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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЭВМ 

 Задачи оптимального программирования и, как их частный случай, 

задачи линейного программирования (ЗЛП), являются мощным математическим 

аппаратом решения многих экономических задач, в частности, задач принятия 

управленческих решений. Разработано много методов аналитического решения 

ЗЛП, например, геометрический или симплекс-метод. Однако, аналитическое 

решение требует большого количества алгебраических вычислений, что может 

привести к вычислительным ошибкам, а также требует больших затрат времени. 

Поэтому, в связи с интенсивным развитием в последние десятилетия 

информационных технологий, целесообразно решать ЗЛП на ЭВМ. Для этих 

целей разработано множество программных средств, среди которых наиболее 

простой и доступной является надстройка «Поиск решения» (Solver Add – in
1
) 

электронных таблиц EXCEL.  

Рассмотрим способ решения ЗЛП на следующем примере.  

 ПРИМЕР 1. Решить на ЭВМ задачу линейного программирования, 

которая имеет вид: 
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Предварительно необходимо в электронной таблице подготовить 

исходные данные. Для этого, запустив MS Excel, выделим первую строчку под 

переменные. В ячейке А1 введем подпись «Переменные» и назначим под 

переменные 321 ,, xxx  ячейки В1, С1 и D1. Введем в эти ячейки любые 

произвольные числа, например единицы. Во второй строке определим целевую 

                                                           
1
 Здесь и далее названия элементов программы приведены и на  английском 

языке   



функцию. В ячейке А2 введем подпись «Целевая» и в соседней В2 введем 

формулу, зависящую от переменных «=2*В1+3*С1-D1» (для ввода ссылок на 

ячейку достаточно щелкнуть мышью по ней, кавычки не вводить). Нажав Enter 

получим результат 4. В третью строку вводим левые части основной системы 

ограничений. В А3 вводим подпись «Ограничения» и в В3 ставим курсор и 

вводим в виде формулы левую часть ограничения 173 321  xxx : 

«=3*В1+С1-D1». Аналогично, в ячейки С3 и D3 вводим левые части других 

ограничений, соответственно: «=2*В1+4*С1+D1» и «=3*С1-4*D1». 

Подготовительный этап закончен.  

Для подключения надстройки «Поиск решения» (Solver Add – in), 

которая решает ЗЛП, нужно в меню «СЕРВИС» выбрать пункт 

«НАДСТРОЙКИ» и в нем установить флажок напротив пункта «ПОИСК 

РЕШЕНИЯ» (Solver Add – in). После этого вновь зайти в меню «СЕРВИС» и 

вызвать появившийся пункт «ПОИСК РЕШЕНИЯ» (Solver…). Откроется окно 

поиска решения. В нем нужно поставить окно в поле «Установить целевую» (Set 

Target Cell) и далее щелкнуть мышью по ячейке В2 с целевой функцией. В окне 

появится $B$2. Далее нужно проверить, что флажок ниже поля стоит напротив 

надписи «Равной максимальному значению» (Equal to … Max … Value of: ). 

После ставим курсор в поле «Изменяя ячейки» (By Changing Cell) и обводим 

ячейки с переменными В1, С1 и D1. В поле появиться $B$1:$D$1. В нижней 

части окна находится поле «Ограничения» (Subject to the Constraints). Для того, 

чтобы ввести ограничения, наживают кнопку «Добавить» (Add), откроется окно 

«Добавление ограничения» (Add Constraints). В левом поле «Ссылка на ячейку» 

(Cell Reference) вводят ссылку на левую часть первого ограничения – ячейку В3, 

в центральном окне определяем знак  и в правом «Ограничения» (Constraints) 

набираем правую часть ограничения – число 17. Нажимаем «ОК», видим, что 

ограничение появилось в окне. Нажимаем вновь «Добавить» (Add), вводим «С3» 

«» и «15». Вновь нажимаем «Добавить» (Add), вводим «D3» «» и «5». Для 

ввода дополнительных ограничений                  .;0 13,2,1 целоеxx                  

вновь нажимаем «Добавить» (Add), ставим курсор в левое поле и обводим 

ячейки В1, С1 и D1 (результат $B$1:$D$1) в среднем окне ставим  «» и в 

правом число 0. Снова «Добавить» (Add) в левое поле вводим В1, а в 

центральном выбираем «цел.» (int.). В правом окне появится «целое» (integer). 

Все ограничения введены. Для запуска вычислений нажимаем кнопку 

«Выполнить» (Solve). Появляется надпись, что решение найдено (Solver Found a 

Solution). Выбираем «Сохранить найденное решение» (Keep Solver Solution) и 

«ОК» видим результат: в ячейках В1, С1 и D1 видны значения переменных 

321 ,, xxx , соответствующие оптимальному решению: 4; 1,75 и 0. В ячейки В2 – 

значение целевой функции: 13,25. 

ПРИМЕР 2. Рассмотрим решение задачи определения оптимального 

ассортимента продукции.  

Фирма производит и продает два типа товаров. Фирма получает 

прибыль в размере 12 тыс.р. от производства и продажи каждой единицы товара 

1 и в размере 4 тыс.р. от производства и продажи каждой единицы товара 2. 



Фирма состоит из трех подразделений. Затраты труда (чел.-дни) на 

производство этих товаров в каждом из подразделений указаны в таблице. 

Подразделение 

 

Трудозатраты, чел- дней на 1 шт. 

товар 1 товар 2 

1 

2  

3 

1 

1  

2 

2  

3  

3 

Руководство рассчитало, что в следующем месяце фирма будет располагать 

следующими возможностями обеспечения производства трудозатратами: 800 чел-

дней в подразделении 1, 600 — в подразделении 2 и 2000 — в подразделении 3. 

Сколько единиц товара 1 и товара 2 нужно выпустить, чтобы суммарная 

полученная прибыль была максимальна?  

Для решения задачи составляем математическую модель. Пусть 1x  - 

количество товара 1, 2x  - количество товара 2. Целевая функция и ограничения 

имеют вид:  
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Задание 1. Решить самостоятельно поставленную ЗЛП и 

проанализировать результаты.  

Отчет должен содержать математическую модель, значения 

переменных и целевой функции, полученные на ЭВМ, вывод, сколько товара 

каждого вида нужно выпускать и какая при этом ожидается прибыль. 

 Рассмотрим теперь задачу составления смеси.  

 ПРИМЕР 3. Для откорма животных используется три вида комбикорма: 

А, В и С. Каждому животному в сутки требуется не менее 800 г. жиров, 700 г. 

белков и 900 г. углеводов. Содержание в  1 кг. каждого вида комбикорма жиров 

белков и углеводов (граммы) приведено в таблице: 

Содержание 

 в 1 кг. 

Комбикорм 

А В С 

Жиры  а
2
 240 300 

Белки 170 b 110 

Углеводы 380 440 c 

Стоимость 1 кг 31 23 20 

Сколько килограммов каждого вида комбикорма нужно каждому животному, 

чтобы полученная смесь имела минимальную стоимость? 

                                                           
2
 Значения неизвестных параметров в каждом задании взять из таблицы для 

своего варианта 



 Задание 2. Составить математическую модель ЗЛП и решить ее на 

ЭВМ, провести анализ решения. Значения параметров a,  b и cвзять из таблицы 

для своего варианта. 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 320 330 340 350 360 330 310 300 290 320 340 350 

B 130 120 110 100 90 140 150 160 110 120 130 140 

C 450 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 

Отчет должен содержать математическую модель, значения 

переменных и целевой функции, полученные на ЭВМ, вывод, сколько комбикорма 

каждого вида нужно добавить в смесь, и какая при этом будет ее стоимость. 

 ПРИМЕР 4. Приведем решение транспортной задачи. Компания 

«Стройгранит» производит добычу строительной щебенки и имеет на 

территории региона три карьера. Запасы щебенки на карьерах соответственно 

равны 800, 900 и 600 тыс. тонн. Четыре строительные организации, проводящие 

строительные работы на разных объектах этого же региона дали заказ на 

поставку соответственно 300, 600, 650 и 500 тыс. тонн щебенки. Стоимость 

перевозки 1 тыс. тонн щебенки с каждого карьера на каждый объект приведены 

в таблице: 

Карьер Строительный объект 

1 2 3 4 

1 8 4 1 7 

2 3 1 7 3 

3 13 5 11 8 

   Необходимо составить такой план перевозки (количество щебенки, 

перевозимой с каждого карьера на каждый строительный объект), чтобы 

суммарные затраты на перевозку были минимальными.  

 Данная транспортная задача является открытой, так как запасы 

поставщиков 800+900+600=2300 больше спроса потребителей 

300+600+650+500=2050. Математическая модель ЗЛП в данном случае имеет 

вид: 

4,3,2,1;3,2,1;  jixij  - количество щебенки, перевозимой с i – го карьера на j 

– й объект. Тогда целевая функция равна  
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Задание 3. Решить с помощью ЭВМ поставленную ЗЛП, провести ее 

анализ. Следует отметить, что в задаче число переменных, для которых 

проводится решение равно 3х4=12, поэтому, для исключения ошибок ввода 

данных, стоит ввести переменные ilx  не в строку, а в прямоугольную таблицу 

из 3-х строк и 4-х столбцов а затем при вводе ограничений использовать 

строки и столбцы этой таблицы.  

Отчет должен содержать полученные в результате решения на ЭВМ 

значения переменных и целевой функции, вывод, сколько щебенки с каждого 

карьера нужно перевезти на каждый строительный объект и какие будут 

затраты на перевозку. 

Рассмотрим еще один вид задач оптимизации – задачи нелинейного 

программирования. 

Задание 4. Найти условные экстремумы целевой функции Z, при 

заданных ограничениях: 
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Значения параметров a,  b и c взять из таблицы для своего варианта. 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

a 7 6 5 4 3 2 3 4 5 6 7 8 

b 2 1 3 4 1 3 4 2 3 4 2 1 

c 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Отчет должен содержать найденные на ЭВМ оптимальные значения 

переменных и целевой функции.  

 

Лабораторная работа № 2.  

ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ 

При принятии управленческих решений часто приходится сталкиваться 

с задачей распределения ресурсов по исполнителям, которая называется задачей 

о назначениях. Эту задачу, как и задачу принятия решений в условиях 

конфликта, можно свести к задаче линейного программирования. Рассмотрим ее 

решение на примере. 

ПРИМЕР 1. Цеху металлообработки нужно выполнить срочный заказ 

на производство деталей. Каждая деталь обрабатывается на 4-х станках С1, С2, 



С3 и С4. На каждом станке может работать любой из четырех рабочих Р1, Р2, 

Р3, Р4, однако, каждый из них имеет на каждом станке различный процент 

брака. Из документации ОТК имеются данные о проценте брака каждого 

рабочего на каждом станке: 

Рабочие Станки 

С1 С2 С3 С4 

Р1 2,3 1,9 2,2 2,7 

Р2 1,8 2,2 2,0 1,8 

Р3 2,5 2,0 2,2 3,0 

Р4 2,0 2,4 2,4 2,8 

Необходимо так распределить рабочих по станкам, чтобы суммарный процент 

брака (который равен сумме процентов брака всех 4-х рабочих) был минимален. 

Чему равен этот процент?  

Обозначим за 4,3,2,1;4,3,2,1;  jixij  - переменные, которые 

принимают значения 1, если i-й рабочий работает на j-м станке. Если данное 

условие не выполняется, то 0ijx . Целевая функция есть: 

.min8,24,24,2232,225,2

8,122,28,17,22,29,13,2
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Вводим ограничения. Каждый рабочий может работать только на одном станке, 

то есть  
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Кроме этого, каждый станок обслуживает только один рабочий: 





















.1

;1

;1

;1

44342414

43332313

42322212

41312111

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 

Кроме того, все переменные должны быть целыми и неотрицательными:  

целыеxx ijij  ,0 . 

Открываем электронную таблицу EXCEL. Вводим в диапазон В3-Е6 

проценты по браку, ячейки G3-J6 выделяем под переменные и вводим в них 

произвольные числа, например единицы, задаем подписи как показано на 

рисунке.  



 
Целевая функция равна сумме произведений данных из диапазона В3-

Е6 умноженных на переменные из диапазона G3-J6. Для ее вычисления ставим 

курсор в ячейку В7, вызываем мастер функций кнопкой fx  и выбираем функцию 

СУММПРОИЗВ из категории «Статистические». В полях «Массив 1» обводим 

ячейки В3-Е6, делая на них ссылку, а в «Массив 2» обводим G3-J6, нажимаем 

«ОК».  

Вводим левые части ограничений. Ставим курсор в В8 и вводим туда 

функцию «=G3+G4+G5+G6». Автозаполняем на В8, С8, D8 и Е8. Ставим курсор 

на F8 и вводим формулу: «=G3+H3+I3+J3» и автозаполняем ее на F9, F10, F11.  

Вызываем надстройку СЕРВИС/ПОИСК РЕШЕНИЯ. В поле 

«Установить целевую ячейку» даем ссылку на В7. Ставим точку на 

переключателе «Минимальному значению». В поле «Изменяя ячейки» даем 

ссылку на G3-J6. Нажимаем «Добавить» и вызываем окно добавление 

ограничения. Вводим 4 ограничения как показано на рисунке. Нажимаем 

«Выполнить». Получаем 

результат, таблица переменных 

состоит из единиц и нулей, по 

единицам определяем, что 1-й 

рабочий должен работать на 

втором станке, 2-й на 4-м, 3-й на 

3-м, 4-й на 1-м. Суммарный процент брака (целевая функция) будет равен 7,9.    

Задание 1. На предприятии имеется 6 автомобилей разных моделей. 

Необходимо в разные районы области перевести 5 грузов. Затраты по перевозке 

каждого груза каждым автомобилем различны и приведены в таблице: 

Авто\Груз Г1 Г2 Г3 Г4 Г5 

А1 37 17 52 73 72 

А2 11 39 70 20 27 

А3 12 21 25 11 30 

А4 49 35 36 35 74 

А5 40 31 78 66 79 

А6 77 14 59 67 78 

  Выбрать автомобиль для каждого вида груза так, чтобы затраты на 

перевозку были минимальными. Определить эти затраты.  

 Обратите внимание, что автомобилей больше, чем грузов, то есть один 

автомобиль окажется невостребованным. По этой причине во второй группе 

ограничений будет не равенство их нулю, а знак «», то есть ограничения будут 

иметь вид: 
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Задание 2. Три учебные группы экономического факультета вуза собираются 

посетить во время практики 6 предприятий и НИИ. Каждая учебная группа может 

посетить две организации. Путем опроса студентов выявлены предпочтения каждой 

группы для 10 организаций (1 означает «наиболее предпочтительна», а 10 — 

«наименее предпочтительна»). Предпочтения каждой из пяти учебных групп 

показаны в таблице (П-1, П-2, П-3 — промышленные предприятия; НИИ-1, НИИ-2, 

НИИ-3 — научно-исследовательские институты): 

        Группа  

Орга-    

низация      

1 2 3 

П-1  3 2 1 

П-2  2 5 3 

П-3  1 1 2 

НИИ-1  7 4 8 

НИИ-2  10 8 6 

НИИ-3  5 6 7 

 Необходимо: 

1. Определите, какие две организации должна посетить каждая группа, 

чтобы в максимальной степени были учтены предпочтения всех студентов. 

 2. Деканат внес предложение, чтобы каждая группа посетила одно 

предприятие и один НИИ. Укажите теперь такой вариант распределения, чтобы 

каждой группе досталось по одному промышленному предприятию и одному НИИ.  

Указания. В таблице задачи о назначениях указаны предпочтения 

каждой группы, при этом каждая группа представлена дважды, так как может 

посетить две организации: 

     Группа  

Орга-    

низация      

1 2 3 1 2 3 

П-1  3 2 1 3 2 1 

П-2  2 5 3 2 5 3 

П-3  1 1 2 1 1 2 

НИИ-1  7 4 8 7 4 8 

НИИ-2  10 8 6 10 8 6 

НИИ-3  .5 6 7 5 6 7 



Если учесть предложение деканата, то надо решить две задачи о 

назначениях: сначала распределить группы по предприятиям, затем — по НИИ. 

Эти две задачи можно представить в виде одной оптимизационной задачи, 

имеющей следующую таблицу (М— большое число, например 11): 

     Группа  

Орга-    

низация      

1 2 3 1 2 3 

П-1  3 2  1 М М М 

П-2  2 5 3 М М М 

П-3  1 1 2 М М М 

НИИ-1  М М М 1 4 8 

НИИ-2  М М М 10 8 6 

НИИ-3  М М М 5 6 7 

 

Лабораторная работа № 3 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Задача оптимального вложения денежных средств в различные проекты 

и мероприятия является одной из важнейших задач оптимального 

программирования в финансово-инвестиционной сфере.  

 Пусть некоторый инвестор имеет n пакетов денежных средств, которые 

он хочет вложить в том или ином количестве в один или несколько из k 

проектов. Пусть все денежные пакеты равны,  причем инвестировать пакеты в 

проекты можно кратно одному. Также допустим, что в один проект можно 

инвестировать не более m пакетов. В результате инвестирования каждый проект, 

получивший средства, через определенный период времени принесет инвестору 

прибыль, которая зависит от числа вложенных в проект финансовых пакетов.  

Пусть aij – прибыль, полученная инвестором от j-го проекта, в случае, 

что в него было вложено  i финансовых пакетов (i=0,1,…,m; j=1,2,…,k). Назовем 

А= aij –матрицей прибылей, причем ее элементы не обязательно должны быть 

целыми. Очевидно, что a0j =0. Необходимо так распределить финансовые пакеты 

по проектам, чтобы суммарная прибыль (равная сумме прибылей от каждого 

проекта) была максимальна.  

Для решения задачи методами линейного программирования введем 

переменные  






пакетов, финансовых i менее вложено проект й-j в если0,

пакетов; финансовых i менее не вложено проект й-j в если,1
ijx     

i=1,2,…,m; j=1,2,…,k. Для построения целевой функции введем матрицу 

эффективности jiijij aaaA ,1 , i=1,2,…,m; j=1,2,…,k,  которая имеет 

смысл дополнительной прибыли, полученной от вложения в j-й проект одного 

дополнительного инвестиционного пакета. Для контроля той ситуации, что если 

в j-й проект вложили h пакетов (то есть xhj=1), то и все переменные, для которых 

первый индекс меньше h, должны быть единицами: hixij  при1  (условие 



связности вложений),  введем еще одну матрицу связности jiijij xxx ,1 , 

i=2,3,…,m;  j=1,2,…,k. Тогда для выполнения указанного условия все элементы 

матрицы ijx  должны быть неположительными. 

Строим модель задачи. Целевая функция будет иметь вид: 

max
1 1


 

m

i

k

j
ijij xa .      

Ограничения связаны с тем, что все переменные xij должны быть либо 0, 

либо 1: 

kjmixxx ijijij ,...,2,1;,...,2,1;целое ;0;1  , 

количество инвестированных финансовых пакетов не должно превышать 

имеющееся:  

 nx
m

i

k

j
ij 

 1 1

, и не нарушалось условие связности вложений:         0 ijx . 

Целевая функция с ограничениями  составляет задачу линейного 

программирования, решение которой даст оптимальное решение. Следует 

отметить, что таких решений может быть несколько и это нужно учесть при его 

нахождении. Найдя переменные *
ijx   при оптимальном решении, инвестиции 

*
jI , 

дающие наибольшую прибыль, будут равны 



m

i
ijj xI

1

**  . 

ПРИМЕР. Инвестору предложили вложить имеющиеся средства в 

количестве 12 д. е. в один или несколько из 5 имеющихся проектов, но не более 

7 д.е. в один проект. Матрица прибылей и построенная по ней матрица 

эффективности имеют вид (для наглядности строки таблица нумерует снизу 

вверх, а не сверху вниз, как принято для матриц): 

Матрица прибылей А 

   j 

i 

Проект 

1 2 3 4 5 

7 23 23 22 24 22 

6 20 22 21 22 21 

5 19 19 20 21 20 

4 18 17 16 17 18 

3 13 14 15 14 13 

2 9 10 11 10 9 

1 6 5 4 5 7 

0 0 0 0 0 0 

Это означает, например, что если вложить i=3 денежные единицы 

(пакета) в j=4 проект, то прибыль составит 14 денежные единицы и т.д. 

Необходимо так распределить 12 денежных единиц по проектам, чтобы 

суммарная прибыль была максимальная. 



Открываем таблицу EXCEL и вводим в ячейки А1-F9 исходные данные, в H1 

вводим подпись «Переменные», а в H2-L8 вводим произвольные значения, 

например единицы. В F11 вводим подпись «Матрица эффективности», как 

показано на рисунке: 

 
Матрица эффективности А, содержащая прибыль от вложения 

дополнительной денежной единицы в проект, рассчитывается следующим 

образом. Ставим курсор в В12 и вводим «=B2-B3», автозаполняем на В12-F18. 

Значения матрицы (без подписей) примет вид: 

        j 

 i 

1 2 3 4 5 

7 3 1 1 2 1 

6 1 3 1 1 1 

5 1 2 4 4 2 

4 5 3 1 3 5 

3 4 4 4 4 4 

2 3 5 7 5 2 

1 6 5 4 5 7 

Целевая функция задачи линейного программирования будет равна 

сумме произведений переменных на соответствующие элементы матрицы 

эффективности: 

max;23

...75456

7574737271

1514131211





xxxxx

xxxxx
 

для ее ввода в ячейку Н10 вводим «Целевая», а в соседнюю I10 функцию 

СУММПРОИЗВ, категория «Математические», которая вычисляет суммы 

произведений соответствующих элементов массивов. В полях вызванной 

функции «Массив 1» делаем ссылку на массив матрицы эффективности 

B12:F18, а в «Массив 2» на массив переменных H2:L8.  

Строим матрицу связности jiijij xxx ,1 . В ячейку Н11 вводим подпись 

«Матрица связности», а в Н12 ссылку «=H2-H3», автозаполняем на H12-L17. 

Ограничения задачи линейного программирования будут иметь вид: 






















 

).5,...,2,1;7,...,2,1(;целое ;0;1

;0

;12
1 1

jixxx

x

x

ijijij

ij

m

i

k

j

ij

          Для ввода первого ограничения запишем формулу ее левой части. В А20 

вводим «Ограничение», а в В20 формулу «=СУММ(H2:L8)».. 

Вызываем надстройку ПОИСК РЕШЕНИЯ (Solver Add – in). Если Вы 

работаете в «EXCEL 2003» или ранней версии, то заходим в меню СЕРВИС, 

выбираем НАДСТРОЙКИ и проверяем наличие флажка напротив «Поиск 

решения», «ОК», заходим вновь в меню СЕРВИС, выбираем ПОИСК 

РЕШЕНИЯ. Если Вы работаете в «EXCEL 2007» или более поздней версии, то 

нажимаем левой кнопкой 

 мыши по кнопке “Office” в верхнем левом углу экрана, внизу выбираем 

«Параметры Excel», слева выбираем НАДСТРОЙКИ, нажимаем кнопку 

«Перейти» внизу окна и в открывшемся окне проверяем наличие флажка 

напротив «Поиск решения», «ОК». В меню ДАННЫЕ выбираем ПОИСК 

РЕШЕНИЯ.    

В открывшемся окне в поле «Оптимизировать целевую функцию» делаем 

ссылку на I10, проверяем ниже, что будет найден ее максимум. В поле «Изменяя 

ячейки переменных» делаем ссылку на переменные H2-L8, обводя их курсором.  

Вводим ниже ограничения, нажимаем «Добавить», в открывшемся окне делаем 

ссылку на В20, ставим знак «≤» и число 12. Нажимаем «Добавить», ссылка на 

Н12-L17, знак «≤» и значение 0. Нажимаем «Добавить», ссылка на Н2-L8, знак 

«≤» и значение 1. Нажимаем «Добавить», ссылка на Н2-L8, знак «≥» и значение 

0. Нажимаем «Добавить», ссылка на Н2-L8 и в среднем поле вместо знака 

выбираем «цел». Ограничения введены, нажимаем «Найти решение».  

В результате найдено оптимальное решение 
*

ijx , матрицу которого совместно с 

матрицей 
*

ijx  приводим ниже: 

Матрица 
*

ijx                                                               Матрица  
*

ijx  

    j 

i 

1 2 3 4 5       j 

 i 

1 2 3 4 5 

7 0 0 0 0 0  7 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0  6 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0  5 -1 0 0 0 0 

4 1 0 0 0 0  4 0 0 0 -1 0 

3 1 0 0 1 0  3 0 -1 -1 0 0 

2 1 1 1 1 0  2 0 0 0 0 -1 

1 1 1 1 1 1  



Таким образом, в 1-й проект целесообразно вложить 4 д.е., во 2-й и 3-й 

по 2 д.е., в 4-ю - 3 д.е., в 5-ю – одну д.е. Целевая функция, равная суммарной 

прибыли при оптимальном решении равна 60 д.е. 

Задание. Решить задачу распределения 5 единиц ресурсов между 

четырьмя предприятиями.  

На будущий период были выделены 5 денежных средств, которые 

нужно распределить между 4 предприятиями, причем каждому предприятию 

необходимо выделить средства кратно одной денежной единицы. Прибыль от 

инвестирования средств зависит от количества вложений х в каждое k-е 

предприятие, равно )(xfk  и приведено в таблице. Определить оптимальное 

распределение средств между предприятиями. 

Вариант № 1 Вариант № 2 

x, д.е. f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) x, д.е. f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) 

1 1 3 1 2 1 2 1 3 2 

2 5 4 5 3 2 3 4 4 4 

3 6 6 6 6 3 6 6 6 6 

4 7 8 8 7 4 8 7 7 8 

5 8 8 9 9 5 9 8 8 9 

 

Вариант № 3 Вариант № 4 

x, д.е. f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) x, д.е. f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) 

1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 

2 4 3 4 4 2 4 4 5 3 

3 6 5 6 6 3 7 6 5 6 

4 7 7 8 7 4 7 7 8 7 

5 7 9 7 8 5 8 8 9 8 

Вариант № 5 Вариант № 6 

x, д.е. f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) x, д.е. f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) 

1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 

2 4 5 4 4 2 4 4 4 4 

3 6 6 6 7 3 5 6 5 6 

4 7 8 7 8 4 8 7 7 8 

5 7 9 7 8 5 7 8 8 9 

Вариант № 7 Вариант № 8 

x, д.е. f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) x, д.е. f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) 

1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 

2 5 4 3 3 2 5 4 4 5 

3 7 6 6 6 3 7 7 7 5 

4 8 7 7 9 4 7 7 9 8 

5 9 9 8 10 5 9 9 9 10 

Вариант № 9 Вариант № 10 

x, д.е. f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) x, д.е. f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) 

1 3 2 3 3 1 2 2 3 1 

2 3 4 4 4 2 3 4 4 5 

3 6 5 5 5 3 6 5 6 5 

4 8 8 9 7 4 9 8 8 7 

5 8 9 10 9 5 10 10 9 8 



Вариант № 11 Вариант № 12 

x, д.е. f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) x, д.е. f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) 

1 3 2 3 2 1 3 3 2 1 

2 4 4 4 4 2 5 4 4 5 

3 7 6 5 5 3 7 6 6 5 

4 7 7 9 8 4 8 9 9 9 

5 9 10 9 9 5 8 9 8 10 

 

Лабораторная работа № 4 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НА ЭВМ 

Во многих реальных экономических задачах критериев, которые 

оптимизируются, может быть несколько. Например, при производстве 

продукции максимизируется качество и минимизируется себестоимость, при 

взятии ссуды в банке максимизируется кредитный срок и минимизируется 

процентная ставка, при выборе места для строительства дома отдыха 

максимизируются экологические условия и минимизируется расстояние от 

населенного пункта.   

Существует несколько методов решения многокритериальных задач. 

Одним из наиболее эффективных является метод последовательных уступок, 

использование которого рассмотрим на примере.  

ПРИМЕР 1. Математическая модель трехкритериальной задачи имеет 

вид:  

.0;0;0

;242

;162

;123

max;42

min;23

max;32

321

21

321

321

3213

3212

3211
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xxxZ

 

Решить задачу методом последовательных уступок, выбрав уступку по 

первому критерию 1=4, а по второму 2=5.  

 Открываем электронную книгу Excel и, как и для решения 

однокритериальной задачи определяем ячейки под переменные 321 ,, xxx . Для 

этого в ячейку А1 вводим подпись «Переменные», а соседние три ячейки В1, С1 

и D1 вводим значения переменных. Это могут быть произвольные числа, 

например единицы, далее они будут оптимизироваться. Во второй строке задаем 

целевые функции. В А2 вводим подпись «Целевые», а в В2 формулой 

«=2*B1+C1-3*D1» задаем первую целевую функцию 321 32 xxx  . 

Аналогично в С2 и D2 вводим вторую и третью целевую функцию, вводя в С2       

«=B1+3*C1-2*D1», а в D2     «=-B1+2*C1+4*D1». В третью строку вводим левые 

части ограничений. Для этого вводим в А3 подпись «Ограничения», в В3 



формулу   «=B1+3*C1+2*D1», в С3 формулу    «=2*B1-C1+D1» и в D3 формулу 

«=B1+2*C1».  

Предварительные действия завершены. Вызываем надстройку «Поиск 

решения» (Solver Add – in) в меню «Сервис». Если этого пункта меню нет, то 

вызываем меню «Сервис/Надстройки» и ставим флажок напротив раздела 

«Поиск решения» (Solver Add – in), появится пункт «Сервис/Поиск решения» 

(Сервис/Solver…), который следует запустить.  

На первом этапе оптимизируем первую целевую функцию. После 

открытия окна «Поиск решения» (Solver Add – in) в поле «Установить целевую» 

(Set Target Cell) ставим курсор и делаем ссылку на ячейку В2, щелкая по ней 

мышью. В окне появится $B$2. В связи с тем, что целевая функция 

максимизируется, далее нужно проверить, что флажок ниже поля стоит 

напротив надписи «Равной максимальному значению» (Equal to … Max … Value 

of: ). После ставим курсор в поле «Изменяя ячейки» (By Changing Cell)  и 

обводим ячейки с переменными В1, С1 и D1, выделяя ячейки с переменными. В 

поле появиться $B$1:$D$1. В нижней части окна находится поле «Ограничения» 

(Subject to the Constraints). Для того, чтобы ввести ограничения, наживают 

кнопку «Добавить» (Add), откроется окно «Добавление ограничения» (Add 

Constraints). В левом поле «Ссылка на ячейку» (Cell Reference) вводят ссылку на 

левую часть первого ограничения – ячейку В3, в центральном окне определяем 

знак ≥ и в правом «Ограничения» (Constraints) набираем правую часть 

ограничения – число 1. Нажимаем «ОК», видим, что ограничение появилось в 

окне. Нажимаем вновь «Добавить» (Add), вводим «С3» «» и «16». Вновь 

нажимаем «Добавить», вводим «D3» «≤» и «24». Для ввода дополнительных 

ограничений ,03,2,1 x вновь нажимаем «Добавить», ставим курсор в левое поле 

и обводим ячейки В1, С1 и D1 (результат $B$1:$D$1) в среднем окне ставим  

«» и в правом число 0. Для запуска вычислений нажимаем кнопку 

«Выполнить» (Solve). Появляется надпись, что решение найдено (Solver Found a 

Solution). Выбираем «Сохранить найденное решение» (Keep Solver Solution)  и 

«ОК» видим результат: в ячейках В1, С1 и D1 видны значения переменных 

321 ,, xxx , соответствующие оптимальному решению: 11,2; 6,4 и 0. В ячейки В2 

– значение целевой функции 28,8. 

На втором этапе оптимизируется вторая целевая функция. Однако, 

первую, в соответствие с методом последовательных уступок, можно ухудшить 

первый критерий на величину не более, чем 1=4. По этой причине, на втором 

шаге, значения в ячейке В2 (где хранится первая целевая функция, которая 

максимизируется) может быть значение, не меньшее, чем 28,8-4=24,8. Вызываем 

надстройку «Сервис/Поиск решения» (Сервис/Solver…), видим, что все прежние 

данные остались введенными. Меняем ссылку на целевую функцию. Ставим 

курсор в поле «Установить целевую» (Set Target Cell) и щелкаем по ячейке С2, в 

которой находится ссылка на вторую целевую функцию. Так, как вторая целевая 

минимизируется, то ставим флажок в поле напротив надписи «Равной 

минимальному значению» (Equal to … Max … Value of: ). Вводим 

дополнительное ограничение, связанное с уступкой по первому критерию. 



Переводим курсор в поле «Ограничения» (Subject to the Constraints) и нажимаем 

кнопку «Добавить» (Add), правее поля. В появившемся окне «Добавление 

ограничения» (Add Constraints)  в трех окнах (слева на право) вводим данные 

«В2»,  «≥», «24,8». Результат – переменные 321 ,, xxx  равны 10,2;   4,4;   0. 

Вторая целевая функция равна 23,4 (ячейка В2). Первая равна своему 

минимальному значению 24,8 (ячейка С2). 

На третьем этапе делаем уступку по второму критерию. Величина 

уступки равна 2=5. Так, как вторая функция минимизируется, то ее значение не 

должно превышать 23,4+5=28,4. Вызываем надстройку «Сервис/Поиск 

решения» (Сервис/Solver…). Меняем ссылку на целевую функцию. Ставим 

курсор в поле «Установить целевую» (Set Target Cell) и щелкаем по ячейке D2, в 

которой находится ссылка на третью целевую функцию. Так, как третья целевая 

максимизируется, то ставим флажок в поле напротив надписи «Равной 

максимальному значению» (Equal to … Max … Value of: ). Вводим 

дополнительное ограничение, связанное с уступкой по второму критерию. 

Переводим курсор в поле «Ограничения» (Subject to the Constraints) и нажимаем 

кнопку «Добавить» (Add). В появившемся окне «Добавление ограничения» (Add 

Constraints).  вводим данные «С2»,  «≤», «28,4». Результат – переменные 

321 ,, xxx  равны 10,76;   6,62;   1,11. Целевые функции равны, соответственно, 

24,8;  28,4 и 6,93. Это окончательный ответ. Все дополнительные условия 

соблюдены. 

 Задание 1. Решить методом последовательных уступок 

двухкритериальную задачу, представленную математической моделью: 
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          Уступка по первому критерию оптимизации равна 1=2. 

Отчет должен содержать оптимальные значения переменных и всех 

целевых функций, полученных в результате расчета на ЭВМ. 

Задание 2. Молочный комбинат, исследовав конъюнктуру 

местного рынка, решил выпускать новый вид йогурта, который был бы 

конкурентно способен. При этом, необходимо разработать план организации 

производства для выпуска данного продукта. Основными затратами на 

разработку являются затраты на модернизацию оборудование х и затраты на 

научные исследования у. При исследовании установлено, что себестоимость 

единицы продукции при этом будет зависеть от затрат как 

byaxyxF 12),(
1

, а качество продукции как dycxF  6
2

.. Ставится 

задача минимизировать себестоимость (цену) данного продукта и 

максимизировать качество выпускаемой продукции. Из двух целевых функций 



основной считается цена (себестоимость продукции). По фактору «цена» 

можно сделать уступку 3 денежные единицы. Решить задачу методом 

последовательных уступок и найти оптимальные значения факторов х и у, а 

также значения целевых функций, если на факторы наложены ограничения:  
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Исходные данные взять в зависимости от варианта из таблицы.  

Вар. a b c d Вар. a b c d 

1 1 2 4 4 7 2 4 2 1 

2 3 2 1 2 8 3 4 2 2 

3 2 4 1 1 9 2 1 4 2 

4 2 2 1 2 10 2 2 2 1 

5 3 4 2 2 11 3 1 4  

6 3 4 3 3 12 3 3 2 2 

 

Отчет должен содержать математическую модель задачи,  

оптимальные значения переменных и всех целевых функций, полученных в 

результате расчета на ЭВМ, выводы, какие должны быть затраты на 

модернизацию оборудования и на научные исследования, какими при этом 

будет себестоимость и качество продукции.. 

 

 Задание 3. Решить методом последовательных уступок 

двухкритериальную задачу, представленную математической моделью: 
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Уступка по первому критерию оптимизации 1  равна номеру варианта. 

Отчет должен содержать оптимальные значения переменных и всех 

целевых функций, полученных в результате расчета на ЭВМ. 

 

 Задание 4. Решить методом последовательных уступок 

трехкритериальную задачу, представленную математической моделью: 
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Значения параметров a,  b и c взять из таблицы для своего варианта. 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

a 1 2 3 3 1 1 2 2 3 1 2 3 

b 2 1 1 2 3 2 3 1 2 1 2 3 

c 3 3 2 3 2 1 1 2 2 1 2 3 

          Уступки по первому и второму критерию оптимизации равны 1=6,  2=4. 

Отчет должен содержать оптимальные значения переменных и всех 

целевых функций, полученных в результате расчета на ЭВМ. 

 

Лабораторная работа № 5 

ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ.  

ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ СПРОСА 

 

Рассмотрим некоторого потребителя, который в результате своего 

существования потребляет некоторые блага. Уровень удовлетворения 

потребностей потребителя обозначим через U. Предположим, что имеется n 

видов благ Б1, Б2,…, Бn. Пусть количество потребления каждого блага равно х1, 

х2 ,…, хn. Целевой функцией потребления называется зависимость 

),...,,( 21 nxxxUU  . Каждый потребитель стремится максимизировать уровень 

удовлетворения потребностей, то есть maxU .  Обозначим цену на единицу 

каждого блага через р1, р2 ,…, рn, а доход потребителя через D. Тогда должно 

выполняться бюджетное ограничение Dxpxpxp nn  ...2211 . В результате 

для нахождения оптимального набора благ необходимо решать задачу 

оптимального программирования: 
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Рассмотрим методы ее решения на примере.  

ПРИМЕР. Пусть число благ равно трем, а функция потребления равна 

321321 ),,( xxxxxxU  . Предположим, что цена на единицу первого блага 

равна 15, второго 10 и третьего 15, а доход потребителя составляет 500. Тогда 

задача примет вид:  
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Подготовим данные для решения задачи в Excel согласно рисунку: 

 
Вводим в ячейку В4 «=КОРЕНЬ(B3*C3*D3)» (кавычки не вводить!), а в 

В5 «=B3*B2+C3*C2+D3*D2». Запускаем СЕРВИС/ПОИСК РЕШЕНИЯ (Solver 

Add – in). В ячейку «Установить целевую» (Set Target Cell) устанавливаем 

ссылку на В4, проверить, что флажок ниже поля стоит напротив надписи 

«Равной максимальному значению» (Equal to … Max … Value of: ). После 

ставим курсор в поле «Изменяя ячейки» (By Changing Cell) и обводим ячейки с 

переменными В3, С3 и D3. Для того, чтобы ввести ограничения, наживают 

кнопку «Добавить» (Add), откроется окно «Добавление ограничения» (Add 

Constraints). В левом поле «Ссылка на ячейку» (Cell Reference) вводят ссылку на 

левую часть первого ограничения – ячейку В5, в центральном окне определяем 

знак  и в правом «Ограничения» (Constraints) делаем ссылку на доход D4. Для 

ввода второго ограничения вновь нажимаем «Добавить» (Add), ставим курсор в 

левое поле и обводим ячейки В3, С3 и D3 в среднем окне ставим  «» и в правом 

число 0. Нажимаем «Выполнить» (Solve), подтверждаем результаты, выбирая 

«Сохранить найденное решение» (Keep Solver Solution) и «ОК», получаем 

результат: ;1,11;7,16;1,11 321  xxx целевая функция равна 45,4.  

Решим теперь задачу нахождения функции спроса по цене. Найдем, 

например, спрос на второе благо для разных цен на единицу этого блага. Будем 

задавать цену на второе благо от 5 до 15 и фиксировать спрос 2x  при этих 

ценах. Введем в столбец F цену блага, а в столбец G спрос на него. Ставим 

курсор в F1 и вводим подпись «Цена», а в ячейку G1 вводим подпись «Спрос». 

В соответствии с условием задачи, цена второго блага составляет 10 денежных 

единиц, в результате решения спрос на это благо составляет 7,162 x . Вводим в 

ячейку F7 значение цены 10, а в соседнюю G7 - спрос 16,7. Рассчитаем теперь 

спрос при цене 11. Исправляем в С2 значение на 11, вызываем СЕРВИС/ПОИСК 

РЕШЕНИЯ (Solver Add – in), нажимаем «Выполнить» (Solve), подтверждаем 

результаты. Видим в ячейке С3 новое значение спроса - 2,152 x . Вводим в F8 

вручную число 11, в G8 число 15,2. Точно также (обязательно проделать на 

ЭВМ!) изменяем в С2 значения на 12, 13, 14 и 15, записав эти же значения в F9-

F12, каждый раз запускаем надстройку «Поиск решения», получаем новые 

результаты в С3, записываем их вручную (не копированием, округляя до 

десятых) в G9-G12. Далее рассчитываем значения спроса для цены меньшей 10 



единиц. Для этого изменяем в С2 значения на 5, 6, 7, 8 и 9, записав эти значения 

в F2-F6, каждый раз запускаем надстройку «Поиск решения», получаем новые 

результаты в С3, записываем их в G2-G6. В результате, при правильном 

выполнении всех действий, получаем следующие результаты: 

Ячейка F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

Значение 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ячейка G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 

Значение 33,3 27,8 23,8 20,8 18,5 16,7 15,2 13,9 12,8 11,9 11,1 

       Построим по полученным данным функцию спроса. Для этого ставим 

курсор в любую свободную ячейку, вызываем мастер диаграмм 

(ВСТАВКА/ДИАГРАММА), выбираем тип диаграммы «График», вид «График с 

маркерами» (левый второй сверху), нажимаем «Далее». Ставим курсор в поле 

«Диапазон» и обводим ячейки G2-G12. Переходим на закладку «Ряд» и ставим 

курсор в поле «Подписи оси Х», обводим ячейки F2-F12, нажимаем «Готово». 

Получаем график функции спроса по цене. Точно также можно исследовать 

спрос и на первое и третье благо. 

 Найдем теперь функцию спроса по доходу на второе благо. Для этого 

будем менять доход в диапазоне 200-500 через 50 единиц, фиксируя спрос в 

ячейке С3. Вводим в H1 подпись «Доход», а в  I1 подпись «Спрос». 

Исправляем в С2 цену на 10, а в D4 ставим доход 200. Вызываем и запускаем 

надстройку ПОИСК РЕШЕНИЯ (Solver Add – in). Видим, что спрос на второе 

благо равен 6,7. Вводим в H2 значение дохода 200, а спрос 6,7 вводим в I2. 

Далее, по аналогии,  изменяем в D4 доход на 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 

600, занося эти данные в H3-H10, каждый раз запускаем надстройку ПОИСК 

РЕШЕНИЯ (Solver Add – in), полученный в С3 спрос вносим в ячейки I3-I10. 

При правильном расчете результаты будут 8,3; 10; 11,7; 13,3; 15; 16,7; 18,3; 20. 

По полученным данным, также как и для функции спроса по цене, строим 

график. Видно, что в данном случае график спроса по доходу прямая линия.  

 Следует отметить, что можно построить функцию перекрестного спроса 

на одно благо по цене на другое.   

 Задание. Четырехфакторную целевую функцию потребления 

),,,( 4321 xxxxUU  , цены на блага 4321 ,,, pppp , и доход D взять в 

соответствии с вариантом из таблицы.  

1. Составив и решив задачу оптимального программирования, найти 

оптимальный набор благ.  

2. Составить функцию спроса на второе благо от его цены, взяв 5 

целых последовательных значений цены до и после той, какая указана в 

таблице.  

3. Составить функцию спроса на третье благо по доходу, взяв по 

четыре значения дохода до и после указанной в таблице с шагом 50.  

Вар. ),,,( 4321 xxxxU  p1 p2 p3 p4 D Вар. ),,,( 4321 xxxxU  p1 p2 p3 p4 D 

1. )ln( 4321 xxxx   
15 10 14 15 400 

7. 
4321 xxxx   20 10 8 17 950 

2. 
4321 )7( xxxx   21 7 15 13 400 

8. 
4321 xxxx   14 12 8 9 500 



3. 3
4321 xxxx   17 19 16 21 350 

9. )ln( 4321 xxxx   
9 17 11 10 800 

4. 
4321 xxxx   15 10 9 15 500 

10. 
4321 )1( xxxx   

15 10 9 8 600 

5. )3( 4321 xxxx  16 18 11 21 500 11. 
4321 )5( xxxx   11 19 13 11 650 

6. 
4321 xxxx   17 14 18 20 650 

12. 
4321 xxxx   8 16 14 20 700 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В ячейке с целевой функцией В4 должна содержаться функция вида: 

1. =LN(B3*C3*D3*E3) 7. =КОРЕНЬ(С3*D3)*В3*Е3 

2. =КОРЕНЬ(B3*(C3+7)*D3*E3) 8. =КОРЕНЬ(B3*С3)*D3*Е3 

3. =СТЕПЕНЬ(B3*C3*D3*E3; 0,33) 9. =LN(B3*C3*D3*E3) 

4. =КОРЕНЬ(B3)*C3*D3*E3 10. =B3*(C3+1)*D3*E3 

5. =B3*C3*D3*(E3+3) 11. =B3*C3*(D3+5)*E3 

6. =КОРЕНЬ(B3*D3)*С3*Е3 12. =КОРЕНЬ(D3)*B3*C3*E3 

Отчет должен содержать оптимальный набор благ 21, xx , график 

функции спроса на второе благо от его цены )( 22 px  и график функции спроса 

на третье благо по доходу )(3 Dx . 

 

Лабораторная работа № 6 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ИГР 

 Цель: ознакомится с методами решения экономических задач в 

условиях конфликтных ситуаций используя математическую модель теории 

матричных игр на ЭВМ.  

Рассмотрим методы принятия управленческих решений в условиях 

конфликта, когда в ситуации участвуют две стороны, интересы которых 

противоположны. Это могут быть, например, отношения продавца и покупателя, 

банка и заемщика, истца и ответчика. Для решения таких задач используют 

методы теории игр, для анализа которых удобно использовать ЭВМ.  

 Пусть в игре участвуют два игрока А и В. Игрок А имеет n чистых 

стратегий, а игрок В – m стратегий. Тогда платежная матрица игры имеет вид: 
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. Для нахождения вероятностей  ip  и jq  смешанных 

стратегий  
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, необходимо решать 

прямую и двойственную задачи линейного программирования (ЗЛП) вида: 
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Из решения задач линейного программирования находятся цена игры 

mn yyyxxx 
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 и вероятности состояний 

 jjii yqxp , ;  mjni ,...,2,1;,...,2,1  .  

Рассмотрим пример. 

ПРИМЕР 1. Две конкурирующие коммерческие организации А и В  

выпускают продукцию одного вида. Каждая организация планирует проведение 

рекламной акции, причем маркетологи каждой компании предложили четыре 

сценария ее проведения 4321 ,,, AAAA - для компании А и  

4321 ,,, BBBB - для компании В. Ожидаемая прибыль для кампании А при 

каждой ее стратегии iA  и ответе jB  представлена в платежной матрице:   

Ai  \  Bj  B1 B2 B3 B4 

A1 70 30 20 50 

A2 60 50 40 80 

A3 20 60 80 60 

A4 50 70 30 50 

 Необходимо найти оптимальные стратегии для обоих игроков А и В в 

предположении, что чем больше выигрыш одного игрока, тем он меньше для 

другого. Определить среднюю прибыль А. 

Данную задачу нельзя свести к задаче меньшей размерности, так как ее 

каждая строка не меньше, чем другая строка, а каждый столбец не больше 

другого столбца. Построим задачу линейного программирования. Рассмотрим 

задачу со стороны игрока А . Введем параметры, пропорциональные 

вероятностям чистых стратегий, которые равны .,,, 4321 xxxx  Тогда нужно 

составить ЗЛП, то есть необходимо найти минимум функции при ограничениях: 

.0;0;0;0

;150608050

;130804020

;170605030

;150206070

min;

4321

4321

4321

4321

4321

4321
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Для решения данной ЗЛП на ЭВМ также используют надстройку 

EXCEL «Поиск решения» (Solver Add – in). 

Подготовим предварительно в электронной таблице данные. Запускаем 

программу MS Excel, вводим в ячейку А1 открывшейся электронной таблицы 

подпись «Переменные», а в следующие ячейки В1-Е1, произвольные значения 

переменных 4321 ,,, xxxx . Это вначале могут быть произвольные числа, 

например единицы. Вводим в ячейки В1-Е1 в каждую цифры 1.  

Далее, в ячейку А2 вводим подпись «Целевая», а в соседнюю ячейку В2 

значение целевой функции (переключившись в английский режим набора 

текста): «=B1+С1+D1+Е1», что означает формулу 4321 xxxx  . В третьей 

строке вводятся левые части системы ограничений. Для этого переводим курсор 

в ячейку А3 и вводим в ней текст «Ограничения», а в ячейку В3 формулу 

«=70*В1+60*C1+20*D1+50*E1», которая соответствует левой части первого 

ограничения системы 150206070 4321  xxxx . Три остальных ограничения 

вводим в ячейки С3-В3, а именно, в ячейку С3: «=30*В1+50*C1+60*D1+70*E1», 

в D3: «=20*В1+40*C1+80*D1+30*E1», в ячейку Е3: 

«=50*В1+80*C1+60*D1+50*E1». После этого вызываем надстройку 

Сервис/Поиск решения (Solver…), в поле «Установить целевую ячейку» (Set 

Target Cell) даем ссылку на В2. Ниже, в области «Равной», поставить 

переключатель на минимальное значение (Equal to … Max … Value of: ). Ставим 

курсор в поле «Изменяя  ячейки» (By Changing Cell), и даем ссылки на 

переменные, обводя мышью ячейки В1-Е1. Далее, переводим курсор в поле 

«Ограничения» (Subject to the Constraints), и вводим ограничения. Для этого, 

нажимаем на кнопку «Добавить» (Add) слева от поля и в появившемся окне в 

поле «Ссылка на ячейку» (Cell Reference) даем ссылку на ячейку, содержащую 

левую часть первого ограничения  150206070 4321  xxxx , которая 

хранится в ячейке В3 (то есть переводим курсор в поле «Ссылка на ячейку» (Cell 

Reference) и щелкаем мышью по ячейке В3). В центральном поле выбираем знак 

неравенства – ограничения : «≥», в поле «Ограничение» (Constraints) вводим 

единицу. Нажимаем «ОК». Вводим второе ограничение, нажимая «Добавить» 

(Add), вводим в поля:  ссылку на «С3», «≥», «1», нажимаем «ОК», далее 

«Добавить» (Add), ссылку на «D3», «≥», «1», «ОК»,  «Добавить», ссылку на 

«Е3», «≥», «1», «ОК». Для ввода дополнительных ограничений  

0;0;0;0 4321  xxxx  нажимаем «Добавить», в поле «Ссылка на ячейку» 

(Constraints) ставим курсор и обводим ячейки В1-Е1, выводим в центральное 

поле «≥», ограничение «0», нажимаем «ОК». Далее запускаем программу, 

нажимая «Выполнить» (Solve). Результат: 0,05,0,015,0,0 4321  xxxx , 

что видно из ячеек В1-Е1. Вводим в А5 подпись «Цена игры», а в соседнюю В5 

формулу (переключаясь на английский язык) «=1/(В1+С1+D1+Е1)». Результат: 

50. Это средняя вероятность выигрыша для игрока А. Находим вероятности 

чистых стратегий в смешанной стратегии р. Для этого вводим в А6 подпись 

«Р1=», а в соседнюю В6 формулу «=В5*В1»,  вводим в А7: «Р2=», а в  В7 



формулу «=В5*С1»,  в А8: «Р3=», а в  В8: «=В5*D1», в А9: «Р4=», в  В9: 

«=В5*Е1». Данные показатели и есть решение задачи.  

Рассмотрим теперь решение относительно игрока В.  

Для него вводим переменные, пропорциональные вероятностям чистых 

стратегий .,,, 4321 yyyy ЗЛП для игрока В имеет вид  

.0;0;0;0

;150307050

;160806020

;180405060

;150203070

max;

4321

4321

4321

4321

4321

4321
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 Переходим на «Лист2» электронной таблицы, щелкнув на 

соответствующей закладке внизу таблицы. Вводим в ячейки открывшейся 

чистой электронной таблицы в ячейку А1 надпись «Переменные», а в 

следующие ячейки, произвольные значения переменных, например, вводим в 

ячейки В1-Е1 в каждую цифры 1. В ячейку А2 вводим подпись «Целевая».  

Вводим в ячейку В2 значение целевой функции (переключившись в английский 

режим набора текста): «=B1+С1+D1+Е1», что означает формулу 

4321 yyyy  . В третьей строке вводятся левые части системы ограничений. 

Для этого переводим курсор в ячейку А3 и вводим в ней текст «Ограничения». 

Переключившись в английский режим клавиатуры, вводим в ячейку В3 формулу 

«=70*В1+30*C1+20*D1+50*E1», которая соответствует левой части первого 

ограничения системы 150203070 4321  xxxy . Вводим в ячейку С3: 

«=60*В1+50*C1+40*D1+80*E1», в D3: «=20*В1+60*C1+80*D1+60*E1», в 

ячейку Е3: «=50*В1+70*C1+30*D1+50*E1». После этого вызываем надстройку в 

меню «сервис» и подменю «Поиск решений» (Solver…), открывается окно 

надстройки. В поле «Установить целевую ячейку» (Set Target Cell) даем ссылку 

на В2. Ниже, в области «Равной», поставить переключатель на максимальное 

значение (Equal to … Max … Value of:). Ставим курсор в поле «Изменяя  

ячейки» (By Changing Cell), и даем ссылки на переменные, обводя мышью 

ячейки В1-Е1. Далее, переводим курсор в поле «Ограничения» (Subject to the 

Constraints), и вводим ограничения. Для этого, нажимаем на кнопку «Добавить» 

(Add) и далее в поле «Ссылка на ячейку» (Cell Reference) даем ссылку на ячейку 

В3, в центральном поле выбираем знак неравенства – ограничения : «≤», в поле 

«Ограничение» (Constraints) вводим единицу. Нажимаем «ОК». Вводим второе 

ограничение, нажимая «Добавить» (Add), вводим в поля: «С3», «≤», «1», 

нажимаем «ОК», далее «Добавить» (Add), ссылку на «D3», «≤», «1», «ОК»,  

«Добавить» (Add), ссылку на «Е3», «≤», «1», «ОК». Для ввода дополнительных 

ограничений  0;0;0;0 4321  yyyy  нажимаем «Добавить» (Add), в 

поле «Ссылка на ячейку» (Cell Reference) ставим курсор и обводим ячейки В1-

Е1, выводим в центральное поле «≥», ограничение «0», нажимаем «ОК». Далее 

запускаем программу, нажимая «Выполнить» (Solve). Результат решения ЗЛП в 



ячейках В1-Е1. Вводим в А5 подпись «Цена игры», а в соседнюю В5 формулу 

(переключаясь на английский язык) «=1/(В1+С1+D1+Е1)». Находим 

вероятности чистых стратегий q в смешанной стратегии игрока В. Для этого 

вводим в А6 подпись «q1=», а в соседнюю В6 формулу «=В5*В1»,  вводим в А7: 

«q2=», а в  В7 формулу «=В5*С1»,  в А8: «q3=», а в  В8: «=В5*D1», в А9: «q4=», 

в  В9:«=В5*Е1». Данные показатели и есть решение задачи для игрока В.  

ПРИМЕР 2. Построить прямую и двойственную задачи линейного 

программирования для решения матричной игры, заданной платежной 

матрицей:  























7183

6325

4276

3852

5639

.  

Прямая и двойственная задачи линейного программирования имеют вид: 

.5,4,3,2,1;0

;176435

;13286

;182753

;135629

min;

54321

54321

54321

54321

54321
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.4,3,2,1;0

;1783

;16325

;14276

;13852

;15639

max;

4321

4321

4321
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4321

4321
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Из решения можно найти игры цену игры 

432154321

11

yyyyxxxxx 



  и вероятности состояний 

)4,3,2,1(,);5,4,3,2,1(,  jyqixp jjii .  

Задание 1. Самостоятельно с использованием ЭВМ решить 

поставленные ЗЛП и найти оптимальные смешанные стратегии для игроков А 

и В.  

Отчет должен содержать решения поставленных ЗЛП (значения 

переменных ji yux , значения целевых функций), смешанные стратегии для 

обоих игроков  
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Задание 2. Директор предприятия А заключает договор с 

конкурирующей     фирмой В о реализации своей продукции на конкретной 

территории областного центра. Конкурирующие стороны выделили пять 

районов области. Каждая из них может развивать свое производство в этих 



пяти районах: 54321 ,,,, AAAAA  -     для стороны А и 54321 ,,,, BBBBB  - для В. 

Вероятности успеха для стороны А приведены в платежной матрице: 

Ai  \  Bj  B1 B2 B3 B4 B5 

A1 30 70 50 40 60 

A2 90 20 10 30 c 

A3 а 40 30 80 60 

A4 50 40 30 60 90 

A5 20 30 b 60 10 

Определить оптимальные стратегии для каждой стороны. 

Значения параметров a,  b и c взять из таблицы для своего варианта. 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

a 20 30 40 10 20 15 35 30 40 50 45 25 

b 70 75 80 85 90 95 65 70 80 90 60 70 

c 40 60 50 40 30 20 60 50 40 30 20 30 

 

Отчет должен содержать математическую модель ЗЛП, 

составленную для игрока А, ее решение, оптимальную смешанную стратегию 

для игрока А, цену игры , выводы, в каких районах предприятие А должно 

реализовывать свою продукцию и в каких пропорциях, чтобы получить 

оптимальную прибыль вне зависимости от поведения конкурента В и чему 

равна эта прибыль.  

 

Задание 3. Решить игру, описанную платежной матрицей для обоих 

игроков (матрица приведена для игрока А).  

Аi  \   Вj В1 В2 В3 В4 В5 

А1 9 a 6 3 5 

А2 10 7 b 7 5 

А3 5 8 12 11 1 

А4 5 6 4 8 c 

Значения параметров a,  b и c взять из таблицы для своего варианта. 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

a 11 10 12 9 13 12 11 10 9 12 10 9 

b 5 2 1 3 4 6 7 6 5 4 3 2 

c 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 

 

Отчет должен содержать математические модели ЗЛП, 

составленные для обоих игроков, полученные в результате решения на ЭВМ 

смешанные стратегии для обоих игроков  
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Лабораторная работа № 7 

ИГРЫ С ПРИРОДОЙ 

 

Рассмотрим ситуацию, когда ЛПР выбирает одну из n возможных 

альтернатив. Если при этом нет абсолютно никакой информации о вероятностях 

того или иного исхода для каждой альтернативы, то такая ситуация описывается 

моделью принятия решений в условиях неопределенности, которая еще 

называется «игрой с природой». Существует несколько критериев, 

позволяющих выбрать оптимальное решение в ситуации полной 

неопределенности. Сначала рассмотрим случай, когда показатель 

привлекательности (критерий) максимизируется – «чем больше, чем лучше». 

Рассмотрим на примере способы решения такой задачи. 

ПРИМЕР 1. Директор финансовой компании проводит рискованную 

финансовую операцию. Страховая компания предлагает застраховать сделку и 

предлагает 4 варианта страховки: .,,, 4321 AAAA   Компенсация ущерба для 

каждого варианта зависит от того, какой из возможных страховых случаев 

произошел. Выделяют 5 видов страховых случаев: .,,,, 54321 SSSSS  

Компенсации (тыс. у. е.) для каждого вида страховки при каждом страховом 

случае составляют матрицу выигрышей вида:  

Ai                   Sj S1 S2 S3 S4 S5 

A1    43 22 42 49 45 

A2    41 37 40 38 42 

A3    39 48 37 42 36 

A4    37 29 32 58 41 

Выбрать наилучшую альтернативу, используя критерии Лапласа, 

Вальда, максимального оптимизма, Сэвиджа и Гурвица при коэффициенте 

доверия 4,0 .  

Вводим данные в электронную таблицу и готовим подписи в ячейках 

для дальнейшего расчета согласно рисунку:  

 
Вычисляем функции полезности для критерия Лапласа. Для этого 

ставим курсор в ячейку G2 и вводим формулу, усредняющую значения 

показателей привлекательности по первой альтернативе. Для этого вызываем 

мастер функций, нажимая на кнопку fx  и выбираем в категории 



«Статистические»  функцию «СРЗНАЧ», в качестве аргумента функции 

указываем ячейки B2:F2, обводя их курсором. Нажимаем ОК, видим результат 

40,2. Автозаполняем ячейки G2-G5, перетаскивая нижний правый уголок ячейки 

G2. Видно, что наибольшая функция полезности 40,4 для альтернативы А3. 

Вводим в G6: «А3». 

Для критерия Вальда вычисляем наименьшие показатели 

привлекательности для каждой альтернативы. Для этого вводим в Н2 функцию 

МИН с аргументами B2:F2: «=МИН(B2:F2)» (кавычки не вводить!). 

Автозаполняем на Н2-Н5. Выбираем альтернативу, где результат наибольший. 

Это значение 37 для альтернативы А2, вводим в Н6: «А2». 

Для критерия максимального оптимизма находим максимальные 

выигрыши для каждой альтернативы. Вводим в I2 формулу «=МАКС(B2:F2)», 

автозаполняем на I2-I5. Выбираем альтернативу с наибольшим показателем, это 

А4, вводим в I6: «А4».  

Для критерия Сэвиджа необходимо построить матрицу рисков. Для 

этого ставим курсор в ячейку В8 и вводим формулу «=МАКС(B$2:B$5)-B2», 

автозаполняем результат на ячейки В8-F11. Далее находим максимальный риск 

для каждой альтернативы. Для этого ставим курсор в ячейку J2 и вводим 

«=МАКС(B8:F8)», автозаполняем результат на J2-J5. Выбираем альтернативу с 

минимальным риском, это А3. Вводим в J6: «А3».  

Для критерия Гурвица нужно наибольшее значение каждой 

альтернативы умножить на  (по условию 4,0 ), наименьшее на (1-) и 

результаты сложить. Вводим в К2 формулу: 

=МАКС(B2:F2)*0,4+МИН(B2:F2)*0,6 

и автозаполняем результат на К2-К5. Выбираем альтернативу с наибольшей 

функцией полезности. Это А3, вводим К6: «А3». Задача решена. 

 Рассмотрим теперь метод решения задачи в случае минимизации 

критерия – «чем меньше, тем лучше». 

 ПРИМЕР 2. Фермер, имея в аренде большие площади под посев 

кукурузы, заметил, что влажности почвы в сезон созревания кукурузы 

недостаточно, чтобы получить максимальный урожай. Эксперты советовали 

фермеру провести дренажные каналы в период конца весны – начала лета, что 

должно значительно повысить урожай. Были предложены 5 проектов 

дренажных каналов: 54321 ,,,, AAAAA , затраты на которые зависят от 

погодных условий в период весна – лето. Возможны варианты: S1 – дождливая 

весна и дождливое лето; S2 – дождливая весна и сухое лето; S3 – сухая весна и 

дождливое лето; S4 – сухая весна и сухое лето. Матрица затрат имеет вид: 

Ai                   Sj S1 S2 S3 S4 

A1    21 12 22 25 

A2    20 21 18 19 

A3    16 33 14 17 

A4    23 16 19 24 

A5    15 16 24 26 



Выбрать наилучшую альтернативу, используя критерии Лапласа, 

Вальда, максимального оптимизма, Сэвиджа и Гурвица при коэффициенте 

доверия 7,0 .  

Вводим данные в электронную таблицу и готовим подписи в ячейках 

для дальнейшего расчета согласно рисунку:  

 
Вычисляем функции полезности для критерия Лапласа. Для этого 

ставим курсор в ячейку F2 и вводим формулу: «=СРЗНАЧ(В2:Е2)», 

автозаполняем на В2-Е6. Наилучшей в данном случае считается альтернатива с 

минимальной функцией полезности, это А2. Вводим в F7: «А2». 

Для критерия Вальда вычисляем наибольшие показатели 

привлекательности для каждой альтернативы. Для этого вводим в G2 функцию 

«=МАКС(B2:E2)», автозаполняем на G2-G6. Выбираем альтернативу, где 

результат наименьший, вводим в G7: «А2». 

Для критерия максимального оптимизма находим минимальные затраты 

для каждой альтернативы. Вводим в Н2 формулу «=МИН(B2:Е2)», 

автозаполняем на Н2-Н6. Выбираем альтернативу с наименьшим показателем, 

вводим в Н7: «А1».  

Для критерия Сэвиджа необходимо построить матрицу рисков. Для 

этого ставим курсор в ячейку В9 и вводим формулу «=B2-МИН(B$2:B$6)», 

автозаполняем результат на ячейки В9-Е13. Далее находим максимальный риск 

для каждой альтернативы. Для этого ставим курсор в ячейку I2 и вводим 

«=МАКС(B9:E9)», автозаполняем результат на I2-I6. Выбираем альтернативу с 

минимальным риском, таких альтернатив две, это А2 и А4. Вводим в I7: «А2, 

А4».  

Для критерия Гурвица нужно наименьшее значение каждой 

альтернативы умножить на  (по условию 7,0 ), наибольшее на (1-) и 

результаты сложить. Вводим в J2 формулу: 

= МИН(B2:E2) *0,7+МАКС(B2:E2)*0,3  

и автозаполняем результат на J2-J6. Выбираем альтернативу с наименьшей 

функцией полезности. Это А1, вводим J7: «А1». Задача решена. 

ЗАДАНИЕ № 1. Директор торговой фирмы, продающей телевизоры, 

решил открыть представительство в областном центре. У него имеются 

альтернативы либо создавать собственный магазин в отдельном помещении, 

либо организовывать сотрудничество с местными торговыми центрами. Всего 



можно выделить 5 альтернатив решения: .,,,, 54321 AAAAA  Успех торговой 

фирмы зависит от того, как сложится ситуация на рынке предоставляемых 

услуг. Эксперты выделяют 4 возможных варианта развития ситуации 

.,,, 4321 SSSS  Прибыль фирмы для каждой альтернативы при каждой ситуации 

представлена матрицей выигрышей ija  (млн. р./год). 

     Bj     

Аi     

S1 S2 S3 S4 

А1 8 12 14 5 

А2 9 10 11 10 

А3 2 4 9 22 

А4 12 14 10 1 

А5 15 6 7 14 

Выбрать наилучшую альтернативу, используя критерии Лапласа, 

Вальда, максимального оптимизма, Сэвиджа и Гурвица при коэффициенте 

доверия 6,0 .  

ЗАДАНИЕ № 2. Нефтяная компания собирается построить в районе 

крайнего севера нефтяную вышку. Имеется 4 проекта A, B, C и D. Затраты на 

строительство (млн. руб.) зависят от того, какие погодные условия будут в 

период строительства. Возможны 5 вариантов погоды 54321 ,,,, SSSSS . 

Выбрать оптимальный проект для строительства используя критерии Лапласа, 

Вальда, максимального оптимизма, Сэвиджа и Гурвица при 6,0 . Матрица 

затрат имеет вид: 

Аi      Sj S1 S2 S3 S4 S5 

A1 7 12 8 10 5 

A2 9 10 7 8 9 

A3 6 8 15 9 7 

A4 9 10 8 11 7 

Выбрать наилучшую альтернативу, используя критерии Лапласа, 

Вальда, максимального оптимизма, Сэвиджа и Гурвица при коэффициенте 

доверия 5,0 .  

 

Лабораторная работа № 8 

БАЛАНСОВЫЕ МОДЕЛИ 

Цель: рассмотреть методы решения задач межотраслевого анализа 

на ЭВМ используя модель Леонтьева. 

Балансовые модели предназначены для определения равновесного 

баланса между производством, потреблением и реализацией во внешнюю сферу 

продукции нескольких взаимосвязанных отраслей. Рассмотрим решение 

межотраслевого баланса на ЭВМ в соответствии с моделью Леонтьева на 

следующем примере.  

Имеется баланс трех взаимосвязанных отраслей за предыдущий период: 

 



Произ-

водство 

Потребление Конечный 

продукт Отрасль 1 Отрасль 2 Отрасль 3 

Отрасль 1 17 13 11 83 

Отрасль 2 8 16 9 97 

Отрасль 3 21 15 13 132 

 

1. Найти валовый продукт каждой отрасли, чистую продукцию каждой 

отрасли, матрицу коэффициентов прямых затрат.  

2. Какой будет конечный продукт каждой отрасли, если валовый станет равен, 

соответственно 100, 150 и 200.   

3. Какой будет валовый продукт каждой отрасли, если конечный продукт 

первой отрасли необходимо увеличить на 50 %, второй уменьшить на 4 

единицы, а третьей увеличить на 6 единиц. 

Подготавливаем таблицу исходных данных в электронной таблице Excel. 

 
1. Для нахождения валового продукта каждой отрасли в ячейку F3 

вводим формулу «=СУММ(В3:Е3)» (для ее ввода достаточно нажать кнопку 

автосуммы со значком ). Результат – 124. Автозаполнением переносим 

результат ячейки на F4 и F5. Для рассчета чистой прибыли вводим в ячейку В6 

формулу «=F3-B3-B4-B5», в С6 формулу «=F4-C3-C4-C5», в D6 формулу «=F5-

D3-D4-D5». Находим коэффициенты прямых затрат. Для этого каждый столбец 

матрицы В3-D5 нажно разделить на соответствующий валовой продукт. В 

ячейку В7 вводим  «=B3/$F$3» (чтобы сделать абсолютную ссылку $F$3 нужно 

щелкнуть по ячейки F3 и нажать клавишу F4). Автозаполняем В7 на В8 и В9. 

Аналогично вводим в С7 «=C3/$F$4» и автозаполняем на С8 и С9. Вводим в D7 

«=D3/$F$5» и автозаполняем на D8 и D9. Матрица коэффициентов затрат 

рассчитана.   

2. Так, как новый валовой продукт каждой отрасли равен, 

соответственно 100, 150 и 200, то вводим эти числа в ячейки Н3, Н4 и Н5. По 

формуле, новый конечный продукт равен XAEY )(  . Для ее использования 

вводим единичную матрицу. В А11 вводим подпись «Е=», а в В11-D13 вводим 

числа 

100

010

001
. Рассчитываем матрицу (Е-А). Вводим в А15 подпись          «(Е-

А)=», а в В15 «=B11-B7». Автозаполняем ячейку на В15-D17. Для вычисления 

результата – новых значений конечного продукта в ячейку G3 вводим функцию 

перемножения матриц – МУМНОЖ (категория «Математические»). Аргументы 

функции: в поле  «массив 1» даем ссылку B15:D17 (матрица Е-А), в поле 



«массив 2» - H3:H5 (новый валовой продукт). Далее обводим ячейки G3-G5 

курсором мыши, выделяя их, и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Результат – 

новый конечный продукт. 

3. Если конечный продукт первой отрасли нужно увеличить на 50 %, то 

он станет 124,5, если второй уменьшить на 4, то он станет 93, если третий 

увеличить на 6 единиц, он будет 138. Вводим в ячейки G7-G9 числа 124,5; 93; 

138.  В соответствии с формулой Леонтьева новый валовый продукт находим по 

формуле YAEX 1)(  . Для расчета обратной матрицы в ячейку Е15 вводим 

подпись «(Е-А) обрат.», а в F15 ставим формулу расчета обратной матрицы 

МОБР (категория «Математические»). Аргумент функции – ссылка на B15-D17. 

Обводим курсором ячейки  F15-H17 и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Для 

вычисления новых значений валового продукта в ячейку Н7 вводим функцию 

перемножения матриц – МУМНОЖ. Аргументы: в поле  «массив 1» даем 

ссылку F15:H17, в поле «массив 2» - G7:G9. Далее обводим ячейки Н7-Н9 и 

нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Результат – новый валовой продукт. Задача 

решена. 

Задание. Межотраслевой баланс производства и распределения 

продукции для 4 отраслей имеет вид  

Производя-

щие отрасли 

Потребляющие отрасли Валовой 

продукт 1 2 3 4 

1 x11 x12 x13 x14 X1 

2 x21 x22 x23 x24 X2 

3 x31 x32 x33 x34 X3 

4 x41 x42 x43 x44 X4 

Матрица межотраслевых материальных связей ijx  и матрица 

валового выпуска jX  приведены в таблице по вариантам. 

Вари-

ант 
ijx  jX  Вари-

ант 
ijx  jX  

 

1 

60 50 5 90 800  

7 

30 90 85 60 775 

60 20 60 10 400 25 80 0 40 550 

85 85 75 40 800 50 75 85 40 625 

5 15 10 5 750 70 80 60 20 750 

 

2 

90 100 60 85 775  

8 

25 20 20 5 825 

70 25 100 65 825 60 45 90 50 750 

35 70 85 10 825 95 15 15 65 800 

25 65 65 90 600 45 45 10 35 400 

 

3 

30 35 40 55 550  

9 

60 40 30 65 400 

5 5 5 95 600 85 55 15 55 725 

65 10 0 15 575 20 70 50 55 850 

80 20 80 35 520 55 85 60 30 600 

 

4 

0 5 80 95 550  

10 

80 45 85 95 475 

15 60 20 40 750 25 35 20 30 825 

55 50 20 40 525 15 15 55 75 650 

0 35 10 60 820 95 5 5 95 820 



 

5 

15 70 40 30 725  

11 

65 50 5 80 525 

15 55 30 45 850 15 20 45 25 800 

60 65 25 90 500 90 70 20 85 675 

40 80 5 60 620 45 85 70 95 500 

 

6 

25 50 30 20 800  

12 

55 40 35 20 625 

35 45 20 25 750 25 30 45 35 700 

30 55 45 60 500 70 80 20 65 575 

20 30 25 50 520 35 55 60 75 600 

 

1. Найти конечный продукт каждой отрасли, чистую продукцию 

каждой отрасли, матрицу коэффициентов прямых затрат.  

2. Какой будет конечный продукт каждой отрасли, если валовой 

продукт первой отрасли увеличится в 2 раза, у второй увеличится на половину, 

у третьей не изменится, у четвертой – уменьшится на 10 процентов.  

3. Найти валовой продукт, если конечный станет равен 700, 500, 850 и 

700.  

Отчет должен содержать полную балансовую таблицу для четырех 

отраслей, конечный продукт каждой отрасли  при изменении валового, валовой 

продукт каждой отрасли при изменении конечного.  

 

Лабораторная работа № 9 

ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Дисперсионный анализ  – статистический метод, позволяющий 

анализировать влияние различных факторов на исследуемую переменную. 

Однофакторный дисперсионный анализ выявляет влияние некоторого фактора, 

под действием которого общая выборка делится на m частных выборок (групп). 

Рассмотрим пример.  

ПРИМЕР 1. Торговая сеть имеет магазины в 6 городах. Ставиться задача, 

на уровне значимости α=0,05 определить, различаются или нет объемы продаж в 

магазинах разных городов, то есть влияет ли фактор «Город» на объемы продаж. 

Для этой цели были взяты данные по объемам проданного товара (млн руб.) в 

магазинах всех городов в одном месяце, результаты приведены в таблице:  

Город 1 43 81 75 94 64 51 34 84 39 69 59 83 

Город 2 63 82 61 78 94 58 84 79 43 96 89 

Город 3 99 50 54 92 33 90 56 46 75 55 35 85 

Город 4 78 57 52 31 69 51 48 36 94 75 

Город 5 37 74 33 66 33 79 81 75 33 87 83 92 

Город 6 80 58 70 93 56 82 35 53 99 59 48 

 Вводим эту таблице вместе с подписями в Excel в ячейки от А1 до 

шестой строки и столбца М. Затем вызываем надстройку «Анализ данных».  

Для ее подключения в версии EXCEL 2003 и ранее нужно в меню 

«СЕРВИС» выбрать «НАДСТРОЙКИ» и поставить флажок напротив «Пакет 

анализа» (Analysis ToolPak). После этого в меню «СЕРВИС» появится пункт 



«АНАЛИЗ ДАННЫХ» (Data Analysis), ставим курсор в любую свободную 

ячейку и вызываем этот пункт меню.  

Если Вы работаете в «EXCEL 2007» или более поздней версии, то 

нажимаем левой кнопкой мыши по круглой кнопке “Office” в верхнем левом 

углу экрана, внизу выбираем «Параметры Excel», слева выбираем 

НАДСТРОЙКИ, нажимаем кнопку «Перейти» внизу окна и в открывшемся окне 

проверяем наличие флажка напротив «АНАЛИЗ ДАННЫХ», «ОК». Ставим 

курсор в свободной ячейке и в меню ДАННЫЕ выбираем АНАЛИЗ ДАННЫХ.  

В окне «Анализ данных» нужно выбрать пункт «Однофакторный 

дисперсионный анализ». В открывшемся окне в поле «Входной интервал» 

делаем ссылку на диапазон А1-М6, группирование – «по строкам», ставим 

галочку напротив «Метки в первом столбце», альфа – 0,05, в разделе 

«Параметры вывода» ставим точку рядом с «Выходной интервал» и в поле 

рядом делаем ссылку на ячейку, с которой начнется вывод данных, например с 

А9, нажимаем ОК.  

На рабочем листе появиться таблица с результатами однофакторного 

дисперсионного анализа. Она состоит из двух частей. В первой «Итоги» 

приведены основные статистические показатели по выборкам: их объем, сумма 

элементов, среднее и дисперсия. Во второй «Дисперсионный анализ» - 

непосредственно расчет критерия. В строках «Между группами» и «Внутри 

групп» приведены остаточные суммы (SS), степени свободы (df) и дисперсии 

(MS). Далее приведена F-статистика (большая дисперсия на меньшую), 

критическое значение уровня значимости (Р-значение) и F-критическое. Если F-

статистика больше F-критического, или критическое значение уровня 

значимости меньше заданного α, то средние в выборках (группах) различаются и 

фактор влияет на показатель. У на этого не наблюдается, следовательно, 

уровень продаж во всех городах можно считать одинаковым.  

Задание 1. В магазине 6 бригад продавцов. Менеджеру ставиться задача, 

определить, одинаковый ли средний уровень продаж у этих бригад продавцов. Для 

этого были взяты объемы продаж для каждой бригады (млн руб.) в течении 

нескольких дней (т.к. в отчетном периоде бригады работали разное количество 

дней, выборки для каждой бригады разные):  

Первая бригада 54 32 24 33 49 24 26 32 50 52 33 32 36 

Вторая бригада 64 44 33 50 35 40 66 38 46 42 44 68 43 

Третья бригада 30 39 48 30 31 21 39 19 23 40 43 40 

Четвертая бригада 36 24 46 19 47 47 34 40 32 22 17 20 

Пятая бригада 51 44 38 55 28 28 29 41 39 25 61 

Шестая бригада 27 56 49 37 21 28 47 30 44 48 28 25 21 

Проверить на уровне значимости α=0,02 предположение, что средний 

уровень продаж для разных бригад продавцов не различается.  

Рассмотрим теперь пример двухфакторного дисперсионного анализа. В этом 

случае методика расчета та же, но общая выборка распадается на группы под 

влиянием двух факторов, влияние одного из них сгруппируем в строках, а второго 

– в столбцах. Рассмотрим решение на примере.  



ПРИМЕР 2. Предположим теперь, что на объемы продаж в магазинах 

торговой сети может влиять не только город (которых шесть), но и тип магазина 

(которых три: торговый ряд, универсам и минимаркет). Тогда в каждом городе в 

каждом типе магазина были взяты по 5 дней недели и фиксировались объемы 

продаж в эти дни. Выборки результатов (млн руб.) приведены в таблице:  

Тип магазина Город 1 Город 2 Город 3 Город 4 Город 5 Город 6 

Торговый ряд 54 56 50 48 89 85 

33 97 98 82 34 72 

78 84 54 34 46 78 

93 65 67 44 50 40 

85 86 72 31 91 49 

Универсам 81 89 82 67 77 35 

44 39 85 35 70 73 

91 39 55 38 56 47 

72 43 69 69 49 82 

89 97 49 78 67 68 

Минимаркет 92 74 56 86 57 71 

91 83 88 85 73 89 

84 97 89 65 80 85 

65 55 69 54 60 75 

40 89 95 88 83 49 

Нужно проверить следующие гипотезы (на уровне значимости α=0,05): 

1. Влияет ли город на объемы продаж. 

2. Влияет ли тип магазина на объемы продаж. 

3. Влияют ли друг на друга (коррелируют) город и тип магазина. 

 

Переходим на новый рабочий лист. Вводим данные из таблицы вместе с 

подписями в ячейки А1-G16. В первом столбце группировать ячейки не нужно, 

просто введите подписи «Торговый ряд» в А2, «Универсам» в А7 и 

«Минимаркет» в А12. Вызывает надстройку «Анализ данных» и в ней – 

«Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями». В открывшемся окне в 

поле «Входной интервал» делаем ссылку на диапазон А1-G16, в поле «Число 

строк для выборки» вводим 5, альфа – 0,05, в разделе «Параметры вывода» 

ставим точку рядом с «Выходной интервал» и в поле рядом делаем ссылку на 

ячейку, с которой начнется вывод данных, например с А18, нажимаем ОК.  

На рабочем листе появиться область с результатами двухфакторного 

дисперсионного анализа. Она состоит из нескольких таблиц, в которых 

приведены основные статистические показатели для городов и типов магазина. 

В последней таблице «Дисперсионный анализ» приведены результаты расчета 

критерия. Первая строка «Выборка» отображает результаты по типам магазина. 

Видно, что F-статистика больше, чем F-критическое и критический уровень 

значимости Р-значение меньше заданного 0,05. Следовательно, средние 

результаты теста для разных типов магазина значимо различаются и фактор 

«Тип магазина» влияет на объемы продаж.  



Во второй строке «Столбцы» отображаются результаты по городам. 

Видно, что F-статистика меньше, чем F-критическое и критический уровень 

значимости Р-значение больше заданного 0,05. Следовательно, средние объемы 

продаж для городов не различаются и фактор «Город» не влияет на объемы 

продаж.  

В третьей строке «Взаимодействие» отображаются результаты выявления 

зависимости факторов «Тип магазина» и «Город» друг на друга. Видно, что F-

статистика меньше, чем F-критическое и критический уровень значимости Р-

значение больше заданного 0,05. Следовательно, факторы «Тип магазина» и 

«Город» не влияют друг на друга.  

Задание 2. Ставиться задача, определить, влияет ли тип темперамента и 

образование на производительность труда рабочих предприятия. Для этого были 

отобраны по 4 рабочих каждого типа темперамента образования и измерены 

производительности труда. Проверить на уровне значимости α=0,02 влияние 

темперамента и образование на производительность труда и друг на друга.  

 
Образова-

ние 

Тем-
перамент 

Высшее Средне-

профес. 

Среднее 

общее 

Среднее 

полное 

Образова-

ние 

Тем-
перамент 

Высшее Средне-

профес. 

Среднее 

общее 

Среднее 

полное 

Холерик 386 498 400 347 Флегма-

тик 

387 383 304 335 

240 334 218 456 263 492 231 422 

209 389 230 258 338 295 237 262 

403 327 247 420 397 315 351 452 

Сангвиник 371 251 368 270 Мелан-

холик 

366 370 460 359 

339 352 469 327 261 231 421 229 

298 258 260 422 357 343 283 345 

322 299 440 372 275 241 372 206 

 

Лабораторная работа № 10 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

С ПОМОЩЬЮ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

 Цель: Научиться методам моделирования стохастических 

экономических систем с помощью дискретных Марковских процессов с 

непрерывным временем на ЭВМ. 

 Многие экономические явления и процессы зависят от множества 

случайных показателей, поведение которых заранее непредсказуемо. Для 

описания и анализа таких систем необходимо использовать 

математические методы и модели теории вероятностей. Такие методы 

называются вероятностными или стохастическими. Для моделирования 

многих стохастических систем применяется математических аппарат, 

основанный на дискретных Марковских случайных процессах.  



Случайный процесс называется Марковским, если в нем отсутствует 

последействие, то есть будущее поведение системы определяет только 

настоящее и на него никак не влияет прошлое, когда неважно, в каких 

состояниях и в какие моменты времени система находилась ранее. 

Случайные процессы называются дискретными, если возможные 

состояния системы счетные и четко определены. Если система может 

сменить состояние в любой момент времени, то такой процесс 

называется процессом с непрерывным временем.  

 Рассмотрим стохастическую систему, которая имеет п состояний, 

которые обозначим nSSS ...,,, 21 . Основными характеристиками такой 

системы являются вероятности состояний niPi ,...,2,1,  , равные 

вероятности того, что в случайные моменты времени система находилась 

в состоянии iS . Вероятности состояний также можно интерпретировать 

как среднюю долю времени, которую проводит система в состоянии iS  

при долгом функционировании. Для нахождения вероятностей состояний 

необходимо знать интенсивности переходных потоков ij , равную 

среднему числу переходов ji SS   за единицу времени, которую система 

проводит в состоянии iS . Для нахождения вероятностей состояний 

необходимо решать систему уравнений:    njPP
n

i

jij

n

i

iji ,...,2,1;0
11

 


, 

в котором одно из уравнение заменено на условие нормировки: 

1...21  nPPP . 

 ПРИМЕР. Центральный пульт управления лаборатории 

обрабатывает поступающие запросы с помощью Супер-ЭВМ. 

Периодически, в среднем 5 раз в месяц ЭВМ проходит тестирование, 

которое продолжается в среднем 1 день. В результате такого 

тестирования в среднем в 2-х случаях из 5-и обнаруживаются проблемы, 

которые требуют перенастройки ЭВМ, которая длится в среднем 1 день. 

Кроме того, в среднем 2 раза в месяц ЭВМ производит сбой и требуется 

перенастройка. После перенастройки в 50 % случаев требуется ремонт, 

который длится в среднем  3 дня. Необходимо определить сколько в 

среднем дней в месяц ЭВМ работает, тестируется, перенастраивается и 

ремонтируется. Сколько нужно времени в среднем тратить на ремонт, 

чтобы ЭВМ в рабочем состоянии в среднем находилась 70 % времени? 

 Введем состояния: S1 – ЭВМ работает; S2 – ЭВМ тестируется; S3 – 

ЭВМ перенастраивается; S4 – ЭВМ 

в ремонте. Построим граф 

состояний. Для этого находим 

S1 S2 

S3 S4 

5 

12 
18 

2 
10 

15 

15 



интенсивности переходных вероятностей. Возьмем за единицу времени 

один месяц. Тогда тестирование проводится по условию задачи 5 раз в 

месяц, поэтому указываем над стрелкой между 1-м и 2-м состоянием 

интенсивность 5. Тестирование длится 1 день, то есть 30 раз в месяц. При 

этом, в 2-х случаях их 5-и, то есть в 12-и случаях из 30-и обнаруживается 

неисправность и требуется перенастройка, а в 18-ти случаях, 

соответственно производится возврат в рабочее состояние. По этой 

причине, ставим над стрелкой 23 интенсивность 12, а над стрелкой 

21 интенсивность 18. Перенастройка длится также 1 день, то есть 30 

раз в месяц, в половине случаев происходит выход в рабочее состояние, 

в половине  в ремонт. Поэтому над 31 и 34 ставим по 15. Ремонт 

длится 3 дня, это 10 раз в месяц, над 41 ставим 10.   Построим 

теперь матрицу переходных интенсивностей, которая полностью 

описывает граф состояний. Если из состояния с номером i в состояние с 

номером j идет стрелка с интенсивностью ij , то в i-й строке и j-м 

столбце будет стоять эта интенсивность ij . Если между состояниями 

перехода нет, то в соответствующей позиции матрицы стоит ноль. Для 

данной задачи матрица переходных интенсивностей имеет вид: 





















00010

150015

012018

0250

 

 Открываем электронную таблицу EXCEL. В ячейки А1 и Е1 

делаем подписи «Матрица транспонированная» и «Столбец». В диапазон 

А2-D5 вводим транспонированную матрицу переходных вероятностей, 

то есть первый столбец вводится первой строкой, второй столбец это 

вторая строка и т.д. В столбец Е2-Е5, число ячеек которого равно 

размеру матрицы, всегда вводятся нули. Также подготовим подписи для 

обратной матрицы и вывода результата (см. рисунок).  

 
 На втором этапе необходимо в транспонированную матрицу на 

место диагональных элементов ввести сумму всех остальных 

элементов данного столбца со знаком «минус». Для этого в А2 вводим 

«=-СУММ(A3:A5)» (здесь и далее кавычки не надо). В ячейку В3 

вводим «=-B2-B4-B5», в С4 вводим «=-C2-C3-C5», в D5 вводим   «=-



СУММ(D2:D4)». Полученная матрица будет вырожденной и для 

получения единственного решения системы уравнений нужно одно 

любое уравнение заменить условием нормировки 1...21  nPPP , 

которому будет соответствовать строка из единиц в расширенной 

матрице. Вводим во все ячейки диапазона А6-Е6 числа «1». 

 На третьем этапе находим обратную матрицу. Ставим курсор в 

ячейку  F3 и вызываем мастер функций кнопкой fx , в категории 

«Математические» выбираем функцию МОБР. Ставим курсор в поле  

«Массив» и задаем ссылку на расширенную матрицу, исключая первую 

строку и последний столбец, обводя мышкой ячейки от A3 до D6, 

нажимаем «ОК». Обводим мышкой 4 строки и 4 столбца, то есть ячейки 

от F3 до I6, нажимаем F2 а затем одновременно Ctrl+Shift+Enter. 

Находим результат решения задачи – вероятности состояний, матрица 

которых есть результат перемножения обратной матрицы и столбца 

свободных членов системы уравнений. Ставим курсор в K3, вызываем 

мастер функций и в категории «Математические» выбираем функцию 

МУМНОЖ. В поле «Массив 1» даем ссылку на диапазон ячеек от F3 до 

I6, обводя эти ячейки. В поле «Массив 2» даем ссылку на диапазон ячеек 

от E3 до E6. Видим, что функция выдает только одно значение: 0,66667. 

Для вывода всего массива обводим данную ячейку и три ниже К3-К6, 

выделяя их, нажимаем F2 а затем одновременно Ctrl+Shift+Enter. В 

результате получаем вероятности состояний:   

133,0;089,0;111,0;667,0 4321  PPPP . 

 Умножив эти вероятности на 30 дней можно рассчитать, сколько 

дней в среднем в месяц система находится в каждом состоянии: ЭВМ 

работает 0,66730 = 20 дней, ЭВМ тестируется 0,11130 = 3,33 дня, ЭВМ 

перенастраивается 0,08930 = 2,67 дней, ЭВМ в ремонте   0,13330 = 4 

дня.  

 Ответим теперь на второй вопрос: сколько нужно времени в 

среднем тратить на ремонт, чтобы ЭВМ в рабочем состоянии в среднем 

находилась 70 % времени? Ставим курсор в любой свободной ячейке и 

выбираем пункт меню «Сервис», а в нем подменю «Подбор параметра». 

В открывшемся окне в поле «Установить в ячейке» даем ссылку на 

ячейку К3, соответствующую доли времени нахождения ЭВМ в рабочем 

состоянии. Затем вводим в поле «Значение» число «0,7», а в поле 

«Изменяя значение ячейки» даем ссылку на D2 (ставим курсор в данное 

поле и щелкаем мышкой по D2). Нажимаем ОК и видим в D2 результат 

15,46, что означает, что ремонт должен продолжаться  30/15,46=1,94 дня. 
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Задание 1. Найти вероятности состояний системы, которая 

описывается Марковским случайным процессом с дискретными 

состояниями, матрица переходных вероятностей которой имеет вид 
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Задание 2. Найти вероятности состояний системы, граф состояний 

которой приведен ниже (величину а взять равную номеру варианта):  

            
Задание 3. Предприниматель работает таксистом на своем 

автомобиле. Однако в среднем 3 раза в месяц автомобиль проходит 

техосмотр, который длится в среднем 1 сутки и в среднем в каждом 

третьем случае обнаруживается неисправность, ремонт которой в 

среднем длится 3 суток. Определить, сколько в среднем в месяц 

автомобиль работает, проходит техосмотр, ремонтируется? 

Процессы гибели и размножения 

 Во многих  экономических системах, в которых функционирует 

случайный процесс, возникают ситуации, когда возможен переход из 

любого состояния Si  в соседние состояния Si+1 и Si-1. такие процессы 

называются процессами гибели и размножения и они описываются 

графом состояний вида: 
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 Интенсивности i  называются интенсивностями размножения, а 

i – интенсивности гибели. Для нахождения вероятности каждого 

состояния используются формулы: 
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 ПРИМЕР. В автохозяйстве 5 автомобилей. Каждый из них в 

среднем 4 раза в год ломается и ремонт длиться с среднем 1 месяц. 

Определить, какую долю времени i автомобилей исправны ( 5,4,3,2,1,0i ) 

и среднее число исправных автомобилей в произвольный момент 

времени. 

 Введем следующие состояния: S0 – все автомобили сломаны; S1 – 

один исправен; S2 – 2 исправны; S3 – 3 исправны; S4 – 4 исправны; S5 – 

все автомобили исправны. Граф состояний будет иметь вид: 

 
 Переходим на новый лист Excel и вводим исходные данные в 

соответствии с рисунком. 

 
Для расчета суммы в знаменателе формулы (1) выделим строку для 

промежуточных вычислений. Вводим в А7 цифру 1, а в соседнюю В7 

вводим формулу =A7*B2/B3. Автозаполняем результат на ячейки В7-F7. 

Для расчета вероятности P0 по формуле (1) вводим в ячейку В5 формулу 

=1/СУММ(A7:F7). Для расчета других вероятностей по формулам (2) 

вводим в С5 формулу =B5*B2/B3 и автозаполняем результат на ячейки 

С5-G5. Полученные в ячейках В5-G5 числа и есть доли времени того, что 

i автомобилей исправны.   

Для расчета среднего числа исправных автомобилей в 

произвольный момент времени ставим курсор в любую свободную 

ячейку и вводим формулу     =0*B5+1*C5+2*D5+3*E5+4*F5+5*G5. 

Результат – 3,75. Задача решена. 
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 Задание 4. В парикмахерской работают 2 мастера. В среднем за 

час приходят 5 клиентов и каждый обслуживается свободным мастером. 

Среднее время обслуживания клиента 30 минут. Если оба мастера 

заняты, то лишь 50 % остаются ожидать в очереди. Если мастера заняты 

и один человек ожидает в очереди, то лишь 20 % остаются ожидать. Если 

мастера заняты и двое ожидают в очереди, то клиенты уходят. 

Определить вероятности нахождения в парикмахерской i клиентов (

4,3,2,1,0i ). Сколько в среднем клиентов находятся в парикмахерской? 

УКАЗАНИЕ. Если состояние Si имеет смысл нахождения в 

парикмахерской i клиентов ( 4,3,2,1,0i ), то граф состояний будет иметь 

вид: 

 
Задание 5. Среднее число посетителей газозаправочной станции 

равно 20 в час. На  станции два заправщика, каждый обслуживает 

клиента в среднем 5 минут. Если оба заправщика заняты то лишь каждый 

третий клиент становится в очередь. Если оба заправщика заняты и 

имеется очередь, то все клиенты покидают заправку. Определить среднее 

число обслуженных клиентов за час. 

 

Лабораторная работа № 11 

ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Цель: Исследовать с помощью ЭВМ основные виды систем 

массового обслуживания (СМО): одноканальные и многоканальные, с 

ограниченной и неограниченной очередью. Проанализировать влияние 

времени обслуживания на основные характеристика СМО. 

1. Одноканальная СМО с ограниченной очередью 

Предположим, что система массового обслуживания имеет один 

канал обслуживания. Входящий поток заявок на обслуживание имеет 

интенсивность λ. Интенсивность потока обслуживания равна μ (т. е. в 

среднем непрерывно занятый канал будет выдавать μ обслуженных за-

явок). Заявка, поступившая в момент, когда канал занят, становится в 

очередь и ожидает обслуживания. Рассмотрим систему с ограниченной 

очередью. Предположим, что независимо от того, сколько требований 

поступает на вход обслуживающей системы, данная система (очередь + 

обслуживаемые клиенты) не может вместить более N-требований 

(заявок), из которых одна обслуживается, а (N-1) ожидают, Клиенты, не 

попавшие в ожидание, вынуждены обслуживаться в другом месте и 
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такие заявки теряются. Наконец, источник, порождающий заявки на 

обслуживание, имеет неограниченную (бесконечно большую) емкость. 

Обозначим kP  - вероятность того, что в системе находится k заявок. Эта 

величина вычисляется по формуле: 

NkP k

Nk ,...,2,1,0,1,
1

1
1








, где 


  .           (1) 

 Рассмотрим данную модель на примере. 

ПРИМЕР: На станции техобслуживания в ГИБДД имеется одна 

компьютерная станция диагностики, проверяющая в рамках 

технического осмотра автомобилей их ходовые характеристики. В 

среднем за час на станцию пребывает =20 автомобилей. Среднее время 

обслуживания автомобиля 2 минуты. В случае если станция диагностики 

занята, имеется стоянка для ожидания, рассчитанная на 19 мест (плюс 

одно для обслуживания). Если все места заняты, то вновь прибывающие 

автомобили не обслуживаются и заявки теряются.  

а) Определить вероятности kP  того, что в системе будут 

находиться k автомобилей (k =0,1,…,20).  

б) Проанализировать зависимость вероятности нахождения в 

системе k автомобилей kP  от времени обслуживания автомобиля  

 Открываем электронную книгу EXCEL. Ставим курсор в ячейку 

А1 и вводим подпись: «Одноканальная СМО с ограниченной очередью». 

Входящий поток имеет интенсивность =20. В ячейку А2 вводим 

подпись «лямбда=», а в соседнюю ячейку В2 вводим число 20. Так, как 

автомобили обслуживаются 2 минуты, то в среднем за час в среднем 

будет обслужено =30 автомобилей. Вводим в А3 подпись «Мю=», а в 

В3 число 30. Далее рассчитываем параметр 


 . Вводим в А4 подпись 

«Ро=», а в В4 формулу =B2/B3. Так как система может содержать в себе 

максимум 20 автомобилей, то N=20. Вводим в А5 подпись «N=», а в В5 

число 20.  

Рассчитаем теперь по формуле (1) зависимости вероятностей kP  

того, что в системе будет находиться k автомобилей от числа 

автомобилей k, которое может принимать значения от 0 до 20. Для этого 

вводим в D2 подпись «k=», а в Е2 подпись «Pk=». В ячейки D3-D23 

вводим целые числа от 0, 1, 2 и так до 20. В Е3 вводим формулу (1) в 

виде:  

=(1-$B$4)/(1-СТЕПЕНЬ($B$4;$B$5+1))*СТЕПЕНЬ($B$4;D3). 

Автозаполнением переносим формулу на ячейки Е3-Е23. Построим 

по полученным данным график зависимости вероятности того, что в 

системе будет k автомобилей. Для этого ставим курсор в любую 



свободную ячейку и вызываем мастер диаграмм, выбирая в меню 

«ВСТАВКА» пункт «ДИАГРАММА». Выбираем тип диаграммы 

«График», нажимаем «Далее». Ставим курсор в поле «Диапазон» и 

обводим мышкой ячейки от Е3 до Е23. Переходим на закладку «Ряд», 

ставим курсор в поле «Подписи оси Х» и обводим ячейки от D3 до D23, 

нажимаем «Далее». В поле «Ось Х (категорий)» вводим текст «Число 

автомобилей», в поле «Ось Y (значений)» вводим текст «Вероятность», 

нажимаем «Готово». График построен.  

Исследуем теперь зависимость вероятности нахождения в системе 

k автомобилей от времени обслуживания автомобиля, то есть от 

параметра . Возьмем для определенности k=5. Вводим в А6 подпись 

«К=», а в соседнюю ячейку В6 вводим 5. Зададим разные значения 

параметра . Вводим в F2 подпись «Мю=», а в ячейки F3-F22 значения 

21, 22, …, 40. Рассчитаем теперь параметр 


 . Вводим в G2 подпись 

«Ро=», а в ячейку G3 формулу =$B$2/F3. Автозаполняем этой формулой 

ячейки от G3 до G22. Находим далее вероятность kP  по формуле (1). 

Вводим в ячейку Н2 подпись «Вероятность», а в Н3 формулу    =(1-

G3)/(1-СТЕПЕНЬ(G3;$B$5+1))*СТЕПЕНЬ(G3;$B$6). 
Автозаполняем формулу на ячейки Н3-Н22. Построим по 

полученным данным график. Для этого ставим курсор в любую 

свободную ячейку и вызываем мастер диаграмм 

(ВСТАВКА/ДИАГРАММА). Выбираем тип диаграммы «График», 

нажимаем «Далее». Ставим курсор в поле «Диапазон» и обводим 

мышкой ячейки от Н3 до Н22. Переходим на закладку «Ряд», ставим 

курсор в поле «Подписи оси Х» и обводим ячейки от F3 до F22, 

нажимаем «Далее». В поле «Ось Х (категорий)» вводим текст «Скорость 

обслуживания», в поле «Ось Y (значений)» вводим текст «Вероятность», 

нажимаем «Готово». График построен.  

Задание 1. Проанализировать, как влияет число автомобилей в 

системе на полученную зависимость. Для этого, нужно менять число k в 

ячейке В6 на 0, 1, 5, 10, 20. Сделать вывод о влиянии параметра k на вид 

графика. 

2. Одноканальная СМО с неограниченной очередью 

Перейдем теперь к рассмотрению одноканальной СМО с 

ожиданием без ограничения на вместимость блока ожидания            (т.е. 

Ν → ∞). Остальные условия функционирования СМО остаются без 

изменений. 

Устойчивое решение в такой системе существует только тогда, 

когда λ<μ, то есть заявки должны обслуживаться с большей скоростью, 



чем поступают, в противном случае очередь может разрастись до 

бесконечности.  

Вероятность того, что в системе находится k заявок, вычисляется 

по формуле:  

Pk=(1-)
k
,    k=0,1,2,…                                (2) 

Задание 2. Предположим теперь, что в условиях предыдущего 

примера длина очереди на обслуживание автомобилей не ограничена. 

Определить вероятности kP  того, что в системе будут находиться k 

автомобилей (k =0,1,…,20).  

Проанализировать зависимость вероятности нахождения в системе 

k автомобилей kP  от времени обслуживания автомобиля  

Указания. Для выполнения задания перейти на новый лист Excel, в 

ячейку А1 вводим подпись: «Одноканальная СМО с неограниченной 

очередью», ячейки А2, А3, А4, А6, В2, В3, В4, В6, D2-D23, E2, F2-F22, 

G2-G22, H2 заполнить так же как и в предыдущем примере. Для ввода 

формулы (2) в Е3 вводим формулу                                        =(1-

$B$4)*СТЕПЕНЬ($B$4;D3), а в Н3 вводим формулу                     =(1-

G3)*СТЕПЕНЬ(G3;$B$6),     автозаполняем результаты, строим по 

полученным данным графики. Меняем параметр k и делаем вывод о его 

влиянии на вид графика. 

3. Многоканальная СМО с неограниченной очередью 

Рассмотрим ситуацию, когда в условиях предыдущего примера на 

станции техобслуживания открыли вторую компьютерную станцию 

диагностики. Такая ситуация будет описываться многоканальной 

(двухканальной) моделью СМО. Вероятности того, что в системе 

находятся k заявок (2 обслуживаются, остальные ожидают в очереди), 

для случая наличия очереди равны:  

,...3,2,

2
12

2
1



























kP

k

k

k                       (3) 

Задание 3. Определить вероятности kP  того, что в системе в 

очереди будут находиться k автомобилей (k =2,3,…,20).  

Проанализировать зависимость вероятности нахождения в системе 

k автомобилей kP  от времени обслуживания автомобиля.  

 

 


