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Тема № 1 

РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 

Задача планирования производства и оптимального исполь-

зования ресурсов предприятия заключается в нахождении опти-

мального плана производства продукции разных видов при усло-

вии ограничения на количество используемых ресурсов, если из-

вестны запасы ресурсов, нормы расхода каждого ресурса и цены 

реализации одной единицы продукции каждого вида. Под ресур-

сами понимаются любые затраты на производство, имеющие ко-

личественное представление, например различные материалы, за-

траты труда, времени и т.д. Необходимо составить оптимальный 

план производства, т.е. определить количество производимой 

продукции каждого вида, при котором суммарная выручка от их 

реализации будет максимальной, а затраты ресурсов не превысят 

их запасов. 

Пример задачи. Для изготовления двух различных видов 

продукции Р1 и Р2 на предприятии используется четыре вида ре-

сурсов S1, S2, S3, S4. Запасы ресурсов, нормы расхода (число еди-

ниц ресурсов, затрачиваемых на изготовление единицы продук-

ции) и выручка от реализации единицы продукции, приведены в 

таблице 1.1. Требуется найти оптимальный план производства. 

 

Таблица 1.1 

Условия задачи планирования производства 

Вид ресурса Запас ресурса 
Нормы расхода ресурсов 

Р1 Р2 

S1 18 1 3 

S2 16 2 1 

S3 5  –  1 

S4 21 3  –  

Выручка от реализации, у.е. 2 3 

 

Решение. Обозначим x1 число единиц продукции вида Р1, а 

x2 - Р2. Тогда, суммарная выручка от реализации всей продукции 

составит F = 2x1 + 3x2 . Так как выручка должна быть максималь-

ной, то получаем выражение вида 

F = 2x1 + 3x2  max, 

которое называется целевой функцией. 
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Для изготовления продукции потребуется x1 + 3x2 единиц 

ресурса S1, 2x1 + x2 единиц ресурса S2 , x2 единиц S3 и 3x1 единиц 

S4. Т.к. потребление ресурсов не должно превышать их запасов, 

то получаем систему неравенств: 

x1 + 3x2  18 ; 

2x1 + x2  16 ; 

x2  5 ; 

3x1  21 . 

Эта система называется системой специальных ограничений. 

Поскольку х1 и х2 представляют собой количество продук-

ции, которое не может быть отрицательным, то x1  0 , x2  0. 

Условие неотрицательности всех переменных называется систе-

мой общих ограничений. 

В зависимости от условий задача может быть сформулиро-

вана как задача нахождения не максимума, а минимума целевой 

функции, например при нахождении минимума затрат на произ-

водство или минимальной стоимости смеси компонентов с раз-

личным содержанием вредных и полезных веществ при условии 

получения смеси заданного качества. 

Задачи такого вида называются задачами линейного про-

граммирования. Линейного - поскольку ни в целевой функции, ни 

в системах специальных ограничений нет нелинейных выраже-

ний, например квадратов, корней, Sin и т.д. 

В общем виде задача рассматривается для n переменных 

(видов продукции) и m ограничений (видов ресурсов), и форму-

лируется следующим образом: найти значения x1, x2, …xn при 

которых линейная целевая функция имеет максимальное 

(минимальное) значение: 

F(Х) = с1 x1 + с2 x2 + … + сn xn  {max, min} 

при условиях 

 a11 x1 + a12 x2 + … + a1n xn {, = , } b1 ; 

 a21 x1 + a22 x2 + … + a2n xn {, = , } b2 ; 

  … 

 am1 x1 + am2 x2 + … + amn xn {, = , } bm ; 

  x1  0, x2  0,…, xn  0 . 

Для решения таких задач используются различные методы, 

самый распространенный из которых - алгоритм симплексных 

таблиц, заключающийся в выполнении следующих шагов. 
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1. Перевод специальных ограничений к каноническому виду, 

т.е. виду в котором неравенства преобразованы в равенства. Вы-

полняется введением в каждое неравенство дополнительных 

переменных со знаком ―+‖, если ограничения имеют вид ―‖, и, 

наоборот, в противоположном случае. Полученную систему 

уравнений и целевую функцию записывают в виде, который 

называется расширенной системой: 

  a11x1 + a12x2 + … + a1nxn + xn + 1 = b1 ; 

  a21x1 + a22x2 + … + a2nxn + xn + 2 = b2 ; 

  … 

  am1x1 + am2x2 + … + amnxn + xn + m = bm ; 

  F – c1x1 – c2x2 – … – cnxn = 0. 

Все добавочные переменные должны иметь тот же знак, что 

и свободные члены.  

3. Расширенную систему заносим в первую симплексную 

таблицу. Последняя строка таблицы называется оценочной. В ней 

указываются коэффициенты функции цели с противоположным 

знаком: bi = – ci. В левом столбце таблицы записываются основ-

ные переменные (базис), в первой строке таблицы – все перемен-

ные, отмечая при этом основные, во втором столбце – свободные 

члены расширенной системы b1, b2, …, bm. Последний столбец 

подготовлен для оценочных отношений, необходимых при расче-

те наибольшего возможного значения переменной. В рабочую 

часть таблицы (начиная с третьего столбца и второй строки) за-

несены коэффициенты aij при переменных из расширенной си-

стемы.  

4. Проверяем выполнение критерия оптимальности при ре-

шении задачи на максимум – наличие в последней строке отрица-

тельных коэффициентов bi < 0 (ci > 0). Если таких нет, то реше-

ние оптимально: достигнут максимум F = c0 (значение в левом 

нижнем углу таблицы), основные переменные принимают значе-

ния ai2, неосновные равны нулю. 

5. Если критерий оптимальности не выполнен, то наиболь-

ший по модулю отрицательный коэффициент bi < 0 в последней 

строке определяет разрешаюший столбец s. 

 Составляем оценочные ограничения каждой строки по при-

веденным выше правилам. Определяем |}/{|min isi
i

ab . Если конеч-

ного минимума нет, то задача не имеет оптимума (Fmax = ). Если 

минимум конечен, то выбираем строку q, на которой он достига-
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ется (любую, если их несколько), которую называем разрешаю-

щей. На пересечении разрешающих строки и столбца находится 

разрешающий элемент aqs. 

5. Переходим к следующей таблице по правилам: 

a) в левом столбце записываем новый базис – вместо основ-

ной переменной xq переменную xs; 

б) в столбцах, соответствующих основным переменным, 

проставляем единицы против ―своей‖ основной переменной, нули 

против ―чужой‖ и в последней строке для всех основных пере-

менных; 

в) новую строку с номером q получаем из старой делением 

на разрешающий элемент aqs; 

г) все остальные вычисляем по правилу многоугольника: 

      aij --------- ais 

  a`ij = aij – ais aqj / aqs       

  

b`ij = bij – bis bqj / bqs 

      aqj--------- aqs 

Далее переходим к п. 4 алгоритма пока не найдется 

оптимальное решение. 

Рассмотрим решение с помощью симплексных таблиц зада-

чи планирования производства.  

Для нашего примера канонический вид будет иметь вид 

системы равенств: 

  x1 + 3x2 + x3 = 18 ; 

2x1 + x2 + x4 = 16 ; 

x2 + x5 = 5 ; 

3x1 + x6 = 21 . 

Заполняем первую симплексную таблицу (табл. 1.2), в кото-

рой переменные x3, x4, x5, x6 основные. Последняя строка таблицы 

заполняется коэффициентами линейной функции с противопо-

ложными знаками согласно п. 3 алгоритма. 

 Проверяем выполнения критерия оптимальности. В послед-

ней строке имеются отрицательные коэффициенты. Выбираем из 

них наибольший по модулю. Получаем: второй столбец разре-

шающий, переменная x2 переходит в основные. Определяем оце-

ночные отношения в последнем столбце и выбираем из них ми-

нимальный. Третья строка является разрешающей. На пересече-
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нии третьей строки и второго столбца находится разрешающий 

элемент. 

 

Таблица 1.2 

Первая симплексная таблица 

Базис Свободный член 
Переменные 

Оценки 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X3 18 1 3 1 0 0 0 6 

X4 16 2 1 0 1 0 0 16 

X5 5 0 1 0 0 1 0 5 

X6 21 3 0 0 0 0 1  

F 0 -2 -3 0 0 0 0  

 

 Строим следующую таблицу. В новом базисе основные пе-

ременные x3, x4, x2, x6. Далее расставляем 0 и 1. Например, в клет-

ке, соответствующей основной переменной x3 по столбцу и стро-

ке, ставим 1, а в клетке, соответствующей основной переменной 

x3 по строке, а основной переменной x2 – по столбцу, ставим 0 и 

т.п. Третья строка получается делением на разрешающий элемент 

a32 = 1. Остальные клетки заполняются по правилу прямоуголь-

ника. Например:  

b` = 18 – (3  5)/1 = 3, a`11 = 1 – (3  0)/1 = 1. 

И так далее. В результате получаем вторую симплексную 

таблицу (табл. 1.3).  

 

Таблица 1.3 

Вторая симплексная таблица 

Базис Свободный член 
Переменные 

Оценки 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X3 3 1 0 1 0 -3 0 3 

X4 11 2 0 0 1 -1 0 11/2 

X2 5 0 1 0 0 1 0  

X6 21 3 0 0 0 0 1 7 

F 15 -2 0 0 0 0 0  

 

Критерий оптимальности здесь вновь не выполнен - в по-

следней строке отрицательный элемент в первом столбце. Поэто-

му этот столбей является разрешающим: x1 переходит в основные 
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переменные, первая строка становится разрешающей, а коэффи-

циент a11 – разрешающим элементом. Строим третью симплекс-

ную таблицу (табл. 1.4).  

 

Таблица 1.4 

Третья симплексная таблица 

Базис Свободный член 
Переменные 

Оценки 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X1 3 1 0 1 0 -3 0  

X4 5 0 0 -2 1 5 0 5/5 

X5 5 0 1 0 0 1 0 5/1 

X6 12 0 0 -3 0 9 1 12/9 

F 21 0 0 2 0 -3 0  

  

В этой таблице критерий оптимальности так же не 

выполнен: пятый столбец и вторая строка разрешающие, a25 = 5 – 

разрешающий элемент. Осуществляем переход к следующей 

симплексной таблице (табл. 1.5). 

 

Таблица 1.5 

Четвертая симплексная таблица 

Базис 
Свободный 

член 

Переменные 
Оценки 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X1 6 1 0 -1/5 3/5 0 0  

X5 1 0 0 -2/5 1/5 1 0  

X2 4 0 1 2/5 -1/5 0 0  

X6 3 0 0 3/5 -9/5 0 1  

F 24 0 0 4/5 3/5 0 0  

 

В этой таблице критерий оптимальности выполнен, значит 

Fmax = 24, оптимальное решение х1 = 6, х2 = 4. 

В общем виде решение задачи линейного программирования 

записывается в виде  

Х = (х1, х2, ..., хn, хn+1, хn+2, ..., хn+m), 

где первые n переменных - это исходные переменные зада-

чи, каждая из которых представляет искомое количество продук-

ции соответствующего вида. Следующие m переменных - это пе-

ременные, добавленные в неравенства системы ограничений при 
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ее преобразовании к каноническому виду при решении сим-

плексным методом, которые показывают остатки ресурсов.  

В примере решение будет иметь вид: Fmax = 24 при Х = (6, 4, 

0, 0, 1, 3). А полный ответ решения задачи следует формулиро-

вать следующим образом: оптимальным планом производства 

является изготовление 6 единиц продукции первого вида и 4 еди-

ниц - второго вида, при этом выручка будет максимальной и рав-

ной 24 у.д.е., первый и второй виды ресурсов будут израсходова-

ны полностью, третий останется в количестве 1 единицы, четвер-

тый - в количестве 3 единиц. 

 

Задача для самостоятельного выполнения 

Для выпуска четырех видов продукции требуется затраты 

сырья, рабочего времени и оборудования. Исходные данные при-

ведены в таблице 1.6. Сформулировать экономико-

математическую модель задачи, симплексным методом найти оп-

тимальный план выпуска продукции. 

 

Таблица 1.6 

Тип ресурса 
Нормы затрат на ед. продукции Запас ре-

сурсов. 1 2 3 4 

Сырье 3 5 2 4 60 

Рабочее время 22 14 18 30 400 

Оборудование 10 14 8 16 128 

Прибыль, р./единицу 

продукции 
30 25 8 16 - 
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Тема № 2 

ПОСТРОЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ДВОЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ 

ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

 Каждой задаче линейного программирования соответствует 

другая задача, называемая двойственной или сопряженной по от-

ношению к исходной. Сформулируем такую задачу для задачи 

планирования производства 

Предположим, что некоторая другая организация решила 

закупить ресурсы предприятия S1, S2, …, Sm и необходимо устано-

вить оптимальные цены на эти ресурсы y1, y2, …, ym. Очевидно, 

что покупающая организация заинтересована в том, чтобы затра-

ты были минимальными: 

Z = b1 y1 + b2 y2 + … + bm ym  min . 

 Продающее предприятие заинтересовано в том, чтобы полу-

ченная выручка была не менее той суммы, которую предприятие 

может получить при переработке ресурсов в готовую продукцию. 

На изготовление единицы продукции P1 расходуется a11 единиц 

ресурса S1, a21 ресурса S2, …, am1 – Sm по цене соответственно y1, 

y2, …, ym. Поэтому, для удовлетворения требований продавца, за-

траты на ресурсы, потребляемые при изготовлении единицы про-

дукции P1, должны быть не менее ее цены c1. Аналогично, со-

ставляя ограничения по каждому виду продукции, получим сле-

дующую систему: 

a11 y1 + a21 y2 + … + am1 ym  c1 ; 

a12 y1 + a22 y2 + … + am2 ym  c2 ; 

… 

a1n y1 + a2n y2 + … + amn ym  cn . 

y1  0, y2  0, … ym  0. 

 В результате получим следующую задачу: найти цены ре-

сурсов Y = (y1, y2, …, ym), при которых общие затраты Z на них 

будут минимальными и затраты на ресурсы при производстве 

каждого вида продукции будут не менее прибыли от реализации 

этой продукции. 

Цены ресурсов y1, y2, …, ym называются внутренними, тене-

выми или неявными, что отражает их отличие от внешних цен c1, 

c2, … cn на продукцию, которые диктует рынок и, поэтому, они 

известны до начала производства. 

 Сравним теперь исходную и полученную новую задачи: 
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1. В одной задаче ищется максимум, в другой – минимум целе-

вой функции. 

2. В задаче максимизации все неравенства вида ―‖, в задаче ми-

нимизации ―‖. 

3. Число неравенств в системе ограничений одной задачи совпа-

дает с числом переменных в другой. 

4. Коэффициенты при переменных в линейной функции одной 

задачи являются свободными членами системы ограничений в 

другой. 

5. Матрицы коэффициентов при переменных в системах ограни-

чений задач являются транспонированными друг к другу. 

6. Условия неотрицательности переменных имеются в обеих за-

дачах. 

Задачи, обладающие указанными свойствами, называются 

симметричными взаимно двойственными или двойственными 

задачами линейного программирования (ДЗЛП). Следуя призна-

кам двойственных задач, можно предложить следующий алго-

ритм составления двойственной задачи для любой задачи линей-

ного программирования: 

1. Привести все неравенства системы ограничений исходной за-

дачи к одному смыслу. Если ищется максимум, то все неравен-

ства приводятся к виду ―‖, если минимум – ―‖, при необхо-

димости умножением на – 1. 

2. Составляется расширенная матрица системы – матрица коэф-

фициентов при xi, дополнительный столбец из свободных чле-

нов ССО и дополнительная строка коэффициентов при пере-

менных в линейной функции. 

3. Для расширенной матрицы находится транспонированная. 

4. Формулируется двойственная задача на основе транспониро-

ванной матрицы и условия неотрицательности переменных. 

 Связь между оптимальными решениями ДЗЛП устанавлива-

ется с помощью теорем двойственности. 

Первая теорема двойственности (без доказательства): если од-

на из взаимно двойственных задач имеет оптимальное решение, 

то его имеет и другая, причем оптимальные значения их линей-

ных функций равны: Fmax = Zmin или F(X) = Z(Y). 

 Согласно этой теореме, экономический смысл задачи, двой-

ственной задаче планирования производства, можно определить 

так: предприятию безразлично, производить ли продукцию по 
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оптимальному плану X = (x1, x2, …, xn) и получить максимальную 

прибыль Fmax, либо продать ресурсы по оптимальным ценам Y = 

(y1, y2, …, ym) и возместить от продажи минимальные затраты на 

ресурсы Zmin. 

 Связь между двойственными задачами проявляется не толь-

ко в равенстве оптимальных значений их линейных функций. Ес-

ли, например, задачу о распределении ресурсов и двойственную 

ей решать симплексным методом, то для перевода их в канониче-

скую форму следует в систему ограничений первой задачи ввести 

m неотрицательных переменных xn + 1, xn + 2, …, xn + m, а в систему 

ограничений второй n неотрицательных переменных ym + 1, ym + 2, 

…, ym + n. Тогда системы ограничений каждой задачи примут вид: 

,...m,,    ibxxa iin

n

j

jij 21
1
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Установим соответствие между первоначальными перемен-

ными одной из двойственных задач и дополнительными пере-

менными другой задачи (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 

Соответствие между переменными двойственных задач 

Переменные исходной задачи 

Первоначальные Дополнительные 

x1 

 
ym + 1 

x2 

 
ym + 2 

… 

xj 

 
ym + j 

… 

xn 

 
ym + n 

xn + 1 

 
y1 

xn + 2 

 
y2 

… 

xn + i 

 
yj 

… 

xn + m 

 
ym 

Дополнительные Первоначальные 

Переменные двойственной задачи 

 

Вторая теорема двойственности: для оптимальных допу-

стимых решений X и Y пары двойственных задач необходимо и 

достаточно, чтобы они удовлетворяли системе уравнений 
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Следствие 1. Положительным (ненулевым) компонентам 

оптимального решения одной из взаимно двойственных задач со-
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ответствуют нулевые компоненты оптимального решения дру-

гой задачи. 

 Следствие 2. Если для исходной задачи найдено оптималь-

ное решение, то решение двойственной задачи может быть 

найдено по формуле Y = С  А-1
, где С – матрица-строка коэффи-

циентов при базисных переменных целевой функции в оптималь-

ном решении исходной задачи; А
-1

 – обратная матрица для мат-

рицы А коэффициентов базисных переменных системы ограни-

чений исходной задачи в оптимальном решении. 

 Следствие 3. Компоненты оптимального решения двой-

ственной задачи равны абсолютным значениям коэффициентов 

при соответствующих переменных линейной функции исходной 

задачи, выраженной через неосновные переменные ее оптималь-

ного решения. 

 Компоненты оптимального решения двойственной задачи 

называются оптимальными (двойственными) оценками исходной 

задачи (другие названия – объективно обусловленные оценки, 

скрытые доходы). Рассмотрим соответствие компонентов опти-

мальных решений задачи об использовании ресурсов и двой-

ственной ей задачи (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 

Соответствие между переменными двойственных задач 

Компоненты оптимального решения исходной задачи 

Число единиц продукции Остатки ресурсов, единиц 

P1 P2 S1 S2 S3 S4 

x1 = 6 

 
y5 = 0 

x2 = 4 

 
y6 = 0 

x3 = 0 

 
y1 = 4/5 

x4 = 0 

 
y2 = 3/5 

x5 = 1 

 
y3 = 0 

x6 = 3 

 
y4 = 0 

Превышение затрат на 

ресурсы над ценой реа-

лизации 

Объективно обусловленные оценки 

ресурсов (условные цены ресурсов) 

Компоненты оптимального решения двойственной задачи 

 

 Дополнительные переменные исходной задачи x3, x4, x5, x6, 

представляющие разность между запасами bi ресурсов S1, S2, S3, 

S4 и их потреблением, выражают остатки ресурсов. Дополнитель-

ные переменные двойственной задачи y5, y6, представляющие 

разность между затратами на ресурсы для производства единицы 
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продукции и ценами cj продукции P1, P2, выражают превышение 

затрат на ресурсы над ценой реализации каждого вида продук-

ции. 

Таким образом, объективно обусловленные оценки ресурсов 

определяют степень дефицитности ресурсов: по оптимальному 

плану производства дефицитные (полностью используемые) ре-

сурсы получают ненулевые оценки, а недефицитные – нулевые. В 

оптимальный план могут попасть только рентабельные, неубы-

точные виды продукции. 

Третья теорема двойственности: компоненты оптималь-

ного решения двойственной задачи равны значениям частных 

производных линейной функции Fmax(b1, b2, …, bm) по соответ-

ствующим аргументам 

Fmax/bi = yi , ( i = 1, 2, …, m ). 

Следствие 2. Объективно обусловленные оценки ресурсов 

показывают, на сколько денежных единиц изменится макси-

мальная прибыль от реализации продукции при изменении запаса 

соответствующего ресурса на единицу. 

 Следствие 3. Компоненты оптимального решения 

двойственной задачи равны абсолютным значениям 

коэффициентов при соответствующих переменных линейной 

функции исходной задачи, выраженной через неосновные 

переменные ее оптимального решения. 

 

 В нашем примере, значения объективно обусловленных 

оценок должны быть получены из таблицы 1.4 и равны 4/5, 3/5, 0, 

0. Эти значения показывают, что при увеличении количества ре-

сурса S1 на N1 единиц значение целевой функции увеличится на 

4/5 N1 единиц, при увеличении количества ресурса S2 на N2 еди-

ниц целевая функция увеличится на 3/5 N2. Причем, ресурс S1 бо-

лее дефицитен, чем ресурс S2, т.к. его объективная оценка выше. 

Увеличение количества недефицитных ресурсов S3 и S4 не оказы-

вает влияние на значение целевой функции. 

 

Задачи для самостоятельного выполнения 

Для задачи, предложенной для самостоятельного выполне-

ния в практической работе № 1, сформулировать двойственную 

задачу и на основании теорем двойственности сделать выводы о 

результатах ее решения. 
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Тема № 3 

РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ 

МНОЖИТЕЛЕЙ ЛАГРАНЖА 

 

Математическая модель задачи нелинейного 

программирования в общем виде формулируется следующим 

образом: найти вектор Х = (х1, х2, …, хn), удовлетворяющий 

системе ограничений 



















,};;{),...,(

...
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для которого целевая функция ),...,,( 21 nxxxfF   имеет 

экстремальное (наибольшее или наименьшее в зависимости от 

условий задачи) значение. Здесь хi – переменные, bi – 

постоянные, i = 1, 2, …, n; L, g, f – заданные функции от n 

переменных. 

 Для задач нелинейного программирования в отличие от за-

дач линейного программирования единого метода решения нет. В 

зависимости от вида целевой функции и системы ограничений 

разработаны различные методы: графический, Лагранжа, 

градиентные и приближенные методы.  

 Пример задачи. Мукомольный комбинат реализует муку 

двумя способами: в розницу через магазин и оптом через торго-

вых агентов. При продаже х1 кг муки через магазин расходы на 

реализацию составляют 2

1x  у.д.е., а при продаже х2 кг посредством 

торговых агентов – 2

2x  у.д.е. Определить, сколько муки следует 

продавать каждым способом, чтобы затраты на реализацию были 

минимальными, если в сутки комбинат производит 5 000 кг муки. 

 Математическая модель задачи следующая: требуется найти 

минимум расходов 
min2

2

2

1  xxF  

 при х1 + х2 = 5000 и х1  0, х2  0. 

 Для решения задачи составляется функция Лагранжа 





m

i

niinmn xxxgxxxfxxxL
1

21212121 ),...,,(),...,,(),...,,,,...,,(   , 

 где i – множители Лагранжа. 
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 Затем определяются частные производные: 
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 Приравнивая к нулю частные производные, получим систе-

му 
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 откуда  =  5000, х1 = 2500, х2 = 2500. Тогда F = 12500000.  

Таким образом, для получения минимальных расходов нуж-

но реализовать через магазин и через торговых агентов по 2500 кг 

муки. При этом, расходы на реализации составят 12500000 у.д.е. 

 

Задача для самостоятельного выполнения 

Фирма реализует автомобили через розничную и оптовую 

торговлю. При реализации х1 автомобилей в розницу расходы со-

ставляют 4х1 + 2

1x  р., а при продаже х2 автомобилей оптом 2

2x  р. 

Найти оптимальный способ реализации, если общее число пред-

назначенных для продажи автомобилей составляет 200 шт. 



 

18 

Тема № 4 

РЕШЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ СРЕДСТВАМИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ 

 

Рассмотрим решение описанной выше задачи планирования 

производства с помощью электронных таблиц Microsoft Excel. 

Для решения задач линейного и нелинейного программирования 

в MS Exel используется надстройка Поиск решения, команда ко-

торой находится в меню Данные.  

Если этот пункт меню отсутствует, то возможность исполь-

зования данной функции следует предварительно подключить. 

Для этого следует нажать кнопку Office , открыть окно Пара-

метры Exel, на вкладке Надстройки этого окна кнопкой Перейти 

открыть диалог управления надстройками и включить флажок 

Поиск решения. 

Для решения задачи в рабочий лист сначала требуется вве-

сти исходные данные в виде таблицы, содержащей исходные 

данные норм расходов и запасов ресурсов, цены продуктов. Затем 

следует добавить ячейки, которые будут служить переменными с 

начальными допустимыми значениями, как правило равными 0. 

Далее добавить ячейки с формулами для расчета значений целе-

вой функции и затрат ресурсов. При этом следует руководство-

ваться правилами ввода значений и функций в MS Excel.  

Пример заполнения исходных данных на рабочем листе Exel 

для решения задачи планирования производства, рассмотренной 

в практическом занятии № 1, приведен на рисунке 4.1. Для 

нахождения решения нужно выполнить команду меню Excel 

Данные\Поиск решения и заполнить поля в появившемся окне. 

Для ввода ограничений следует нажать кнопку Добавить блока 

Ограничения и в появившемся окне по очереди указать ячейки, 

содержащие выражения и значения ограничений (рис. 4.2). 

Кнопка Параметры служит для открытия окна в котором 

выполняются дополнительные настройки программы оптимиза-

ции: 

 Максимальное время – время в секундах (максимальное 

значение 32767), отпускаемое на поиск решения задачи 

для предотвращения зацикливания. Если за указанное 

время решение не будет найдено, то, вероятно, задача ре-
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шения не имеет и программа прекратит работу с выдачей 

соответствующего предупреждения; 

 

 
 

Рисунок 4.1. Пример заполнения исходных данных на рабочем листе 

Excel. 

 

 
 

Рисунок 4.2. Заполнение полей надстройки "Поиск решения". 

 

 Предельное число итераций – ограничение времени реше-

ния задачи для предотвращения зацикливания путем 

ограничения числа последовательных приближений; 
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 Относительная погрешность – точность, с которой опре-

деляется соответствие ячейки целевому значению или 

приближение к указанным границам; 

 Допустимое отклонение – допуск на отклонение от опти-

мального решения, если множество значений влияющей 

ячейки ограничено множеством целых чисел; 

 Сходимость – число в интервале от 0 до 1, задающее ми-

нимальное относительное изменение значения в целевой 

ячейке за последние пять итераций, при достижении кото-

рого поиск завершается. Сходимость применяется только 

к нелинейным задачам; 

 Линейная модель – включение поиска решения задачи 

симплексным методом; 

 Неотрицательные значения – установка нулевого нижнего 

значения для тех влияющих ячеек, для которых она явно 

не указана в поле ограничений; 

 Автоматическое масштабирование – автоматическая нор-

мализация входных и выходных значений, качественно 

различающихся по величине, например, максимизация 

прибыли в процентах по отношению к вложениям, исчис-

ляемым в миллионах рублей; 

 Показывать результаты итераций – приостановка выпол-

нения программы после выполнения очередного прибли-

жения и отображение промежуточных результатов; 

 Оценки – Служит для указания метода экстраполяции, ис-

пользуемого для получения исходных оценок значений 

переменных в каждом одномерном поиске; 

 Разности – служит для указания метода численного диф-

ференцирования, который используется для вычисления 

частных производных целевых и ограничивающих функ-

ций; 

 Метод поиска – выбор алгоритма оптимизации. 

 Сохранение и загрузка модели – запись параметров задачи 

в рабочий лист ЭТ и считывание сохраненных параметров 

в надстройку Поиск решения в том случае, если на рабо-

чем листе требуется сохранить несколько оптимизацион-

ных задач. 
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Для решения задачи данного примера в этом окне следует 

включить флажки "Линейная модель" и "Неотрицательные зна-

чения", что будет означать, что решается задачи линейного про-

граммирования с общими ограничениями на значения перемен-

ных (рис. 4.3). 

 

 
 

Рисунок 4.3. Заполнение параметров поиска решений. 

 

Запуск программы осуществляется кнопкой Выполнить ок-

на Поиск решения. В случае нахождения решения, удовлетворя-

ющего системе ограничений, на экран выводится окно с соответ-

ствующим сообщением и предложением сохранить результат, а в 

ячейках рабочего листа выводятся рассчитанные значения пере-

менных, целевой функции и затрат ресурсов (рис. 4.4). 

 

 
 

Рисунок 4.4. Результаты выполнения поиска решения. 
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Кроме того, в случае нахождения решения, удовлетворяю-

щего системе ограничений, подробные сведения о результатах 

можно сохранить в виде трех отчетов. Каждый отчет создается на 

новом рабочем листе и содержит определенную информацию о 

решении задачи: 

1. Отчет по результатам (рис. 4.5) показывает сведения о 

значениях целевой функции и переменных задачи до и по-

сле оптимизации (колонки Исходно и Результат секций Це-

левая функция и Изменяемые ячейки). Кроме того, в этом 

отчете приведены данные о расходовании ресурсов в колон-

ке Значение секции Ограничения. Значение «связанное» в 

колонке Статус указывает на то, что соответствующий ре-

сурс в оптимальном плане израсходован полностью, «не 

связан.» - на то, что ресурс расходуется не полностью. В по-

следнем случае остаток ресурса в колонке Разница имеет 

значение больше нуля. 

 

 
 

Рисунок 4.5. Отчет по результатам. 

 

2. Отчет по устойчивости (рис. 4.6) характеризует чувстви-

тельность модели – допустимые величины изменения коэф-

фициентов целевой функции и запасов ресурсов, не изме-

няющие оптимальный план. 

3. Отчет по пределам (рис. 4.7) отражает сведения о нижних и 

верхних допустимых границах значений переменных. Ниж-

ним пределом является наименьшее значение, которое мо-

жет содержать переменная, в то время как значения осталь-
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ных переменных фиксированы и удовлетворяют наложен-

ным ограничениям. Соответственно, верхним пределом 

называется наибольшее возможное значение. 

 

 
 

Рисунок 4.6. Отчет по устойчивости. 

 

 
 

Рисунок 4.7. Отчет по пределам. 

 

Задачи для самостоятельного выполнения 

С помощью средств электронных таблиц MS Excell решить 

задачи, предложенные для самостоятельного выполнения в 

предшествующих практических работах. Каждая задача должна 

быть решена на отдельном рабочем листе файла MS Excell. Для 

каждой задачи на рабочем листе оформлено условие, сформули-

рована математическая постановка, заданы параметры надстрой-

ки "Поиск решения" и записан полный ответ. Файл должен быть 

представлен в качестве отчета о выполненной работе. 
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Тема № 5 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Многокритериальными называются задачи, которые в своем 

условии имеют несколько целевых функций (частных или ло-

кальных критериев), и требуется найти такое решение, в котором 

значения всех целевых функций были бы максимально прибли-

жены к своим оптимальным значениям. Причем целевые функ-

ции таких задач могут иметь критерием получение как максиму-

ма, так и минимума значения, не зависимо друг от друга: 
min,|max)(  XfF k  

,|)( ii bXq   

где k = 1 .. K - количество целевых функций, 

i = 1 .. m - количество неравенств системы специальных 

ограничений,  

При решении многокритериальных задач должны быть ре-

шены следующие проблемы: 

1. Проблема нормализации возникает если целевые функции 

имеют различные единицы и масштабы измерения, что делает 

невозможным их непосредственное сравнение. Операция приве-

дения критериев к единому масштабу и безразмерному виду 

называется нормированием. Наиболее распространенным спосо-

бом нормирования является замена абсолютных значений крите-

риев их безразмерными относительными величинами F / F
*
 или 

относительными значениями отклонений от оптимальных значе-

ний критериев (F - F
*
) / F

*
 . 

2. Выбор метода решения. Рассмотрим методику и примеры 

использования метода свертки критериев и метода ведущего кри-

терия. 

Метод свертки критериев (метод линейной комбинации 

частных критериев) - метод в котором из частных критериев 

путем суммирования формируется один. При этом "важность" 

каждого частного критерия учитывается с помощью вектора ве-

совых коэффициентов критериев α = (α1, α2, ..., αK), 1
1

 

m

i i . То-

гда задача становится однокритериальной: 

...1,|)(

,min|max)(
0

mibXq

XfF

ii

K

k

kk
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К недостаткам метода относится необходимость определе-

ния весов критериев и неустойчивость (малым приращениям ко-

эффициентов соответствуют большие приращения функции). 

Рассмотрим задачу планирования производства, пример ко-

торой приведен в практическом занятии № 4, в случае, если в 

условие задачи добавлен еще один критерий: вторая переменная 

стремиться к максимуму. 

F1 = 2x1 + 3x2  max ; 

F2 = x2  max , 

x1 + 3x2  18 ; 

2x1 + x2  16 ; 

x2  5 ; 

3x1  21 , 

x1  0 , x2  0. 

С экономической точки зрения наличие двух критериев 

означает, что необходимо одновременно выполнить два требова-

ния: достижение максимума выручки и получение максимально-

го количества продукции второго вида.  

Выполним свертку целевых функций в одну, при условии, 

что оба критерия одинаково "важны", т.е. α1 = α2 = 0,5: 

F = 0,5 (2 х1 + 3 х2) + 0,5 · 3 х2 . 

Результат решения задачи, выполненный с помощью 

надстройки "Поиск решения" в Excel, представленный на рисунке 

5.1, отличается от результата решения задачи только с одним 

критерием максимизации выручки, полученного в практическом 

занятии № 4 (F = 24 при х1 = 6, х2 = 4). 

 

 
 

Рисунок 5.1. Решение задачи при α1 = α2 = 0,5. 
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 Но, например, если α1 = 0,6 и α2 = 0,4 (первый критерий - 

выручка - более важен, то получим тот же результат, что и при 

решении однокритериальной задачи планирования производства 

(рис. 5.2). 
 

 
 

Рисунок 5.2. Решение задачи при α1 = 0,6 и α2 = 0,4. 

 

Метод ведущего критерия - для всех критериев, кроме од-

ного, определяются нижние (верхние) допустимые (или требуе-

мые) значения  = (1, 2, ... m), и они переводятся в разряд огра-

ничений. В результате получается однокритериальная задача: 

.|)(

,|)(

min,|max)(1

kk

ii

Xf

bXq

XfF







 

Например, если в задаче планирования производства вторую 

целевую функцию перевести в ограничение вида х2 ≥ 3, то полу-

чим тот же результат, что и при решении задачи планирования 

производства, а, если в виде х2 ≥ 5, то получим результат, как при 

использовании метода свертки при α1 = α2 = 0,5. 

 

Задачи для самостоятельного выполнения 

Для задачи, предложенной для самостоятельного выполне-

ния в практической работе № 1, сформулировать многокритери-

альные задачи для различных вариантов нахождения оптималь-

ного решения при дополнительных условиях на максимизацию 

выпуска одного из видов продукции и сделать выводы о резуль-

татах решения этих задач методами свертки и ведущего критерия. 

Задачи решить в MS Excel. 
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Тема № 6 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ 

 

Постановка задачи. Задано n-объектов работ и n-ресурсов 

(работников). Известны стоимости (затраты или доходы) назна-

чения i-ресурса на j-объект. Следует распределить ресурсы по 

объектам так, что бы каждый ресурс был назначен только на один 

объект, и на каждый объект был назначен только один ресурс, и 

при этом суммарная стоимость назначений была оптимальна 

(минимальна или максимальна в зависимости от условия задачи). 

Возможные применения задачи о назначениях представлены 

в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 

Варианты применения задачи о назначениях 

Ресурсы Объекты Критерии эффективности 

Рабочие Рабочие места Время исполнения работы 

Автомобили Маршруты Затраты 

Станки Участки Объем продукции 

Экипажи Рейсы Время простоя 

 

Рассмотрим задачу минимизации суммарной стоимости. 

Матрица стоимостей С имеет размерность nn  и вид: 
,)( ijcC   

где cij - затраты, связанные с назначением i-го ресурса на j-й объ-

ект, i = j = n,1 , где п - число объектов или ресурсов. Требование 

назначения каждого ресурса на один объект, и на каждый объект 

- одного ресурса, означает, что в этой матрице в каждой строке и 

в каждом столбце должен быть выбран только один элемент. 

Поставим в соответствие матрице стоимости С матрицу 

назначений Х с элементами: 










.,0

;,1

объектjнаназначеннересурсiесли

объектjнаназначенресурсiесли
xij  

Таким образом, решение задачи может быть записано в виде 

Х = (xij). Оно строится путем выбора ровно одного элемента в 

каждой строке матрицы X = (xij) и ровно одного элемента в каж-

дом столбце этой матрицы. Требование единичного выбора эле-

ментов в строках и столбцах для матрицы Х будет соответство-

вать условию равенства 1 сумм элементов этой матрицы по всем 
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строкам и всем столбцам. Элементы cij матрицы С, соответству-

ющие элементам xij = 1 матрицы X, будем отмечать кружками: 

Например: 

 
Математическая постановка задачи: 

,min)(
1 1


 


n

i

n

j

ijijxcXL  

при ограничениях: 

























...1,1

;..1,1

1

1

njx

nix

n

i

ij

n

j

ij

 

.
1

0





ijx  

"Венгерский" алгоритм решения задачи 

Один из методов решения задачи называется венгерским ал-

горитмом. Он состоит из следующих шагов: 

1-й шаг. Цель данного шага - получение максимально воз-

можного числа нулевых элементов в матрице С. Для этого из всех 

элементов каждой строки вычитаем минимальный элемент соот-

ветствующей строки, а из всех элементов каждого столбца вычи-

таем минимальный элемент соответствующего столбца. 

2-й шаг. Если после выполнения 1-го шага в каждой строке 

и каждом столбце матрицы С можно выбрать по одному нулево-

му элементу, то полученное решение будет оптимальным назна-

чением. 

3-й шаг. Если допустимое решение, состоящее из нулей, не 

найдено, то проводим минимальное число прямых через некото-

рые столбцы и строки так, чтобы все нули оказались вычеркну-

тыми. Выбираем наименьший невычеркнутый элемент. Этот эле-

мент вычитаем из каждого невычеркнутого элемента и прибавля-

ем к каждому элементу, стоящему на пересечении проведенных 

прямых. 

Если после проведения 3-го шага оптимальное решение не 

достигнуто, то процедуру проведения прямых следует повторять 

до тех пор, пока не будет получено допустимое решение. 

Пример. 



 

29 

 
Распределить ресурсы по объектам. 

РЕШЕНИЕ. 1-й шаг. Значения минимальных элементов строк 

1, 2, 3 и 4 равны 2, 4, 11 и 4 соответственно. Вычитая из элемен-

тов каждой строки соответствующее минимальное значение, по-

лучим 

 
Значения минимальных элементов столбцов 1, 2, 3 и 4 рав-

ны 0, 0, 5, 0 соответственно. Вычитая из элементов каждого 

столбца соответствующее минимальное значение, получим 

 
2-й шаг. Ни одно полное назначение не получено, необхо-

димо провести модификацию матрицы стоимостей. 

3-й шаг. Вычеркиваем столбец 1, строку 3, строку 2 (или 

столбец 2). Значение минимального невычеркнутого элемента 

равно 2: 

 
Вычитаем его из всех невычеркнутых элементов и, склады-

вая его со всеми элементами, расположенными на пересечении 

двух линий, получим 

 
О т в е т . Первый ресурс направляем на 3-й объект, второй - 

на 2-й объект, четвертый - на 1-й объект, третий ресурс - на 4-й 

объект. Стоимость назначения: 9 + 4 + 11 + 4 = 28. 

П р и м е ч а н и я .  1. Если исходная матрица не является 

квадратной, то нужно ввести фиктивные ресурсы или фиктивные 

объекты, чтобы матрица стала квадратной. 

2. Если какой-либо ресурс не может быть назначен на какой-
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то объект, то соответствующая стоимость полагается равной до-

статочно большому числу М. 

3. Если исходная задача является задачей максимизации, то 

все элементы матрицы С следует умножить на (—1) и сложить их 

с достаточно большим числом так, чтобы матрица не содержала 

отрицательных элементов. Затем задачу следует решать как зада-

чу минимизации. 

4. Если число линий, необходимое для того, чтобы вы-

черкнуть нулевые элементы, равно числу строк или столбцов 

(квадратной матрицы), то существует назначение нулевой стои-

мости. 

 

Решение задачи о назначениях с помощью средств электрон-

ных таблиц 

С помощью ЭТ MS Excel задача решается в следующем по-

рядке. 

1. Вводится матрица стоимостей (или производительности, ес-

ли задача решается на поиск максимума). 

2. Рядом формируется матрица назначений с нулевыми эле-

ментами. 

3. Для матрицы назначений в новом столбце вводятся форму-

лы нахождения сумм элементов по каждой строке, а в новой 

строке - формулы нахождения сумм по каждому столбцу. 

4. В отдельной ячейке задается формула нахождения суммы 

произведений матрицы стоимости и матрицы назначений. 

5. Запускается надстройка "Поиск решения", в форме которой 

задаются параметры вычислений (рис. 6.1): 

 целевая ячейка - адрес ячейки с целевой функцией; 

 искомое значение - максимальное или минимальное в за-

висимости от условий задачи; 

 изменяемые ячейки - элементы матрицы назначений; 

 ограничения:  

 все элементы матрицы назначений - целые  

 ячейки с суммами элементов матрицы назначений по 

строкам и столбцам равны 1; 

 в окне параметры включаются флажки линейная модель и 

неотрицательные значения. 
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Рисунок 6.1. Решение задачи о назначениях средствами Excel. 

 

В результате выполнения "поиска решений" ячейки с сум-

мами элементов матрицы назначений должны стать равными 1. 

Это означает, что в каждом столбце и каждой строке выбран 

только один элемент, и этот выбранный элемент также равен 1. 

Совокупность выбранных элементов и есть оптимальное назна-

чение. В примере таким назначением является назначение 1 ра-

ботника на 3 работу, 2 - на 2, 3 - на 4 и 4 - на 1. Сумма соответ-

ствующих элементов матрицы стоимости будет рассчитана как 

оптимальное значение целевой функции (рис. 6.2). 

 

 
 

Рисунок 6.2. Результат решения задачи о назначениях. 
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Задачи для самостоятельного выполнения 

Изменить любые три цифры матрицы стоимости и найти оп-

тимальное назначения работников по объектам: 

1. «Венгерским» методом. 

2. С помощью средств электронных таблиц. 

 

  Объекты работ 

  1 2 3 4 
Р

а
б

о
т
н

и
-

к
и

 
1 10 7 6 6 

2 7 8 3 5 

3 6 5 7 7 

4 8 6 5 8 
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Тема № 7 

ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ МАТРИЧНЫХ ИГР 
 

Теория игр – раздел математики, исследующий 

математические модели принятия решений в условиях 

конфликта, т.е. столкновения интересов нескольких сторон, 

каждая из которых стремится воздействовать на развитие 

конфликта в своих интересах. Исторически теория игр начала 

развитие с описания азартных игр, поэтому и получила 

соответственное название. В настоящее время модели теории игр 

широко применяются для описания экономических, военных, 

правовых, экологических и других социальных явлений.  

 Согласно теории игр, каждый участвующий в конфликте 

субъект, обладает информацией о множестве решений, которые 

он и его противники могут принимать в каждом ходе, о множе-

стве возможных ситуаций, которые могут возникнуть в результа-

те, и о количественной мере выигрыша, получаемой в каждой си-

туации. Неизвестными для него являются возможные действия 

других игроков, отстаивающих свои интересы.  

Принимающий решение субъект называется игроком. 

Каждый игрок имеет множество Xi = {x1, x2, … xm} возможных 

действий, называемых стратегиями, причем количество 

стратегий, в общем случае, различное для каждого игрока. 

Реализация каждым игроком той или иной стратегии, т.е. выбор 

стратегии xk называется ходом. Каждая ситуация, возникающая 

при реализации своих стратегий всеми игроками – партией. 

Каждому игроку в каждой ситуации приписывается выигрыш 

hi(xk), причем положительному значению hi(xk) соответствует 

действительный выигрыш, отрицательному – проигрыш. 

Зависимость между ситуацией и выигрышем игрока называется 

функцией выигрыша или платежной функцией этого игрока. 

Математическое описание игры сводится к перечислению 

всех действующих игроков, указанию для каждого игрока всех 

его стратегий, и выигрыша, который он получит, после того как 

все игроки выберут свои стратегии. 

Конфликтные ситуации, встречающиеся на практике, 

порождают различные виды игр, которые классифицируют по 

нескольким признакам: 
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1. По типу распределения выигрыша – на антагонистические, 

и неантагонистические, в зависимости от того, делится ли 

весь выигрыш между игроками по результату игры, или 

игроки могут выигрывать или проигрывать одновременно. 

Антагонистические игры иначе называются играми с нулевой 

суммой; 

2. По типу взаимодействия игроков – на коалиционные и 

бескоалиционные, в зависимости от того, объединяются или 

нет отдельные игроки в процессе игры в постоянные или 

временные коалиции с принятием согласованных действий и 

обменом информацией; 

3. По характеру получения информации – на игры в полной 

(нормальной) и динамической форме – в зависимости от того, 

получают ли игроки все информацию о правилах игры до ее 

начала или частями во время игры; 

4. По имеющемуся у игроков количеству стратегий – на 

конечные и бесконечные игры. 

 Здесь будут рассмотрены матричные стратегические и 

статистические игры, являющиеся с точки зрения этой 

классификации антагонистическими, конечными играми в 

нормальной форме. 

Матричные игры – антагонистические игры двух игроков 

(далее, для краткости, игроков будем называть Игрок 1 и Игрок 

2). В таких играх математическая модель представляется 

матрицей выигрыша, иначе называемой платежной матрицей, в 

которой строкам соответствуют m стратегий Игрока 1, а 

столбцам – n стратегий Игрока 2.  

В качестве элементов hij матрицы указывается выигрыш 

Игрока 1 в каждой образующейся ситуации: при выборе первым 

игроком i-стратегии, а вторым – j-стратегии. Причем, считается, 

что положительное значение элемента соответствует 

действительному выигрышу Игрока 1, отрицательное значение – 

проигрышу. Т.е. игра задается матрицей mn вида )( ijhH  . 

Решение матричной игры заключается в определении 

оптимальных стратегий для обоих игроков и, так называемой, 

цены игры, которая представляет собой величину получаемого 

при применении оптимальных стратегий игроками выигрыша 

одного игрока и соответствующего проигрыша другого. 
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Поскольку игра является игрой с нулевой суммой, то выигрыш 

одного игрока равен проигрышу другого. 

Решение выполняется в несколько этапов: 

1. упрощение игры; 

2. проверка игры на соответствие принципу минимакса; 

3. если игра не соответствует принципу минимакса, то 

решение игры ищется в смешанных стратегиях. 

 Рассмотрим эти этапы подробнее. 

Упрощение матричной игры 

При решении матричных игр вначале следует, по 

возможности, упростить матрицу игры одним из 

нижеперечисленных методов. 

1) Удаление дублирующих строк и столбцов. 

Строка k называется дублирующей для строки i, если 

hij = hkj для всех j = 1, 2, …, m . 

Столбец j называется дублирующим для столбца l, если 

hil = hij для всех i = 1, 2, …, n . 

Наличие дублируемых строк (столбцов) указывает на 

существование одинаковых стратегий у первого (второго) игрока. 

Выбор любой из таких стратегий не меняет результата игры. 

Поэтому любую из дублируемых строк (столбцов) можно 

удалить. 

2) Удаление доминируемых строк и столбцов. 

Строка k доминирует строку i если  

hij  hkj для всех j (j = 1, 2, …, m) 

и хотя бы для одного j выполняется условие hij < hkj. 

Столбец l доминирует столбец j если 

hil  hij для всех i (i = 1, 3, …, n)  

и хотя бы для для одного i выполняется условие hil < hij. 

Доминируемые строки соответствуют явно бесполезным 

стратегиям первого игрока, столбцы – второго. Очевидно, ни 

один из игроков не будет выбирать бесполезные стратегии, 

приводящие к худшему, чем выбор некоторой другой, результату. 

Поэтому, доминируемые строки и столбцы можно вычеркнуть из 

матрицы без изменения результата. 

3) Применение преобразования платежной матрицы не меняюще-

го решения: 

h`ij = ahij + b. 
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Очевидно, что умножение всех элементов платежной 

матрицы на константу или прибавление ко всем элементам 

постоянной величины не изменяет решение. Следует отметить, 

что при применении такого преобразования найденная цена игры 

должна быть пересчитана по уравнению v = v` / a - b. 

В качестве примера рассмотрим упрощение следующей 

матричной игры: 



















01034

3421

2320

3421

. 

Здесь третья строка дублирует первую. Каждый элемент 

второй строки меньше либо равен соответствующему элементу 

первой строки (первая строка доминирует вторую). Элементы 

третьего столбца больше соответствующих элементов в других 

столбцах (третий столбец доминируем другими столбцами). 

После удаления дублирующих и доминируемых строк и столбцов 

получаем в результате матрицу 23: 










034

321
. 

Принцип минимакса. Чистые стратегии 

Рассмотрим матричную игру размерности mn. В 

соответствии с принципом минимакса при решении матричных 

антагонистических игр предполагается, что каждый игрок в 

каждой ситуации, выбирает стратегию, которая обеспечивает ему 

наилучший гарантированный результат. 

Выпишем в дополнительном столбце минимальные 

значения выигрышей для каждой стратегии Игрока 1 ( i ), а в 

дополнительной строке максимальные значения проигрышей 

Игрока 2 ( j ). Определим максимальное значение из i и 

минимальное из j: 

  = max min ij – нижняя цена игры (максимин) ; 
     i j 

  = min max jj – верхняя цена игры (минимакс) . 
       j i 

Стратегия Игрока 1, которой соответствует максиминное 

значение, называется максиминной, стратегия Игрока 2, которой 

соответствует минимаксное значение – минимаксной. 
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Если  = , то v*= (или v*=) является ценой игры и 

называется, в этом случае, седловой точкой. Игры, для которых  

=  называются вполне определенными играми, или играми с 

седловой точкой или играми, имеющими решения в чистых 

стратегиях. Это значит, что решение таких игр однозначное: 

первый игрок должен использовать максиминную стратегию, 

второй – минимаксную. Отклонение любого игрока от своей 

оптимальной стратегии только ухудшит его результат. Выигрыш 

(проигрыш) игроков будет определяться величиной v*. Если v* = 

0, то говорят, что игроки не имеют привилегий и игра называется 

справедливой. 

Пример: 

612max

1

1
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412

min

ij
j

ij
i

h

h












 

Здесь  =  = 1 – игра вполне определенная. Выбирая 

первую стратегию, Игрок 1 может уверенно утверждать, что 

какую бы стратегию не выбрал Игрок 2, он выиграет не меньше 

чем 1. Игрок 2 должен выбрать вторую стратегию, которая 

обеспечит ему минимально возможный проигрыш. 

Смешанные стратегии. Основная теорема матричных игр 

Ситуации, когда  ≠  называются не полностью 

определенными играми. 

Пример: 

456max
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ij

h

h
















 

Здесь  = -2 меньше, чем  = 4, поэтому игра не является 

полностью определенной. Принятие решения по выбору 

стратегии в этом случае каждым игроком производится, по 

большому счету, случайным образом. Такая схема принятия 

решения называется применением смешанных стратегией, в 

которой применение i-стратегии Игроком 1 возможно с 

некоторой вероятностью рi, причем pi = 1, а применение j-

стратегии Игроком 2 возможно с вероятностью qj , где qi = 1. 
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В этом случае оптимальной смешанной стратегией Игрока 1 

будет являться множество вероятностей применения каждой 

стратегии. Это множество принято записывать в виде вектор-

строки: 
 mpppX ,...,, 21 . 

Для Игрока 2 множество вероятностей применения его 

стратегий записывается в виде вектор-столбца: 























nq

q

q

Y
...

2

1

. 

Математическим ожиданием выигрыша называется 

величина 


n

i

m

j

jiji qhpYXM ,),(  

вычисляемая как произведение трех матриц: вектор-строки 

вероятностей для pi , платежной матрицы и вектор-столбца 

вероятностей для qj. 

Основная теорема теории матричных игр (теорема Дж. 

Неймана): для любой матричной игры существует решение 

(оптимальные стратегии для обоих игроков X* и Y*) в чистых 

или смешанных стратегиях, такое, что M( X*, Y*) = v* ; 

M (X*, Y)  v* ; 

M (X, Y*)  v* , 

где X, Y – произвольные (неоптимальные) стратегии для 

первого и второго игрока соответственно.  

Т.е. применение оптимальных стратегий, при многократном 

повторении игры, обеспечивает игрокам средний минимальный 

гарантированный выигрыш (проигрыш). Отклонение любого 

игрока от оптимальной стратегии ухудшают его положение. 

Решение игры в смешанных стратегиях может выполняться 

способом сведения к задаче линейного программирования или 

итерационным методом. 

Итерационный метод решения матричных игр. 

Итерационный метод решения матричных игр, иначе назы-

ваемый методом фиктивного разыгрывания, заключается в по-

строении ―численного эксперимента‖, в котором противники по-

очередно, партия за партией, применяют такие свои стратегии, 
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которые наиболее выгодны им в данной партии с учетом ситуа-

ции которая сложилась в результате ранее проведенных партий.  

Т.е. ход рассуждений примерно следующий: Игроку 2 в пер-

вой партии выгодна стратегия i и он делает такой ход, тогда Иг-

року 1 выгодна стратегия j и он делает свой ход. Во второй пар-

тии, поскольку в предыдущей Игрок 1 выбрал j-стратегию, Игрок 

2 отвечает выбором наиболее выгодной для себя k-стратегии. И 

т.д. Таким образом, в каждой партии, или теперь уже, на каждом 

шаге итерационного процесса, каждый игрок отвечает такой 

стратегией, которая является оптимальной относительно всех его 

предыдущих ходов, рассматриваемых как некоторая смешанная 

стратегия.  

При достаточно большом количестве разыгранных партий 

(выполнении итераций), средний выигрыш за партию будет стре-

мится к цене игры, а частоты применения тех или иных стратегий 

p1, p2 … pm, q1, q2 … qn игроками – к частотам, определяемым оп-

тимальными стратегиями.  

Пусть игра задана матрицей 3 х 3. 

 B1 B2 B3 

A1 8 2 4 

A2 4 5 6 

A3 1 7 3 

Первые шесть шагов итерационного процесса приведены в 

таблице 10.1. В первом столбце дан номер партии, во втором – 

номер выбранной стратегии Игрока 1, причем первый ход произ-

водится случайным образом, что при большом n не повлияет на 

результат.  

В следующих трех – накопленный выигрыш за n игр при 

первой, второй и третьей стратегии противника. В каждой такой 

тройке определяется минимальное значение (в приведенном ниже 

примере выделено жирным подчеркнутым шрифтом). Стратегия, 

соответствующая этому минимальному значение, будет наиболее 

выгодна противнику в данной партии, поэтому номер этой стра-

тегии будет определять значение следующего столбца j.  

Значения в столбцах A1, A2, A3 – накопленный проигрыш 

Игрока 2 в зависимости от стратегий примененных Игроком 1. 

Среди этих значений в каждой партии выбираются максимальное 

(в приведенном ниже примере выделено жирным шрифтом с 

двойным подчеркиванием), которое будет соответствовать 
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наиболее выгодной стратегии для Игрока 1. Эта стратегия и 

определяет номер стратегии l, применяемой Игроком 1 в следу-

ющем ходу.  

В каждой партии определяются средние значения мини-

мального выигрыша и максимального проигрыша, равные соот-

ветственно накопленному выигрышу и накопленному проигрышу 

деленным на n, и их среднее значение ( v + v ) / 2. При увеличе-

нии n все три значения будут приближаться друг к другу и вместе 

к цене игры. Итерации заканчивают, когда выполняется условия 

близости этих значений друг к другу с заранее заданной точно-

стью  , т.е. не выполнится условие | v
-
 - v- | ≤  . 

Из приведенного примера видно, что значения v
-
 и v- в каж-

дой итерации становятся ближе друг к другу, и результате 6 ите-

рации уже можно сказать, что цена игры лежит между 4,33 и 5,33, 

примерно равна 4,82. При этом первый игрок использовал страте-

гию с номером А1 два раза, с номером А2 - 3 раза, и с номером А3 

- 1 раз. Частота использования стратегий второго игрока следу-

ющая: № В1 - 1, № В2 - 4 и № В3 - 1 раз. При большом количестве 

итераций частоты использования обоими игроками каждой своей 

стратегии будут приближаться к частотам, и соответственно ве-

роятностям, оптимальных смешанных стратегий. 

 

Таблица 11.1 

Первые 6 этапов решения матричной игры итерационным 

методом 

N L B1 B2 B3 j A1 A2 A3 v- v
-
 v* 

1 3 1 7 3 1 8 4 1 1 8 4,5 

2 1 9 9 7 3 12 10 4 3,5 6 4,75 

3 1 17 11 11 2 14 15 11 3,67 5 4,33 

4 2 21 16 17 2 16 20 18 4 5 4,5 

5 2 25 21 23 2 18 25 25 4,2 5 4,6 

6 2 29 26 29 2 20 30 32 4,33 5,33 4,82 

… 

 

Главное преимущество итерационного метода решения 

матричных игр в том, что при реализации его на ЭВМ объем, и 

сложность вычислений сравнительно слабо возрастают с ростом 

m и n. Программа на языке QBasic, реализующая этот метод, и 

результат для данного примера приведены в Листинге 8.1. 
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Листинг 8.1 
 ‘Программа нахождения решения матричной игры m  n. 
CLS ‘Очистка экрана, установление курсора левую верхнюю позицию 
OPTION BASE 1 ‘Объявление начала индексации массивов с 1 
‘Вводим размерность платежной матрицы 
INPUT "Введите количество строк"; m 
INPUT "Введите количество столбцов"; n 

‘Объявляем нужные массивы: 
DIM h(m, n) ‘массив платежной матрицы 
DIM a(m) ‘массив накопленных проигрышей Игрока 2  

‘(соответствует значениям Ai в таблице) 
DIM b(n) ‘массив накопленных выигрышей Игрока 1  

‘(соответствует значениям Bi в таблице) 
DIM pa(m) ‘массив, в элементах которого подсчитывается количество  

‘выпадения соответствующей (по номеру) стратегии Игрока 1 
DIM pb(n) ‘ то же для Игрока 2 
FOR i = 1 TO m  ‘В цикле вводим значения платежной матрицы 

FOR g = 1 TO n 
PRINT "h("; i; ","; g; ")"; 
INPUT h(i, g) 

NEXT g 
NEXT i 
INPUT "Введите точность"; e ‘Ввод точности вычислений 
FOR i = 1 TO m  ‘Предварительно обнуляем значения массивов a и pa 

a(i) = 0: pa(i) = 0 
NEXT i 
FOR i = 1 TO n    ‘и b и pb 

b(i) = 0: pb(i) = 0 
NEXT i 
RANDOMIZE TIMER 
g = INT(1 + RND(1) * (n - 1)) ‘Первый ход Игрока 1  

‘определяем случайным образом 
k = 0    ‘Вводим счетчик итераций 
DO    ‘Начало итерационного процесса 

k = k + 1 
   ределяем очередную строку значений Bi и  

‘выбираем минимальное из них в переменную j 
bmin = h(g, 1) + b(1) ‘Для этого сначала вычисляем первый элемент  
     ‘считаем его минимальным 
j = 1    ‘Номер минимального элемента сначала равен 1 
b(1) = bmin 
FOR i = 2 TO n   ‘Далее, все остальные элементы Bi 

b(i) = h(g, i) + b(i)  ‘определяются и 
IF b(i) < bmin THEN ‘если очередное 

значение Bi меньше ‘минимального, то это значе-
ние 

bmin = b(i)  ‘объявляется минимальным 
j = i   ‘и в j запоминается номер i этого Bi 

  END IF 
NEXT i 
pb(j) = pb(j) + 1 ‘Подсчет количества применения j-стратегии  
    ‘Игроком 2 в j-элементе массива pb 
vmin = bmin / k 
 ‘Используя найденное значение j аналогично определяем amax, g и vmax 
amax = h(1, j) + a(1) 
a(1) = amax 
g = 1 
FOR i = 2 TO m 

a(i) = h(i, j) + a(i) 
IF a(i) > amax THEN 

amax = a(i) 
g = i 
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  END IF 
NEXT i 
pa(g) = pa(g) + 1 ‘Подсчет количества применения g-стратегии игроком 1 
vmax = amax / k 
vmid = (vmin + vmax) / 2 

LOOP UNTIL ABS(vmid - vmax) < e AND ABS(vmid - vmin) < e  
‘Конец итерационного процесса определяется условием  
‘ близости средних значений выигрыша и проигрыша  
‘ к их среднему значению с заданной точностью e 
‘Печать результатов 
PRINT "При точности"; e; "за"; k; "партий:" 
PRINT " накопленный выигрыш"; amax, “накопленный проигрыш"; bmin 
PRINT "  Цены игры:" 
PRINT "   средняя максимальная"; vmax 
PRINT "   средняя минимальная"; vmin 
PRINT "   средняя"; vmid 
PRINT "Оптимальная стратегия Игрока 1" 
FOR i = 1 TO m 

PRINT i; "-"; pa(i) / k 
NEXT i 
PRINT "Оптимальная стратегия Игрока 2" 
FOR i = 1 TO n 

PRINT i; "-"; pb(i) / k 
NEXT i 
END ‘конец программы 

Результаты выполнения программы выводятся в следующем 

виде: 
При точности .01 за 246 партий: 

накопленный выигрыш 1126 
накопленный проигрыш 1122 
Цены игры: 

средняя максимальная 4.577236 
средняя минимальная 4.560976 
средняя 4.569106 

Оптимальная стратегия Игрока 1 
 1 - .1951219 
 2 - .7317073 
 3 - 7.317073E-02 

Оптимальная стратегия Игрока 2 
 1 - .4268293 
 2 - .5691057 
 3 - 4.06504E-03 

Интерпретируя результаты расчетов, получим:  

 цена игры (выигрыш первого игрока и проигрыш второго) 

равна 4.6; 

 оптимальная стратегия первого игрока Х = (0,2; 0,73; 0,07); 

 оптимальная стратегия второго игрока У = (0,43; 0,57; 0). 

Задачи для самостоятельного выполнения 

Изменить на несколько единиц все значения платежной 

матрицы, приведенной в примере применения итерационного ме-

тода, выполнить ее упрощение, проверку на соответствие прин-

ципу минимакса и на основании первых 10 шагов решения ите-

рационным методом сделать выводы о примерном значении цены 

игры и оптимальных смешанных стратегиях игроков. 
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Тема № 8 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТРИЧНЫЕ ИГРЫ 
  

Статистические игры – ―игры с природой‖, где под терми-

ном природа понимается некоторая совокупность внешних объ-

ективных обстоятельств (климат, рынок, политическая ситуация 

и т.д.) в которой первому, сознательному игроку, называемому 

статистиком, приходится принимать решение. Формирование 

пакета ценных бумаг, определение объема выпуска сезонной 

продукции, выбор сельскохозяйственных участков для посева, 

расчет потребного количества топлива для отопления – примеры 

статистических игр. В таких ситуациях статистик должен прини-

мать решения не в ожидании наихудшего для себя действия, как в 

стратегических играх, а с учетом индеферентности в отношении 

выигрыша природы, которая с некоторой вероятностью может 

реализовать любую, в том числе и самую выгодную для стати-

стика, стратегию. 

 Поэтому такие игры являются частными случаями стратеги-

ческих игр, описываются как матричные игры, но решение их 

имеет некоторые особенности: 

1) при решении достаточно найти наилучшие рекомендации 

только для статистика (природа в рекомендациях не нуждает-

ся); 

2) при упрощении игры запрещается удалять доминируемые 

стратегии природы, т.к. она с некоторой вероятностью реали-

зует любое, в том числе и невыгодное для себя, состояние; 

3) решение, как правило, проводится в соответствии с некото-

рыми предварительно определенными критериями. Т.е., как 

правило, единственного оптимального решения нет. Можно 

лишь определить наихудшие, наилучшие, различные проме-

жуточные стратегии статистика и оценить их результаты с 

точки зрения выигрыша или риска.  

Пример задачи. В новом жилом районе создается ателье по 

ремонту в стационарных условиях сложной бытовой техники. 

Опыт работы аналогичных ателье в соседних районах показыва-

ет, что поток заявок на ремонт может быть в диапазоне от 2 до 8 

тыс. в год, прибыль от ремонта одной единицы техники, в сред-

нем, составляет 9 у.д.е., потери, вызванные отказом в ремонте 
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ввиду недостатка мощностей – 5 у.д.е., а убытки от простоя спе-

циалистов и оборудования при отсутствии заявок – 6 у.д.е. Дать 

рекомендации о мощности создаваемого ателье. 

Для решения используем игровой подход. В качестве созна-

тельного игрока (статистика) выступает лицо, принимающее ре-

шение о мощности ателье. Разобьем диапазон возможного коли-

чества заявок на дискретные потоки из 2, 4, 6, 8 тыс. Тогда стра-

тегиями статистика Аi будут решения открыть ателье на 2, 4, 6, 8 

тыс. заявок в год. В качестве второго игрока выступает совокуп-

ность всех внешних обстоятельств, в которых формируется поток 

заявок – природа, которая может реализовать любое из состояний 

Пi: поток заявок состоит из 2 или из 4 или из 6 или из 8 тыс. за-

явок в год. Т.о., описанная ситуация формализуется в статистиче-

скую игру размерности 4 х 4. 

Элементами платежной матрицы будут значения эффектив-

ности работы ателье в зависимости от его мощности и реализо-

ванного природой потока заявок. Например, если было создано 

ателье на 2 тыс. заявок, а их количество оказалось равным 4 тыс., 

то ателье получит 2  9 = 18 у.д.е. и потеряет из-за отказов в об-

служивании 2  5 = 10 у.д.е. Показатель эффективности работы 

будет равен 18 – 10 = 8 у.д.е. Аналогичным образом рассчитыва-

ются другие значения матрицы игры. 

Выполним решение задачи с помощью электронных таблиц 

MS Excel. Оформим исходные данные на рабочем листе в виде, 

представленном на рисунке 12.1. 

 

 
 

Рисунок 12.1. Заполнение исходных данных на рабочем листе Excel. 

 

На первом этапе решения статистической игры следует про-

верить платежную матрицу на возможность упрощения ее путем 
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исключения дублирующих и доминируемых стратегий статисти-

ка.  

Далее, матрица проверяется на соответствие принципу ми-

нимакса. В дополнительном столбце выберем минимальные зна-

чения по строкам матрицы i, а в дополнительной строке макси-

мальные значения по столбцам j. Для этого воспользуемся соот-

ветствующими функциями Excel. Затем в дополнительных ячей-

ках найдем максимальное значение  среди i и минимальное 

значение  среди j (рис. 12.2). В примере нижняя цена игры  = 

6, а верхняя  = 18, и, т.о., игра не содержит седловой точки и не 

является вполне определенной игрой.  

 

 
 

Рисунок 12.2. Проверка матричной игры на соответствие принципу 

минимакса. 

 

Для нахождения решения по некоторым критериям требует-

ся перейти от платежной матрицы к матрице рисков. 

Риском rij статистика называется разность между мак-

симальным выигрышем, который он мог бы получить, достовер-

но зная, что природой будет реализована именно j-ое состояние, 

и тем выигрышем, который он получит, используя i-ую страте-

гию, не зная, какое состояние реализует природа.  

Таким образом, элементы матрицы рисков определяются по 

формуле rij = j - hij , где j – максимально возможный выигрыш 

при j-ом состоянии природы.  

Построим матрицу рисков используя формулу вычитания 

элементов матрицы из соответствующего значения j, как пока-

зано на рисунке 12.3. 
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Рисунок 12.3. Построение матрицы рисков. 

 

При поиске оптимальных решений статистических игр при-

ходится обращаться к различным критериям, дающим некоторую 

логическую схему принятия решения. Эти критерии разделяются 

на две группы: использующие и не использующие априорные ве-

роятности состояний природы. 

К первой группе относятся критерии Байеса и Лапласа. В 

этом случае пользуются средним значением выигрыша, опреде-

ляемым для каждой строки 

miqhh
n

j

jiji ,...,2,1
1




, 

или средним значением риска, определяемым аналогично по 

матрице риска 

miqrr
n

j

jiji ,...,2,1
1




. 

Критерий Байеса используется в тех случаях, когда веро-

ятности состояний природы q
Б

j известны, например, из данных 

статистических наблюдений. Введем эти значения в дополни-

тельной строке и найдем значения средних выигрышей Б
i для 

каждой стратегии. Вычисления удобно проводить в электронных 

таблицах, используя функцию суммы произведений строк со зна-
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чениями выигрыша в зависимости от стратегии игрока и строки с 

вероятностями природы (рис. 12.4). 

 

 
 

Рисунок 12.4. Определение оптимальной стратегии 

 по критерию Байеса. 

 

Затем, среди найденных значений Б
i найдем максимальное 

значение Б
. В результате получаем, что максимальный средний 

выигрыш достигается при третьей стратегии статистика (откры-

вать ателье на 6 тыс. заявок в год), и данная стратегия будет оп-

тимальной по Байесу. Аналогично можно найти оптимальную 

стратегию по матрице рисков минимизируя средний риск. Одна-

ко, доказано, что стратегия, максимизирующая средний выиг-

рыш, совпадает со стратегией, минимизирующей средний риск. 

Критерий Лапласа используется, если статистик не обла-

дает информацией о вероятностях состояний природы, но есть 

основания считать их равновероятными. Согласно критерию 

Лапласа, оптимальной считается чистая стратегия, обеспечиваю-

щая максимальный средний выигрыш при равенстве всех апри-

орных вероятностях. 

В нашем случае для критерия Лапласа вероятности q
Л

j = ¼ = 

0,25, j = 1,2,3,4. Средние выигрыши помещены в столбце Л
i (рис. 

12.5). И оптимальной по Лапласу также будет третья чистая стра-

тегия статистика. 
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Рисунок 12.5. Определение оптимальной стратегии 

 по критерию Лапласа. 

 

Во вторую группу критериев выбора оптимальной стратегии 

статистика, применяемых при неизвестных априорных вероятно-

стях природы, относятся критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица. И 

в этих случаях статистик принимает решение на основе анализа 

либо платежной матрицы, либо матрицы рисков. 

Критерий Вальда является критерием крайнего пессимиз-

ма, т.к. статистик исходит из предположения, что природа дей-

ствует против него наихудшим образом и реализует такие состо-

яния, при которых выигрыш статистика минимальный. Решение 

по критерию Вальда может выполняться как в чистых, так и сме-

шанных стратегиях.  

Оптимальной по критерию Вальда в чистых стратегиях 
будет максиминная стратегия, т.е. стратегия, соответствующая 

максимальному из минимальных по строкам значений Вчс
i. В 

примере это вторая стратегия статистика – открывать ателье на 4 

тыс. заявок в год с показателем эффективности 6 у.е.д. 

Критерий Гурвица, иначе называемый критерием опти-

мизма-пессимизма, рекомендует рассчитывать на некоторое 

среднее значение между крайним пессимизмом и крайним опти-

мизмом, выражаемое значением  [0, 1]. При  = 1 критерий пе-

реходит в критерий Вальда, при  = 0 - в критерий крайнего оп-

тимизма.  

В области чистых стратегий оптимальной считается страте-

гия, найденная из условия 
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Примем для примера  = 0,5. Выполним вычисления в до-

полнительном столбце таблицы (рис. 12.6). В результате получа-

ем, что максимум соответствует четвертой стратегии, которая и 

будет оптимальной по критерию Гурвица при данном значении . 
 

 
 

Рисунок 12.6. Определение оптимальной стратегии 

 по критерию Гурвица. 

 

Для нахождения оптимальной по критерию Вальда сме-

шанной стратегии следует использовать итерационный метод 

или сформулировать и решить соответствующую задачу линей-

ного программирования. Преобразование матричной игры к зада-

че линейного программирования производится на основании тео-

ремы Неймана. Для этого вводятся переменные wi = pi /v , i=1, 2, 

3, 4, где рi - вероятности оптимальной смешанной стратегии иг-

рока, v - цена игры. 

Целевая функция имеет вид: 

w1 + w2 + w3 + w4 = 1 / v  min . 

Система ограничений: 

18w1 + 6w2 - 6w3 - 18w4  1 

8w1 + 36w2 + 24w3 + 12w4  1 

-2w1 + 26w2 + 54w3 + 42w4  1 

-12w1 + 16w2 + 44w3 + 72w4  1 
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wi  0, i = 1, 2, 3, 4 . 

Подготовим данные на рабочем листе MS Excel для реше-

ния этой задачи с помощью надстройки Поиск решения. Созда-

дим столбец для переменных wi с начальными нулевыми значе-

ниями. Далее зададим формулы вычислений левой части системы 

специальных ограничений с использованием функции суммы 

произведений каждого столбца платежной матрицы и столбца 

значений переменных. Затем создадим ячейку с формулой суммы 

переменных для расчета целевой функции. 

Откроем окно надстройки Поиск решения и заполним тре-

буемые поля (рис. 12.7). В параметрах надстройки включим 

флажки "Линейная модель" и "Неотрицательные значения". 

 

 
 

Рисунок 12.7. Определение оптимальной смешанной стратегии 

 по критерию Вальда. 

 

После запуска на выполнение получим результат:  

 целевая функция равна 0,11; 

 w = (0.08; 0; 0; 0.03).  

Далее, с помощью формулы деления 1 на значение целевой 

функции найдем значение v = 9.  
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Используя найденные значения, рассчитаем вероятности оп-

тимальной смешанной стратегии  

pi = v · wi = (0,75; 0; 0; 0,25). 

Зная вероятности применения стратегий статистиком 

найдем среднее по вероятностям значение мощности ателье ис-

пользуя функцию суммы произведений столбца вероятностей и 

столбца значений мощности в платежной матрице (рис. 12.8). 

 

. 

 

 
 

Рисунок 12.8. Результат определения оптимальной смешанной  

стратегии по критерию Вальда. 

 

С практической точки зрения результат трактуется следую-

щим образом: согласно критерию Вальда в смешанных стратеги-

ях показатель эффективности будет максимальным и составит 9 

у.д.е., если открывать ателье на 2  0,75 + 4  0 + 6  0 + 8  0,25 = 

3,5 тыс. ремонтов в год. Найденное решение в смешанных стра-

тегиях более рационально, чем в чистых – показатель эффектив-

ности выше при меньшей мощности ателье. 

Критерий Сэвиджа, как и критерий Вальда, является кри-

терием крайнего пессимизма, но рекомендует выбирать в каче-

стве оптимальной ту чистую или смешанную стратегию, при ко-

торой минимизируется максимальный риск статистика. При та-

ком подходе решения по критерию Вальда и критерию Сэвиджа 

могут оказаться различными. 
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Задачи для самостоятельного выполнения 

Изменить на 1-2 единицу значения прибыли и убытков от 

простоев и отказов задачи, приведенной в примере выполнения 

данной практической работы, найти решения по критериям Байе-

са, Лапласа и Гурвица при  = 0,75. Для критериев Вальда и 

Сэвиджа решения найти в чистых и смешанных стратегиях. Ре-

шение выполнить и оформить на рабочем листе MS Excel анало-

гично рассмотренному примеру. 
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Тема № 9  

ДЕРЕВЬЯ РЕШЕНИЙ 

 

На практике часто приходится решать задачи принятия не-

скольких последовательных решений в условиях неопределенно-

сти, когда результат одного решения приводит к необходимости 

принятия следующего решения и т.д. Графически подобные про-

цессы могут быть представлены с помощью «дерева» решений. 

Составляя дерево решений, рисуют «ствол» и «ветви», ото-

бражающие структуру проблемы. Располагают «дерево» решений 

слева направо. «Ветви» обозначают возможные альтернативные 

решения, которые могут быть приняты, и возможные исходы, 

возникающие в результате этих решений. Квадратные «узлы» на 

дереве решений обозначают места, в которых принимаются ре-

шения, круглые «узлы»  места исходов. Так как не представля-

ется возможным влиять на появление исходов, то в круглых уз-

лах вычисляют вероятности их появления. Когда все решения и 

их исходы указаны на «дереве», оценивается каждый из вариан-

тов и проставляются денежные доходы. Все расходы, вызванные 

решениями, проставляются на соответствующих «ветвях». 

Задача. Телекоммуникационная корпорация планирует 

производить новое сетевое оборудование. Для реализации этой 

стратегии необходимо строительство завода. После анализа раз-

личных вариантов в качестве базовых были выбраны следующие. 

Вариант А. Построить завод стоимостью S1=100 млн. 

рублей. В этом случае возможны такие ситуации: большой спрос 

с вероятностью Р1=0.75 и низкий спрос с вероятностью Q1=0.25. 

если спрос будет большим, то ожидается годовой доход в размере 

D1=60 млн. рублей в течении следующих пяти лет; если спрос 

низкий, то ежегодные убытки из-за больших капиталовложений 

составят U1=12 млн. рублей. 

Вариант В . Построить небольшой завод стоимостью 

S2=55 млн. рублей. В этом случае возможны также большой 

спрос с вероятностью Р2=0.55 и низкий спрос с вероятностью 

Q2=0.45. В случае большого спроса ежегодный доход в течении 

пяти лет составит D2=20 млн. рублей, при низком спросе – D3=10 

млн. рублей. 

Вариант С.  В текущем финансовом году строительство 

завода не начинать, а отложить решение этого вопроса на один 
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год для сбора дополнительной информации, которая может быть 

позитивной или отрицательной с вероятностями Р3=0.7 и Q3=0.3 

соответственно. В случае позитивной информации можно через 

год построить большой или маленький завод по указанным выше 

ценам. 

Руководство корпорации может решить не строить никаких 

заводов при отрицательном заключении. Если будет получена по-

зитивная информация, то вне зависимости от размеров завода ве-

роятности большого и низкого спроса меняются на Р4=0.7 и 

Р5=0.7 соответственно. Для рассматриваемого варианта доходы 

на последующие четыре года совпадают с доходами, приведен-

ными в вариантах А и В.  

Необходимо: 

 сформировать дерево всех возможных альтернативных ре-

шений; 

 определить оптимальную последовательность принятия ре-

шений руководителем корпорации. 

Решение. Дерево решений для данной задачи будет иметь 

вид, представленный на рисунке 13.1. 

 

 
 

Рисунок 13.1. Дерево решений. 

Доходы от строительства в текущем году большого и не-

большого заводов соответственно определяются: 

 M2.1 = 0,75 · 300 + 0,25 · (–60) – 100 = 110; 

M2.2 = 100 · 0,55 + 0,45 · 50 – 55 = 22,5. 

Следовательно, доход от решения менеджеров корпорации о 
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M(2) = max(M2.1, M2.2) = max(110; 22,5)=110. 

Аналогично дается оценка дохода от решения о переносе 

начала строительства завода на один год: 

M3.1 = 240 · 0,7 + 0,3 · ( –48) – 100 = 53,6;  

M3.2 = 80 · 0,7 + 0,3 · 40 – 55 = 13; 

Очевидно, что M(3) = max (M3,1, M3,2) = max(53,6; 13) = 53,6; 

M(С) = 0,3 · 0 + 0,7; 

M(3) = 0,7 · 53,6 = 37,52. 

Окончательный вывод: необходимо принять решение 

о строительстве большого завода в следу ющем году : 

M(1) = max(M(2), M(С) ) = max (110, 37,52) = 110. 

Принятые решения выражены на рисунке символом . 

 

Задачи для самостоятельного выполнения 

Изменить значения вероятностей Р1 и Р2 на несколько деся-

тых долей (так, что бы их сумма оставалась равной 1) и найти но-

вую оптимальную стратегию фирмы. Решение выполнить и 

оформить в виде текстового файла, аналогично приведенному 

здесь расчету и оформлению. 
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Тема № 10 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ МЕТОДОМ 

ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

 Динамическое программирование – один из разделов опти-

мального планирования, в котором процесс управления системой 

может быть разбит на отдельные этапы (шаги).  

Имеется некоторая система S, характеризующаяся несколь-

кими показателями. Система меняется из состояния S0 в состоя-

ние Sn за n шагов (этапов). На каждом i-шаге возникает проблема 

выбора нового состояния системы среди k возможных S
1
i, S

2
i, 

…Si
k
. Известны затраты на перевод системы между каждыми со-

стояниями. Требуется определить оптимальное направление из-

менения системы (набор S*1, S*2,… , S*n-1) приводящий к опти-

мальному с точки зрения затрат конечному состоянию Sn. 

Процесс, при котором имеется возможность выбора между 

несколькими новыми состояниями, называется управляемым, а 

выбор среди доступных состояний – управлением Ui+1 на i + 1 ша-

ге. Состояние системы на этом шаге зависит от состояния на 

предыдущем шаге и управления, которое при этом было выбрано 

Si+1 = F(Si, Ui+1). Функция F(S) называется функцией полезности 

или критерием оптимальности. Очевидно, критерий оптималь-

ности является функцией управлений на каждом шаге F(S) = 

F(U1, U2, …, Un). Причем, зависимость от Si не учитывается, т.к. 

именно очередное управление определяет очередное состояние. 

Т.е. в задаче динамического программирования ищется такое 

управление U = (U1, U2, …, Un), при котором F(U) будет max или 

min. 

Одним из основных методов решения задач динамического 

планирования является метод рекуррентных соотношений, ос-

нованный на принципе оптимальности Р. Беллмана: процесс пе-

рехода системы из состояния S0 в состояние Sn оптимален то-

гда и только тогда, когда оптимален соответствующий процесс 

от S1 до Si для любого возможного i = 1,2, …n-1. 

Выражение ―тогда и только тогда‖ означает, что принцип 

имеет свойства необходимости и достаточности, т.е. справедливо 

обратное утверждение: если оптимален процесс от Si до Sn для 

любого возможного i = 1,2, …n, то процесс перехода системы из 

состояния S0 в состояние Sn также является оптимальным. 
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Рассмотрим применение методов динамического планиро-

вания для решения задачи определения оптимального распреде-

ления инвестиций между предприятиями холдинга. 

Условие задачи. Руководство корпорации решило провести 

реконструкцию четырех заводов. Общий объем инвестиций, рав-

ный 400 единиц, необходимо распределить между заводами так, 

чтобы добиться максимальной суммарной прибыли. Величина 

прибыли qi(vj), получаемой от инвестирования vj средств в i-й за-

вод корпорации, задается таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 

Зависимость прибыли предприятий от вложенных средств 

Инвестиции, vj. 
Заводы 

1 2 3 4 

0 0 0 0 0 

100 40 50 30 60 

200 50 70 55 75 

300 65 85 70 95 

400 75 95 95 110 

 

Решение задачи базируется на рассмотренном алгоритме 

Беллмана при условии, что отраслям соответствуют заводы, вхо-

дящие в корпорацию. 

Этап 1. Все средства инвестируются в завод 1. Уравнение 

Беллмана имеет следующий вид: W1(vj) = q1(vj). Для уменьшения 

громоздкости используется строчное представление результатов, 

а так же шрифтовое выделение наилучших вложений средств для 

каждого из состояний. 

Тогда W1(0)=0; W1(100)=40; W1(200)=50; W1(300)=65; 

W1(400)=75. 

Этап 2. Производится распределение финансовых ресурсов 

между первым и вторым заводами. Управление U2 – это инвести-

рование средств во второй завод. Уравнение Беллмана имеет сле-

дующий вид: W2(vj) = max (q2(U2) + W1( vj – U2)), 0 U2 vj; 

W2(0) = max(q2(0) + W1(0)) = 0 + 0 = 0; 

W2(100) = max(q2(100) + W1(0); q2(0) + W1(100)) = max(40 + 0; 

0 + 50) = 50; 

W2(200) = max(q2(200) + W1(0); q2(100) + W1(100); q2(0) + 

W1(200)) = 
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= max(70 + 0; 50 + 40; 0 + 50)= 90; 

W2(300) = max(q2(300) + W1(0); q2(200) + W1(100); q2(100) + 

W1(200); q2(0) + W1(300)) = 

= max(85 + 0; 40 + 70; 50 + 50; 0 + 65) = 

max(85;110;100;65) = 110; 

W2(400) = max(q2(400) + W1(0); q2(300) + W1(100); q2(200) + 

W1(200); q2(100) + 

+ W1(300) q2(0) + W1(400)) = max(95 + 0; 85 + 40; 70 + 50; 50 

+ 65; 0 + 75) = 

= max(95;125;120; 115;75) = 125; 

Этап 3. Производится распределение финансовых ресурсов 

между первым, вторым и третьим заводами. 

Управление U3 – это инвестирование средств в третий завод. 

Уравнение Беллмана имеет следующий вид:  

W3(vj) = max (q3(U3)+ W2( vj – U3)), 0 U3 vj; 

W3(0) = max(q3(0) + W2(0)) = 0; 

W3(100) = max(q3(100) + W2(0); q3(0) + W2(100)) = max(30 + 0; 

0 + 50) = 50; 

W3(200) = max(q3(200) + W2(0); q3(100) + W2(100); q3(0) + 

W(200)) = 

= max(0 + 90; 30 + 50; 55 + 0) = 90; 

W3(300) = max(q3(300) + W2(0); q3(200) + W2(100); q3(100) + 

W2(200); q3(0) + W2(300))= 

= max(70 + 0; 55 + 50; 30 + 90; 0 + 110) = 120; 

W3(400) = max(q3(400) + W2(0); q3(300) + W2(100); q3(200) + 

W2(200); q3(100) + W2(300); 

q3(0) + W2(400)) = max(95 + 0; 70 + 50; 55 + 90; 30 + 110; 0 + 

125) = 145. 

Этап 4. Производится распределение финансовых ресурсов 

между всеми заводами. Управление U4 – это инвестирование 

средств в четвертый завод. Уравнение Беллмана имеет следую-

щий вид:  

W4(vj) = max (q4(U4)+ W3( vj – U4)), 0 U4 vj; 

W4(0) = max(q4(0) + W3(0)) = 0; 

W4(100) = max(q4(100) + W3(0); q4(0) + W3(100)) = max(0 + 50; 

60 + 0) = 60; 

W4(200) = max(q4(200) + W3(0); q4(100) + W3(100); q4(0) + 

W3(200)) = 

= max(75 + 0; 60 + 50; 0 + 90) = 110; 
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W4(300) = max(q4(300) + W3(0); q4(200) + W3(100); q4(100) + 

W3(200); q4(0) + W3(300)) = 

= max(95 + 0; 75 + 50; 90 + 60; 0 + 120) = 150; 

W4(400) = max(q4(400) + W3(0); q4(300) + W3(100); q4(200) + 

W3(200); q4(100) + W3(300); 

q4(0) + W3(400)) = max(110 + 0; 95 + 50; 75 + 90; 60 + 120; 0 + 

145) = 180. 

Решение задачи в обратном порядке позволяет найти опти-

мальное распределение средств: завод 4  – 100; завод 3  – 100; 

завод 2  – 100; завод 1  – 100. Суммарная прибыль составляет 

180 единиц. 

Более компактно и наглядно решение может быть найдено с 

использованием вычислительных и изобразительных средств 

электронных таблиц Microsoft Excel. Пример решения аналогич-

ной задачи представлен на рисунках 8.1 и 8.2. 

 

 
 

Рисунок 8.1. Выполнение расчетов прямого хода в Excel. 
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Рисунок 8.2. Выполнение расчетов обратного хода в Excel. 

 

Задачи для самостоятельного выполнения 

Изменить на несколько единиц все значения доходов в при-

веденной таблице и найти оптимальное распределение инвести-

ций. Решение выполнить и оформить в виде текстового файла 

или в виде файла Excel, аналогично приведенным здесь примерам 

расчетов и оформления. 
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Тема № 11 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА НА 

НЕСКОЛЬКО КАЛЕНДАРНЫХ ПЕРИОДОВ 
 

Условие задачи. Методом динамического программирова-

ния определить оптимальный план производства предприятия для 

следующих исходных данных: количество интервалов планиро-

вания N = 3; величина спроса на продукцию постоянна для всех 

этапов планирования: d1 = d2 = d3 = 4; затраты на производство и 

хранение продукции 1 1( , ) 12 1n n n n nC x i x i     ; затраты на формирова-

ние начального запаса 0 0 0( ) 9C i i ; ограничение на производствен-

ные мощности xmax = 6; ограничение на предельный уровень запа-

сов imax = 4.  

Шаг 1. Решение уравнения Беллмана производится в соот-

ветствии с алгоритмом прямой прогонки: 

n = 1, 1 1 0 0 01 1
( ) min( ( ) ( ) )f i c x c i h i    , 1 1 0 1i x i d   , 0 4, 0,ji j n   . 

Для выполнения шага 1 формируется промежуточная табли-

ца (табл. 9.1). Клетки таблицы, соответствующие недопустимым 

состояниям, отмечаются символом *.  

В качестве примера приведено вычисление ряда функций 
*

1 1( )f i : 
*

1 1 0

*

1 1 0

*

1 1 0

*

1 1 0

*

1 1 0

*

1 1

(0) (0) (4) 1 4 0 9 4 4 40,

(0) (1) (3) 1 3 12 7 1 9 3 3 49,

(1) (1) (4) 1 4 12 7 1 9 4 4 59,

(0) (2) (2) 1 2 12 7 2 9 2 2 46,

(1) (2) (3) 1 3 12 7 2 9 3 3 56,

(2) (

f c c

f c c

f c c

f c c

f c c

f c

        

          

          

          

          

 02) (4) 1 4 12 7 2 9 4 4 66.c         

 

На основе промежуточной таблицы формируется оконча-

тельная таблица для шага 1 (табл. 9.2). 

Шаг 2. Рассматривается второй интервал функционирования 

предприятия, n = 2. Уравнение Беллмана будет иметь вид: 

2 2 1 1 2 2 1( ) min( ( ) ( ) )f i f i c x h i    . 

Для решения уравнения формируются промежуточная (табл. 

9.3) и окончательная (табл. 9.4) таблицы для шага 2. 

 

 

Таблица 9.1 
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Промежуточная таблица для шага 1 

Объем 

производства 
1x  

Величина начального запаса 

0i 0 
0i 1 

0i 2 
0i 3 

0i 4 

0 * * * * 
40 

0 

1 * * * 
49 59 

0 1 

2 * * 
46 56 66 

0 1 2 

3 * 
43 53 63 73 

0 1 2 3 

4 
40 50 60 70 80 

0 1 2 3 4 

5 
47 57 67 77 

* 
1 2 3 4 

6 
54 64 74 

* * 
2 3 4 

 

Таблица 9.2 

Окончательная таблица для шага 1 

Запас 
1i  Производство 

1x  Затраты 1 1( )f i  

0 4 40 

1 5 47 

2 6 59 

3 6 64 

4 6 74 

 

Шаг 3. Рассматривается функционирование предприятия на 

последнем интервале, n = N = 3. Уравнение Беллмана будет иметь 

вид:  

3 3 2 2 3 3 2( ) min( ( ) ( ) )f i f i c x h i    . 

Для решения уравнения формируются промежуточная (табл. 

9.5) и окончательная (табл. 9.6) таблицы шага 3. 

 

 

 

Таблица 9.3 
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Промежуточная таблица для шага 2 

Объем 

производства 
2x  

Величина начального запаса 

1i 0 
1i 1 

1i 2 
1i 3 

1i 4 

0 * * * * 
78 

0 

1 * * * 
86 97 

0 1 

2 * * 
82 93 104 

0 1 2 

3 * 
81 99 100 111 

0 1 2 3 

4 
80 88 96 107 118 

0 1 2 3 4 

5 
87 95 103 114 

* 
1 2 3 4 

6 
94 102 110 

* * 
2 3 4 

 

Таблица 9.4 

Окончательная таблица для шага 2  

i2 x2 2 2( )f i  i2 x2 2 2( )f i  

0 0 78 3 6 102 

1 5 87 4 6 110 

2 6 94 – – – 

 

Для нахождения оптимальных объемов производства xn и 

оптимальных уровней запаса in производится решение задачи в 

обратном порядке: i3 = 0, x3 = 0; i2 = 4, x2 = 6; i1 = 6, x1 = 6; i0 = 0. 

Более компактно и наглядно решение может быть найдено с 

использованием вычислительных и изобразительных средств 

электронных таблиц. Пример решения аналогичной задачи пред-

ставлен на рисунке 9.1. 

Для упрощения расчетов по формулам затрат на производ-

ство и хранение продукции ячейкам со значениями коэффициен-

тов А, В, L и L0 присвоены имена. В этом случае формулу можно 

копировать без изменения ссылки на соответствующие ячейки. 

 

Таблица 9.5 
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Промежуточная таблица для шага 3 

Объем 

производства x3 

Величина начального запаса 

i2 = 0 i2 = 1 i2 = 2 i2 = 3 i2 = 4 

0 * * * * 
114 

0 

1 * * * 
124 133 

0 1 

2 * * 
122 131 140 

0 1 2 

3 * 
121 129 138 143 

0 1 2 3 

4 
118 128 136 145 154 

25 1 2 3 4 

5 
87 135 143 152 

* 
1 2 3 4 

6 
132 142 150 

* * 
2 3 4 

 

Таблица 9.6 

Окончательная таблица для шага 3 

Объем запаса i3 Объем производства x3 Затраты f3 (i3) 

0 0 114 

1 5 125 

2 6 132 

3 6 142 

4 6 150 
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Рисунок 9.1. Решение задачи в рабочем листе Excel. 

 

Задачи для самостоятельного выполнения 

Изменить на 1-2 единицы значения d, хmax, imax и найти оп-

тимальный план управления производством и запасами на 3 ка-

лендарных периода. Решение выполнить и оформить в виде тек-

стового файла, аналогично приведенному здесь расчету и оформ-

лению. 
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Тема № 12 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ПО ОБЪЕКТАМ РАБОТ 

 

Условие задачи. Методом динамического программирова-

ния решить задачу распределения ресурсов по объектам работ 

при условии, что работы начинаются одновременно, на каждый 

объект можно назначить один или несколько ресурсов, и оконча-

нием всех работ считается время окончания самой длительной 

работы. Количество объектов m = 4; общее количество ресурсов 

D0 = 10; матрица времени выполнения работ на каждом объекте в 

зависимости от количества выделенных на него ресурсов: 

12 14 0 0

7 10 9 0

2 7 5 9

0 4 2 6

0 2 0 4

0 0 0 1

T 

, 

где нулевое значение означает невозможность назначения 

соответствующего количества ресурсов на тот или иной объект. 

Например, нельзя назначить на первый объект более 3 ресурсов, а 

на четвертый - можно назначить не менее 3 и не более 6 ресурсов. 

Шаг 1. Производится распределение ресурсов для выполне-

ния работ на первом объекте. Уравнение Беллмана имеет вид: 

1
1 1 1( ) min( ( )) ( )

j
j j

d
T D t d t d  . 

Результаты выполнения шага 1 представлены в таблице 10.1. 

 

Таблица 10.1 

Выполнение шага 1  

Состояние D1j Управление d1j T1(D1j) 

1 1 12 

2 2 7 

3 3 2 

 

Шаг 2. Производится распределение ресурсов между пер-

вым и вторым объектами. Уравнение Беллмана имеет вид 

 
2

2 2 1 2( ) minmax ( ), ( )
j

j j
d

T D t d T D d  . 

Результаты выполнения шага 2 представляются в промежу-

точной и окончательной таблицах 10.2 и 10.3. 
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Таблица 10.2 

Промежуточная таблица для шага 2 

Управление U2 
Состояния первого шага 

1 2 3 

1 
14 14 14 

2 3 4 

2 
12 10 10 

3 4 5 

3 
12 7 7 

4 5 6 

4 
12 7 4 

5 6 7 

5 
12 7 2 

6 7 8 

 

Таблица 10.3 

Окончательная таблица для шага 2 

Состояние D2j Управление d2j T2(D2j) 

2 1 14 

3 2 12 

4 2 10 

5 3 7 

6 3 7 

7 4 4 

8 5 2 

 

Шаг 3. Производится распределение ресурсов между пер-

вым, вторым и третьим объектами. Уравнение Беллмана имеет 

следующий вид: 

 
3

3 3 2 2( ) min max ( ), ( )
j

j j
d

T D t d T D d 
. 

На этом этапе возникают ограничения, связанные с общим 

количеством (D0 = 10) распределяемых ресурсов. Результаты вы-

полнения шага 3 представляются в промежуточной и оконча-

тельной таблицах 10.4 и 10.5. Недопустимые состояния отмечены 

символом "*".  

Таблица 10.4 

Промежуточная таблица для шага 3 
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Таблица 10.5 

Окончательная таблица для шага 3 

Состояние D3j Управление d3j T3(D3j) 

4 2 14 

5 2 12 

6 2 10 

7 2 9 

8 3 7 

9 3 7 

10 3 5 

 

Шаг 4. Работники распределяются между всеми объектами. 

Результаты представляются в таблицах 10.6 и 10.7.  

 

Таблица 10.6 

Промежуточная таблица для шага 4 

Управле-

ние, U4 

Состояния третьего шага 

4 5 6 7 8 9 10 

3 
14 12 10 9 

* * * 
7 8 9 10 

4 
14 12 10  

* 
* * * 

8 9 10 

5 
14 12 

* * * * * 
9 10 

6 
14 

* * * * * * 
10 

 

 

 

Управ-

ление U3 

Состояния второго шага 

2 3 4 5 6 7 8 

2 
14 12 10 9 9 9 9 

4 5 6 7 8 9 10 

3 
14 12 10 7 7 5 

* 
5 6 7 8 9 10 

4 
14 12 10 7 7 

* * 
6 7 8 9 10 
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Таблица 10.7 

Окончательная таблица для шага 4 

Состояние D3j Управление d3j T3(D3j) 

7 3 14 

8 3 12 

9 3 10 

10 3 9 

Шаг 5. Задача решается в обратном порядке: d1=2, d2=3, 

d3=2, d4=3. Время выполнения всего комплекса работ равно T=9. 

Более компактно и наглядно решение может быть найдено с 

использованием вычислительных и изобразительных средств 

электронных таблиц. Пример решения рассматриваемой задачи 

представлен на рисунке 10.1. 

 
Рисунок 10.1. Решение задачи в рабочем листе Excel. 

 

Задачи для самостоятельного выполнения 

Изменить на несколько единиц значения времени выполне-

ния работ на объектах и найти оптимальное распределение ра-

ботников по работам. Решение выполнить и оформить в виде тек-

стового файла или файла Excel, аналогично приведенному выше 

оформлению. 
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Тема № 13  

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО ПУТИ 

 

13.1. Постановка задачи. 

Математическая постановка задачи: определить оптималь-

ный путь перемещения из пункта А в пункт В, если известны за-

траты (или доход) на перемещение между узлами каждого от-

дельного участка различных вариантов передвижения. Опти-

мальным путем считать тот путь, на котором сумма затрат на 

каждом участке этого пути будет минимальна (или сумма дохо-

дов максимальна), по сравнению с любыми другими вариантами 

перемещения.  

Цель работы - разработка Windows-приложения, обеспечи-

вающего решение следующих задач: 

1. ввод и сохранение данных о различных вариантах схем раз-

мещения узлов и затратах (доходах) на перемещение между 

соседними узлами; 

2. нахождение оптимального пути и расчет затрат на переме-

щение из начального узла в конечный, сохранение результа-

тов расчетов; 

3. возможность редактирования любого варианта схемы и вы-

полнение перерасчета с сохранением новых результатов, 

либо восстановлением предыдущих исходных данных и ре-

зультатов. 

Далее по тексту будет использоваться понятие стоимости. 

Структура данных, интерфейс и программная реализация выпол-

нена с возможностью нахождения, как минимума, так и макси-

мума стоимости. 

Сначала нужно определиться с позиционированием узлов. 

Будем считать что, схема узлов представляет собой прямоуголь-

ную сетку с известными затратами на перемещение между сосед-

ними узлами. В этом случае координаты узлов можно задать с 

помощью номеров строк и столбцов аналогично индексации мат-

риц. Будем вести отсчет с нижнего левого узла к верхнему пра-

вому. Входным узлом, в принципе, может быть любой узел ниж-

ней границы сетки, целевым, вообще говоря, любой узел. Будем 

считать, что перемещение может осуществляться из узла, нахо-

дящегося левее и (или) ниже в узел, находящийся правее и (или) 
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выше. В качестве тестового примера будет рассмотрен вариант 

сетки с размерностью 4х5 (рис. 13.1): вход - левый нижний узел 

(координаты 1,1), цель - верхний правый (координаты М = 4, N = 

5).  

 

 
 

Рисунок 13.1. Тестовый пример с условием задачи. 

 

Форма разрабатываемого приложения Windows должна 

иметь элементы управления для ввода и редактирования исход-

ных данных: названия варианта расчета, описания условия зада-

чи, задания цели расчета (поиск минимума или максимума), мак-

симального количества строк в сетке узлов Х и столбцов У, коор-

динат входного и целевого узлов. Для каждого варианта расчета 

может быть задана схема размещения узлов в виде таблицы, со-

держащей координаты каждой пары соседних узлов и стоимости 

перемещения между ними.  

Интерфейс формы должен иметь элементы управления для 

навигации по записям таблиц базы данных, для добавления и 

удаления записей, сохранения и отмены изменений и запуска 

расчета. Примерный интерфейс формы в режиме выполнения 

приложения представлен на рисунке 13.2. 

13.2. Алгоритм решения. 

Рассмотрим пример решения задачи на поиск минимальной 

суммарной стоимости. 

Согласно принципу оптимальности Беллмана решение про-

изводится за два хода: прямого и обратного. Во время выполне-

ния прямого хода поэтапно определяются значения локальных 

оптимальных стоимостей для каждого состояния каждого этапа, 
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и, в результате находится значение глобальной оптимальной сто-

имости.  

 

 

 
Рисунок 13.2. Форма приложения. 

 

Во время выполнения обратного хода поэтапно выявляются 

управления, которые сформировали глобальное оптимальное 

значение стоимости, и, тем самым, находится оптимальный путь. 

Поэтому, сначала следует определиться с направлениями прямо-

го и обратного хода, выделить этапы, состояния этапов, опреде-

лить правила нахождения оптимальных локальных затрат. 

В данной задаче направления прямого и обратного ходов 

принципиального значения не имеют. Но, поскольку при обрат-

ном ходе определяется собственно путь из начального состояния 

в конечное, будем считать прямым ходом движение по этапам из 

конечного состояния в начальное, а обратным - движение из 

начального в конечное. 

Прямой ход. 
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В случае строго прямоугольной сетки узлов, при движении 

из конечного состояния в начальное, первому этапу будут соот-

ветствовать состояния, из которых можно непосредственно по-

пасть в конечное. В нашем тестовом примере это два состояния с 

координатами (3,5) и (4,4). Определяем и фиксируем для этих со-

стояний оптимальные локальные стоимости, равные стоимостям 

перехода из этих состояний в конечное. 

Второму этапу соответствуют состояния, из которых можно 

попасть в узлы с координатами первого этапа (3,5) и (4,4). Это 

узлы с координатами (2,5), (3,4) и (4,3). Для каждого из этих уз-

лов рассчитываем и фиксируем локальные оптимальные стоимо-

сти как оптимальное значение суммы стоимости управления, 

приводящего в данное состояние из того или иного состояния 

предыдущего этапа, и оптимальной стоимости, зафиксированной 

для данного состояния на предыдущем этапе. 

Так, для узла (2,5) имеем только одно управление, приводя-

щее в это состояние из всех вариантов состояний предыдущего 

этапа: (3,5) -> (2,5). Поэтому локальной оптимальной стоимостью 

для данного состояния будет сумма локальной стоимости для уз-

ла (3,5), равная 14, и стоимости управления, равной 8. В сумме 

22. 

Для узла (4,3) так же имеем только одно управление, приво-

дящее в это состояние из состояний предыдущего этапа: (4,4) -> 

(4,3). Поэтому локальной оптимальной стоимостью для данного 

состояния будет сумма локальной стоимости для узла (4,4), рав-

ная 10, и стоимости управления, равной 11. В сумме 21. 

А вот для узла (3,4) имеем два управления, приводящее в 

это состояние из всех вариантов состояний предыдущего этапа: 

(4,4) -> (3,4) и (3,5) -> (3,4). Первому из этих возможных управ-

лений соответствует локальная стоимость 10 + 12 = 22, второму - 

значение 14 + 14 = 28. Поскольку решается задача на поиск ми-

нимума, то выбираем из этих значений меньшее и фиксируем его 

для данного узла. 

Затем переходим к следующему этапу, повторяя аналогич-

ные вычисления, и т.д. вплоть до достижения конечного состоя-

ния прямого хода (рис. 13.3). В нашем примере - это начальное 

состояние, для которого, в результате, получено значение гло-

бальной оптимальной стоимости, равное 76.  
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Рисунок 13.3. Результаты выполнения прямого хода. 

 

Обратный ход. 

Во время обратного хода, в направлении, противоположном 

прямому ходу, определяется, как получено то или иное значение 

локальной стоимости. В данном примере, на первом этапе обрат-

ного хода определяем, как получено значение 76 в начальном уз-

ле: в результате перехода (2,1) -> (1,1), что соответствует стоимо-

сти 66 + 10, или (1,2) -> (1,1), что соответствует стоимости 64 + 

14. В результате находим, что управление (2,1) -> (1,1) является 

первым управлением оптимального пути, которое, в свою оче-

редь, приводит к узлу (2,1) следующего этапа. 

Определяем, как получено значение 66 в узле (2,1): управ-

лением (3,1) -> (2,1), что соответствует стоимости 53 + 13, или 

(2,2) -> (2,1), стоимость 54 + 12. В данном случае значения стои-

мостей для обоих вариантов управлений равны, можно любой ва-

риант, например (2,2), и перейти к этому узлу.  

Таким образом, последовательно формируем множество 

управлений оптимального пути (рис. 13.4): 

(1,1) -> (2,1) -> (2,2) -> (3,2) -> (3,3) -> (3,4) -> (4,4) -> (4,5). 

Легко проверить, что сумма стоимостей по всем участкам 

оптимального пути равна 76. Любые другие варианты перемеще-

ния не приведут к меньшим значениям суммарной стоимости. 

Можно только получить такое же значение, несколько изменяя 

путь, например, если выбрать вариант перехода (3,1) -> (2,1) для 

узла (2,1), поскольку значения стоимостей, как описано выше, в 

этом примере равны. В этом случае оптимальный путь будет сле-

дующий: 

(1,1) -> (2,1) -> (3,1) -> (3,2) -> (3,3) -> (3,4) -> (4,4) -> (4,5), 

что так же приводит к итоговому значению оптимальной 

стоимости, равной 76. 
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Рисунок 13.4. Результаты выполнения обратного хода. 

 

13.3. Разработка структуры базы данных. 

Задание: создать базу данных СУБД MS Access, обеспечи-

вающую хранение исходных данных и результатов расчетов для 

различных вариантов схем путей и затрат (доходов) на переме-

щение между отдельными соседними узлами. 

Решение. 

1. Создается файл базы данных СУБД MS Access с именем, 

например, «БД-поиск_оптим_пути». 

2. В базе данных создается таблица «ВариантыЗадач» для хра-

нение исходных данных каждой задачи. Таблица имеет структуру 

представленную на рисунках 13.5 - 13.6. 
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Рисунок 13.5. Конструирование таблицы "ВариантыЗадач". 

 

В конструкторе таблицы определены следующие поля: 

 Код – текст, 12 символов, ключевое поле, обязательное по-

ле, пустые строки не допускаются; 

 Вариант – текст, 150 символов, для задания названия вари-

анта расчета; 

 Условие – Memo-поле, текстовое описание условия задачи; 

 ПоискМинимума и ПоискМаксимума – логические поля, пе-

реключатели цели оптимизации в зависимости от условия 

задачи: поиск минимума затрат или максимума дохода. Зна-

чения "по умолчанию" поля ПоискМинимума = 1, поля По-

искМаксимума = 0; 

 КоординатаМаксимумаХ, КоординатаМаксимумаУ, Коор-

динатаУВхода, КоординатаХЦелевогоУзла, Координа-

таУЦелевогоУзла – соответственно, координаты Х и У пра-

вого верхнего узла, координата У входного узла (считаем, 

что вход может быть не только в левой нижней точке, но и в 

любой точке на нижней стороне сетки координат), коорди-

наты Х и У целевого узла (считаем, что целевой точкой мо-

жет быть не только правый верхний узел, но и любой узел 

внутри сетки). Свойства этих узлов одинаковые; 

 КоординатаХВхода – координата Х входного узла – всегда 

равна 1 (нижняя сторона сетки); 

 ОптимальныеЗатраты – одинарное число с плавающей 

точкой, рассчитанное значение оптимальных затрат (дохо-

да); 

 ОптимальныйПуть – текст (255), строковое представление 

оптимального пути в виде последовательности индексов 

промежуточных узлов, например «1,1 -> 1,2 -> 2,2 -> 2,3». 

После указания свойств всех полей можно переключить 

таблицу в режим "Таблица", создать новую запись и ввести ис-

ходные данные в соответствии с тестовым примером, как изоб-

ражено на рисунке 13.7. 

3. Далее, создадим таблицу «СхемаУзлов», в которой будут за-

даваться координаты двух соседних узлов сетки и затраты на пе-

реход между ними (рис. 13.8 – 13.9). В таблице определены сле-

дующие поля: 
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 Вариант – внешний ключ для таблицы «ВариантыЗадач», 

текст, 12 символов, неуникально-индексированное поле; 

 Х1, У1 и Х2, У2 – координаты Х и У двух соседних узлов, 

причем 1 узлу соответствует узел расположенный либо ле-

вее (У1 меньше У2 на 1), либо ниже (Х1 меньше Х2 на 1) уз-

ла 2. Все поля координат неуникально проиндексированы; 

 Индекс1 и Индекс2 – символьное представление индексов 1 

и 2 узла; 

 ЗатратыДоход – одинарное число с плавающей точкой, за-

траты (доход) на перемещение между узлами Х1,У1 и Х2,У2. 

 

  
 

Рисунок 13.6. Конструирование таблицы "ВариантыЗадач". Свойства 

полей "КоординатаМаксимумаХ" и "КоординатаХВхода". 
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Рисунок 13.7. Ввод первой записи в таблицу "ВариантыЗадач". 

 
 

Рисунок 13.8. Конструирование таблицы "СхемаУзлов". 

Свойства поля "Вариант". 

 

  
 

Рисунок 13.9. Конструирование таблицы "СхемаУзлов". 

Свойства полей "Х1" и "Индекс1". 
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Ключом таблицы является комбинация значений полей Ва-

риант, Х1, У1, Х2, У2. Создается составной ключ групповым вы-

делением строк полей в конструкторе (можно последовательным 

выделением с нажатой клавишей Ctrl) и включением свойства 

"Ключевое поле". 

4. После создания таблиц в окне "Схема данных" между ними 

устанавливается связь для обеспечения целостности данных и 

ссылочной целостности как представлено на рисунке 13.10. 

 

 
 

Рисунок 13.10. Создание связи между таблицами базы данных. 

 

13.4. Разработка приложения Windows. 

В качестве примера решение рассматривается на основе 

проекта Visual C# среды Visual Studio 2008 (далее VS2008). 

13.4.1. Создание проекта приложения и главной формы. 

Запустить Visual Studio 2008 и создать новый проект типа 

Visual C# на основе шаблона "Приложение Windows Form" (рис. 

13.11). 

Среда VS2008 создаст заготовку приложения и его главной 

формы. В окне «Свойства» этой формы зададим заголовок, изме-

нив свойство Text на "Решение задач поиска оптимального пути 

методом Беллмана", и имя, изменив свойство Name на "Глав-

наяФорма". В окне "Обозреватель решения" изменим название 

файла главной формы с Form1 на MainForm. 

13.4.2. Установление связи проекта с базой данных. 
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Для установления связи проекта с базой данных следует в 

окне «Обозреватель серверов» на ветке «Подключения данных» в 

контекстном меню выбрать команду «Добавить подключение» 

(рис. 13.12). В появившемся окне в качестве источника данных 

указать созданный файл базы данных Microsoft Access и устано-

вить параметры подключения (рис. 13.13). 

 

 
 

Рисунок 13.11. Окно создания нового проекта. 

 

 
 

Рисунок 13.12. Добавление нового подключения к базе данных. 
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Рисунок 13.13. Параметры подключения к базе данных. 

13.4.3. Создание объекта DataSet проекта. 

Для добавления нового объекта в проект используется ко-

манда главного меню VS2008 Проект->Добавление нового эле-

мента. В открывшемся окне следует выбрать категорию «Дан-

ные» и шаблон «Набор данных», проверить и, при необходимо-

сти, изменить имя файла набора данных (рис. 13.14). 

 

 
 

Рисунок 13.14. Добавление набора данных в проект. 

 

В результате будет открыто пустое окно объекта DataSet со 

справкой о вариантах создания наборов данных (рис 13.15). 

 

 
 

Рисунок 13.15. Варианты создания набора данных. 
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Далее следует «перетащить» таблицу «ВариантыЗадач» из 

окна "Обозреватель серверов" в окно набора данных. На запрос 

среды VS2008 (рис. 13.16) о добавлении файла базы данных в 

проект ответить отрицательно. 

 

 
 

Рисунок 13.16. Запрос на включение файла базы данных в проект. 

 

В результате в наборе данных DataSet будет создан объект 

типа DataTable, соответствующий таблице базы данных "Вариан-

тыЗадач" (рис. 13.17). 

 

 
 

Рисунок 13.17. Создание объекта DataTable "ВариантыЗадач". 

 

Далее нужно добавить в схему данных таблицу «Схе-

маУзлов». В результате в схему будет добавлен второй объект 

DataTable и между этими объектами, в соответствии с имеющей-

ся связью в базе данных, установлено отношение (связь). Визу-

альному представлению связи в схеме данных соответствует со-

здание объекта DataRelation в DataSet (рис. 13.18). 

 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/system.data.datarelation(v=vs.100).aspx


 

83 

 
 

Рисунок 13.18. Структура объекта DataSet. 

 

Для изменения свойств связи следует в контекстном меню 

связи выбрать команду "Изменить отношение". В результате бу-

дет открыто окно (рис. 13.19), содержащее элементы управления, 

позволяющие установить следующие основные свойства связи: 

 Имя - имя отношения; 

 Родительская таблица - таблица из списка доступных таб-

лиц набора данных, которая будет родительской таблицей; 

 Дочерняя таблица - таблицf из списка доступных таблиц в 

наборе данных, которая будет дочерней таблицей; 

 Ключевые столбцы - столбец или столбцы, которые состав-

ляют первичный ключ в родительской таблице. Если роди-

тельская таблица имеет несколько столбцов, которые со-

ставляют ключ, следует выбрать каждую часть ключа в от-

дельной строке сетки;  

 Столбцы внешних ключей - столбец или столбцы дочерней 

таблицы, которые составляют внешний ключ, указывающий 

на родительскую таблицу. Если в родительской таблице есть 

только один столбец с первичным ключом, следует выбрать 

соответствующий столбец в дочерней таблице. Если роди-

тельская таблица имеет несколько столбцов, составляющих 

ключ, следует выбрать все дочерние столбцы, которые со-

ставляют части ключа родительской таблицы; 

 Отношение и ограничение внешнего ключа - создание одно-

временно отношения и ограничение внешнего ключа. В 

этом случае объект отношения можно использовать в коде 
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во время выполнения, чтобы получить дочерние записи для 

указанной родительской записи, а ограничение внешнего 

ключа помогает обеспечивать целостность данных на 

уровне ссылок между родительской и дочерней таблицей 

 Только ограничение внешнего ключа - ограничение 

ForeignKeyConstraint ограничивает действия, выполняемые 

при удалении или обновлении значения столбца (столбцов). 

 Только отношение - отношение DataRelation используется 

для связи двух объектов DataTable между собой с помощью 

объектов DataColumn. 

 Правило обновления - определяет порядок изменения дочер-

них записей, сохраняющий целостность ссылочных данных 

при обновлении родительской записи.  

 Правило удаления - определяет порядок изменения дочерних 

записей при удалении родительской записи, что позволяет 

обеспечить целостность ссылочных данных.  

 Правило принятия или отклонения - определяет порядок из-

менения дочерних записей при принятии или отклонении 

изменений родительской записи, что позволяет обеспечить 

целостность данных ссылок.  

Список правил обеспечения ссылочной целостности данных 

следующий: 

 None - к связанным строкам никаких действий не применя-

ется; 

 Cascade - обновление или удаление связанных строк; 

 SetNull - установка связанным строкам значения DBNull 

(означает "отсутствие" определенного значения); 

 SetDefault - установка связанным строкам значения, задан-

ным в свойстве DefaultValue. 

 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/system.data.foreignkeyconstraint(v=vs.100).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/system.data.datarelation(v=vs.100).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/system.data.datatable(v=vs.100).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/system.data.datacolumn(v=vs.100).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/system.data.datacolumn.defaultvalue(v=vs.100).aspx
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Рисунок 13.19. Окно свойств отношения между объектами DataTable. 

 

Для обеспечения возможности работы с 32-разрядной СУБД 

Access в свойствах проекта (Проект->Свойства: ПоискОпти-

мальногоПути…) на вкладке «Построение» нужно изменить ко-

нечную платформу на значение «х86» (рис. 13.20). 
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Рисунок 13.20. Окно свойств проекта. Вкладка "Построение". 

 

На вкладке "Параметры" свойств проекта можно, при 

необходимости, изменить параметры подключения к базе 

данных, если она была, например, переименована или 

перемещена (рис. 13.21). 

 

 
 

Рисунок 13.21. Окно свойств проекта. Вкладка "Построение". 

Другой способ изменения свойств подключения к базе дан-

ных - открыть файл конфигурации "app.config" из окна "Обозре-

ватель решения", в котором представлены все файлы проекта 

(рис. 13.22). 

 

 
 

Рисунок 13.22. Окно "Обозреватель решения". 
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В файле конфигурации в строке connectionString можно 

вручную изменить параметры подключения к базе данных (рис. 

13.23). 

 

 
 

Рисунок 13.23. Содержание файла конфигурации "App.config". 

 

13.4.4. Установление связи главной формы приложения с 

объектом DataSet 

Чтобы отобразить на форме данные двух связанных таблиц, 

нужно в окне "Источники данных" для таблицы "ВариантыЗадач" 

задать вид отображения Таблица (рис. 13.24), а для подчиненной 

таблицы "СхемаУзлов" - DataGridView (рис. 13.25). 

 

 
 

Рисунок 13.24. Установление вида отображения для таблицы  

"ВариантыЗадач". 
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Рисунок 13.25. Установление вида отображения для таблицы  

"СхемаУзлов". 

 

Для полей ПоискМаксимума и ПоискМинимума таблицы 

«ВариантыЗадач» задать вид элемента управления CheckBox 

(флажок), а для полей КоординатаМинимумаХ (рис. 13.26), Ко-

ординатаМинимумаУ, КоординатаМаксимумаХ, Координата-

МаксимумаУ, КоординатаХВхода, КоординатаУВхода и Коор-

динатаУЦелевогоУзла – вид элемента управления Numeri-

cUpDown (счетчик). Элементы управления TextBox (текстовое 

поле ввода) остальных полей оставить без изменений. 
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Рисунок 13.26. Выбор элемента управления для поля таблицы. 

 

Далее следует "перетащить" из окна источников данных на 

форму сначала таблицу «ВариантыЗадач», а затем подчиненную 

ей в иерархии источников таблицу «СхемаУзлов». VS2008 разме-

стит на форме элементы управления для обоих таблиц, например, 

как показано на рисунке 13.27.  

 

 
 

Рисунок 13.27. Форма приложения созданная конструктором. 

 

В верхней части формы будет помещена стандартная панель 

навигации для перемещения по записям главной таблицы формы 

"ВариантыЗадач", а также для добавления в эту таблицу новых 

записей, удаления текущей записи и сохранения изменений в 

данных (рис. 13.28). 

 

 
 

Рисунок 13.28. Панель навигации формы. 

 

На форме так же будут размещены элементы управления, 

связанные с отдельными полями записи главной таблицы, и эле-

мент управления типа DataGridView, в котором в табличном виде 

будут выводится записи подчиненной таблицы "СхемаУзлов", 
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причем только те, которые связаны с текущей записью главной 

таблицы. 

Кроме того, для формы будут созданы компоненты для ра-

боты с данными, обеспечивающие связь формы с объектом Da-

taSet и базой данных. Ссылки на эти компоненты отображаются в 

нижней части окна конструктора формы (рис. 13.29). 

 

 
 

Рисунок 13.29. Компоненты формы. 

 

Так же будет сгенерирован код модуля формы - процедуры 

инициализации формы и ее компонентов, загрузки данными и со-

хранения изменений в данных (рис. 13.30). Переход к тексту мо-

дуля осуществляется двойным щелчком мыши на заголовке или 

пустом месте формы, или выбором команды контекстного меню 

"Перейти к коду". 

Загрузка данных в тот или иной объект DataTable объекта 

DataSet производится в обработчике события Load (загрузка) 

формы и методов Fill (заполнить) объектов-адаптеров данных, 

соответствующих таблицам. Метод Fill адаптера автоматически 

выполняет подключение к таблице базы данных, загрузку данных 

в соответствующий объект DataTable объекта DataSet, и отклю-

чение от базы данных. Код процедуры-обработчика события 

сформирован автоматически, но необходимо проверить, что сна-

чала должна быть написана строка заполнения адаптера, соответ-

ствующего объекту DataSet "ВариантыЗадач", а затем - объекту 

"СхемаУзлов". Т.е. сначала должны быть загружены данные 

главной таблицы, а затем - подчиненной. 
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Рисунок 13.30. Код модуля формы, сгенерированный конструктором. 

 

Сохранение изменений данных в форме (передача их в базу 

данных) выполняется в обработчике события Click кнопки "Со-

хранить данные" панели навигации формы. В процедуре исполь-

зуется метод UpdateAll адаптера данных. Этот метод так же от-

крывает соединение с базой, пересылает измененные данные всех 

объектов DataTable в соответствующие таблицы базы данных и 

закрывает соединение. Перед вызовом метода UpdateAll адаптера 

данных в процедуре помещены строки, которые выполняются для 

обработки ситуации когда пользователь, не закончив редактиро-

вание данных, нажмет кнопку сохранения. Первая строка исполь-

зует метод Validate формы, который осуществляет проверку зна-

чения в редактируемом элементе управления на соответствие ти-

пу, размеру и т.д. Вторая с помощью вызова метода EndEdit ис-

точника данных формы, связанного с объектом DataTable "Вари-

антыЗадач", закончит для него режим редактирования. 

Проверить форму в работе можно запустив проект на отлад-

ку клавишей F5 или командами меню и панелей управления. 
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13.4.5. Разработка интерфейса приложения 

Придадим форме "нормальный" вид, выделяя требуемый 

элемент управления, перетаскивая и изменяя его положение и 

размеры, а так же изменяя свойства в окне свойств. Контролиро-

вать изменения в форме можно периодически запуская проект на 

выполнение в режиме отладки. 

1. Поле ВариантTextBox увеличить в длину так, что бы в нем 

поместилось достаточно длинное название.  

2. Для полей Условие и ОптимальныйПуть установить свой-

ство Multiline в значение True, тем самым включая возмож-

ность отображения текста в несколько строк. 

3. Длину полей координат уменьшить так, что бы ее хватило 

для отображения нескольких цифр (эти поля в базе данных 

имеют тип Байт). 

4. Очистить свойство Text у флажков CheckBox. 

5. Изменить свойство Text у элементов управления, имена ко-

торых составлены из нескольких слов, для нормальной "чи-

табельности". 

6. Для полей КоординатаХВхода, ОптимальныеЗатраты и 

ОптимальныйПуть устанавить значение свойства ReadOnly 

= True (Только-чтение = Истина), т.к. входная координата 

Х всегда 1, а оптимальные значения затрат и оптимальный 

путь рассчитываются, и не должны напрямую редактиро-

ваться пользователем. 

7. Изменить свойства Name (названия полей координат) на бо-

лее краткие: коордМаксХNUD, коордМаксУNUD, коор-

дУВходаNUD, коордХЦелиNUD, коордУЦелиNUD.  

8. Форматировать поля управления координатами, имеющими 

тип NumericUpDown: установить свойство Minimum = 1, 

Maximum = 255, Value = 1, раскрыть свойство DataBindings, 

выбрать Advanced и задать числовой формат с 0 значением 

десятичных разрядов (рис. 13.31). 
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Рисунок 13.31. Форматирование целочисленных полей формы. 

 

9. Открыть коллекцию Columns объекта DataGridView и уда-

лить колонку Код - это поле в базе данных имеет тип счет-

чика, значения таких полей задаются СУБД, и, поэтому, для 

редактирования пользователем не используются. Удалить 

колонку Вариант – значение внешнего ключа таблицы бу-

дет определяться программно. Для всех полей координат за-

дать свойство MaxInputLenght = 3, для колонок индексов 

MaxInputLenght = 7 и, дополнительно, для полей индексов 

установить ReadOnly = True - индексы так же будут форми-

роваться программно (рис. 13.32). 

10. Для элемента управления DataGridView установить свой-

ства AllowUserToAddRows и AllowUserToDeleteRows равны-

ми False. Это отключает возможность пользователю непо-

средственно добавлять и удалять новые записи в Data-

GridView.  

11. Из группы "Стандартные элементы управления" (рис. 

13.33) окна "Панель элементов" выбрать и разместить над 

DataGridView элемент Label (текстовая отметка). В свойстве 

Text этого элемента задать "Схема узлов". 

12. Расположить элементы управления данными координат в 

два столбца. Из группы "Контейнеры" окна "Панель элемен-

тов" выбрать элемент GroupBox (группа) и "обвести 
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(накрыть)" все поля координат. В свойстве Text этого эле-

мента задать "Координаты" (рис. 13.34). 

 

 
 

Рисунок 13.32. Редактирование коллекции столбцов объекта Data-

GridView. 

 

 
 

Рисунок 13.33. Окно "Панель элементов". 

 

 
 

Рисунок 13.34. Группировка элементов на форме. 
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13. Расположить элементы управления на форме, изменяя 

размеры и выравнивая их, используя панель инструментов 

"Макет", примерно так, как изображено на рисунке 13.35. 

 

 
 

Рисунок 13.35. Измененный вид главной формы. 

 

14. Для формы установить значение свойства MinimumSize 

(минимальный размер) равным значению свойства Size (те-

кущий размер) - в рабочем режиме размер формы не сможет 

быть сделан меньшим, чем указанное значение.  

15. Установить свойство Anchor для полей Вариант и Условие 

= Top, Left, Right (рис. 13.36); для DataGridView = Top, Bot-

tom, Left, Right; для поля метки Оптимальный путь = 

Bottom, Left; для метки и поля Оптимальные затраты = 

Bottom, Right; для поля Оптимальный путь = Bottom, Left, 

Right. Эти значения свойства Anchor "привяжут" элементы 

управления к соответствующим границам формы, что даст 

возможность изменяя размеры формы пропорционально из-

менять размеры элементов управления. 
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Рисунок 13.36. Установление свойства Anchor. 

 

16. На панели навигации формы уже имеются кнопки добав-

ления и удаления записей в таблицу "ВариантыЗадач", и со-

хранения сделанных изменений. В этом случае отмена из-

менений производится автоматически при закрытии формы 

кнопкой , если не была нажата кнопка сохранения. Для 

улучшения работы с данными следует добавить новые 

кнопки для принудительной отмены изменений, запуска 

расчета и закрытия формы. Щелчок справа от последней 

кнопки панели открывает меню выбора добавляемого эле-

мента управления панели (рис. 13.37). Сначала можно доба-

вить элемент Separator (разделитель), затем Button (кнопка), 

и так же еще две кнопки, разделенных сепараторами. 

 

 
 

Рисунок 13.37. Добавление элементов на панель навигации формы. 

 

Для первой добавленной кнопки следует задать свойство 

Name (Имя) toolStripBtnUndo, для второй - 

toolStripBtnCalculate, для третьей - toolStripBtnClose.  
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В свойстве ToolTipText (Текст всплывающей подсказки) для 

первой кнопки указать "Отмена изменений", для второй - 

"Выполнить расчет", для третьей - "Выход".  

Для свойства Image (Картинка) каждой из новых кнопок от-

крыть окно выбора ресурса и импортировать локальный ре-

сурс с соответствующей картинкой (рис. 13.38), находящей-

ся в папке Image-resources каталога с указанием к лабора-

торной работе: 

 

 
 

Рисунок 13.38. Добавление графических ресурсов. 

 

В результате панель навигации формы должна иметь вид, 

представленный на рисунке 13.39. 

 

 
 

Рисунок 13.39. Измененная панель навигации формы. 

 

Так же будет сформирован файл ресурсов проекта, и в него 

будут добавлены выбранные картинки. 

17. Теперь следует добавить элементы управления табли-

цей DataGridView. Нужно создать три кнопки: для заполне-

ния данными схемы узлов на основании значений координат 

минимума и максимума Х и У, для добавления одной записи 

и для удаления текущей записи схемы. 

Для этого нужно выбрать элемент Panel (Панель) из группы 

"Контейнеры" окна "Панель элементов" и разместить ее 

справа рядом с меткой "Схема узлов" заголовка элемента 

DataGridView. Размер задать такой, что бы в ней поместить 

три кнопки. Из группы "Стандартные элементы управления" 
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панели элементов выбрать элемент Button (Кнопка) и разме-

стить внутри панели. Задать имя кнопке btnFillScheme, вы-

брать картинку для свойства Image, очистить свойство Text 

и подогнать размер под картинку. Рядом добавить еще две 

кнопки: первую с именем btnAddScheme, вторую - 

btnDeleteScheme. Результат должен быть такой, как пред-

ставлен на рисунке 13.40. 

 

 
 

Рисунок 13.40. Создание элементов управления объектом Data-

GridView. 

 

18. Панель навигации использует свою собственную систему 

всплывающих подсказок. Для того, что бы создать подсказ-

ки для новых кнопок и других элементов формы, из группы 

"Стандартные элементы управления" панели элементов сле-

дует выбрать элемент ToolTip и разместить среди компонен-

тов формы внизу окна конструктора формы (или просто на 

форме, но появится этот элемент именно среди компонентов 

формы) (рис. 13.41). 

 

 
 

Рисунок 13.41. Добавление компонента формы. 

 

Теперь в списке свойств элементов управления формы по-

явится свойство ToolTip на toolTip1, в котором можно зада-

вать текст подсказки для соответствующего элемента управ-

ления. Для первой кнопки управления таблицей Data-

GridView в качестве значения этого свойства следует ввести 

текст "Заполнить схему", для второй - "Новая запись схе-

мы", и для третьей - "Удалить текущую запись схемы". 
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19. Что бы случайно не нарушить созданное расположение 

элементов при дальнейшем конструировании формы, следу-

ет заблокировать форму командой меню VS2008 (Формат-

>Блокировка элементов управления). Факт установления 

блокировки отмечается значком  в левом верхнем углу лю-

бого выбранного элемента управления или всей формы (рис. 

13.42). 

 

 
 

Рисунок 13.42. Окончательный вариант интерфейса формы, 

заблокированный от изменений. 

 

13.4.6. Программные коды обработчиков событий  

Две процедуры-обработчики событий - первая для обработ-

ки события, возникающего при загрузке формы, и вторая - собы-

тия нажатия на кнопку "Сохранить данные" панели навигации - 

были созданы автоматически средой VS2008 при размещении на 

ней элементов, связанных с источниками данных. Эти процедуры 

описаны выше. Нужно отметить, что текст сформированных ав-

томатически процедур-обработчиков всегда следует проверять на 

корректность порядка следования строк кода (иногда система 
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сначала размещает строку заполнения адаптера для зависимой 

таблицы, а затем - для главной), и на возможность усовершен-

ствования кода в зависимости от решаемых задач. При необхо-

димости текст нужно корректировать вручную. 

Создадим другие обработчики событий, необходимые для 

обеспечения требуемой функциональности при работе пользова-

телей с формой.  

Сначала создадим вспомогательную функцию, осуществля-

ющую проверку корректности значения поля Код таблицы "Ва-

риантыЗадач". Эта проверка необходима при добавлении новой 

записи и перед сохранением данных, особенно в связанных таб-

лицах. Функция должна получать в качестве параметра текстовое 

значение кода, осуществлять проверку, что это значение не пу-

стое (свойство Lenght (длина) больше нуля), не является строкой 

по-умолчанию "Введите код!", и не является значением Null. В 

случае не выполнения любого этого условия выводится диалого-

вое окно с сообщением об ошибке и функция возвращает значе-

ние False. 

Кроме того, создадим вспомогательную процедуру, фикси-

рующую изменения в обоих источниках данных BindingSource 

формы. 

Функцию и процедуру расположим после сформированных 

автоматически процедур формы (эти процедуры показаны в свер-

нутом виде - значки  и , соответственно, в начале и конце 

свернутого блока) (рис. 13.43). 
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Рисунок 13.43. Изменение модуля формы. 

 

Теперь можно скорректировать код процедуры-обработчика 

события Click кнопки "Сохранить данные" (рис. 13.44). 

 

 
 

Рисунок 13.44. Измененный код процедуры-обработчика события 

Click кнопки "Сохранить данные". 

 

Список событий, которые может обрабатывать форма и тот 

иной элемент управления можно увидеть в окне свойств формы 

или соответствующего элемента управления, перейдя к этому 

списку по кнопке . Например, в модуле формы уже создана 

процедура ГлавнаяФорма_Load, но для того, что бы эта процеду-

ра действительно была обработчиком события Load, имя этой 

процедуры должно быть указано в этом окне для данного собы-

тия - "назначено как обработчик события" (рис. 13.45). 

 

 
 

Рисунок 13.45. "Назначение" процедуры обработчиком события. 
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Событий в списке любого элемента управления достаточно 

много, но основное событие элемента, как правило, проще всего 

создать просто двойным щелчком по соответствующему элемен-

ту. В этом случае VS2008 создаст в модуле заготовку процедуры, 

и сделает ее назначение как обработчика события в списке собы-

тий. Дважды щелкнув по кнопкам "Отменить изменения" и "Вы-

ход" панели навигации, создадим заготовки процедур-

обработчиков события Click этих кнопок, и впишем в эти проце-

дуры необходимые строки кода (рис. 13.46). 

 

 
 

Рисунок 13.46. Процедуры-обработчики событий Click кнопок отмены 

изменений и закрытия формы. 

 

В процедуре кнопки "Отменить изменения" первые две 

строки прекращают редактирование источников данных и отме-

няют сделанные пользователем изменения в элементах управле-

ния. Последняя строка отменяет изменения, сделанные ранее, по-

сле последнего сохранения данных, в объекте DataSet. В проце-

дуре кнопки "Выход" в последней строке форма закрывается ме-

тодом Close. 

Далее создадим процедуры для обработки события измене-

ния состояния элементов CheckBox (флажков), и введем в каждую 

из этих процедур строку кода, который будет обеспечивать пере-

ключение состояния другого флажка на противоположное своему 

значение (рис. 13.47). 
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Рисунок 13.47. Процедуры-обработчики событий изменения флагов 

"Поиск минимума" и "Поиск максимума". 

 

Следующие обработчики событий - процедуры для события 

ValueChanged (изменение значений) элементов, имеющих тип 

NumericUpDown, связанных с полями координат. При изменении 

значений этих полей должны быть выполнены проверки, что ко-

ординаты входного и целевого узла не больше максимальных ко-

ординат сетки узлов, и, если обнаруживается нарушение этих 

условий, то значения корректируются (рис. 13.48). 

Обработчики событий кнопок панели навигации, служащих 

для перемещения по записям главной таблицы, реализованы сре-

дой VS2008 в базовом классе панели навигации и создавать такие 

обработчики не нужно.  

Код процедуры обработки нажатия кнопки "Добавить" па-

нели навигации так же наследуется от базового класса. Если 

нажать эту кнопку, будет выполнено добавление новой записи в 

главную таблицу формы "ВариантыЗадач" с пустыми значениями 

всех полей. Но пустые значения полей новой записи в данном 

случае могут привести к ошибке в дальнейших действиях. По-

этому, создадим новый обработчик события Click этой кнопки и 

напишем в нем строки кода, в которых осуществляется заполне-

ние полей новой записи некоторыми значениями "по-умолчанию" 

(рис. 13.48). 
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Рисунок 13.47. Процедуры-обработчики событий ValueChanged  

элементов, имеющих тип NumericUpDown. 

 

Далее, создадим функцию, которая на основании передан-

ных ей в качестве параметров координат Х и У будет формиро-

вать текстовое представление координаты узла в виде "1,1", "1,2" 

и т.д. (рис. 13.49). 
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Рисунок 13.48. Процедура-обработчик события добавления  

новой записи в таблицу "ВариантыЗадач".  
 

 
 

Рисунок 13.49. Функция, возвращающая текстовое представление  

координаты узла.  
 

Для автоматизации процесса формирования схемы узлов, 

следует разработать механизм, обеспечивающий добавление но-

вых записей в таблицу автоматическим заполнением по данным 

максимальных значений координат Х и У, заданным в соответ-

ствующей записи таблицы "ВариантыЗадач". И, так же следует 

оставить возможность добавления отдельной записи, которую за-

тем может отредактировать пользователь. Поэтому, на форме бы-

ли созданы соответствующие кнопки управления данными схемы 

узлов.  

Начнем с более простого варианта - добавление отдельной 

записи. Создадим процедуру-обработчик события для кнопки 

"Новая запись схемы узлов", в которой в первых строках осу-

ществляется проверка значения элемента управления, потеряв-

шем фокус в момент нажатия кнопки, далее определятся значе-

ние поля Код в связанной записи главной таблицы и производит-

ся проверка корректности этого значения с помощью созданной 

ранее функции. После этого осуществляется завершение режима 

редактирования источника данных, связанного с таблицей "Вари-

анты задач": 
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this.вариантыЗадачBindingSource.EndEdit(). 
Текст кода собственно добавления записи вынесен в отдель-

ную процедуру, поскольку этот же текст будет использоваться и 

при автоматическом заполнении. И в последней строке обработ-

чика производится вызов этой процедуры с передачей в качестве 

параметров значений "по-умолчанию" (рис. 13.50). 

 

 
 

Рисунок 13.50. Процедуры добавления новой записи  

в таблицу "СхемаУзлов".  

 

Код обработчика нажатия кнопки "Заполнить схему" так же 

начинается со строк проверки текущего значения поля Код в свя-

занной записи главной таблицы и завершения режима редактиро-

вания источника данных (рис. 13.51). 

В следующей строке создается переменная - объект 

CurrencyManager - список, соответствующий текущему заполне-

нию элемента DataGridView, управляющего записями схемы уз-

лов для выбранного варианта задач. Если этот список не пустой 

(метод Count переменной типа CurrencyManager возвращает зна-

чение больше 0), то следует запрос на продолжение заполнения с 



 

107 

условием предварительного удаления уже существующих запи-

сей. В случае положительного ответа создается переменная-

объект типа DataView (представление данных), в который выби-

раются текущие (DataViewRowState.CurrentRows) строки таблицы 

"СхемаДанных", отфильтрованные по значению поля Вариант, 

равному значению поля Код в главной таблице "ВариантыЗадач", 

и отсортированные по возрастанию значений координат Х1 и У1. 

После этого, строки объекта DataView удаляются в цикле. Удале-

ние строк из представления DataView приводит к удалению соот-

ветствующих записей из соответствующих объектов DataTable. 

 

 
 

Рисунок 13.51. Процедура заполнения таблицы "СхемаУзлов"  

для выбранного варианта задачи.  
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Далее, в таблицу схемы узлов с помощью двух вложенных 

циклов, организующих перебор координат Х и У от 1 до макси-

мальных значений, добавляются новые записи. При этом в цик-

лах делается проверка, не является ли новый узел крайним пра-

вым - в этом случае для него добавляется только один связанный 

узел, лежащий выше этого узла. Если новый узел - крайний верх-

ний, то для него добавляется один связанный узел, лежащий 

справа. Если узел внутри сетки, то добавляются два узла - выше и 

правее текущего. 

В процедуре-обработчике события Click кнопки "Удаление 

текущей записи схемы узлов" (рис. 13.52) делается проверка, что 

в списке, соответствующий текущим записям схемы узлов, есть 

выбранная строка. В случае обнаружения такой, ей в соответ-

ствие ставиться переменная-объект типа DataRowView (представ-

ление строки данных). К этому объекту применяется метод 

Delete, что приводит к удалению данной строки. В последней 

строке процедуры выполняется обновление (Refresh) вида эле-

мента управления схемой узлов типа DataGridView. 

 

 
 

Рисунок 13.52. Процедура удаления выбранной записи 

таблицы "СхемаУзлов".  

 

Еще один обработчик создадим для элемента управления 

схемой узлов типа DataGridView (рис. 13.53). Событие 

CellEndEdit возникает в DataGridView при окончании редактиро-

вания любой ячейки строки. Поэтому здесь удобно разместить 

код, который будет формировать текстовые представления ин-

дексов при изменении пользователем значений координат Х1, У1, 
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Х2 или У2. В процедуру через параметр типа 

DataGridViewCellEventArgs (аргументы события ячейки объекта 

DataGridView) автоматически передается некоторый объект, со-

ответствующий ячейке, которая была отредактирована. В частно-

сти, с помощью метода ColumnIndex можно получить индекс ко-

лонки измененной пользователем ячейки. И, если этот индекс 0 

или 1, что соответствует 1 и 2 колонке (т.е. изменяется либо зна-

чение координаты Х1, либо У1), то в поле Индекс1 нужно сфор-

мировать текстовое представление левого или нижнего узла. Ес-

ли индекс 3 или 4 - изменяется либо значение координаты Х2, ли-

бо У2, то в поле Индекс2 формируется представление правого 

или верхнего узла. 

 

 
 

Рисунок 13.53. Процедура-обработчик события изменения значения  

в ячейке объекта DataGridView. 

 

И, наконец, создадим заготовку процедуры-обработчика 

нажатия кнопки "Выполнить расчет" (рис. 13.54). 

 

 
 

Рисунок 13.54. Заготовка процедуры выполнения расчета.  

 

13.4.7. Кодирование алгоритма метода Беллмана 

Для использования алгоритма Беллмана необходимо иметь 

некоторую структуру, соответствующую узлам схемы, в которой 

при прямом ходе для каждого узла нужно фиксировать рассчи-

танные оптимальные затраты и оптимальное управление. Под 
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прямым ходом алгоритма Беллмана будем считать ход от целево-

го узла к входному. А под оптимальным управлением - коорди-

наты узла предшествующего этапа, переход из которого обеспе-

чил значение оптимальных затрат. 

Поэтому, предварительно опишем в конце модуля формы 

такую структуру, состоящую из класса NodeSceme (схема узла) и 

массива ArrayNodeSceme, каждый элемент которого является эк-

земпляром класса NodeSceme (рис. 13.55). 

 

 
 

Рисунок 13.55. Описание массива схемы узлов в виде класса.  

 

Код обработчика нажатия кнопки "Заполнить схему" (рис. 

13.56) начинается со строк в которых фиксируются изменения, 

сделанные пользователем в режиме редактирования, и осуществ-

ляется проверка текущего значения поля Код в связанной записи 

главной таблицы. Далее, аналогично коду обработчика нажатия 

кнопки "Заполнить схему", выполняется проверка заполнения 

схемы узлов и создается переменная-объект dvScem типа 

DataView - временная таблица (представление), полученная из 
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текущего содержания таблицы "Схема узлов" объекта DataSet. 

Это представление строится с учетом заданных в данном случае 

параметров (по порядку следования): 

1. Имя таблицы dataSet1.Tables["СхемаУзлов"]; 
2. Фильтр строк по значению поля Вариант равному текущему 

значению поля Код таблицы "Варианты задач". Фильтр 

формируется строковым выражением 

 "Вариант = '" + CurrVariantId + "'",  
где переменная CurrVariantId выше принимает значение 

кода варианта задачи 

 string CurrVariantId = this.кодTextBox.Text; 
3. Сортировка выбранных строк по возрастанию полей Х1 и 

У1. Сортировка задается строкой "Х1, У1"; 

4. Параметр DataViewRowState.CurrentRows задает вариант 

статуса выбираемых строк как текущих, т.е. тех которые в 

данном случае отражены в полях DataGrid. Другие 

варианты статуса этого параметра позволяют, при 

необходимости, выбирать, например только вновь 

добавленные строки (DataViewRowState.Added), или только 

измененные (DataViewRowState.ModifiedCurrent) и т.д.. 

Далее, в цикле foreach (для каждого) в переменную 

drvSceme типа DataRowView 

foreach (DataRowView drvSceme in dvSceme) 
выбираются записи из представления dvSceme, и для каждой 

выбранной записи выполняется проверка на наличие введенного 

пользователем числового значения в поле ЗатратыДоход. Эта 

проверка необходима, потому что в дальнейшем эти значения 

будут использоваться в математических вычислениях, а любые 

операции с "пустыми" значениями приведут к ошибке "времени 

выполнения". Проверка осуществляется путем сравнения 

значения в поле со значением DBNull.Value:  

 DBNull.Value.Equals(drvSceme["ЗатратыДоход"]).  
Затем создаются переменные для значений максимальных и 

текущих координат, соответствующих им индексов массива, оп-

тимальных и текущих стоимостей. При этом учитывается, что все 

массивы и другие коллекции в C# имеют индексацию, начинаю-

щуюся с 0, а координаты узлов в нашем примере пронумерованы 

с 1. Здесь же объявляется двумерный массив узлов с количеством 

элементов, равным максимальным координатам nX и nY. 
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Рисунок 13.56. Подготовительные действия процедуры выполнения 

расчета.  

 

Прямой ход алгоритма метода Беллмана в нашем примере - 

это прохождение всех узлов, начиная от целевого, и заканчивая 

узлом с координатами 1,1, с определением для каждого узла оп-

тимальных затрат и оптимального управления - координат сосед-

него узла, переходом из которого, получены эти оптимальные за-

траты.  

Для выполнения прямого хода организуется два вложенных 

цикла - первый осуществляет перебор координат Х уменьшением 

на 1 от максимального значения до 1, второй, вложенный цикл, - 

перебор координат У, так же уменьшением на 1 от максимально-

го значения до 1 (рис. 13.57). В начале первого цикла создается 

новый элемент массива узлов - экземпляр класса NodeSceme - со-

ответствующий текущему узлу.  
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Далее следует проверка одновременного равенства i = nX и j 

= nY. Это условие выполняется только для целевого узла, и, в 

этом случае никаких вычислений не производится, в поля коор-

динат элемента массива заносятся координаты этого узла, а в по-

ле затрат 0, и управление передается в начало цикла. Для всех 

других узлов выполняются следующие операторы цикла. 

 

 
 

Рисунок 13.57. Кодирование прямого хода Беллмана.  
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Сначала создается массив объектов drScemeRows типа 

DataRowView (настраиваемое представление), в который из пред-

ставления dvSceme фильтром отбираются записи, которые в по-

лях Х1 и У1 равны текущим координатам Х и У: 

DataRowView[] drScemeRows = dvSceme.FindRows(new 
object[] { i, j }) 

Затем производится проверка, что в фильтре имеются запи-

си: 

drScemeRows.Lenght > 0 
Если записи есть, то, в зависимости от постановки задачи, 

переменной MinMaxCosts первоначально присваивается либо 

максимально возможное значение одинарной точности 

Single.MaxValue, либо минимальное - Single.Epsilon. Переменные 

текущих координат Х2 и У2 получают значения полей первой 

записи (объект типа DataRow), полученного из настраиваемого 

представления обращением к его элементу с индексом 0: 

DataRow rScemeRow0 = (DataRow)drScemeRows[0].Row 
Далее, циклом foreach поочередно выбираются записи 

настраиваемого представления, и для каждой записи 

определяется значение затрат на переход из узла (Х2,У2) в 

(Х1,У2) и выполняется сравнение со значением переменной 

MinMaxCosts. Если полученное значение лучше, то переменная 

MinMaxCosts получает это значение, а переменные CurrX и CurrY 

- значения координат Х2 и У2. После окончания цикла 

полученные оптимальные для данного узла значения затрат и 

соответствующие координаты фиксируются в полях элемента 

массива узлов. 

Остается выполнить обратный ход (рис. 13.58). Для этого 

организуется бесконечный цикл по элементам массива Ar-

rayNodeSceme, начиная с того, который соответствует узлу с ко-

ординатами 1,1.  

В каждом цикле по значениям полей Х2 и У2 экземпляра 

класса NodeSceme, являющегося элементом массива соответ-

ствующего узла, определяются координаты узла, из которого был 

совершен переход в данный узел, формируется текстовое пред-

ставление оптимального пути до этого узла и выполняется пере-

ход к нему. Цикл заканчивается, когда будет достигнут узел с ко-

ординатами цели. 
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Рисунок 13.58. Кодирование обратного хода Беллмана.  

 

Задачи для самостоятельного выполнения 

Разработать структуры баз данных и приложения Windows 

для решения задач теории принятия решений, рассмотренных при 

выполнении лабораторных работ № 1 - 12. 
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