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Введение 
 

Методические указания предназначены для студентов 

направлений 08.03.01 Строительство, 13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника, 15.03.02 Технологические машины и оборудо-

вание, 23.03.01 Технология транспортных процессов, 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

в качестве руководства при выполнении практических работ по 

дисциплине «Моделирование технических систем». 

Практические занятия закрепляют и углубляют знания, полу-

ченные студентами во время лекций с учетом информации по 

смежным дисциплинам, учат студента пользоваться справочной 

литературой, нормативными документами и т.д. 
 

Практическое занятие №1. 

РЕШЕНИЕ  ОСНОВНОЙ  ЗАДАЧИ  ЛИНЕЙНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

Цель работы: получить навыки решения основной задачи 

линейного программирования. 

Задачи работы: 

- научиться сводить производственные задачи к задачам ли-

нейного программирования; 

- получить навыки постановки задач линейного программи-

рования; 

- оформить отчет о проделанной работе. 

 

Общий порядок выполнения работы 

 

1. Кратко повторить теоретический материал об основной за-

даче линейного программирования. 

2. Изучить на конкретном примере метод приведения задачи 

линейного программирования к каноническому виду. 

3. Привести задачу линейного программирования к канони-

ческому виду. 
 

Методические указания к выполнению работы 
 

По учебной литературе [1-3] необходимо: 

1.   Проработать   теоретический   материал   и   ответить   на  
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контрольные вопросы.   

Приведение задачи линейного программирования к канони-

ческому виду показано на примере 1.1. 

Пример 1.1. 

Угольная шахта работает в комплексе с обогатительной фаб-

рикой. Среднесуточная добыча шахты составляет D=3300 т и пла-

новая зольность угля А=19,2%. Весь уголь шахты передается на 

обогащение, поэтому ежесуточно задания по качеству угля кор-

ректируются для обеспечения постоянной зольности перерабаты-

ваемого сырья. В результате поступления партии угля с высокой 

зольностью обогатительная фабрика требует снизить на следую-

щие сутки зольность добываемого угля до 18%. В связи с этим тре-

буется скорректировать суточные задания добычным участкам 

шахты так, чтобы снижение добычи в целом по шахте было мини-

мальным. Показатели работы участков шахты приведены в таб-

лице 1.1. 

Таблица 1.1 

Исходные данные к примеру 1.1 

Номер 

участка, i 

Суточная 

нагрузка по плану 

𝐷𝑛𝑖, т 

Зольность до-

бываемого угля 

А𝑖, % 

Максимально возмож-

ная нагрузка на участок 

𝐷𝑖
𝑚𝑎𝑥, т 

1 900 20 1000 

2 850 23 920 

3 850 18 950 

4 700 15 800 
 

Нагрузки на участок можно увеличить за счет перераспреде-

ления порожних вагонеток и людских ресурсов. Уголь с участков 

1 и 2 транспортируется по конвейерной линии, имеющей суточ-

ную производительность не более П1=1850 т и с участков 3 и 4 по 

линии с суточной производительностью не более П2=1700 т. 

Поставленная задача может быть сведена к задаче линейного 

программирования с неотрицательными переменными, если в ка-

честве переменных принять нагрузки на забои, и с неограничен-

ными переменными, если за переменные будут приняты коррек-

тивы суточных заданий участков. Для более наглядной иллюстра-

ции всех этапов решения задач линейного программирования рас-

смотрим два варианта постановки задачи.  

Вариант №1. Если в качестве переменных 𝑥𝑖 принять 

нагрузки на очистные участки, то основную цель решения задачи 
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– обеспечение максимальной добычи – можно описать следующей 

целевой функцией.  

𝐷 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 → 𝑚𝑎𝑥. 

При этом должны выполняться следующие ограничения: 

по качеству угля  

𝐴1𝑥1 + 𝐴2𝑥2 + 𝐴3𝑥3 + 𝐴4𝑥4 = 𝐴𝑛.л(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4), 
по добыче участков 

𝑥1 ≤ 𝐷1
𝑚𝑎𝑥,                       𝑥2 ≤ 𝐷2

𝑚𝑎𝑥,  

𝑥3 ≤ 𝐷3
𝑚𝑎𝑥,                       𝑥4 ≤ 𝐷4

𝑚𝑎𝑥, 

по пропускной способности транспортных коммуникаций 

𝑥1 + 𝑥2 ≤ П1,                   𝑥3 + 𝑥4 ≤ П2.. 

По своей физической сущности нагрузка на забой – величина 

положительная, поэтому 𝑥𝑖 ≥ 0 (𝑖 = 1, 2, 3, 4). 
После подстановки исходных данных и приведения подоб-

ных членов задача принимает вид  

𝐷 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 → 𝑚𝑎𝑥. 

2𝑥1 + 5𝑥2        − 3𝑥4 = 0, 

 𝑥1                                  − 1000 ≤ 0, 

𝑥2                         − 920 ≤ 0, 

𝑥3                 − 950 ≤ 0, 

𝑥4     − 800 ≤ 0, 

𝑥1 + 𝑥2                         − 1850 ≤ 0, 

𝑥3 + 𝑥4     − 1700 ≤ 0, 

𝑥𝑖 ≥ 0 (𝑖 = 1, 2, 3, 4). 
Для приведения задачи к каноническому виду необходимо 

заменить неравенства эквивалентными ограничениями-равен-

ствами путем введения вспомогательных неотрицательных пере-

менных 𝑦𝑗 . 

𝐷 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 → 𝑚𝑎𝑥. 

2𝑥1 + 5𝑥2        − 3𝑥4 = 0, 

 −𝑥1                               −𝑦1 + 1000 = 0, 

−𝑥2                    −𝑦2 + 920 = 0, 

−𝑥3            −𝑦3 + 950 = 0, 

−𝑥4−𝑦4 + 800 = 0, 

−𝑥1 − 𝑥2                      −𝑦5 + 1850 = 0, 

−𝑥3 − 𝑥4  −𝑦6 + 1700 = 0, 

𝑥𝑖 ≥ 0 (𝑖 = 1, … ,4), 
𝑦𝑗 ≥ 0 (𝑗 = 1,… ,6). 
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Вариант №2. Обозначим переменные корректировки  суточ-

ных заданий по участкам через i, тогда цель задачи – максимиза-

ция добычи – будет достигнута при  

∆= ∆1 + ∆2 + ∆3 + ∆4→ 𝑚𝑎𝑥. 

При этом должны выполняться ограничения: 

по качеству 
(𝐷𝑛1+𝐷1)𝐴1+(𝐷𝑛2+𝐷2)𝐴2+(𝐷𝑛3+𝐷3)𝐴3+(𝐷𝑛4+𝐷4)𝐴4

(𝐷𝑛1+𝐷1)+(𝐷𝑛2+𝐷2)+(𝐷𝑛3+𝐷3)+(𝐷𝑛4+𝐷4)
= 𝐴𝑛.л. 

 

по добыче участков 

0 ≤ 𝐷𝑛1 + ∆1≤ 𝐷1
𝑚𝑎𝑥, 

0 ≤ 𝐷𝑛2 + ∆2≤ 𝐷2
𝑚𝑎𝑥, 

0 ≤ 𝐷𝑛3 + ∆3≤ 𝐷3
𝑚𝑎𝑥, 

0 ≤ 𝐷𝑛4 + ∆4≤ 𝐷4
𝑚𝑎𝑥, 

по пропускной способности транспортных коммуникаций 
(𝐷𝑛1 + ∆1) + (𝐷𝑛2 + ∆2) ≤ П1, 
(𝐷𝑛3 + ∆3) + (𝐷𝑛4 + ∆4) ≤ П2. 

После подстановки исходных данных, замены двухсторон-

них ограничений односторонними и перехода к эквивалентной си-

стеме уравнений, задачу можно привести к виду 

𝐷 = ∆1 + ∆2 + ∆3 + ∆4→ 𝑚𝑎𝑥  

0,02∆1 + 0,05∆2     − 0,03∆4             + 39,5 = 0, 

∆1                                              − 𝑢1 + 100 = 0, 

              −∆2                              − 𝑢2  + 70 = 0, 

                          −∆3                 − 𝑢3 + 100 = 0, 

                                  − ∆4        − 𝑢4 + 100 = 0, 

 

∆1                                              − 𝑢5 + 900 = 0, 

                 ∆2                             − 𝑢6 + 850 = 0, 

                             ∆3                 − 𝑢7 + 850 = 0, 

                                      ∆4        − 𝑢8 + 700 = 0, 

 

−∆1       −∆2                            − 𝑢9 + 100 = 0, 

                         −∆3 − ∆4     − 𝑢10 + 100 = 0, 

𝑢𝑗 ≥ 0 (𝑗 = 1, … , 10). 
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Переменные ∆ могут принимать как положительные, так и 

отрицательные значения, поэтому для приведения этой задачи к 

каноническому виду необходимо их выразить через неотрицатель-

ные переменные 𝑢𝑗 . Эта операция будет выполнена при дальней-

шем решении задачи. 

Окончание решения варианта №2 будет рассмотрено в следу-

ющих практических занятиях при изучении симплекс-метода. 

2. Выполнить приведение задачи линейного программирова-

ния к каноническому виду по образцу варианта №1 примера 1.1 

(по заданию). Номер варианта задания должен соответствовать по-

следней цифре номера зачетной книжки (табл. 1.2). 

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

Таблица 1.2 

Варианты заданий к практической работе 
№ варианта 

задания 
Задача  

№ варианта 

задания 

Задача 

0 

𝑍 = 2𝑥1 + 𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

2𝑥1 + 4𝑥2 ≤ 16, 

−4𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 8, 

𝑥1 + 3𝑥2 ≥ 6, 

𝑥1, 𝑥2 ≥ 0. 

5 

𝑍 = 4𝑥1 + 𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

4𝑥1 + 8𝑥2 ≤ 32, 

−8𝑥1 + 4𝑥2 ≤ 16, 

𝑥1 + 6𝑥2 ≥ 12, 

𝑥1, 𝑥2 ≥ 0. 

1 

𝑍 = 3𝑥1 + 2𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 6, 

2𝑥1 + 𝑥2 ≤ 8, 

−𝑥1 + 𝑥2 ≤ 1, 

𝑥1, 𝑥2 ≥ 0. 

6 

𝑍 = 6𝑥1 + 𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

6𝑥1 + 12𝑥2 ≤ 48, 

−12𝑥1 + 6𝑥2 ≤ 24, 

𝑥1 + 9𝑥2 ≥ 18, 

𝑥1, 𝑥2 ≥ 0. 

2 

𝑍 = 5𝑥1 + 4𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 10, 

6𝑥1 + 𝑥2 ≤ 24, 

−𝑥1 + 𝑥2 ≤ 3, 

𝑥1, 𝑥2 ≥ 0. 

7 

𝑍 = 8𝑥1 + 𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

8𝑥1 + 16𝑥2 ≤ 64, 

−16𝑥1 + 8𝑥2 ≤ 32, 

𝑥1 + 12𝑥2 ≥ 24, 

𝑥1, 𝑥2 ≥ 0. 

3 

𝑍 = 3𝑥1 + 4𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 9, 

2𝑥1 + 𝑥2 ≤ 8, 

−𝑥1 + 𝑥2 ≤ 2, 

𝑥1, 𝑥2 ≥ 0. 

8 

𝑍 = 10𝑥1 + 𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

10𝑥1 + 20𝑥2 ≤ 16, 

−20𝑥1 + 10𝑥2 ≤ 40, 

𝑥1 + 15𝑥2 ≥ 30, 

𝑥1, 𝑥2 ≥ 0. 

4 

𝑍 = 9𝑥1 + 6𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

3𝑥1 + 6𝑥2 ≤ 18, 

6𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 24, 

−𝑥1 + 𝑥2 ≤ 3, 

𝑥1, 𝑥2 ≥ 0. 

9 

𝑍 = 6𝑥1 + 4𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

𝑥1 + 4𝑥2 ≤ 12, 

4𝑥1 + 𝑥2 ≤ 16, 

−𝑥1 + 𝑥2 ≤ 1, 

𝑥1, 𝑥2 ≥ 0. 
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Указания по составлению отчета 

 

Оформление отчета должно производиться в соответствии с 

ЕСКД и стандартом предприятия [12]. 

В отчете по практической работе отразить: 

- цель и задачи работы; 

- решение задачи по своему варианту; 

- выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Как формулируется основная задача линейного програм-

мирования в каноническом виде? 

2. Каким образом осуществляется замена неравенств уравне-

ниями? 

3. Что представляет собой замена неограниченных перемен-

ных? 

4. Какие случаи могут возникнуть при решении системы 

ограничений? 

5. Сформулируйте теоремы, на которых основывается вы-

числительная процедура отыскания оптимального решения задачи 

линейного программирования. 

6. Какой тип ограничений должен присутствовать в задаче 

линейного программирования, приведенной к каноническому 

виду? 

7. Какие исходы решения задачи линейного программирова-

ния могут быть?  

 

Практическое занятие №2. 

РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧИ  ЛИНЕЙНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ  ГРАФИЧЕСКИМ  МЕТОДОМ 

 

Цель работы: получить навыки решения задач линейного 

программирования графическим методом. 

Задачи работы: 

- научиться выполнять геометрическую интерпретацию ли-

нейных задач; 
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- получить навыки решения линейных задач графическим ме-

тодом; 

- оформить отчет о проделанной работе. 

 

Общий порядок выполнения работы 

 

1. Кратко повторить теоретический материал о геометриче-

ском смысле и графическом методе решения задачи линейного 

программирования. 

2. Изучить на конкретном примере использование графиче-

ского метода решения задачи линейного программирования. 

3. Решить задачу линейного программирования графическим 

методом. 
 

Методические указания к выполнению работы 
 

По учебной литературе [1-3] необходимо: 

1.   Проработать   теоретический   материал   и   ответить   на  

контрольные вопросы.   

Использование задачи графического метода решения задачи 

линейного программирования показано на примере 2.1. 

Пример 2.1. 

Требуется определить годовые объемы добычи руды по трем 

предприятиям (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Исходные данные к примеру 2.1 

Показатели 
Предприятие 

1 2 3 

Максимальная годовая добыча 𝑄𝑖
𝑚𝑎𝑥, млн.т  16,70 17,40 15,90 

Годовая производительность состава 𝑞𝑖, млн.т 2,50 2,35 2,50 

Содержание металла 𝛼𝑖, % 5,90 6,40 7,70 

Прибыль от добычи и переработки 1 млн.т руды 

𝑝𝑖, млрд. руб. 
9,24 9,60 12,12 

 

Всего в работе находится 13 составов. Руда, добываемая на 

трех рудниках, перерабатывается на одной обогатительной фаб-

рике, причем среднее содержание металла в руде должно быть в 

пределах 6,4-6,6 %. 
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За управляемые переменные принимаем число составов, вы-

деляемых рудникам для перевозки руды на обогатительную фаб-

рику, – 𝑥1, 𝑥2 и 𝑥3, а за критерий оптимальности – суммарную при-

быль от добычи и переработки руды. 

Тогда целевая функция задачи примет вид 

∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖𝑥𝑖 = 9,24 ∙ 2,5𝑥1 + 9,6 ∙ 2,35𝑥2 + 12,12 ∙ 2,5𝑥3 =
3

𝑖=1
 

=23,1𝑥1 + 22,56𝑥2 + 30,3𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥. 

При решении необходимо соблюдать следующие ограниче-

ния: 

по добыче рудников 

𝑞𝑖𝑥𝑖 ≤ 𝑄𝑖
𝑚𝑎𝑥; 

2,5𝑥𝑖 ≤ 16,7;                 2,35𝑥2 ≤ 17,4;                   2,5𝑥3 ≤ 15,9; 

по числу составов 

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 13; 

по качеству 

6,4 ≤
∑ 𝑞𝑖𝑥𝑖𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑞𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

≤ 6,6 

по положительности переменных 

𝑥1 ≥ 0;                𝑥2 ≥ 0;              𝑥3 ≥ 0. 

Подставив значения 𝑞𝑖 и 𝛼 в ограничения по качеству и вы-

полнив необходимые преобразования, получим 

−1,75𝑥1 − 0,47𝑥2 + 2,75𝑥3 ≤ 0; 

−1,25𝑥1                   + 3,25𝑥3 ≥ 0.  
Используя ограничение – равенство 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 13, выра-

зим в целевой функции 𝑥2 через 𝑥1 и 𝑥3. В результате получим сле-

дующую экономико-математическую модель с двумя перемен-

ными: 

23,1𝑥1 + 22,6(13 − 𝑥1 − 𝑥3) + 30,3𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥, 

2,5𝑥1 ≤ 16,7, 

2,35(13 − 𝑥1 − 𝑥3) ≤ 17,4, 

2,5𝑥3 ≤ 15,9, 

−1,75𝑥1 − 0,47(13 − 𝑥1 − 𝑥3) + 2,75𝑥3 ≤ 0, 

−1,25𝑥1                                           + 3,25𝑥3 ≥ 0,  

𝑥1 ≥ 0;              𝑥3 ≥ 0. 

После преобразования имеем 

0,5𝑥1 + 7,7𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥, 

2,5𝑥1 ≤ 16,7, 
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2,35𝑥1 + 2,35𝑥3 ≥ 13,2, 

2,5𝑥3 ≤ 15,9, 

−1,28𝑥1 + 3,22𝑥3 ≤ 6,1, 

−1,25𝑥1 + 3,25𝑥3 ≥ 0,  

𝑥1 ≥ 0;              𝑥3 ≥ 0. 

Геометрическая интерпретация задачи приведена на рис. 2.1, 

где 𝑥1 = 0, 𝑥3 = 0 – оси координат. Кроме того, построены еще 

пять ограничений, причем короткой штриховкой и стрелками по-

казаны допустимые полуплоскости. Система ограничений обра-

зует область допустимых решений – выпуклый многоугольник 

ABCD.  

 

 
 

Рис. 2.1. Геометрическая интерпретация задачи 

 

Через начало координат проходит прямая, соответствующая 

уравнению целевой функции, приравненному к нулю (𝑍 = 0,5𝑥1 +
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7,7𝑥3 = 0). Перемещаем эту прямую параллельно самой себе до 

тех пор, пока она не коснется вершины многоугольника ограниче-

ний, имеющей максимальное удаление от исходной прямой (𝑍 =
0). Вершина С дает нам 𝑥1 и 𝑥3, обращающие целевую функцию в 

максимум. Опуская из точки С перпендикуляры на координатные 

оси, получим 𝑥1 = 6,68 и 𝑥3 = 4,55. 

Тогда 𝑥2 = 13 − 𝑥1 − 𝑥3 = 1,77. 

Итак, максимальное значение целевой функции достигается 

при 𝑥1 = 6,68, 𝑥2 = 1,77 и 𝑥3 = 4,55. Дробность числа составов 

говорит о необходимости их распределения и управления движе-

нием по открытому циклу. 

2. Выполнить решение задачи линейного программирования 

графическим методом по образцу примера 2.1 (по заданию). Но-

мер варианта задания должен соответствовать последней цифре 

номера зачетной книжки. Варианты заданий брать из практиче-

ской работы 1 (табл. 1.2).  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

 

Указания по составлению отчета 

 

Оформление отчета должно производиться в соответствии с 

ЕСКД и стандартом предприятия [12]. 

В  отчете по практической работе отразить: 

- цель и задачи работы; 

- решение задачи по своему варианту; 

- выводы по работе. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что представляет собой система ограничений согласно пер-

вой теореме отыскания оптимального решения задачи линейного 

программирования?  

2. В каком случае задача линейного программирования не 

имеет решений? 

3. Для каких задач линейного программирования можно эф-

фективно использовать графический метод их решения? 

4. Изложите последовательность действий при решении за-

дачи линейного программирования графическим методом. 
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Практическое занятие №3.  

РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧИ  ЛИНЕЙНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ  СИМПЛЕКС-МЕТОДОМ: 

ИСХОДНОЕ  БАЗИСНОЕ  РЕШЕНИЕ;  ОПОРНОЕ 

РЕШЕНИЕ;  ОПТИМАЛЬНОЕ  РЕШЕНИЕ 

 

Цель работы: ознакомиться с решением задач линейного 

программирования симплекс-методом. 

Задачи работы: 

- ознакомиться с методами получения исходного базисного 

решения; 

- ознакомиться с методами поиска опорного решения; 

- ознакомиться с методами поиска оптимального решения. 

 

Общий порядок выполнения работы 

 

1. Кратко повторить теоретический материал о симплекс-ме-

тоде решения задачи линейного программирования. 

2. Изучить на конкретных примерах использование сим-

плекс-метода для получения исходного базисного решения,  опор-

ного решения и оптимального решения задачи линейного програм-

мирования. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Основные теоретические сведения и методические указания  

к выполнению работы 
 

По учебной литературе [1-3] необходимо проработать теоре-

тический материал и ответить на контрольные вопросы.   

Основным методом решения задач линейного программиро-

вания является симплекс-метод, в котором весь процесс решения 

делится на три этапа: поиск исходного базисного решения, поиск 

опорного и затем оптимального решения. 

Для поиска базисного, опорного и оптимального решений 

применяют специальные процедуры – обыкновенные и модифици-

рованные жордановы исключения. 

Чтобы в системе линейных форм 𝑦 = 𝐴𝑥 поменять местами 

зависимую переменную 𝑦𝑟 и независимую переменную 𝑥𝑠, необ-

ходимо решить 𝑟-е уравнение относительно 𝑥𝑠 и подставить это 
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решение во все остальные уравнения системы. 

Очевидно, что решить 𝑟-е уравнение относительно 𝑥𝑠 можно 

только в том случае, если 𝑎𝑟𝑠 ≠ 0. 

Определение. Шагом обыкновенного жорданова исключения, 

произведенного над системой линейных форм 𝑦 = 𝐴𝑥 с разреша-

ющим элементом 𝑎𝑟𝑠 ≠ 0, с 𝑟-й разрешающей строкой и 𝑠-м раз-

решающим столбцом, называют схематизированную операцию 

пересчета коэффициентов в линейных формах при перемене ме-

стами зависимой переменной 𝑦𝑟 и независимой переменной 𝑥𝑠. 
Если  систему  линейных  форм 𝑦 = 𝐴𝑥  представить  в  виде 

𝑦 = (−1) ∙ 𝐴 ∙ (−1) ∙ 𝑥 и в этой системе производить замену зави-

симой переменной 𝑦𝑟 на независимую 𝑥𝑠 с помощью жордановых 

исключений, то такая процедура называется модифицированными 

жордановыми исключениями. 

Процедура модифицированных жордановых исключений за-

ключается в следующем. 

1. Система 𝑦 = 𝐴𝑥 представляется в виде 𝑦 = (−1)𝐴(−1)𝑥 и 

заносится в табл. 3.1.  

Таблица 3.1 
 −𝑥1 −𝑥2 … −𝑥𝑠 … −𝑥𝑛 

𝑦1 𝛼11 𝛼12 … 𝛼1𝑠 … 𝛼1𝑛 

… … … … … … … 

𝑦𝑟 𝛼𝑟1 𝛼𝑟2 … 𝛼𝑟𝑠 … 𝛼𝑟𝑛 

… … … … … … … 

𝑦𝑚 𝛼𝑚1 𝛼𝑚2 … 𝛼𝑚𝑠 … 𝛼𝑚𝑛 

Примечание. 𝛼𝑖𝑗 ≠ −𝛼𝑖𝑗      (𝑖 = 1,2, … ,𝑚);   (𝑗 = 1,2, … , 𝑛).     

 

2. Разрешающий элемент 𝛼𝑟𝑠 заменяют единицей.  

3. Остальные элементы разрешающей строки остаются без 

изменений. 

4. Знак у остальных элементов разрешающего столбца ме-

няют на противоположный. 

5. Все элементы 𝛼𝑖𝑗, не принадлежащие разрешающему 

столбцу и строке, заменяют на элементы 𝛽𝑖𝑗 = 𝛼𝑖𝑗𝛼𝑟𝑠 − 𝛼𝑖𝑠𝛼𝑟𝑖. 

6. Все элементы новой таблицы делят на разрешающий эле-

мент 𝛼𝑟𝑠. 
В результате одного шага модифицированных жордановых 

исключений с разрешающим элементом 𝛼𝑟𝑠 получается новая 

табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 
 −𝑥1 −𝑥2 … −𝑦𝑟 … −𝑥𝑛 

𝑦1 
𝛽11
𝛼𝑟𝑠

 
𝛽12
𝛼𝑟𝑠

 … 
−𝛼1𝑠
𝛼𝑟𝑠

 … 
𝛽1𝑛
𝛼𝑟𝑠

 

… … … … … … … 

𝑥𝑠 
𝛼𝑟1
𝛼𝑟𝑠

 
𝛼𝑟2
𝛼𝑟𝑠

 … 
1

𝛼𝑟𝑠
 … 

𝛼𝑟𝑛
𝛼𝑟𝑠

 

… … … … … … … 

𝑦𝑚 
𝛽𝑚1
𝛼𝑟𝑠

 
𝛽𝑚2
𝛼𝑟𝑠

 … 
−𝛼𝑚𝑠
𝛼𝑟𝑠

 … 
𝛽𝑚𝑛
𝛼𝑟𝑠

 

 

Для сохранения однообразия вычислений при решении раз-

личных задач в дальнейшем будет использоваться только проце-

дура модифицированных жордановых исключений. В отличие от 

обыкновенных, в модифицированных жордановых исключениях 

знак меняется на противоположный у разрешающего столбца, а не 

у строки. 

 

Пример 3.1. 

В системе линейных форм требуется заменить 𝑦2 на 𝑥2. 
𝑦1 = 𝑥1 + 3𝑥2;            
𝑦2 = 2𝑥1 + 2𝑥2 − 𝑥3;
𝑦3 = −𝑥1 − 𝑥2 + 3𝑥3.

}  

Для решения этой задачи с помощью модифицированных 

жордановых исключений систему записывают в исходную таб-

лицу 3.3. В ней обозначают разрешающий элемент 𝛼22 и пересчи-

тывают элементы по правилам 2-6, изложенным выше. 

 

Таблица 3.3 
 −𝑥1 −𝑥2 −𝑥3 

𝑦1 -1 -3 0 

𝑦2 -2 -2 1 

𝑦3 1 1 -3 

 

В результате получают новую табл. 3.4, из которой выписы-

вают преобразованную систему форм с учетом знаков переменных 

в шапке таблицы: 
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𝑦1 = −2𝑥1 +
3

2
𝑦2 +

3

2
𝑥3;

𝑥2 = −𝑥1 +
1

2
𝑦2 +

1

2
𝑥3;  

𝑦3 =         −
1

2
𝑦2 +

5

2
𝑥3.   }

 
 

 
 

  

 

Таблица 3.4 
 −𝑥1 −𝑦2 −𝑥3 

𝑦1 2 -3/2 -3/2 

𝑥2 1 -1/2 -1/2 

𝑦3 0 1/2 -5/2 

 

Таким образом, симплекс-метод включает алгоритм отыска-

ния базисного, опорного и оптимального решений, а основным вы-

числительным аппаратом симплекс-метода являются жордановы 

исключения. В простейшем случае симплекс-метод геометрически 

может быть представлен как процесс построения системы коорди-

нат, когда все независимые переменные положительны (базисное 

решение), и отыскания ближайшей вершины многогранника допу-

стимых решений (опорного решения) и направленного перебора 

соседних вершин многогранника ограничений, при котором значе-

ние целевой функции неуклонно возрастает (в задачах максимиза-

ции) вплоть до получения оптимума. 

 

Поиск исходного базисного решения. 

Пример 3.2.  

Найти исходное базисное решение задачи для условий при-

мера 1.1.  

Вариант 1. Условия задачи записываем в исходную сим-

плекс-таблицу (табл.3.5). 

Таблица 3.5 
 −𝑥1 −𝑥2 −𝑥3 −𝑥4 1 

0 -2,0 -5,00 0 3,00 0 

𝑦1 1,00 0 0 0 1000 

𝑦2 0 1,00 0 0 920 

𝑦3 0 0 1,00 0 950 

𝑦4 0 0 0 1,00 800 

𝑦5 1,00 1,00 0 0 1850 

𝑦6 0 0 1,00 1,00 1700 

D -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0 



18 
 

Для получения исходного базисного решения необходимо ре-

шить первое уравнение относительно любой переменной 𝑥𝑖. Пусть 

это будет 𝑥1. После шага жордановых исключений с 𝛼11 получаем 

новую таблицу, содержащую искомое решение (табл. 3.6). Стол-

бец по 0-переменной при дальнейшем решении следует исклю-

чить. 
Таблица 3.6 

 0 −𝑥2 −𝑥3 −𝑥4 1 

𝑥1 -0,50 2,50 0 -1,50 0 

𝑦1 0,50 -2,50 0 1,50 1000 

𝑦2 0 1,00 0 0 920 

𝑦3 0 0 1,00 0 950 

𝑦4 0 0 0 1,00 800 

𝑦5 0,50 -1,50 0 1,50 1850 

𝑦6 0 0 1,00 1,00 1700 

D -0,50 1,50 -1,00 -2,50 0 

 

Вариант 2. Для другой постановки задачи исходная сим-

плекс-таблица будет иметь вид, представленный табл. 3.7.  

 

Таблица 3.7 
 −∆1 −∆2 −∆3 −∆4 1 

0 -0,02 -0,05 0 0,03 39,5 

𝑢1 1,00 0 0 0 100 

𝑢2 0 1,00 0 0 70 

𝑢3 0 0 1,00 0 100 

𝑢4 0 0 0 1,00 100 

𝑢5 1,00 1,00 0 0 100 

𝑢6 0 0 1,00 1,00 150 

𝑢7 -1,00 0 0 0 900 

𝑢8 0 -1,00 0 0 850 

𝑢9 0 0 -1,00 0 850 

𝑢10 0 0 0 -1,00 700 

D -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0 

 

В данном случае переменные ∆𝑖 – неограниченные, поэтому 

в процессе поиска исходного базисного решения следует не только 

решить первое уравнение, но и произвести замену переменных ∆𝑖 
на 𝑢𝑖. Для этой цели последовательными шагами жордановых ис-
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ключений переменные ∆𝑖 переводятся в базис, а на их место вво-

дятся 0-0-0–переменная и 𝑢𝑖 (табл. 3.8-3.11). Столбец под переве-

денной на верх таблицы 0-переменной исключается. 

 

Таблица 3.8 
 −∆2 −∆3 −∆4 1 

∆1 2,50 0 -1,50 -1975 

𝑢1 -2,50 0 1,50 2075 

𝑢2 1,00 0 0 70 

𝑢3 0 1,00 0 100 

𝑢4 0 0 1,00 100 

𝑢5 -1,50 0 1,50 2075 

𝑢6 0 1,00 1,00 150 

𝑢7 2,50 0 -1,50 -1075 

𝑢8 -1,00 0 0 850 

𝑢9 0 -1,00 0 850 

𝑢10 0 0 -1,00 700 

∆ 1,50 -1,00 -2,50 -1975 

 

Таблица 3.9 
 −𝑢1 −∆3 −∆4 1 

∆1 1,00 0 0 100 

∆2 -0,40 0 -0,60 -830 

𝑢2 0,40 0 0,60 900 

𝑢3 0 1,00 0 100 

𝑢4 0 0 1,00 100 

𝑢5 -0,60 0 0,60 830 

𝑢6 0 1,00 1,00 150 

𝑢7 1,00 0 0 1000 

𝑢8 -0,40 0 -0,60 20 

𝑢9 0 -1,00 0 850 

𝑢10 0 0 -1,00 -700 

∆ 0,60 -1,00 -1,60 -730 

 

В результате четырех шагов модифицированных жордано-

вых исключений получена таблица, содержащая исходное базис-

ное решение (табл. 3.11) и уравнения связи неограниченных пере-

менных ∆𝑖 и вспомогательных неотрицательных переменных 𝑢𝑖. 
Эти уравнения следует выписать, а соответствующие строки ис-

ключить из таблицы.   
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Таблица 3.10 

 −𝑢1 −∆3 −𝑢2 1 

∆1 1,00 0 0 100 

∆2 0 0 1,00 70 

∆4 0,67 0 1,67 1500 

𝑢3 0 1,00 0 100 

𝑢4 -0,67 0 -1,67 -1400 

𝑢5 -1,00 0 -1,00 -70 

𝑢6 -0,67 1,00 -1,67 -1350 

𝑢7 1,00 0 0 1000 

𝑢8 0 0 -1,00 920 

𝑢9 0 -1,00 0 850 

𝑢10 0,67 0 1,67 2200 

∆ 1,67 -1,00 2,67 1670 

 

Таблица 3.11 

 −𝑢1 −𝑢3 −𝑢2 1 

∆1 1,00 0 0 100 

∆2 0 0 1,00 70 

∆4 0,67 0 1,67 1500 

𝑢3 0 1,00 0 100 

𝑢4 -0,67 0 -1,67 -1400 

𝑢5 -1,00 0 -1,00 -70 

𝑢6 -0,67 -1,00 -1,67 -1450 

𝑢7 1,00 0 0 1000 

𝑢8 0 0 1,00 920 

𝑢9 0 1,00 0 950 

𝑢10 0,67 0 1,67 2200 

∆ 1,67 1,00 2,67 1770 

 

В дальнейшем все операции будут производиться только над 

частью таблицы, кроме строк с переменными ∆1-∆4. 

∆1= −𝑢1 + 100;                        ∆2= −𝑢2 + 70; 

∆3= −𝑢3 + 100;                        ∆4= −0,67𝑢1−1,67𝑢2 + 1500. 

После решения задачи относительно вспомогательных пере-

менных 𝑢𝑖 оптимальное решение будет подставлено в уравнение 

связи и определены оптимальные значения исходных переменных. 
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Получение опорного решения. 

Опорным решением называется допустимое базисное реше-

ние системы ограничений. Допустимым считается такое решение, 

когда все базисные переменные неотрицательны, 

𝑦𝑝+1 ≥ 0,    𝑦𝑝+2 ≥ 0, …, 𝑦𝑟 ≥ 0. 

Признаком допустимости решения является неотрицатель-

ность элементов столбца свободных членов в симплекс-таблице, 

так как базисные переменные оказываются равны свободным чле-

нам после приравнивания независимых переменных к нулю. 

Пример 3.3. 

Получение опорного решения задачи для условий примера 1.1. 

Вариант 1. Если вернуться к примеру 3.2 и проанализировать 

последнюю таблицу 3.6, содержащую исходное базисное решение, 

то можно установить, что это решение является опорным. Дей-

ствительно, все свободные члены 𝑏𝑖 ≥ 0 и все переменные неотри-

цательны. 

Вариант 2. После исключения из таблицы 3.11 строк, соот-

ветствующих неограниченным переменным, она примет следую-

щий вид (табл.3.12). 

Таблица 3.12 
 −𝑢1 −𝑢3 −𝑢2 1 

𝑢4 -0,67 0 -1,67 -1400 

𝑢5 -1,00 0 -1,00 -70 

𝑢6 -0,67 -1,00 -1,67 -1450 

𝑢7 1,00 0 0 1000 

𝑢8 0 0 1,00 920 

𝑢9 0 1,00 0 950 

𝑢10 0,67 0 1,67 2200 

∆ 1,67 1,00 2,67 1770 

 

Анализ элементов столбца свободных членов показывает, что 

данное решение не является опорным, так как 

𝑢4 = −1400 < 0,   𝑢5 = −70 < 0,   𝑢6 = −1450 < 0. 

Из этой группы случайным образом выбирается 𝑢4, для кото-

рой будет выполняться шаг построения опорного решения. 

Строка, соответствующая 𝑢4, содержит отрицательные элементы, 

следовательно, система совместна. В качестве разрешающего вы-

бирается третий столбец под переменной 𝑢4. 
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Для выбора разрешающей строки вычисляются положитель-

ные отношения свободных членов к элементам разрешающего 

столбца и среди них выбирается минимальное 
 

−1400

−1,67
;  
−70

−1
;  
−1450

−1,67
;   
920

1
;   
2200

1,67
. 

 

Минимальное отношение -70/-1 соответствует второй строке, 

которая назначается разрешающей.  

После одной итерации переменная 𝑢4 осталась отрицатель-

ной, но ее значение увеличилось до -1283 (табл. 3.13). Продолжая 

процесс с переменной 𝑢4 и выбирая разрешающий элемент по опи-

санным правилам, делается еще одна итерация (табл. 3.14). 

После этой итерации отрицательной осталась только пере-

менная 𝑢4. Поэтому делается еще одна итерация, в результате ко-

торой получаем опорное решение (табл. 3.15). 

 

Таблица 3.13 
 −𝑢1 −𝑢3 −𝑢5 1 

𝑢4 1,00 0 -1,67 -1283 

𝑢5 1,00 0 -1,00 70 

𝑢6 1,00 -1,00 -1,67 1330 

𝑢7 1,00 0 0 1000 

𝑢8 -1,00 0 1,00 850 

𝑢9 0 1,00 0 950 

𝑢10 -1,00 0 1,67 2083 

∆ -1,00 1,00 2,67 1583 

 

Таблица 3.14 
 −𝑢1 −𝑢3 −𝑢4 1 

𝑢5 -0,60 0 -0,60 770 

𝑢2 0,40 0 -0,60 840 

𝑢6 0 -1,00 -1,00 -50 

𝑢7 1,00 0 0 1000 

𝑢8 -0,40 0 0,60 80 

𝑢9 0 1,00 0 950 

𝑢10 0 0 1,00 800 

∆ 0,60 1,00 1,60 -470 
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Таблица 3.15 
 −𝑢1 −𝑢3 −𝑢6 1 

𝑢5 -0,60 0,60 -0,60 800 

𝑢2 0,40 0,60 -0,60 870 

𝑢4 0 -1,00 -1,00 50 

𝑢7 1,00 0 0 1000 

𝑢8 -0,40 -0,60 0,60 50 

𝑢9 0 1,00 0 950 

𝑢10 0 -1,00 1,00 750 

∆ 0,60 -0,60 1,60 -550 

 

Получение оптимального решения. 

Пример 3.4. 

Найти оптимальное решение задачи для условий примера 1.1. 

Вариант 1. После исключения столбца под 0-переменной 

симплекс-таблица (см. пример 3.2), содержащая опорное решение, 

принимает следующий вид (табл.3.16). 

Таблица 3.16 
 −𝑥2 −𝑥3 −𝑥4 1 

𝑥1 2,50 0 -1,50 0 

𝑦1 -2,50 0 1,50 1000 

𝑦2 1,00 0 0 920 

𝑦3 0 1,00 0 950 

𝑦4 0 0 1,00 800 

𝑦5 -1,50 0 1,50 1850 

𝑦6 0 1,00 1,00 1700 

D 1,50 -1,00 -2,50 0 

 

В D-строке имеются отрицательные элементы и это решение 

неоптимально. 

Пусть разрешающим будет второй столбец. В строке с нуле-

вым свободным членом в этом столбце стоит нуль, поэтому разре-

шающая строка может быть выбрана по минимальному положи-

тельному отношению свободных членов к элементам разрешаю-

щего столбца 
950

1,00
 или  

1700

1,00
. 

Минимальное отношение соответствует четвертой строке и 
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эта строка назначается разрешающей. После шага жордановых ис-

ключений получается новое решение (табл. 3.17) с большим зна-

чением формы D=950. Но это решение еще неоптимально и про-

цесс оптимизации следует продолжить (табл. 3.18-3.20). 

 

Таблица 3.17 
 −𝑥2 −𝑦3 −𝑥4 1 

𝑥1 2,50 0 -1,50 0 

𝑦1 -2,50 0 1,50 1000 

𝑦2 1,00 0 0 920 

𝑥3 0 1,00 0 950 

𝑦4 0 0 1,00 800 

𝑦5 -1,50 0 1,50 1850 

𝑦6 0 -1,00 1,00 750 

D 1,50 1,00 -2,50 950 

 

Таблица 3.18 
 −𝑥2 −𝑦3 −𝑦1 1 

𝑥1 0 0 1,00 1000 

𝑥4 -1,67 0 0,67 670 

𝑦2 1,00 0 0 920 

𝑥3 0 1,00 0 950 

𝑦4 1,67 0 -0,67 133 

𝑦5 1,00 0 -1,00 850 

𝑦6 1,67 -1,00 -0,67 130 

D -2,67 1,00 1,67 2620 

 

Таблица 3.19 
 −𝑦6 −𝑦3 −𝑦1 1 

𝑥1 0 0 1,00 1000 

𝑥4 1,00 -1,00 0 750 

𝑦2 -0,60 0,60 0,40 870 

𝑥3 0 1,00 0 950 

𝑦4 -1,00 1,00 0 50 

𝑦5 -0,60 0,60 -0,60 800 

𝑥2 0,60 -0,60 -0,40 50 

D 1,60 -0,60 0,60 2750 
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Таблица 3.20 
 −𝑦6 −𝑦4 −𝑦1 1 

𝑥1 0 0 1,00 1000 

𝑥4 0 1,00 0 800 

𝑦2 0 -0,60 0,40 840 

𝑥3 1,00 -1,00 0 900 

𝑦3 -1,00 1,00 0 50 

𝑦5 0 -0,60 -0,60 770 

𝑥2 0 0,60 -0,40 80 

D 1,00 0,60 0,60 2780 

 

В  результате  получено  оптимальное  решение  𝑥1 = 1000, 

𝑥2 = 80, 𝑥3 = 900 и 𝑥4 = 800.  При этом линейная форма дости-

гает своего максимального значения 𝐷𝑜𝑝𝑡 = 2780. 

Переменными 𝑥𝑖 в задаче обозначены нагрузки на очистные 

забои шахты, а 𝐷 – добыча по шахте. Таким образом, суточное за-

дание 𝐷1 = 1000 т, 𝐷2 = 80 т, 𝐷3 = 900 т и 𝐷4 = 800 т, что обес-

печивает добычу по шахте 2780 т. 

Вариант 2. Опорное решение (см. табл. 3.15) не является оп-

тимальным и может быть улучшено путем замены 𝑢3 на 𝑢4. В ре-

зультате получено оптимальное решение (табл. 3.21): 

𝑢1 = 𝑢4 = 𝑢6 = 0, 𝑢5 = 770, 𝑢2 = 840, 𝑢3=50, 𝑢7 = 1000,  

𝑢8 = 80, 𝑢9 = 900, 𝑢10 = 800. 

Таблица 3.21 
 −𝑢1 −𝑢4 −𝑢6 1 

𝑢5 -0,60 -0,60 0 770 

𝑢2 0,40 -0,60 0 840 

𝑢3 0 1,00 -1,00 50 

𝑢7 1,00 0 0 1000 

𝑢8 -0,40 0,60 0 80 

𝑢9 0 -1,00 1,00 900 

𝑢10 0 1,00 0 800 

∆ 0,60 0,60 1,00 -520 

 

При этом линейная форма достигает максимального значения 
∆= −520. 

Для получения оптимального решения в исходных перемен-

ных ∆𝑖 (корректировка плановых нагрузок на забой) в уравнения 

связи, полученные в примере 3.2, следует подставить оптимальные 

значения вспомогательных переменных 
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∆1= −𝑢1 + 100 = 100 т;                        

∆2= −𝑢2 + 70 = −770 т; 

∆3= −𝑢3 + 100 = 50 т;                         

∆4= −0,67𝑢1−1,67𝑢2 + 1500 = 100 т. 

Отсюда определены суточные задания участкам:  

𝐷1 = 𝐷п1 + ∆1= 1000 т; 𝐷2 = 𝐷п2 + ∆2= 80 т; 

𝐷3 = 𝐷п3 + ∆3= 900 т; 𝐷4 = 𝐷п4 + ∆4= 800 т,  

Которые обеспечат добычу по шахте 2780 т. 

 

2. Выполнить решение задачи линейного программирования 

графическим методом по образцу примера 2.1 (по заданию). Но-

мер варианта задания должен соответствовать последней цифре 

номера зачетной книжки. Варианты заданий брать из практиче-

ской работы 1 (табл. 1.2).  

3. Оформить отчет о проделанной работе. 

 

Указания по составлению отчета 

 

Оформление отчета должно производиться в соответствии с 

ЕСКД и стандартом предприятия [12]. 

В  отчете по практической работе отразить: 

- цель и задачи работы; 

- оптимальное решение задачи по образцам примеров 3.1-3.4 

(по заданию). Номер варианта задания должен соответствовать по-

следней цифре номера зачетной книжки. Варианты заданий брать 

из практической работы 1 (табл. 1.2). 

- выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что такое опорное решение? 

2. Сформулируйте первое условие, которому должен отве-

чать алгоритм решения линейной задачи (алгоритм перебора опор-

ных решений)? 

3. Сформулируйте второе условие, которому должен отве-

чать алгоритм решения линейной задачи (алгоритм перебора опор-

ных решений)? 

4. Назовите основные этапы симплекс-метода. 
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5. Дайте определение шага обыкновенного жорданова исклю-

чения.  

6. Какая процедура называется модифицированными жорда-

новыми исключениями? 

7. Назовите условия выбора разрешающего элемента. 

8. Опишите возможные исходы решения задачи линейного 

программирования? 

9. Изложите условие стратегии поиска опорного решения, ко-

торое обеспечивается правилом выбора разрешающего столбца в 

симлекс-алгоритме. 

10. Изложите условие стратегии поиска опорного решения, 

которое обеспечивается правилом выбора разрешающей строки? 

11. Изложите условие стратегии поиска оптимального реше-

ния, которое обеспечивается правилом выбора разрешающего 

столбца. 

12. Изложите условие стратегии поиска оптимального реше-

ния, которое обеспечивается правилом выбора разрешающей 

строки. 

 

Практическое занятие №4.  

РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧ  ПЛАНИРОВАНИЯ  И  УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ  

 

Цель работы: получить навыки применения линейного про-

граммирования при решении задач планирования и управления 

производством. 

Задачи работы: 

- научиться строить линейную математическую модель за-

дачи о расстановке оборудования; 

- научиться строить линейную математическую модель за-

дачи об оптимальном использовании ресурсов; 

- научиться строить линейную математическую модель за-

дачи планирования работ в режиме усреднения качества; 

- научиться строить линейную математическую модель за-

дачи планирования перевозок грузов; 

- научиться строить линейную математическую модель за-

дачи планирования работы группы предприятий; 

- научиться строить линейную математическую модель за-

дачи размещения; 
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- оформить отчет о проделанной работе. 

 

Общий порядок выполнения работы 

 

1. Кратко повторить теоретический материал о моделирова-

нии задач планирования и управления производством. 

2. Изучить на конкретных примерах построение линейных 

моделей задач планирования и управления производством. 

3. Выполнить задание (по своему варианту). 
 

Методические указания к выполнению работы 
 

Задачи о расстановке оборудования 

Построение линейной математической модели задачи о рас-

становке оборудования показано на примере 4.1. 

Пример 4.1. 

На карьере используются два вскрышных уступа и использу-

ются автосамосвалы КрАЗ-256Б и МоАЗ-522. Общее их количе-

ство по типам, соответственно, 8 и 12. Производительность авто-

самосвалов, т/смену, КрАЗ-256Б и МоАЗ-522 составляет: по 

уступу №1, соответственно, 240 и 324; по уступу №2 – 180 и 234. 

Определить, какой объем работ может быть выполнен, если 

объем вскрышных работ на уступе №2 не должен быть меньше, 

чем на уступе №1? 

Словесная формулировка задачи: определить максимальные 

объемы пород, вывозимых автосамосвалами с уступов, при соблю-

дении заданного соотношения объемов работ между уступами.  

Математическая формулировка: обозначим через 𝑥1 – объем 

пород, вывозимый КрАЗ-256Б с уступа №1; 𝑥2 – то же с уступа 

№2; 𝑥3 – объем пород, вывозимый МоАЗ-522 с уступа №1; 𝑥4 – то 

же с уступа №2. 

Математическая модель задачи принимает вид 

𝑊 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 (общие объемы работ). 

Максимизировать при ограничениях: 
𝑥1

240
+

𝑥2

180
 ≤ 8 (по количеству КрАЗ-256Б); 

 

𝑥3

324
+

𝑥4

234
 ≤ 8 (по количеству МоАЗ-522); 
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𝑥1 + 𝑥2 ≤ 𝑥3 + 𝑥4 (по соотношению объемов работ между 

уступами); 

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4 ≥ 0 (условие неотрицательности переменных). 

 

Задачи об оптимальном использовании ресурсов (опти-

мальном плане выпуска продукции). 

Пример 4.2. 

Завод выпускает два вида деталей (А и Б), обработка которых 

осуществляется на токарных и фрезерных станках. На месяц за-

воду выделено 30 т металла. Его расход на изготовление детали 

А – 0,10 т, Б – 0,12 т. 

На изготовление детали А требуется 3 часа работы токарного 

и 4 часа работы фрезерного станков, а детали Б 3,7 и 3,8 часов со-

ответственно. Всего на заводе 3 токарных и 4 фрезерных станка, 

работающих в две смены (т.е. месячный календарный фонд рабо-

чего времени каждого станка составляет 300 часов). Определить 

объем выпуска деталей каждого вида, если их цена соответственно 

составляет 3,5 и 4,2 тыс. руб. 

Словесная формулировка задачи: определить выпуск дета-

лей, при котором обеспечивается максимальный объем товарной 

продукции при соблюдении ограничений по ресурсам (металлу и 

станочному времени).  

Математическая формулировка: обозначим через 𝑥А – коли-

чество деталей вида А; 𝑥Б – то же вида Б. 

При использовании этих обозначений математически задача 

запишется следующим образом: максимизировать 𝑍 = 3,5𝑥А +
4,2𝑥Б (объем товарной продукции) при ограничениях: 

 

0,1𝑥А + 0,12𝑥Б ≤ 30            (по расходу металла); 

3,0𝑥А + 3,7𝑥Б ≤ 3 ∙ 300
4,0𝑥А + 3,8𝑥Б ≤ 4 ∙ 300

}  
(по предельному времени использова-

ния токарных и фрезерных станков); 

𝑥А, 𝑥Б ≥ 0                        (условие неотрицательности переменных). 

 

Планирование работ в режиме усреднения качества 

Пример 4.3. 

Обогатительная фабрика перерабатывает медную руду, по-

ступающую с трех рудников. Годовой объем переработки 8 млн. т. 

Данные по рудникам приведены в таблице 4.1.  



30 
 

Таблица 4.1 

Исходные данные к примеру 4.3 

Показатель 
Рудники 

1 2 3 

Максимальный объем добычи, млн.т 1,2 0,9 6,5 

Затраты на добычу 1т, тыс. руб. 7,5 8,2 2,4 

Содержание меди в руде, % 1,8 2,1 1,0 

Содержание серы в руде, % 0,7 0,8 0,6 

 

Содержание меди в руде, поставляемой на обогатительную 

фабрику, должно быть в пределах 1,2-1,3%, а серы не превышать 

0,7%. 

Определить годовые плановые задания рудникам, обеспечи-

вающие выполнение планового объема переработки руды установ-

ленного качества с минимальными затратами. 

Словесная формулировка задачи: определить объемы добычи 

руды, обеспечивающие установленные объемы и качество перера-

батываемой руды с минимальными затратами. 

Математическая формулировка задачи: обозначим через 𝑥1 

объем добычи руды первым рудником; 𝑥2 – то же, вторым рудни-

ком; 𝑥3 – то же, третьим рудником. 

С учетом введенных обозначений математическая модель за-

дачи принимает следующий вид. 

Минимизировать 𝑍 = 7,5𝑥1 + 8,2𝑥2 + 2,4𝑥3 (затраты на до-

бычу руды) при ограничениях: 

𝑥1 ≤ 1,2
𝑥2 ≤ 0,9
𝑥3 ≤ 6,5

}  
(по максимальной производственной мощности  

рудников); 

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 8     (по объему переработки); 
 

1,8𝑥1 + 2,1𝑥2 + 1,0𝑥3
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3

≥ 1,2

1,8𝑥1 + 2,1𝑥2 + 1,0𝑥3
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3

≤ 1,3

0,7𝑥1 + 0,8𝑥2 + 0,6𝑥3
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3

≤ 0,7
}
  
 

  
 

 

(по минимальному и 
 

максимальному содержанию меди 

в руде); 
 

(по максимально допустимому  

содержанию серы); 
 

𝑥1, 𝑥2,  𝑥3 ≥ 0         (по неотрицательности переменных). 
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Ограничения по качеству после преобразований принимают вид 

0,6𝑥1 + 0,9𝑥2 − 0,2𝑥3 ≥ 0, 

0,5𝑥1 + 0,8𝑥2 − 0,3𝑥3 ≤ 0, 

0,1𝑥2 − 0,1𝑥3 ≤ 0. 

 

Планирование перевозок грузов 

Пример 4.4. 

На строительстве крупного торгово-развлекательного ком-

плекса предусмотрено сооружение трех подземных гаражей-стоя-

нок. Грунт из котлованов, сооружаемых под гаражи-стоянки, вы-

возится в два отвала. Средние расстояния транспортирования 

грунта с участков на отвалы (в км) приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Исходные данные к примеру 4.4 

Участок 
Отвалы 

1 2 

1 3,5 4,2 

2 5,7 5,1 

3 4,5 4,8 

 

Объем работ по участкам соответственно составляет (в 

млн.м3) – 2,6; 3,7; 2,9, а максимальные приемные способности от-

валов, соответственно, 4,7 и 5,3. 

Распределить объемы грунта с участков по отвалам, обеспе-

чив минимальную работу транспорта. 

Словесная формулировка задачи: составить план грузопере-

возок, обеспечивающих вывозку и плановые объемы грунта с ми-

нимальными транспортными затратами, учитывая приемные спо-

собности отвалов. 

Математическая формулировка задачи: обозначим через 𝑥11 

объем грунта, транспортируемый с первого участка на 1-й отвал; 

𝑥12 – то же, с первого участка на 2-й отвал; 𝑥21 – то же, со второго 

участка на 1-й отвал; 𝑥22 – то же, со второго участка на 2-й отвал; 

𝑥31 – то же, с третьего участка на 1-й отвал; 𝑥32 – то же, с третьего 

участка на 2-й отвал. 

При использовании этих обозначений математическая мо-

дель задачи принимает следующий вид. 

Минимизировать  𝑍 = 3,5𝑥11 + 4,2𝑥12 + 5,7𝑥21 + 5,1𝑥22 +
+4,5𝑥31 + 4,8𝑥32 (общий грузооборот) при ограничениях: 
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𝑥11 + 𝑥12 = 2,6
𝑥21 + 𝑥22 = 3,7
𝑥31 + 𝑥32 = 2,9

} 
(условия обязательности выполнения 

плановых объемов работ по участкам); 

𝑥11 + 𝑥21 + 𝑥31 ≤ 4,7
𝑥12 + 𝑥22 + 𝑥32 ≤ 5,3

} 
(предельная приемная способность  

отвалов); 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0;  𝑖 = 1,3̅̅ ̅̅ ; 𝑗 = 1,2̅̅ ̅̅ . (условие неотрицательности переменных). 

 

Модель задачи планирования работы группы предприятий 

Пример 4.5. 

Горнообогатительный комбинат включает три рудника и две 

обогатительные фабрики. Данные по рудникам комбината приве-

дены в таблице 4.1 (см. пример 4.3), а по фабрикам – в табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Исходные данные к примеру 4.5 

Показатель 
Фабрики 

1 2 

Производственная мощность, млн.т 3 4 

Коэффициент извлечения 0,76 0,8 

Затраты на переработку 1 тонны руды, тыс. руб. 1,7 1,9 

Максимально допустимое содержание меди в перерабаты-

ваемой руде, % 
1,3 1,25 

Минимально допустимое содержание меди, % 1,2 1,15 

Максимально допустимое содержание серы, % 0,68 0,75 

 

Затраты на транспортирование 1 т руды с рудников на обога-

тительные фабрики (в тыс. руб.) приведены в табл. 4.4. 

Таблица 4.4 

Исходные данные к примеру 4.5 

Рудник 
Фабрики 

1 2 

1 1,5 2,0 

2 1,9 2,7 

3 2,5 2,8 

 

Определить плановые задания рудникам и фабрикам, если 

ГОК в целом должен выпустить 65 тыс. т меди (в концентрате). 

Словесная формулировка задачи: определить объемы добычи 

руды по рудникам и переработки по обогатительным фабрикам 
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комбината, обеспечивающие выполнение планового задания по 

выпуску металла с минимальными затратами.  

Математическая формулировка задачи: обозначим через 𝑥11 

объем руды, добываемой на 1-м руднике и перерабатываемый на 

1-й обогатительной фабрике; 𝑥12 – то же, на 1-м руднике и перера-

батываемый на 2-й фабрике; 𝑥21 – то же, на 2-м руднике и перера-

батываемый на 1-й фабрике; 𝑥22 – то же, на 2-м руднике и перера-

батываемый на 2-й фабрике; 𝑥31 – то же, на 3-м руднике и перера-

батываемый на 1-й фабрике; 𝑥32 – то же, на 3-м руднике и перера-

батываемый на 2-й фабрике. 

Тогда общий объем добычи руды, соответственно, по 1-му, 2-

му и 3-му рудникам составит  

𝑦1 = 𝑥11 + 𝑥12;   𝑦2 = 𝑥21 + 𝑥22;   𝑦3 = 𝑥31 + 𝑥32; 

а объем переработки руды по фабрикам: 

𝑍1 = 𝑥11 + 𝑥21 + 𝑥31;   𝑍2 = 𝑥12 + 𝑥22 + 𝑥32. 

С учетом введенных обозначений математическая модель за-

дачи принимает следующий вид. 

Минимизировать 𝑊 = (7,5𝑦1 + 8,2𝑦2 + 2,4𝑦3) + (1,5𝑥11 +
2𝑥12 + 1,9𝑥21 + 2,7𝑥22 + 2,5𝑥31 + 2,8𝑥32) + (1,7𝑍1 + 1,9𝑍2) – за-

траты на добычу, транспорт и обогащение руды. 

После преобразований целевая функция примет вид: 
𝑊 = 10,7𝑥11 + 11,4𝑥12 + 11,8𝑥21 + 12,8𝑥22 + 6,6𝑥31 + 7,1𝑥32 → 𝑚𝑖𝑛 

при ограничениях: 

𝑦1 ≤ 1,2
𝑦2 ≤ 0,9
𝑦3 ≤ 6,5

}  
(по максимальной производственной мощности 

рудников); 

𝑍1 ≤ 3
𝑍2 ≤ 4

}  
(по максимальной производственной мощности 

обогатительных фабрик); 

1,8𝑥11 + 2,1𝑥21 + 1,0𝑥31
𝑍1

≥ 1,2

1,8𝑥11 + 2,1𝑥21 + 1,0𝑥31
𝑍1

≤ 1,3

0,7𝑥11 + 0,8𝑥21 + 0,6𝑥31
𝑍1

≤ 0,6
}
  
 

  
 

 

(по требованиям и качеству 

руды, поступающей на 1-ю 

обогатительную фабрику); 
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1,8𝑥12 + 2,1𝑥22 + 1,0𝑥32
𝑍2

≥ 1,15

1,8𝑥12 + 2,1𝑥22 + 1,0𝑥32
𝑍2

≤ 1,25

0,7𝑥12 + 0,8𝑥22 + 0,6𝑥32
𝑍2

≤ 0,75
}
  
 

  
 

 

(по требованиям и каче-

ству руды, поступающей 

на 2-ю обогатительную 

фабрику); 

0,76(1,8𝑥11 + 2,1𝑥21 + 1,0𝑥31) +
+0,8(1,8𝑥12 + 2,1𝑥22 + 1,0𝑥32) ≥ 6,5  
 

(по обязательности вы-

полнения планового зада-

ния по выпуску металла в 

концентрате); 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0;  𝑖 = 1,3̅̅ ̅̅ ; 𝑗 = 1,2̅̅ ̅̅ . (условие неотрицательности переменных). 

Все ограничения могут быть приведены к единым перемен-

ным 𝑥𝑖𝑗, а ограничения по качеству существенно упрощены как в 

примере 4.3.  

 

Пример 4.6. 

Решить задачу предыдущего примера, если сбыт концентрата 

не ограничен, а цена 1 т металла в концентрате 1200 тыс. руб. 

В этом случае все ограничения задачи останутся без измене-

ний, изменится лишь целевая функция. За критерий оптимально-

сти следует принять прибыль комбината. Тогда целевая функция 

(с учетом размерности переменных и параметров модели) примет 

вид. 

Максимизировать 

П = 12[0,76(1,8𝑥11 + 2,1𝑥21 + 1,0𝑥31) + 0,8(1,8𝑥12 + 2,1𝑥22 +
1,0𝑥32)] − [(7,5𝑦1 + 8,2𝑦2 + 2,4𝑦3) + (1,5𝑥11 + 2,0𝑥12 + 1,9𝑥21 +
+2,7𝑥22 + 2,5𝑥31 + 2,8𝑥32) + (1,7𝑍1 + 1,9𝑍2)]. 

Выражение в первых квадратных скобках – выручка от реа-

лизации металла (концентрата), а во вторых – затраты на его про-

изводство, включающие затраты на добычу, транспорт и обогаще-

ние (соответственно, выражения в круглых скобках). 

После преобразований целевая функция примет вид: 

П = 5,7𝑥11 + 5,9𝑥12 + 7,4𝑥21 + 7,4𝑥22 + 2,4𝑥31 + 2,5𝑥32 → 𝑚𝑎𝑥. 

 

Модели задач размещения 

Пример 4.7. В связи с ростом промышленного и жилищного 

строительства в области намечается реконструкция двух заводов 
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железобетонных изделий и увеличение их мощности. Для обеспе-

чения потребности заводов в щебне могут быть реконструированы 

два действующих карьера и освоено еще одно месторождение.  

Потребность заводов в щебне составляет, соответственно, 

1 и 1,5 млн.м3. 

На действующих карьерах достигнуты мощности 0,5 и 

0,6 млн.м3 и могут быть увеличены до 1 млн.м3 на каждом. На 

вновь осваиваемом месторождении может быть построен карьер и 

дробильно-сортировочная фабрика мощностью до 1,2 млн.м3. 

Затраты на выпуск 1 м3 щебня после реконструкции и строи-

тельства, соответственно, по карьерам составят 3,4; 3,7; 

4,1 тыс. руб. Затраты на транспорт от карьера до железобетонных 

заводов представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 

Исходные данные к примеру 4.7 
Поставщик 

(карьер) 

Потребители (заводы) 

1 2 

1 2,5 2,8 

2 23 2,9 

3 (новый) 2,6 3,0 

 

Определить мощности предприятий на эксплуатируемых и 

намечаемом к освоению месторождениях. 

Словесная формулировка задачи: определить мощности 

предприятий на каждом месторождении и объем перевозок про-

дукции потребителям при обеспечении плановой потребности в 

продукции с минимальными затратами. 

Математическая формулировка задачи: обозначим через 𝑥11 

объем выпуска щебня на 1-м карьере, отправляемый 1-му заводу; 

𝑥12 – то же, на 1-м карьере, отправляемый 2-му заводу; 𝑥21 – то же, 

на 2-м карьере, отправляемый 1-му заводу; 𝑥22 – то же, на 2-м ка-

рьере, отправляемый 2-му заводу; 𝑥31 – то же, на новом месторож-

дении, отправляемый 1-му заводу; 𝑥32 – то же, на новом месторож-

дении, отправляемый 2-му заводу. 

При условии этих обозначений математическая модель при-

нимает следующий вид. 

Минимизировать  

𝑍 = [3,4(𝑥11 + 𝑥12) + 3,7(𝑥21 + 𝑥22) + 4,1(𝑥31 + 𝑥32)] +
+[2,5𝑥11 + 2,8𝑥12 + 2,3𝑥21 + 2,9𝑥22 + 2,6𝑥31 + 3,0𝑥32], 
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где 𝑍 – общие затраты на выпуск и транспорт щебня потребителю 

при ограничениях: 

𝑥11 + 𝑥12 ≥ 0,5
𝑥21 + 𝑥22 ≥ 0,6

}  (по загрузке имеющихся мощностей); 

𝑥11 + 𝑥12 ≤ 1,0
𝑥21 + 𝑥22 ≤ 1,0
𝑥31 + 𝑥32 ≤ 1,2

}  (по максимальной мощности предприятий); 

𝑥11 + 𝑥21 + 𝑥31 = 1,0
𝑥12 + 𝑥22 + 𝑥32 = 1,5

}  (по обеспечению потребителей); 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0;  𝑖 = 1,3̅̅ ̅̅ ; 𝑗 = 1,2̅̅ ̅̅  (по неотрицательности переменных). 

 

По учебной литературе [1-3] и конспекту лекций необходимо 

проработать теоретический материал и ответить на контрольные 

вопросы.   

Выполнить решение задачи по образцам примеров 4.1-4.7 (по 

заданию). Номер варианта задания должен соответствовать по-

следней цифре номера зачетной книжки. Варианты заданий приве-

дены в табл. 4.6.  

Оформить отчет о проделанной работе. 

Таблица 4.6 

Варианты заданий к практической работе 
№ вари-

анта 
Задача 

1 2 

0 

На руднике добыча руды ведется на двух участках. Содержание ме-

талла в блоках участков соответственно 1,2 и 1,4%. Производитель-

ность (в тыс. т/смену) погрузочного оборудования 0,1 и 0,12, а доста-

вочного – 0,035 и 0,03. В распоряжении начальника рудника 10 погру-

зочных и 30 транспортных машин. Максимальная добыча участков 0,7 

и 0,8 тыс.т соответственно. Содержание металла в добываемой руде 

должно быть в пределах 0,27-0,32%. Рассчитать, как следует распреде-

лить оборудование по участкам, чтобы максимизировалась добыча. 

1 

Завод выпускает два вида изделий (А и Б), которые обрабатываются на 

токарных и фрезерных станках. Затраты времени на обработку детали 

А на токарном станке – 1 ч, на фрезерном – 1,2 ч, детали Б – соответ-

ственно 1,3 и 1,4 ч. Отпускная цена детали А – 17 тыс. руб., Б – 22 тыс. 

руб. Всего на заводе 3 токарных и 4 фрезерных станка (двухсменные). 

Определить, какое количество деталей А и Б целесообразно выпускать 

в неделю (6 рабочих дней). 
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Продолжение табл. 4.6. 

1 2 

2 

Завод выпускает два вида изделий (А и Б), которые обрабатываются на 

токарных и фрезерных станках. Затраты времени на обработку детали 

А на токарном станке – 0,5 ч, на фрезерном – 0,6 ч, детали Б – соответ-

ственно 0,65 и 0,7 ч. Отпускная цена детали А – 8,5 тыс. руб., Б – 11 

тыс. руб. Всего на заводе 2 токарных и 3 фрезерных станка (двухсмен-

ные). Определить, какое количество деталей А и Б целесообразно вы-

пускать в неделю (6 рабочих дней). 

3 

Для получения сплава используются отходы четырех ранее про-

веденных плавок (химический состав сплава и содержание эле-

ментов в отходах по каждой плавке приведены в исходных дан-

ных). Могут быть использованы и покупаемые чистые химиче-

ские элементы, цены на которые также приведены в исходных 

данных. Определить, из какого количества каждого вида отходов 

и чистых химических элементов нужно составить сплав, чтобы 

стоимость его была минимальной. 

4 

На обогатительную фабрику годовой производственной мощно-

стью до 3 млн. т поступает руда из двух рудников. Фабрика пере-

рабатывает руду с содержанием меди 1,2-1,3%, а серы – не более 

1%. Минимальный объем выпуска металла 37 тыс. т. Максималь-

ная производственная мощность рудников 1,7 и 1,8 млн. т/год, за-

траты на добычу 1 т руды на руднике №1 – 10 тыс. руб., на №2 – 

12 тыс. руб. Содержание меди и серы составляет на руднике №1 

– 1,1% и 0,8%, на руднике №2 – 1,4% и 1,1% соответственно. 

Определить, какой объем руды необходимо добыть на каждом 

руднике для выполнения плана по выпуску металла. 

5 
Для условий задачи варианта №4 определить план, оптимальный 

по двум критериям (объем выпуска металла и затраты). 

6 

Завод выпускает два вида изделий (А и Б), которые обрабатыва-

ются на токарных и фрезерных станках. Затраты времени на обра-

ботку детали А на токарном станке – 2 ч, на фрезерном – 2,4 ч, 

детали Б – соответственно 2,6 и 2,8 ч. Отпускная цена детали А – 

34 тыс. руб., Б – 44 тыс. руб. Всего на заводе 6 токарных и 8 фре-

зерных станков (двухсменные). Определить, какое количество де-

талей А и Б целесообразно выпускать в неделю (6 рабочих дней). 

7 

Предприятие может выпускать четыре вида продукции: П1, П2, 

П3 и П4 без ограничения на количественный ее выпуск. Для из-

готовления этой продукции предприятие в течение месяца распо-

лагает ресурсами. Для изготовления 1 шт. продукции известен 

объем каждого ресурса (приведено в исходных данных). Требу-

ется спланировать выпуск таким образом, чтобы получаемый до-

ход был максимальным. 
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Продолжение табл. 4.6. 

1 2 

8 

На разрезе работают три экскаватора. Уголь отгружается на 

склад, на котором имеются свободные штабели: два пустых, вме-

стимостью по 30 тыс. т. и один полупустой – 12 тыс. т. Последний 

загружен 18 тысячами тонн угля с зольностью Ас≤42% и низшей 

рабочей теплотой сгорания Qр=17253 кДж/кг. На смену заплани-

ровано добыть 45 тыс. т угля с Ас≤41,2% и Qр=17052 кДж/кг. Эти 

показатели должны выдерживаться в каждом штабеле. Каждый 

экскаватор может грузить в любой штабель. Рассчитать такие 

нагрузки на экскаваторы и объемы, отгружаемые в каждый из 

штабелей, чтобы добыча по разрезу была максимальной при усло-

вии отгрузки экскаваторами угля качеством: первым – Ас=43,8% 

и Qр=16056 кДж/кг; вторым – Ас=40,2% и Qр=17438 кДж/кг; тре-

тьим – Ас=38,2% и Qр=17984 кДж/кг. 

9 
Для условий задачи варианта №4 определить, какой максималь-

ный объем руды может быть переработан на фабрике. 

 

Указания по составлению отчета 

 

Оформление отчета должно производиться в соответствии с 

ЕСКД и стандартом предприятия [12]. 

В отчете по практической работе отразить: 

- цель и задачи работы; 

- решение задачи по своему варианту; 

- выводы по работе. 
 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. К какому классу относятся линейные модели, описываю-

щие задачи организации, планирования и управления производ-

ством? 

2. Что такое задачи распределения, перечислите их типы. 

3. Приведите примеры задач различных типов. 

4. Что такое задачи о назначении? 

5. В чем заключается сущность транспортных задач? 

6. Охарактеризуйте задачи о расстановке оборудования. 

7. Назовите условия использования линейных экономико-

математических моделей при решении задач планирования, орга-

низации и управления горным производством. 

8. В чем особенность задач о расстановке оборудования? 



39 
 

9. Общая характеристика задач оптимального использования 

ресурсов. 

10. В чем особенность задач планирования работ в режиме 

усреднения качества? К какому типу задач они относятся? 

11. Каким образом задачи о размещении предприятий сво-

дятся к транспортным? 

12. К какому классу задач относятся задачи планирования ра-

боты группы предприятий? 
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