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ВВЕДЕНИЕ 

 

Моделирование – процесс построения и использования моде-

ли. Под моделью понимают такой материальный или абстракт-

ный объект, который в процессе изучения заменяет объект-

оригинал, сохраняя его свойства, важные для данного исследова-

ния. Используемые модели чрезвычайно разнообразны. 

Известны различные способы классификации существующе-

го многообразия моделей. Так по отношению ко времени выде-

ляют:  

 статические модели - модели, состояние которых не изме-

няется с течением времени: макет застройки квартала, мо-

дель кузова машины и т.д. 

 динамические модели представляют собой функционирую-

щие объекты, состояние которых непрерывно изменяется. К 

ним относятся действующие модели двигателя и генератора, 

компьютерная модель развития популяции  и т.д.  

По способу представления состояния системы различают:  

 дискретные модели - это автоматы, то есть реальные или 

воображаемые дискретные устройства с некоторым набором 

внутренних состояний, преобразующие входные сигналы в 

выходные в соответствии с заданными правилами.  

 непрерывные модели - это модели, в которых протекают не-

прерывные процессы. Например, использование аналоговой 

ЭВМ для решения дифференциального уравнения, модели-

рования радиоактивного распада с помощью конденсатора, 

разряжающегося через резистор и т.д.  

По степени случайности моделируемого процесса выделяют: 

 детерминированные модели, которым свойственно перехо-

дить из одного состояния в другое в соответствии с жест-

ким алгоритмом, то есть между внутренним состоянием, 

входными и выходными сигналами имеется однозначное 

соответствий (модель светофора) 

 стохастические модели, функционирующие подобно веро-

ятностным автоматам; сигнал на выходе и состояние в сле-

дующий момент времени задается матрицей вероятностей. 

Например, вероятностная модель ученика, компьютерная 

модель передачи сообщений по каналу связи с шумом и т.д. 
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По способу реализации различают:  

 абстрактные модели, то есть мысленные модели, сущест-

вующие только в нашем воображении. Например, структура 

алгоритма, которая может быть представлена с помощью 

блок–схемы, функциональной зависимости, дифференци-

ального уравнения, описывающего некоторый процесс. К 

абстрактным моделям также можно отнести различные гра-

фические модели, схемы, структуры, а также анимации.  

 Материальные (физические) модели представляют собой 

неподвижные макеты либо действующие устройства, функ-

ционирующие в чем–то подобно исследуемому объекту. 

Например, модель молекулы из шариков, макет атомной 

подводной лодки, действующая модель генератора пере-

менного тока, двигателя и т.д. Реальное моделирование пре-

дусматривает построение материальной модели объекта и 

выполнение с ней серии экспериментов. Например, для изу-

чения движения подводной лодки в воде строят ее умень-

шенную копию и моделируют течение с помощью гидроди-

намической трубы. 

Нас будут интересовать абстрактные модели, среди которых ма-

тематическое моделирование играет  особую роль.  

 

   1. Основы математического моделирования 

 

     Математика и ее методы стали обязательным предметом 

при подготовке специалистов любого профиля. Математика 

вросла в науки, став универсальным языком описания различных 

процессов, явлений. Огромный опыт человечества убедительно 

доказал, что математика является незаменимым и мощным ору-

дием познания мира.  

          Математической моделью называют описание какого-либо 

реального процесса или некоторой исследуемой ситуации на язы-

ке математических понятий, формул и отношений. 

          Математическая модель – это упрощенный вариант дейст-

вительности, используемый для изучения ее свойств. Математи-

ческая модель, основанная на некотором упрощении, идеализа-

ции, не тождественна объекту, а является его приближенным от-

ражением. Однако благодаря замене реального объекта соответ-

ствующей ему моделью появляется возможность сформулировать 
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задачу его изучения как математическую и воспользоваться для 

анализа универсальным математическим аппаратом, который не 

зависит от конкретной природы объекта.  

         Математическое моделирование существенно расширяет 

творческие возможности специалиста в решении целого ряда 

профессиональных задач, изменяет его профессиональную под-

вижность. Современному специалисту следует «хорошо знать» 

математику, то есть не просто уметь использовать ее для различ-

ных расчетно-вычислительных операций, а понимать математи-

ческие методы исследования и их возможности. Только понима-

ние сущности математического моделирования позволяет адек-

ватно использовать этот метод в профессиональной деятельно-

сти. 

   Изучение исследуемых явлений,  процессов и  объектов  

практически невозможно без построения математических моде-

лей. Метод математического моделирования сводящийся к реше-

нию математических  задач,  занимает  ведущее место среди дру-

гих методов исследования. 

   Приведём примеры построения математических моделей. 

Рассмотрим следующую задачу механики (моделирование физи-

ческого процесса). Тело брошено с начальной скоростью v0  под 

углом α  к  поверхности земли. Требуется найти траекторию его 

движения и расстояние S между начальной и конечной точкой 

этой траектории.  

  Пренебрегая размерами тела, будем считать его матери-

альной точкой. Введем систему координат xOy, совместив ее на-

чало  с исходной точкой, из которой брошено тело (рис. 1). 

 

Рис. 1. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Тогда, как известно из школьного курса физики, движение тела 

описывается формулами: 
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где t — время, g = 10 м/с
2
 — ускорение свободного падения. Эти 

формулы и дают математическую модель поставленной задачи. 

Выражая t через x из первого уравнения и подставляя во второе, 

получим уравнение траектории движения тела:       

                                        



22

0

2

cos2v

gx
xtgy                                       (1) 

Эта кривая (парабола) пересекает ось x в двух точках: x1 = 0 (на-

чало траектории) и 2sin
2

0
2

g

v
Sx   (место падения снаряда). Под-

ставляя в полученные формулы  значения v0 и α, получим ответ. 

Отметим, что при построении этой модели использован ряд 

предположений: например, считается, что Земля плоская, а воз-

дух и вращение Земли не влияют на движение тела, формой и 

размерами которого мы пренебрегаем. 

Уравнение (1), описывающее рассматриваемый физический 

процесс,  называется его математической моделью. 

    Рассмотрим одну из самых известных задач оптимизации 

(задачу о коммивояжере). Она заключающаяся в поиске самого 

выгодного маршрута, проходящего через указанные города хотя 

бы по одному разу с последующим возвратом в исходный город.  

Коммивояжеру, живущему в городе A1, надо посетить города 

A2, A3 и A4, причем каждый город точно один раз, и затем вер-

нуться обратно в A1. Известно, что 

все города попарно соединены меж-

ду собой дорогами, причем длины 

дорог bij между городами  

      Ai и Aj (i, j = 1, 2, 3, 4) таковы: 

      b12 = 30, b14 = 20, b23 = 50,  

      b24 = 40, b13 = 70, b34 = 60. 

       Рис.2. Заданный граф 

Надо определить порядок посещения городов, при котором длина 

соответствующего пути минимальна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
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Изобразим каждый город точкой на плоскости и пометим ее со-

ответствующей меткой Ai (i = 1, 2, 3, 4). Соединим эти точки от-

резками прямых: они будут изображать дороги между городами. 

Для каждой «дороги» укажем ее протяженность в километрах. 

Получился граф - математический объект, состоящий из некото-

рого множества точек на плоскости (называемых вершинами) и 

некоторого множества линий, соединяющих эти точки (называе-

мых ребрами). Более того, этот граф меченый, так как его верши-

нам и ребрам приписаны некоторые метки — числа (ребрам) или 

символы (вершинам). Циклом на графе называется последова-

тельность вершин V1, V2, ..., Vk, V1 такая, что вершины V1, ..., 

Vk — различны, а любая пара вершин Vi, Vi+1 (i = 1, ..., k – 1) и 

пара V1, Vk соединены ребром. Таким образом, рассматриваемая 

задача заключается в отыскании такого цикла на графе, проходя-

щего через все четыре вершины, для которого сумма всех весов 

ребер минимальна. 

   Найдем перебором (или методом “грубой силы”) все раз-

личные циклы, проходящие через четыре вершины и начинаю-

щиеся в A1: 

    1) A1, A4, A3, A2, A1;  2) A1, A3, A2, A4, A1;  3) A1, A3, A4, A2, A1. 

Найдем теперь длины этих циклов (в км): L1 = 160, L2 = 180, 

L3 =200. Итак, маршрут наименьшей длины — это первый. 

           Можно найти  решение задачи коммивояжёра «вручную», 

вычислив длины всех возможных маршрутов и выбрать маршрут 

с наименьшей длиной. Однако даже для небольшого количества 

городов решать задачу таким способом практически невозможно. 

Для простого варианта задачи с  n  городами, существует  
2

)!1( n
  

возможных маршрутов, то есть для 15 городов существует 43 

миллиарда маршрутов, а  для 18 городов уже 177 триллионов. В 

этом случае без компьютерной поддержки не обойтись. 

  На практике в большинстве случаев найти точное решение 

математической задачи не удается. В этом случае применяют  

численные методы вычислительной математики. Вычислительная 

математика - раздел математики,  рассматривающий вопросы, 

связанные с решением математических задач на ЭВМ. 
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    Рассмотренные примеры показывают, что математическое 

моделирование не всегда требует применение компьютера. Каж-

дый специалист, профессионально занимающийся математиче-

ским моделированием, делает все возможное для аналитического 

исследования модели. Аналитические решения (т. е. представлен-

ные формулами, выражающими результаты исследования через 

исходные данные) обычно удобнее и информативнее численных.  

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задание 1. Построить математическую модель и найти решение 

следующей задачи 

1. В прямоугольной системе координат дана точка О(5;2). Про-

вести через эту точку прямую так, чтобы она отсекала от осей ко-

ординат треугольник 

2. В полукруг вписана трапеция, основание которой есть диаметр 

полукруга. Найти угол при основании трапеции, чтобы площадь 

трапеции была наибольшей.  

3. Даны точки A(0,3) и B(4,5). Найти на оси 0х найти точку М 

так, чтобы расстояние S=AM+MB было наименьшим.   

4. Найти такой цилиндр, который имел бы наибольший объем 

при данной полной поверхности S.     

5. Найти наибольший объем конуса с данной образующей L.  

6. Число 18 разбить на такие два слагаемых, чтобы сумма их 

квадратов была   наименьшей.     

7. На оси абсцисс  найти точку, сумма квадратов расстояний ко-

торой от точек  А(2;4) и B(8;2) имеет наименьшее значение.       

8. В прямоугольной системе координат дана точка О(5;2). Про-

вести через эту точку прямую так, чтобы она отсекала от осей ко-

ординат треугольник наименьшей площади.   

9. Найти длину боковой стороны равнобедренной трапеции с уг-

лом при основании , которая при данной площади S имела бы 

наименьший периметр.  

10. Среди равнобедренных треугольников  с данной боковой сто-

роной   найти треугольник наибольшей площади.  
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2. Примеры оптимизационных компьютерных моделей 

 

Буквально все виды деятельности любого человека связаны 

с тем, что ему приходится принимать решения, т.е. совершать 

выбор из имеющихся в его распоряжении возможностей. При 

этом естественно стремятся к тому, чтобы выбираемая возмож-

ность была наилучшей, наиболее выгодной, словом, как принято 

теперь выражаться, -  оптимальной. 

 Однако лишь в отдельных, наиболее простых случаях эту за-

дачу удается решить на основании  имеющегося опыта, знаний и 

соображений “здравого смысла”.  Если положение дел оказы-

вается сколько-нибудь сложным (а это именно так и есть в подав-

ляющем большинстве реальных ситуаций), то такой интуитивный 

подход уже не достигает цели, на помощь приходится привлекать 

количественные расчеты, которые требуют математического ап-

парата, используемого на том или ином уровне, - иногда на впол-

не элементарном из “школьной” математики, а иногда - на весьма 

сложном и изощренном и требующем подчас основательных по-

знаний в новейших разделах математики. 

         Под оптимизацией понимают процесс выбора наилучшего 

варианта из всех возможных. С точки зрения инженерных расче-

тов методы оптимизации позволяют выбрать наилучший вариант 

конструкции, наилучшее распределение ресурсов и т.д. 

         Рассмотрим задачи, в которых критерием оптимальности  

является  минимум  или максимум некоторой функции,  прини-

мающей разные значения в  зависимости от вариантов выбора.  

Задача 1. Для изготовления двух видов продукции Р1 и Р2 

используют два вида сырья: S1 и S2. Запасы сырья ограничены. 

 

 

Вид сырья 

 

Запасы 

сырья 

Кол-во единиц сырья для 

изготовления   продукции 

P1                           P2 

S1         

1700 

3                             4 

S2         

1600 

2                             5 

Прибыль от единицы про-

дукции в у.е. 

 2                             4 
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Задачу необходимо, как говорится, формализировать, т.е. запи-

сать в виде уравнений (формул). Пусть x - количество единиц 

продукции P1,  y - количество единиц продукции P2. Тогда  при 

x0,  y0 имеем  3x+4y1700 и 2x+5y1600. Прибыль от продажи  

Z=2x+4y должна быть  максимальна. Таким образом,  мы прихо-

дим  к  следующей  математической  задаче:  среди  всех  неотри-

цательных  решений  данной  системы  линейных  неравенств 

3x+4y1700 и 2x+5y1600 требуется  найти  такое,  при  котором  

функция  Z  принимает  максимальное  значение  Z=2x+4y→ max. 

           Рассмотренная  задача  относится  к  разряду  типовых  за-

дач  оптимизации  производственной  программы  предприятия.  

В  качестве  критериев  оптимальности  в  этой  задаче использу-

ется  прибыль. 

   Согласно классической теории оптимизации функция  при-

нимает  экстремальные значения в точках, в которых обращаются 

в нуль ее производные. В нашем случае никаким выбором x и y 

нельзя обратить эти производные в нуль (и в этом суть пробле-

мы). 

   Pаздел математики, занимающийся решением таких задач, 

называется линейным программированием (ЗЛП).  К  их числу  

относятся задачи на рациональное использование сырья и обору-

дования,  на составление оптимального плана перевозок, работы 

транспорта и многие другие, принадлежащие сфере оптимально-

го планирования. 

   Проникновение математики в экономическую науку связа-

но с преодолением значительных трудностей. Главные из них за-

ключаются в природе экономических процессов. Экономика  

объединяет огромное число элементов, отличается многооб-

разием внутренних связей и связей с другими системами (природ-

ной средой, экономической деятельностью других субъектов, со-

циальными отношениями и т.д.).  

    В народном хозяйстве взаимодействуют природные, тех-

нологические, социальные процессы, объективные и субъектив-

ные факторы, а также "нематериальные" факторы, которые труд-

но поддаются количественному определению, но влияют на каче-

ство получаемого решения. Среди них, конечно же, имеется и че-

ловеческий фактор. Часто эффект от человеческого поведения 
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может свести на "нет" самое оптимальное решение, полученное 

на основе любой математической модели. 

Если построить на плоскости xOy 

область допустимых решений (ОДР), оп-

ределяемую ограничениями 3x+4y1700,     

2x+5y1600, x0, y0, то получится мно-

гоугольник с вершинами D(0,0), 

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

зано, что оптимальному решению задачи  

соответствует  вершина многоугольника.  

Рис. 4. Область ОДР 

В связи с этим напрашивается такой способ решения задачи 

линейного программирования:  найти вершины многоугольника и 

простым  перебором  определить  оптимум целевой функции. 

  Подставляя координаты этих  вершин в целевую функцию 

Z=2x+4y , получаем максимальное  значение при  x=300,  y=200   

z=1400 (проверьте). 

Задача 2. Фирма использует для производства курток и плащей 

материалы трех типов А,В,С, затраты которых составляют соот-

ветственно 100,170 и 80 кв.м. Количество материалов каждого 

вида, необходимое для изготовления единицы продукции, а так-

же прибыль, получаемая от ее реализации, приведены в таблице. 

Установить план выпуска изделий, максимизирующий прибыль.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Решение. 

        Обозначим через  x - количество курток, а через y - количе-

ство плащей, которое необходимо сшить, чтобы получить макси-

мальную прибыль от продажи   Z=5x+9y  max. Тогда систе-ма 

ограничений будет иметь вид 

           х+2y100,   2x+3y170,  x+y80,  x0,  y0 

Таким  образом,  мы  приходим  к  следующей  математической  

задаче:  среди  всех  неотрицательных  решений  данной  системы  

  Вид материи и ее    

           запасы 

    Затраты материалов на 1 шт. 

         Куртка                      Плащ 

А  -  100 1 2 

В  - 170 2 3 

С  -  80 1 1 

Прибыль за 1 шт.  5 9 



12 
 

линейных  неравенств  требуется  найти  такое,  при  котором  

функция  Z  принимает  максимальное  значение. Если построить 

на плоскости xOy  ОДР, определяемую системой ограничений,   

то получится многоугольник с вершинами О(0,0), А(0,50), 

В(40,30), С(70,10), D(80,0). Подставляя координаты этих точек в 

целевую функцию Z=5x+9y имеем: Z(0,0) = 0, Z(0,50) = 450, 

Z(40,30) = 470, Z(70,10) = 440, Z(80,0) = 400.  Максимум функции 

Z  будет равен 470 при  x=40,  y=30. 

          Рассмотренные примеры показывают, что даже для функ-

ции двух переменных воспользоваться способом перебора вер-

шин  затруднительно.  Дело  в  том,  что даже при относительно 

небольшом числе ограничений и  неизвестных получается  астро-

номическое число вершин.  Во многие практические задачи вхо-

дят десятки переменных и ограничений,  и ясно, что неразумно 

решать  эти задачи вручную. 

Существуют различные математические пакеты  для реше-

ния оптимизационных задач (EUREKA, DERIVE, MATHCAD, 

MATLAB и др.). Приведем примеры решения задачи линейного 

программирования (ЗЛП) с помощью различных компьютерных 

технологий: 

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

      Эврика: Решатель  , Верс. 1.0r                                

       Имя файла ввода:    NONAME 

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

      Z=5*x+9*y 

      $max(Z) 

      x+2*y<=100 

      2*x+3*y<=170 

      x+y<=80 

      x>=0 

      y>=0 

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

            Решение : 

        x          =     40.000000 

        y          =     30.000000 

        Z          =     470.00000 
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С помощью программы  Simplexwin 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение ЗЛП в Excel. 

MS Excel содержит модуль «Поиск решения» позволяющий осу-

ще-ствлять поиск оптимальных 

решений, в том числе решение 

ЗЛП. Для подключения этого мо-

дуля необхо-димо перейти  в Сер-

вис/Надстройки.  

В появившемся окне поставить га-

лочку рядом с надписью "Поиск 

решения" и нажать ОК.  

Постановка задачи осуществляется 

посредством задания ячеек для  пе-

ременных и записи формул с ис-

пользованием этих ячеек для целе-

вой функции и системы ограниче-

ний. Размещение данных в Excel 

оформляется в свободном порядке. Например так, как показано 

на рисунке. 
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  Задачи для самостоятельного решения 

 

Задание 2.  Дать математическую постановку ЗЛП  и решить ее             

                    графически.                

Вариант 1 

Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые запа-

сы сырья 1-го и 2-го вида равны 2500 кг и 1200 кг. Расход сырья 

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

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

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

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

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализо-

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

продукции 2-го вида. Найти оптимальный план выпуска продук-

ции и максимальный доход от ежедневной продажи продукции. 

 

Вариант 2 

Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые запа-

сы сырья 1-го и 2-го вида равны 1800 кг и 2000 кг. Расход сырья 

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

равен 3 кг и 5 кг. Расход сырья 2-го вида на производство едини-

цы продукции 1-го и 2-го видов равен 5 кг и 3 кг. Цены за едини-

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

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализо-

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

продукции 2-го вида. Найти оптимальный план выпуска продук-

ции и максимальный доход от ежедневной продажи продукции. 

 

Вариант 3 
Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые запа-

сы сырья 1-го и 2-го вида равны 2300 кг и 1900 кг. Расход сырья 

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

равен 3 кг и 5 кг. Расход сырья 2-го вида на производство едини-

цы продукции 1-го и 2-го видов равен 4 кг и 3 кг. Цены за едини-

цу продукции 1-го и 2-го вида равны 10 руб. и 6 руб.  
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Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализо-

вать не более 350 единиц продукции 1-го и не более 400 единиц 

продукции 2-го вида. Найти оптимальный план выпуска продук-

ции и максимальный доход от ежедневной продажи продукции. 

 

Вариант 4 

Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые запа-

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

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

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

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

цу продукции 1-го и 2-го вида равны 10 руб. и 8 руб.  

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализо-

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

продукции 2-го вида. Найти оптимальный план выпуска продук-

ции и максимальный доход от ежедневной продажи продукции. 

 

Вариант 5 

Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые запа-

сы сырья 1-го и 2-го вида равны 1800 кг и 2000 кг. Расход сырья 

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

равен 3 кг и 5 кг. Расход сырья 2-го вида на производство едини-

цы продукции 1-го и 2-го видов равен 5 кг и 3 кг. Цены за едини-

цу продукции 1-го и 2-го вида равны 5 руб. и 7 руб.  

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализо-

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

продукции 2-го вида. Найти оптимальный план выпуска продук-

ции и максимальный доход от ежедневной продажи продукции. 

 

Вариант 6 

Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые запа-

сы сырья 1-го и 2-го вида равны 2300 кг и 1900 кг. Расход сырья 

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

равен 3 кг и 5 кг. Расход сырья 2-го вида на производство едини-

цы продукции 1-го и 2-го видов равен 4 кг и 3 кг. Цены за едини-

цу продукции 1-го и 2-го вида равны 10 руб. и 6 руб.  
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Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализо-

вать не более 350 единиц продукции 1-го и не более 400 единиц 

продук-ции 2-го вида. Найти оптимальный план выпуска продук-

ции и мак-симальный доход от ежедневной продажи продукции. 

 

Вариант 7 

Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые запа-

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

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

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

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

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

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализо-

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

продукции 2-го вида. Найти оптимальный план выпуска продук-

ции и максимальный доход от ежедневной продажи продукции. 

 

Вариант 8 
Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые запа-

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

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

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

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

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

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализо-

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

продукции 2-го вида. Найти оптимальный план выпуска продук-

ции и максимальный доход от ежедневной продажи продукции. 

 

Вариант 9 
Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые запа-

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

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

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

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

цу продукции 1-го и 2-го вида равны 6 руб. и 10 руб.  
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Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализо-

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

продукции 2-го вида. Найти оптимальный план выпуска продук-

ции и максимальный доход от ежедневной продажи продукции. 

 

Вариант 0 

Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые запа-

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

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

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

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

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

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализо-

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

продукции 2-го вида. Найти оптимальный план выпуска продук-

ции и максимальный доход от ежедневной продажи продукции. 

 

3. Компьютерные модели физических явлений и процессов 

 

Представим ситуацию. Наблюдается редкое явление – в 

пределы околоземного пространства вошло небольшое небесное 

тело (метеорит) и движется в сторону Земли. При этом возникло 

опасение, что тело может пройти в опасной близости от Земли. 

Необходимо определить траекторию движения метеорита и вы-

числить наибольшее сближения его с Землей. Решить эту задачу 

небесной механики в такой постановке  непросто. Упростим за-

дачу.     

Пусть известно, что в прямоугольной системе координат по 

параболической орбите вида y=Ax
2
+Bx+C движется точка M(x,y). 

В результате наблюдения за ней обнаружено, что она прошла че-

рез точки  (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3). Найдем уравнение траектории и 

определим на каком наименьшем расстоянии от начала коорди-

нат пройдет точка. Неизвестные коэффициенты А,B,C можно 

найти из решения системы 
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Для решения этой задачи можно воспользоваться матричной вы-

числительной моделью для решения системы линейных уравне-

ний. Записывая полученную систему в матричном виде 
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решим ее в электронных таблицах, задавая координаты точек 

(0,3), (1,0), (2,-1). 

 

 
                                 Рис.4. Нахождение уравнения траектории 
 

После того как уравнение траектории найдено y=x
2
-4x+3, можно 

приступить к решению второй части задачи: найти наименьшее 

расстояние от начала координат до параболы (рис. 5).  

Расстояние R от любой точки М(x,y) 

параболы до начала координат находит-

ся  по известной формуле  R=
22 yx   

Так как точка М принадлежит пара-

боле, то расстояние R при движении 

точки будет функцией, т.е.  

         R(x) =
222 )34(  xxx .  

 
Рис. 5. Нахождение R 

             

Математической моделью этой задачи будет поиск минимума 

функции R(x). Воспользуемся методами исследования функций 

классического анализа. Найдем критические точки функции R(x). 

      



19 
 

         .0
)34(

122382

)34(2

)42)(34(22
)(

222

23

222

2












xxx

xxx

xxx

xxxx
xR  

Получить аналитическое решение  уравнения   

                                      2x
3 
-12x

2
+23x-12=0 

нет возможности и необходимо использовать численные методы,  

реализация которых на ЭВМ требует соответствующего про-

граммного обеспечения. Например, искомый корень на отрезке 

[0,1] уравнения может быть найден методом половинного деле-

ния. Компьютерная модель в виде программы на языке Pascal бу-

дет иметь вид   
uses Crt; 

var a,b,fx,fa,fb,eps,x,y,R:real; 

label 1; 

begin 

a:= 0; 

b:= 1; 

eps:= 0.001; 

1 : 

x:=(a + b)/2; 

fx:=2*x*x*x -12*x*x+23*x-12; 

fa:=2*a*a*a -12*a*a+23*a-12; 

fb:=2*b*b*b -12*b*b+23*b-12; 

IF fa * fx < 0 THEN b:= x ELSE a:=x; 

IF ABS(a - b) < eps THEN 

begin 

writeln('x= ',x:6:3); 

y:=x*x -4*x+3; 

R:=sqrt(x*x+y*y); 

write('R= ',R:6:3); 

end 

else GOTO 1 

end. 

 

Приведем решение этого уравнения с помощью ППП “Эврика” 

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

      Эврика: Решатель  , Верс. 1.0r                                

       Имя файла ввода:    NONAME 

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

      $MIN(R) 

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

******************************************************** 
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      Решение : 

       Переменные Значения 

       R          =     .90820356 

       x          =     .83462436 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задание 3. На каком наименьшем расстоянии от начала коорди-

нат будет находиться точка, движущаяся по параболе                           

y=Аx
2
 +Вx+С. 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 1 -1 2 3 4 2 1 2 3 1 

В -6 5 4 -5 -4 -6 -5 -4 -2 -5 

С 4 4 -1 1 4 2 3 2 -1 2 

 

Рассмотрим построение компьютерной тепловой модели ма-

тематической физики. Рассмотрим пластинку в виде четырех-

угольника ABCD, заданного координатами вершин A(1,5), B(5,1),      

C(1,-2), D(-1,2). Известна температура в вершинах этого четырёх-

угольника Т(А)=1, Т(В)=2, Т(С)=3, Т(D)=4. Необходимо опреде-

лить температуру  в точке пересечения диагоналей четырёх-

угольника. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                        Рис.6. Распределение тепла в пластинке 
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Известны значения функции Т(x,y) на множестве точек плос-

кости (x,y). Рассмотрим задачу интерполирования, которая обыч-

но ставится в следующей форме: найти аналитическую зависи-

мость определенного вида, которая принимает заданные значения 

в заданных узлах.  

В качестве интерполирующей функции выберем многочлен 

Т(x,y)= axy+bx+cy+d, коэффициенты которого находят из усло-

вия   

                         





















444444

333333

222222

111111

Tdcybxyax

Tdcybxyax

Tdcybxyax

Tdcybxyax

 

Для решения этой задачи можно воспользоваться матричной вы-

числительной моделью для решения систем линейных уравнений. 

Записывая полученную систему в матричном виде 
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Решим ее с помощью Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Рис.7. Нахождение коэффициентов многочлена 

 

Искомый многочлен  Т= -1,036ху+х+0,75у+1,4285. Для нахожде-

ния точки пересечения диагоналей BD и АС, находим уравнения 

прямых  АС (х=1)  и  BD (х+6у=11).  Решая систему двух этих 
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уравнений, получим  х =1,  
3

5
y . Подставляя координаты точки 

О в интерполяционный многочлен, находим температуру в точке 

пересечения диагоналей Т0 = 1,9524. Построим изотерму         

Т(х,у)= Т0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

                                        Рис.8. Изотерма Т=Т0 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задание 4.   
На плоскости задан четырехугольник ABCD координатами 

вершин. Температура в вершине этого четырёхугольника равна 

произведению координат. Необходимо определить температуру  

в точке пересечения диагоналей четырёхугольника и построить 

изотерму, проходящую через эту точку. 

1)  A(-3,3); B(1,1); C(-1,-2); D(-3,-1); 
 

2)  A(-2;0); B(-2;4); C(4;4); D(4; -2);   

3)  A(-2;1); B(0;3); C(4;4); D(4; 3);   

4)  A(-3,0); B(0,3); C(3,3); D(5,-2);      

5)  A(3,0); B(0,4); C(6,3); D(5,0);    

6)  A(-2,-2); B(-1,4); C(2,4); D(4,0);    

7)  A(-4,2); B(-2,5); C(0,5); D(1,1);  

8)  A(-4,2); B(-2,5); C(0,5); D(1,1);   

9)   A(-2,0); B(0,3); C(5,4); D(3,0);   
 

10) A(-3,0); B(0,3); C(4,3); D(4,0).    
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