начального допустимого плана.  

17. Метод наименьшего элемента транспортной задачи.  

18. Метод потенциалов транспортной задачи. 

19. Транспортная задача на максимум целевой функции.  

20. Транспортная задача с возможностью расширения производства.  
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