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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие научно-технического прогресса, особенно в 

последние десятилетия, все более опирается на возможности 

математического моделирования как мощного инструмента в 

познании мира. 

Математическое моделирование, благодаря вычислительной 

технике, позволило создать автоматизированные системы 

управления, которые могут функционировать как в масштабах 

отдельного предприятия, так и целой отрасли, появились системы 

автоматизированного проектирования, поражающие 

феноменальными возможностями машинной графики, а также 

робототехника, освободившая человека от тяжелого, 

однообразного труда, и многое другое, что определяет научно-

технический уровень современного производства. Сегодня 

можно со всей определенностью сказать, что успешное решение 

как глобальных научно-технических проблем, так и частных 

задач конструирования во многом определяется успехами 

математического моделирования 

Контрольные работы необходимы для закрепления 

теоретических знаний, а также получения практических навыков 

реализации задач дисциплины «Основы математического 

моделирования технических объектов». Контрольные работы 

выполняются студентом самостоятельно.  

Содержание контрольных работ определяются учебным 

планом и учебной программой. Степень усвоения учебного 

материала студентом проверяется преподавателем путем 

собеседования со студентом во время сессии. 

Контрольная работа оформляется в тетради и должна 

содержать: титульный лист, условия задач, краткие 

теоретические сведения и решение задачи. Решения задач 

необходимо приводить в той же последовательности, что и в 

условиях задач. 

Вариант контрольной работы состоит из 4-х задач (задания 

1-4). Номер варианта выбирается по последней цифре шифра 

зачетной книжке студента и соответствует порядковому номеру 

задачи.   
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 Математические модели оптимизационных задач 

 

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 

возможность была наилучшей, наиболее выгодной, словом, как 

принято теперь выражаться, -  оптимальной. 

  Рассмотрим несколько задач,  в которых главной проблемой 

является проблема выбора. При решении таких задач важно четко 

сформулировать  варианты (без вариантов не существует 

выбора),  ограничения  (например, сколько у Вас денег) и цель 

выбора, а точнее - критерий оптимальности выбора. Для решения 

многих таких задач разработаны строгие математические методы.  

В таких задачах обычно критерием оптимальности  является  

минимум  или максимум некоторой функции,  принимающей 

разные значения в  зависимости от вариантов выбора. 

Точки максимума и минимума называются точками экстре-

мума, а значения функции в этих точках - ее экстремумами.  

Необходимые условия экстремума . Если точка xо является 

точкой экстремума функции f(x), то либо f  (xо) = 0, либо  не 

существует. Такие точки называют критическими, причем сама 

функция в критической точке определена. Экстремумы функции 

следует искать среди ее критических точек.  

Достаточное условие. Пусть xо - критическая точка. Если f   (x) 

при переходе через точку  xо меняет знак плюс на минус, то в 

точке x о функция имеет максимум, в противном случае - 

минимум. Если при переходе через критическую точку 

производная не меняет знак, то в точке xо экстремума нет.  

       Рассмотрим задачу. На каком наименьшем расстоянии от 

начала координат будет находиться точка, движущаяся по 

параболе  y=x
2
-4x+3. 

Решение. Расстояние R от любой точки М(x,y) параболы до 

начала координат находится  по известной формуле R= 22 yx 

Так как точка М принадлежит параболе, то расстояние R при 

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

Математической моделью этой задачи будет поиск минимума 
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функции R(x). Воспользуемся  необхо-

димым условием экстремума    
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Рис.1. Движение точки по параболе 

 

Для нахождения критических точек необходимо решить 

уравнение  2x
3 

-8x
2
+23x-12=0. Это кубическое уравнение можно 

решить с помощью численных методов. Существуют различные 

пакеты  для решения задач вычислительной математики 

(EUREKA, DERIVE, MATHCAD, MATLAB и др.).  

Приведем решение этого уравнения с помощью ППП “Эврика” 

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

      Эврика: Решатель  , Верс. 1.0r                                

      Имя файла ввода:    NONAME 

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

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

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

      Корни полинома          P 

       #     Real часть     Imag часть     

       1      .83462696      .00000000 

       2      2.5826865      .72011856 

       3      2.5826865     -.72011856 

Это уравнение имеет один действительный корень х= 0.83462696 

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

Рассмотрим задачу об использовании сырья. 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 продажи 

единицы продукции   

 2                             4 
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Пусть x - количество единиц продукции P1,  y - количество 

единиц продукции P2. Тогда  при x>0,  y>0 имеем  3x+4y1700 и 

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

максимальна. Таким образом,  мы приходим  к  следующей  

математической  задаче:  среди  всех  неотрицательных  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  задач  

оптимизации  производственной  программы  предприятия.  В  

качестве  критериев  оптимальности  в  этой  задаче используется  

прибыль. 

Согласно классической теории оптимизации функция  

принимает  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 проблемы). 

Pаздел математики, занимающийся 

решением таких задач на отыскание 

наибольших и наименьших значений 

называется линейным 

программированием. Если построить на 

плоскости xOy область, определяемую 

ограничениями  3x+4y1700, 2x+5y1600, 

x0, y0, то получится многоугольник с 

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

           Доказано, что оптимальному решению задачи  соответ-

ствует  вершина многоугольника.  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). 
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                 Варианты заданий для контрольной работы 

 

Задание 1. Построить математическую модель и найти решение   

следующей задачи 

 

1. Найти наибольшую площадь равнобедренного треугольника, 

вписанного в круг радиуса R.    

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 

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

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

Провести через эту точку прямую так, чтобы она отсекала от осей 

координат треугольник наименьшей площади.   

9. Найти длину боковой стороны равнобедренной трапеции с 

углом при основании , которая при данной площади S имела бы 

наименьший периметр.        

0. Среди равнобедренных треугольников  с данной боковой 

стороной   найти треугольник наибольшей площади.  

  

Задание 2. На каком наименьшем расстоянии от начала 

координат 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 
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Задание 3.  Дать математическую постановку ЗЛП  и решить             

                    ее графически.                

Вариант 1 
Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые 

запасы 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 

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

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

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализовать 

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

продукции 2-го вида.  

Найти оптимальный план выпуска продукции и максимальный 

доход от ежедневной продажи продукции. 

Вариант 2 
Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые 

запасы 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 

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

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

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализовать 

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

продукции 2-го вида.  

Найти оптимальный план выпуска продукции и максимальный 

доход от ежедневной продажи продукции. 

Вариант 3 
Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые 

запасы 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 

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

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

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализовать 

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

продукции 2-го вида.  
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Найти оптимальный план выпуска продукции и максимальный 

доход от ежедневной продажи продукции. 

Вариант 4 

Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые 

запасы 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 

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

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

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализовать 

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

продукции 2-го вида.  

Найти оптимальный план выпуска продукции и максимальный 

доход от ежедневной продажи продукции. 

Вариант 5 

Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые 

запасы 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 

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

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

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализовать 

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

продукции 2-го вида.  

Найти оптимальный план выпуска продукции и максимальный 

доход от ежедневной продажи продукции. 

Вариант 6 

Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые 

запасы 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 

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

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

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализовать 

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

продукции 2-го вида.  
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Найти оптимальный план выпуска продукции и максимальный 

доход от ежедневной продажи продукции. 

Вариант 7 

Предприятие ежедневно изготавливает 2 вида продукции, 

затрачивая на это 2 вида сырья. Ежедневно возобновляемые 

запасы 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 

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

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

Изучение спроса показало, что ежедневно можно реализовать 

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

продукции 2-го вида.  

Найти оптимальный план выпуска продукции и максимальный 

доход от ежедневной продажи продукции. 

 

Задача 4.  Построить математическую модель и найти решение  

                    следующей задачи 

1) Найти наименьшее значение функции  y= 21 xx  . 

2)  Найти экстремумы функции  y= x
3
-9x

2
+24x+1.  

3) Число 18 разбить на такие два слагаемых, чтобы сумма их    

     квадратов была   наименьшей.     

4) На оси абсцисс  найти точку, сумма квадратов расстояний 

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

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

Провести через эту точку прямую так, чтобы она отсекала от осей 

координат треугольник наименьшей площади.  

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

2 
-xy.                          

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

8) Найдите экстремум функции z=x
3
+3xy

2
-15x-12y.   

9) Найдите наибольшее и наименьшее значения функции  

     z=x
2
–xy+2y

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

    прямыми  х=0, у=0,  x+y = -5.             
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