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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время математические методы широко исполь-

зуются для решения самых разнообразных  прикладных задач. 

Значение этих методов существенно возросло в связи с массовым 

применением во всех сферах человеческой деятельности инфор-

мационных технологий.  

Термином "оптимизация" обозначают процесс или последо-

вательность операций, позволяющих отыскать наилучшее или 

"оптимальное" решение. 

Цель практических занятий – обеспечить осознанное фор-

мирование у студентов необходимых знаний, умений и навыков, 

позволяющих достичь определенного уровня их компетентности 

в области решения оптимизационных задач. 

Основные задачи практических занятий по дисциплине: 

- углубление и уточнение знаний, полученных на лекциях и 

в процессе самостоятельной работы; 

- сформировать у студентов умение решать практические 

задачи развития организации в единстве экологического, эконо-

мического и социального аспектов; 

- развивать у студентов творческий подход при поиске пу-

тей вывода организации из кризиса и обеспечения ее устойчивого 

экономического роста; 

Практические работы выполняются студентом как само-

стоятельно, так и под контролем преподавателя. К лабораторным 

работам студенту необходимо изучить соответствующий теоре-

тический материал, при этом необходимо использовать как лек-

ционный материал, так и рекомендуемую литературу. 

Лабораторные работы разработаны в соответствии с учеб-

ным планом и учебной программой. Степень усвоения теоретиче-

ского материала студентом проверяется с помощью решения за-

дач. Задачи и количество выбираются преподавателем. 

Отчет по лабораторным работам должен содержать: титуль-

ный лист, содержание, название темы практической работы,  

краткие теоретические сведения и решение задач. 
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Тема 1. Методы одномерной оптимизации  

 
  Задачи одномерной оптимизации представляют собой про-

стейшую математическую модель оптимизации, в которой целе-

вая функция зависит от одной переменной. 

Пример. Найти экстремумы функции y(x) = 2x 
3
 - 15x 

2
 + 36x - 14. 

Решение. Находим производную функции y(x)= 6x 
2
 - 30x +36   и 

решаем уравнение y(x)=0. 

                                       6( x -2)( x - 3)=0.   

Критические точки  x1=2  и  x2 = 3.  Экстремумы могут быть 

только в этих  точках. Воспользуемся вторым достаточным усло-

вием экстремума: 3012)(  xxy ; 6)2( y , .6)3( y  Вычис-

ляя значения функции в точках x1 = 2 и x2 = 3, найдем экстрему-

мы функции:  максимум y(2) = 14 и минимум y(3) = 13.  

Задания для самостоятельной работы. 

 Найти экстремумы функции. 

   1) y= x
3
-6x

2
-15x+2;                     2) y=x

3
-6x

2
+9x+3;        

  3) y=x
3
 -3x

2
-24x+4;                     4) y= x

3
-9x

2
 +15x+5; 

   5) y=x
3
-6x

2
-15x+6;                      6) y=x

3
-12x

2
+36x+7.    

На практике в большинстве случаев найти точное решение 

математической задачи не удается. В этом случае применяют  

численные методы вычислительной математики.  

Пример.  На каком наименьшем рас-

стоянии от начала координат будет 

находиться точка, движущаяся по па-

раболе  y=x
2 
- 4x + 3. 

Решение. Расстояние R от любой     

точки М(x,y) параболы до начала ко-

ординат находится  по известной 

формуле    R= 22 yx  .        

Рис. 1. Движение по параболе.  

 

Так как точка М принадлежит параболе, то расстояние R при 

движении точки будет функцией, т.е. R(x) = 222 )34(  xxx . 

Математической моделью этой задачи будет поиск минимума 
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функции R(x). Воспользуемся  необходимым условием экстрему-

ма  
222

23

222

2

)34(

122382

)34(2

)42)(34(22
)(











xxx

xxx

xxx

xxxx
xR  

Для нахождения критических точек необходимо решить уравне-

ние   2x
3 
-8x

2
+23x-12=0. 

Для решения  этого уравнения необходимо использовать числен-

ные методы, реализация которых на ЭВМ требует соответствую-

щего программного обеспечения. Существуют различные пакеты  

для решения задач вычислительной математики (EUREKA, 

DERIVE, MATHCAD, MATLAB и др.). Приведем решение этого 

уравнения с помощью ППП “Эврика”. 

 

******************************************************** 

      Эврика: Решатель  , Верс. 1.0r                                

      Имя файла ввода:    NONAME 

******************************************************** 

        P(x)=POLY(x,2,-12,23,-12) 

******************************************************** 

      Корни полинома          P 

       #     Real часть     Imag часть     

       1      .83462696      .00000000 

       2      2.5826865      .72011856 

       3      2.5826865     -.72011856 

Это уравнение имеет один действительный корень х= 0.83462696 

и при этом х функция R(x) будет иметь минимум R=0.90820356. 

    Такой же результат с помощью ППП “Эврика” можно полу-

чить, если  осуществить поиск минимума функции R(x) 

******************************************************** 

      Эврика: Решатель  , Верс. 1.0r                                

      Имя файла ввода:    NONAME 

******************************************************** 

      $MIN(R) 

      R=SQRT(x^2+(x^2-4*x+3)^2) 

******************************************************** 

      Решение : 

       Переменные Значения 

       R          =     .90820356 

       x          =     .83462436 
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Задачи для самостоятельного решения. На каком наимень-

шем расстоянии от начала координат будет находиться точка, 

движущаяся по параболе  y=Аx
2
 +Вx+С. 

 

 

 

 

  

 Методы, не требующие вычисления производных и использую-

щие только значения функции, называются прямыми методами 

оптимизации.  

           В следующих задачах найдите наименьшее значение функ-

ции:  а) y=x
2
 – 4x + 4;     б) z=x

2
-2x+y

2
+2y+5;     в) y= 21 xx  .      

Большим достоинством прямых методов является то, что от целе-

вой функции не требуется дифференцируемости и, более того, 

она может быть не задана аналитически. Единственное, на чем 

основаны алгоритмы прямых методов оптимизации, это возмож-

ность определения значений функции в заданных точках. 

Пример. Найти наибольшее значение функции 
x

x
y

cos1

1 2




  на 

отрезке [0,1].  

Выполним поиск этого значения с помощью простого перебора 

значений x[0,1]. Выбрав шаг  h=0,01,  рассмотрим программу 

нахождения наибольшего значения функции на языке QBasic.  
CLS 

H=.01 

MAX=0 

FOR  X=0  TO  1  STEP H 

Y= (1+X^2)/SQR(1+COS(X)) 

IF Y>MAX THEN MAX=Y  

NEXT X 

PRINT  MAX 

END 

Хотя рассмотренный метод оптимизации наиболее понятен по 

сравнению с использованием всех других методов оптимизации и 

не требует вычисления  производных, он слишком медленный 

для применения к большинству задач. Заметим, что при желании, 

мы могли бы выбрать шаг h для большей точности, меньше, чем 

0,01. 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 1 -1 2 3 4 2 1 2 3 1 

В -6 5 4 -5 -4 -6 -5 -4 -2 -5 

С 4 4 -1 1 4 2 3 2 -1 2 
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Тема 2. Многомерные задачи оптимизации. 

 

В большинстве реальных задач оптимизации, представляю-

щих практический интерес, целевая функция зависит от многих 

параметров.  

Рассмотрим дифференцируемую функцию двух переменных 

z=f(x,y). Точки, в которых она может достигать экстремум (так 

называемые стационарные точки) определяются из системы 

уравнений  

                                     








0

,0

y

x

z

z
      

 Пусть точка P(a,b) - стационарная точка функции z(x,y). Обозна-

чим через  ),( bazA xx ,  ),( bazB xy ,  ),( bazC yy .  

Составим дискриминант    =AC-B
2
.  Тогда (достаточное условие 

экстремума): 

   если >0, то функция имеет экстремум в точке P(a,b),               

а именно максимум, если  А<0 (или С<0), и минимум, если А>0 

(или С>0); 

   если <0, то экстремума в точке P(a,b) нет; 

   если =0, то вопрос о наличии экстремума функции в точке     

P(a,b) остается открытым (требуется дальнейшее исследование) 

Пример.  Найдем экстремум функции  z = x
2
 + xy + y

2
 - 3x - 6y. 

Необходимое условие экстремума: 








.062

,032

yxz

yxz

y

x
 

Решив полученную систему уравнений, получим координаты 

стационарной точки: x=0, y=3. Проверим стационарную точку: 

      2,1,2
2

22

2

2

















y

z
C

yx

z
B

x

z
A ,        =AC-B

2
 = 3>0 

Следовательно, экстремум есть. Поскольку A>0, точка (0;3) явля-

ется точкой минимума. Значение функции в точке минимума 

равно Z(0;3)= -9. 

         Во многих задачах на отыскание экстремума функции во-

прос сводится к нахождению экстремума функции от нескольких 

переменных, которые не являются независимыми, а связаны друг 

с другом какими-то условиями, которые можно записать в виде 

уравнений, называемых уравнениями связи. 
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Рассмотрим метод Лагранжа решения подобных задач. Ог-

раничимся задачей об  условном   экстремуме функции двух пе-

ременных, если эти переменные связаны только одним условием. 

         Пусть требуется найти максимумы и минимумы функции     

f (х, у) при условии, что х и у связаны уравнением (х, у) = 0. Для 

отыскания экстремума рассмотрим функцию Лагранжа 

                               u(x,y,)=  f (х, у)+ (х, у),   

где   -  неопределённый постоянный множитель 

В сущности, исследование на условный экстремум функции           

z  = f (х, у), при условии (х, у)=0 сводится к исследованию на 

обычный экстремум так называемой функции Лагранжа. 

Сформулируем (без вывода) достаточное условие условного 

экстремума в критической точке M0(x0,y0), предполагая, что 

функции z = f(х, у) и (х, у) = 0 имеют в точке M0 непрерывные 

частные производные второго порядка. 

Составим функцию Лагранжа u = f(х, у)+ (х, у) и определитель: 

                              

)()()(

)()()(

)()(0

0
''

0
''

0
'

0
''

0
''

0
'

0
'

0
'

MuMuM

MuMuM

MM

yyxyy

xyxxx

yx







  

Если определитель >0, то M0 есть точка условного минимума, 

если <0, то M0 –  точка условного максимума.  

Пример.  Найти экстремумы функции  z=x
2
–y

2 
при условии               

2x –y=3. 

Составим систему для функции u(x,y,)= x
2
 – y

2
  +(2x –  y – 3), 

считая  (x, y) = 2x –  y – 3.        















032

02

022

'

'

'

yxu

yu

xu

y

x







   x=2,  y=1, = -2     = 2

201

022

120







 .   

Точка (2, 1) является точкой условного экстремума (условный 

максимум zmax = 3 ).   

Функция z=f(x,y), непрерывная в некоторой ограниченной 

замкнутой области, обязательно имеет в этой области наиболь-

шее и наименьшее значения. Эти значения достигаются ею или 

в точках экстремума, лежащих внутри области, или в точках, ле-

жащих на границе области. 
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Пример. Найти наибольшее и наименьшее значения функ-

ции z = x
2
 - xy + y

2 
- 4x в области D, граница которой определена 

линиями x = 0,  y = 0, 2x + 3y - 12 =0. 

Найдём координаты стационарных точек 

из системы:   

                    








0

,0

y

x

z

z
  

                                                                               Рис. 2.  Заданная область 

            
3

4
,

3

8

.02

,042









yx

yxz

yxz

y

x
. 

Заданная область D  представляет собой  прямоугольный тре-

угольник (рис.2).  Стационарная точка  M (8/3;4/3) принадлежит 

этой области. Значение функции z=f(x,y) в этой точке равно  

333,5
3

16
z .  Непрерывная в некоторой ограниченной замк-

нутой области функция z=f(x,y) обязательно имеет в этой области 

наибольшее и наименьшее значения. Эти значения достигают-

ся ею или в точках экстремума, лежащих внутри области, или в 

точках, лежащих на границе области. Найдём значения функции 

на границах: 

1)   x=0,  z(0,y)=y
2
. Наибольшее значение этой функции равно          

z (0;4)=16, наименьшее z (0;0)=0. 

2)  y=0,  z(x,0)=x
2
 – 4x. Эта функция на отрезке [0,6] имеет мини-

мум в точке x=2, z(2,0)=-4. На концах отрезка функция принима-

ет значения  z(0,0)=0, z(6,0)=12. 

3) 2x+3y-12=0, 16
3

40

9

19
,

3

2
4 2  xxzxy . Найдём экстре-

мальное значение функции (если оно есть) внутри этой границы:   

6
19

60
0

3

40

9

38
 xxz . Значение функции в этой точке 

равно z= 053,5
19

96
 . Тогда из найденных значений функций 

333,5
3

16

3

4
,

3

8









z  – наименьшее, а  z (0;4)=16 – наибольшее. 

Задачи для самостоятельного решения. 

1) Найдите экстремум функции z=3x
3
+y

2
 +4xy – x +2.                    



10 

 

2) Найдите экстремум функции z= x
3
+y

3
-15xy.                                

3) Найдите экстремум функции z=1+ 6x - x
2
 - y

2 
-xy.                          

4) Определите условные экстремумы функции z=x
2
+y

2 
при x+y= 2. 

5) Определите условные экстремумы функции  z = xy  при x+y=1.    

6) Найдите наибольшее и наименьшее значения функции  

z=ху(3-x-y) в треугольнике, ограниченном прямыми х=0, у=0,  

x+y =3.                          

7) Найдите наибольшее и наименьшее значения функции  

 z= x
2 
– xy +2y

2
+3х+2у+1 в треугольнике, ограниченном прямыми   

 х=0, у=0,  x+y = -5.             

8) Найдите наибольшее и наименьшее значения функции  

z=xy+х+у в  квадрате, ограниченный прямыми x=1, x=2, y=2, y=3.  

 

Тема 3. Задачи линейного программирования 

 

Большое число экономических задач сводится к линейным 

математическим моделям. Традиционно оптимизационные ли-

нейные математические модели называются моделями линейного 

программирования. 

Линейное программирование – наиболее разработанный и 

широко применяемый раздел математического программирова-

ния.  Для него разработаны специальные методы, с помощью ко-

торых эти задачи решаются на ЭВМ.  

Математическая модель любой задачи линейного програм-

мирования включает: целевую функцию, оптимальное значение 

которой (максимум или минимум) требуется отыскать; ограни-

чения в виде системы линейных уравнений или неравенств; тре-

бование неотрицательности переменных. 

Пример. Рассмотрим задачу. Предприятие изготавливает 2 

вида продукции (Р1 и Р2), затрачивая на это 2 вида сырья  (S1 и 

S2). Запасы сырья  ограничены  и  равны 1700 кг и 1600 кг. Рас-

ход сырья 1-го вида на производство единицы продукции 1-го и 

2-го видов равен 3 кг и 4 кг. Расход сырья 2-го вида на производ-

ство единицы продукции 1-го и 2-го видов равен 2 кг и 5 кг. Це-

ны за единицу продукции 1-го и 2-го вида равны 2 у.е. и 4 у.е. 

Найти оптимальный план выпуска продукции и максимальный 

доход от продажи.  
 

 



11 

 

Таблица 1. Исходные данные задачи 

 

Пусть x - количество единиц продукции P1,  y - количество еди-

ниц продукции P2. Тогда  при x0,  y0 имеем  3x+4y1700 и 

2x+5y1600. Прибыль от продажи  Z=2x+4y должна быть  макси-

мальна. Таким образом,  мы приходим  к  следующей  задаче ли-

нейного программирования (ЗЛП):  среди  всех  неотрицательных  

решений  данной  системы  линейных  неравенств  

                                             3x+4y1700, 

                                      2x+5y1600 

требуется  найти  такое,  при  котором  функция  Z=2x+4y прини-

мает  максимальное  значение. 

Рассмотренная  задача  относится  к  разряду  типовых  за-

дач  оптимизации  производственной  программы  предприятия.  

В  качестве  критериев  оптимальности  в  этой  задаче использу-

ется  прибыль. Если построить на плос-

кости xOy область допустимых решений 

(ОДР), определяемую ограничениями 

x0, y0, 3x+4y1700, 2x+5y1600, то 

получится многоугольник с вершинами 

D(0,0), C(1700/3,0),  A(0,320),  B(300,200).  

          

 
          Рис. 3. ОДР 

 

Доказано, что оптимальному решению задачи  соответству-

ет  вершина многоугольника.  В связи с этим напрашивается та-

кой способ решения задачи линейного программирования:  найти 

вершины многоугольника и простым  перебором  определить  оп-

тимум целевой функции. Подставляя координаты этих  вершин в 

 

Вид сырья 

Запасы     

сырья 

Кол-во единиц сырья для 

изготовления   продукции 

     P1                           P2 

S1 1700       3                             4 

S2 1600       2                             5 

Прибыль от продажи 

единицы продукции   

  

     2 у.е.                       4 у.е. 
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целевую функцию Z=2x+4y , получаем максимальное  значение 

Z=1400  при  x=300,  y=200  (проверьте). 

 

Задачи для самостоятельного решения. 

Дать математическую постановку задачи линейного про-

граммирования и решить ее графически. 

1. Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые запа-

сы сырья 1-го и 2-го вида равны 2500 кг и 1500 кг. Расход сырья 

1-го вида на производство единицы продукции 1-го и 2-го видов 

равен 4 кг и 6 кг. Расход сырья 2-го вида на производство едини-

цы продукции 1-го и 2-го видов равен 4 кг и 2 кг. Цены за едини-

цу продукции 1-го и 2-го вида равны 6 руб. и 12 руб.  

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализо-

вать не более 300 единиц продукции 1-го и не более 400 единиц 

продукции 2-го вида.  

Найти оптимальный план выпуска продукции и максималь-

ный доход от ежедневной продажи продукции. 

2. Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые запа-

сы сырья 1-го и 2-го вида равны 2700 кг и 1500 кг. Расход сырья 

1-го вида на производство единицы продукции 1-го и 2-го видов 

равен 3 кг и 6 кг. Расход сырья 2-го вида на производство едини-

цы продукции 1-го и 2-го видов равен 4 кг и 2 кг. Цены за едини-

цу продукции 1-го и 2-го вида равны 6 руб. и 10 руб.  

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализо-

вать не более 300 единиц продукции 1-го и не более 400 единиц 

продукции 2-го вида.  

Найти оптимальный план выпуска продукции и максималь-

ный доход от ежедневной продажи продукции. 

3. Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые запа-

сы сырья 1-го и 2-го вида равны 2500 кг и 1500 кг. Расход сырья 

1-го вида на производство единицы продукции 1-го и 2-го видов 

равен 4 кг и 6 кг. Расход сырья 2-го вида на производство едини-

цы продукции 1-го и 2-го видов равен 3 кг и 2 кг. Цены за едини-

цу продукции 1-го и 2-го вида равны 12 руб. и 6 руб.  



13 

 

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализо-

вать не более 300 единиц продукции 1-го и не более 350 единиц 

продукции 2-го вида.  

Найти оптимальный план выпуска продукции и максималь-

ный доход от ежедневной продажи продукции. 

4. Найти  максимум функции  F=2x1+3x2  при ограничениях 

x1+3x2 ≤ 18,  2x1+x2 ≤ 16,  x2 ≤ 5,   3x1 ≤ 21, х1 ≥ 0 , x2 ≥ 0. 

         5. Найти  минимум функции  F=4x1+6x2 при ограничениях   

3x1+x2 ≥ 9, x1+2x2 ≥ 8,  x1+6x2 ≥ 12,  х1 ≥ 0 , x2 ≥ 0. 

 

 

Тема 4.  Решение транспортной задачи симплекс методом. 

 

Одной из самых распространенных проблем во всех областях 

экономики является транспортировка груза или товара с мини-

мальными материальными и временными затратами. Так как ог-

ромное количество возможных вариантов перевозок затрудняет 

получение самого экономичного плана эмпирическим или экс-

пертным путем, то появилась необходимость применения мате-

матических методов в планировании перевозок.  

Пример. Составить математическую модель и решить транспорт- 

ную задачу, исходные данные которой приведены в таблице  
ai bi 20 30 40 

40 3 5 7 

50 4 6 8 

1. Вводим переменные задачи (матрицу перевозок): 

                             









232221

131211

xxx

xxx
X . 

2. Записываем матрицу стоимостей: 

                                 









164

753
С . 

3. Целевая функция задачи равняется сумме произведений всех 

соответствующих элементов матриц C и X. 

                         Z(X)=3x11+5 x12+7 x13+4x21+6x22+x23  .                    

Данная функция, определяющая суммарные затраты на все пере-

возки, должна достигать минимального значения. 

4. Составим систему ограничений задачи. 

Сумма всех перевозок, стоящих в первой строке матрицы X, 
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должна равняться запасам первого поставщика, а сумма перево-

зок во второй строке матрицы X равняться запасам второго по-

ставщика: 

x11+ x12+ x13=40,                                         

x21+ x22+ x23=50. 

Это означает, что запасы поставщиков вывозятся полностью. 

Суммы перевозок, стоящих в каждом столбце матрицы X, долж-

ны быть равны запросам соответствующих потребителей: 

                     x11+ x21=20,    x12+ x22=30,  x13+ x23=40. 

Это означает, что запросы потребителей удовлетворяются полно-

стью. Необходимо также учитывать, что перевозки не могут быть 

отрицательными: xij ≥0, i=1,2; j=1,2,3.  

         Для того чтобы транспортная задача линейного программи-

рования имела решение, необходимо и достаточно, чтобы сум-

марные запасы поставщиков равнялись суммарным запросам по-

требителей, т.е. задача должна быть сбалансированной. 

Математическая модель рассматриваемой задачи записыва-

ется следующим образом: найти переменные задачи, обеспечи-

вающие минимум целевой функции Z(X) и удовлетворяющие 

системе ограничений и условиям неотрицательности. 

Для решения транспортных задач разработано множество 

программ. Например, решение может быть выполнено с помо-

щью программы TZ. 

 

Общая стои-

мость состав-

ленного плана 

перевозок есть 

сумма произ-

ведений объе-

мов перевозок 

на соответст-

вующие стои-

мости:                      

 

 

                   Z=203+205+106+401=260. 
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                   Задачи для самостоятельного решения 

Составить математическую модель и решить транспортную  

задачу, исходные данные которой приведены в таблице. 

       Вариант № 1         Вариант № 2                  Вариант № 3 

 

 

 

              

 

 
          Вариант № 4                         Вариант № 5             Вариант № 6        

      Вариант № 8     

        Вариант № 7                                                                  

                                  

           Вариант № 9        

                                       

   

 

 
      Вариант № 10         
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