
Методы оптимальных решений 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
для студентов очной формы обучения 

 
 

Лабораторная работа № 1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 Рассмотрим решение задачи нахождения оптимального решения в 

условиях полной определенности с помощью ЭВМ на примерах. Сначала 

рассмотрим ситуацию, когда оценки альтернатив по всем параметрам имеют 

одну размерность, например, это экспертные оценки по одинаковой шкале.   

ПРИМЕР 1.  
Частный предприниматель открыл новый продовольственный магазин. 

При этом необходимо заключить долгосрочный договор с одной из оптовых 

баз по поставке продукции. В городе имеется пять оптовых баз: А,В,С,D и Е. 

В качестве альтернатив, определяющих выбор базы выступают: широта 

ассортимента (К1); кредитные и финансовые условия (К2); сервисные и 

транспортные условия (К3); репутация и надежность (К4). По всем 

критериям были получены экспертные оценки в баллах по 10-балльной 

системе. Также имеются оценки весов критериев.  

            Критерий 

Альтернатива  
К1 К2 К3 К4 

А 9 4 5 6 

B 7 6 5 4 

C 3 8 6 5 

D 4 9 4 7 

E 6 5 7 2 

Вес 7 8 6 3 

С какой базой лучше всего заключить договор? 

  Откроем электронную книгу EXCEL. Введем данные и подписи для 

дальнейших расчетов.  

 
Ставим курсор в ячейку F2 и вводим формулу =B2*B$7 и 

автозаполняем ячейки от F2 до I 6, растягивая сначала ячейку F2 за нижней 

правый угол на диапазон F2 - F6, а затем этот выделенный диапазон вправо 

на 4 столбца до I 6. Ставим курсор в К2 и вводим =СУММ(F2:I2). 
Автозаполняем данные этой ячейки на К2-К6. Видно, что максимальная 

функция полезности, равная 145, у альтернативы D, следовательно с этой 

базой лучше всего заключить договор. 

 Рассмотрим теперь ситуацию, когда по каждой шкале оценки 

критериев шкала измерений разная и направление показателей 

привлекательности разные. В этом случае нужно проводить нормализацию 

показателей по критериям. Рассмотрим решение такой задачи с помощью 

ЭВМ на примере. 

 ПРИМЕР 2. 
 Негосударственное образовательное учреждение в связи с 

расширением желает приобрести здание под учебный корпус. Имеются 

варианты покупки четырех зданий: в центре города – А; в жилом секторе – 

В; в промышленной зоне С; на окраине города D. В качестве критериев 

выступают: цена покупки (К1, млн.руб.),  площадь строения (К2, кв.м.), 

место расположения (К3, минуты от метро), качество строения (К4, балл по 

10-балльной шкале). Результаты оценок альтернатив по критериям и веса 

критериев приведены в таблице: 

 

            Критерий 

Альтернатива  
К1 К2 К3 К4 

А 12 10500 25 4 

B 11 12000 20 9 

C 9 7500 15 8 

D 7 6000 10 6 

Вес 8 7 9 6 

  

Переходим на второй лист 

электронной таблицы. Вводим 

исходные данные в соответствии 

со схемой на рисунке. Исходя из 

того, что данные имеют разные 

размерности, необходимо 

проводить нормализацию. Для 

этого в ячейки G1-J1 нужно ввести подписи таблицы, соответственно 

названия критериев  К1, К2, К3, К4. В область G2-J5 вводим 

нормализованную таблицу.  

Первый критерий (цена) минимизируется. Поэтому от максимального 

элемента каждого столбца матрицы выигрышей отнимаем каждый элемент 

этого столбца и делим данное число на разность между максимальным и 

минимальным элементами столбца. Вводим в G2 формулу (ссылки на ячейки 

вводятся латинскими буквами):  

=(МАКС(B$2:B$5)-B2)/(МАКС(B$2:B$5)-МИН(B$2:B$5)) 
За нижний правой угол этой ячейки мышкой с помощью 

автозаполнения формулу нужно растянуть на G2-G5. Второй критерий 



(площадь) максимизируется. Поэтому, от каждого показателя 

привлекательности критерия К2 отнимаем минимальный элемент столбца 

С2:С5 и делим на разницу максимального и минимального элемента этого 

столбца.   Для этого вводим в Н2 формулу  

=(C2-МИН(C$2:C$5))/(МАКС(C$2:C$5)-МИН(C$2:C$5)) 
Аналогично, автозаполнением переносим формулу на ячейки Н2-Н5. Третий 

критерий минимизируется. Вводим в I2 формулу  

=(МАКС(D$2:D$5)-D2)/(МАКС(D$2:D$5)-МИН(D$2:D$5)) 
автозаполняя ее на I2-I5. Четвертый критерий максиминируется. Вводим в J2 

=(E2-МИН(E$2:E$5))/(МАКС(E$2:E$5)-МИН(E$2:E$5)) 
автозаполняя ячейки J2-J5.  

В результате получаем матрицу рисков. Теперь можно вычислить 

функции полезности по каждой альтернативе. Для этого в F8 вводим подпись 

«Функция полезности», в ячейки F9-F12 вводим подписи «F1»…«F4», в G9 

вводим формулу  

=G2*$B$6+H2*$C$6+I2*$D$6+J2*$E$6, 

которую автозаполнением  переносим на G9-G12. Видно, что максимальная 

функция полезности 17,6 для второй альтернативы.  

В третьей части работы, рассмотрим метод принятия решений по 

модели, основанной на теории латентных переменных. Методика решения 

задачи на первом этапе та же, что и в примере 2, то есть подготавливаем 

данные, проводим их нормализацию. Если нормализованные данные 

обозначить uij, а веса  wj, то функции полезности θi и одновременно с ними 

степени выполнимости критериев βj находятся в результате решения ЗЛП 

вида  
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ПРИМЕР 3.  
Имеется 5 вариантов выбора проекта охранной системы предприятия: 

А1, А2, А3, А4, А5. В качестве критериев выступают: К1- стоимость (тыс. 

руб.), К2- вероятность (риск) отказа в течении года, К3 – потребляемая 

мощность (кВт), К4 – электробезопасность (балл, максимизируется). 

Оценки альтернатив по всем критерием, а также веса критериев 

приведены в таблице.  

                       Критерий 

Альтернатива  
К1 К2 К3 К4 

А1 540 0,28 22 7 

А2 480 0,22 10 6 

А3 390 0,15 5 3 

А4 500 0,24 13 8 

А5 350 0,12 7 5 

Вес 7 8 6 5 

Нужно принять оптимальное решение.  

Открываем новый лист Excel, вводим исходные данные согласно 

рисунку. 

  

 
 

Проводим нормализацию оценок. Первый критерий минимизируется, 

ставим в Н3 курсор и вводим формулу  

=(МАКС(B$3:B$7)-B3)/(МАКС(B$3:B$7)-МИН(B$3:B$7)),  
автозаполняем на Н3-Н7. Второй критерий максимизируется. Вводим в I3 

формулу: =(C3-МИН(C$3:C$7))/(МАКС(C$3:C$7)-МИН(C$3:C$7)),  
автозаполняем на I3-I7. Третий критерий минимизируется, вводим в J3: 

 =(МАКС(D$3:D$7)-D3)/(МАКС(D$3:D$7)-МИН(D$3:D$7)), автозаполняем 

на J3-J7. Четвертый критерий максимизитуется, вводим в К3 формулу: 

=(E3-МИН(E$3:E$7))/(МАКС(E$3:E$7)-МИН(E$3:E$7)), автозаполняем на 

К3-К7.  

 Для искомых значений оценок θi и βj выделяем для них ячейки А11-

А15 и В10-Е10 и ставим в них любые числа, например, единицы. В А10 

вводим подпись «Оценки». Вычисление целевой функции проводим в 2 

этапа. Сначала вычисляем значения дроби в скобках целевой. Для этого в 

В11 вводим формулу:   

=EXP($A11-B$10)/(1+EXP($A11-B$10)) 
и автозаполняем ею ячейки В11-Е15. 

Значения выражения под суммой вычисляем в поле Н11-К15. Для этого 

в Н11 вводим формулу: =B$8*(H3-B11)^2. Автозаполняем на Н11-К15. 

Вычисляем целевую функцию. Делаем в А17 подпись «Целевая» и вводим в 

В17 формулу: =СУММ(H11:K15).  
Запускаем надстройку «Поиск решения». Оптимизировать целевую 

функцию указываем на В17, ставим указатель на «минимум», ставим курсор 

в поле «Изменяя значения переменных» и обводим мышью диапазон А11-

А15 и, затем, нажимая и удерживая Ctrl обводим еще и диапазон В10-Е10. 

Проверяем наличие метки у переключателя «Сделать переменные без 

ограничений неотрицательными» и нажимаем «Найти решение». В А11-А15 

получились значения функций полезности альтернатив. Видно, что 

наибольшее значение имеет проект А4, его и выбираем.  

Задания для самостоятельного решения 

ЗАДАНИЕ 1.  
ЛПР выбирает адвоката для представления его интересов в суде. В 

качестве альтернатив у него имеются адвокаты А1, А2, А3 и А4. В качестве 



критериев выступают: Стоимость (К1), Авторитет (К2), Репутация (К3), 

Специализация (К4). Оценки показателей привлекательностей каждого 

адвоката (альтернативы) по каждому критерию, а также веса критериев по 

десятибалльной системе представлены матрицей: 

                       Критерий 

Альтернатива  
К1 К2 К3 К4 

А1 3 7 2 9 

А2 8 3 6 7 

А3 4 8 3 5 

А4 9 6 5 4 

Вес 8 9 6 7 

 

ЗАДАНИЕ 2.  
Директор частного предприятия собирается принять на должность 

юриста одного специалиста. Имеется пять кандидатов на эту должность: А1, 

А2, А3, А4, А5. В качестве критериев выступают: Образование (100 балльная 

система, максимизируется, К1), Запрашиваемая зарплата (тыс. руб. в месяц, 

К2); Стаж работы на юридической должности (лет, К3); Доля выигранных 

дел в суде; Характеристики с мест работ, авторитет (10 балльная система, 

максимизируется). Оценки альтернатив по всем критерием, а также веса 

критериев приведены в таблице.  

 

                   Критерий 

Альтернатива  
К1 К2 К3 К4 К5 

А1 85 30 22 0,65 6 

А2 60 20 10 0,6 7 

А3 30 12 5 0,45 5 

А4 75 24 13 0,7 8 

А5 40 15 7 0,55 7 

Вес 7 5 6 8 6 

Принять оптимальное решение.  

 
ЗАДАНИЕ 3.  
Директор частного предприятия утвердить проект локальной сети 

предприятия. Имеется пять вариантов проектов: А1, А2, А3, А4, А5. В 

качестве критериев выступают: К1 - Пропускная способность (Мб/с), К2 –  

Стоимость реализации (тыс. руб.); К3 – Ресурс (лет); К4 - Вероятность 

безотказной работы в течении года; К5 - Характеристики технического 

обслуживания (10 балльная система, максимизируется). Оценки альтернатив 

по всем критерием приведены в таблице, веса критериев равны W1= 9; W2= 8; 

W3= 6; W4= 7, W5= 7. Выбрать лучший проект. 

 

 

              Критерий 

Проект 
К1 К2 К3 К4 К5 

А1 67 29 11 0,85 9 

А2 33 26 14 0,73 6 

А3 88 11 17 0,81 6 

А4 73 32 15 0,93 8 

А5 73 24 8 0,78 8 

 

Лабораторная работа № 2. ЭКСПЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ   
МЕТОДОМ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИЕРАРХИИ 

 Метод аналитической иерархии является одним из методов, которые 

позволяют произвести оценки альтернатив по качественным критериям и  

найти оценки весов критериев. Рассмотрим способ решения задачи выбора 

лучшей альтернативы в среде MS Excel на примере.  

 ПРИМЕР.  
Директор завода собирается открыть дочернее предприятие в одном из 

районных центров области. Имеется возможность выбрать один из городов: 

А, В, C и D (альтернативы). В качестве критериев выбора выступают: 

Стоимость (К1), Дальность от областного центра (К2), Месторасположение в 

райцентре (К3) и наличие в райцентре квалифицированных сотрудников 

(К4). В результате экспертных исследований матрицы парных сравнений 

альтернатив по каждому критерию и критериев между собой имеют вид: 

Альтернативы 

K1 A B C D K2 A B C D 

A 1 3 1/7 5 A 1 1/5 3 1/3 

B 1/3 1 1/3 2 B 5 1 3 1/3 

C 7 3 1 1/5 C 1/3 1/3 1 4 

D 1/5 1/2 5 1 D 3 3 1/4 1 

K3 A B C D K4 A B C D 

A 1 5 1 1/2 A 1 7 0,2 1/3 

B 1/5 1 1/5 3 B 1/7 1 4 1/2 

C 1 5 1 2 C 5 1/4 1 3 

D 2 1/3 1/2 1 D 3 2 1/3 1 

Критерии 

 К1 К2 К3 К4 

К1 1 2 3 0,2 

К2 1/2 1 1/3 3 

К3 1/3 3 1 5 

К4 5 1/3 1/5 1 

Откроем программу MS EXCEL. Введем исходные данные, учитывая, 

что 1/2=0,5; 1/3=0,333; 1/4=0,25; 1/5=0,2; 1/7=0,143. Подготовим также поля 



для собственных векторов и весов, а также поля для вычисления функции 

полезности альтернатив. Полученная картина в листе электронной таблицы 

должна быть такая же, как на рисунке.  

 
Для вычисления собственных векторов (столбец F) необходимо 

перемножить данные столбцов В,С,D и Е для каждой альтернативы – строки 

и из полученных чисел извлечь корень четвертой степени. Для этого ставим 

курсор в ячейку F3 и вводим функцию:  

=СТЕПЕНЬ(ПРОИЗВЕД(B3:E3);0,25)  (ссылка на ячейки B3:E3 вводится 

английскими буквами или путем обведения данных ячеек курсором мыши). 

Автозаполнением (за нижний правый угол) переносим формулу на диапазон 

F3-F24. Лишние данные из ячеек F7, F13 и F19 удаляем, поставив курсор в 

эти ячейки и нажав клавишу DELETE. В этих ячейках будут храниться 

суммы векторов. Также вычисляем вектора критериев. Ставим курсор в М3 и 

вводим формулу =СТЕПЕНЬ(ПРОИЗВЕД(I3:L3);0,25). Автозаполнением 

за нижний правый угол ячейки переносим данную формулу на М3-М6.  

 Далее вычисляем сумму элементов векторов. Ставим курсор в F7 и 

нажимаем кнопку  ∑    вызывая мастер автосумм, обводим мышкой ячейки 

F3-F6, указав, какие ячейки просуммировать. Результат должен выглядеть 

так: =СУММ(F3:F6). Аналогично в ячейке F13 выводим сумму F9-F12 

=СУММ(F8:F12), в ячейке F19 выводим сумму F15-F18 =СУММ(F15:F18), 
в ячейке F25 выводим сумму F21-F24 =СУММ(F21:F24), в ячейке М7 

выводим сумму М3-М6 =СУММ(М3:М6).  
Находим  теперь веса альтернатив и критериев. Для этого вводим в G3 

формулу =F3/$F$7 и автозаполняем ее на G3-G6. Аналогично вводим в G9 

формулу =F9/$F$13 и автозаполняем ее на G9-G12, вводим в G15 формулу 

=F15/$F$19 и автозаполняем ее на G15-G18, вводим в G21 формулу 

=F21/$F$25 и автозаполняем ее на G21-G24, вводим в N3 формулу 

=M3/$M$7 и автозаполняем ее на N3-N6. 

 На последнем этапе вычисляем функции полезности альтернатив. 

Вводим в I10 формулу:  

=G3*$N$3+G9*$N$4+G15*$N$5+G21*$N$6 
и автозаполняем данные на ячейки I10-I13. Видно, что максимальная 

функция полезности 0,334 у альтернативы С, следовательно ее нужно 

выбрать. 

Задание для самостоятельного решения 

ЗАДАНИЕ. Предприниматель желает приобрести автомобиль. 

Имеются 4 варианта покупки A,B,C и D. В качестве критериев выступают: 

Цена (К1), Комфортность (К2) и Экономичность (К3). Оценки парных 

сравнений альтернатив по каждому критерию и критериев между собой 

имеют вид: 

Альтернативы 

K1 A B C D K2 A B C D 

A 1 1/5 3 1/2 A 1 4 3 1/5 

B 5 1 1/3 1/7 B 1/4 1 2 5 

C 1/3 3 1 3 C 1/3 1/2 1 3 

D 2 7 1/3 1 D 5 1/5 1/3 1 

K3 A B C D   Критерии 

A 1 3 1/7 5 

 

 К1 К2 К3 

B 1/3 1 6 3 К1 1 3 1/2 

C 7 1/6 1 1/5 К2 1/3 1 5 

D 1/5 1/3 5 1 К3 2 1/5 1 

 

Лабораторная работа № 3. ЭКСПЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ  
МЕТОДОМ ЛАТЕНТНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 

Часть 1. Однокритериальное экспертное оценивание 

Решим сначала задачу количественной оценки качественных 

альтернатив по одному критерию.  

Пусть имеется матрица предпочтений проектов по критерию  p’ij 

имеющая смысл вероятности выбрать альтернативу Аi по сравнению с Аj. 

Значения этой матрицы получаются экспертно (как и в методе аналитической 

иерархии), но их значения соответствуют таблице, причем  p’ji =1- p’ij,   

p’ii=0,5. 

Уровень важности i-го проекта перед j-м Вероятность p’ij 

Равная важность 0,5 

Умеренное превосходство 0,6 

Существенное превосходство 0,7 

Значительное, большое превосходство 0,8 

Очень большое превосходство 0,9 



Однозначное предпочтение 1 

Оценками привлекательности проектов будут латентные переменные 

βi, для нахождения которой нужно решить задачу оптимизации:  
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После того, как найдены оценки привлекательности альтернатив, 

можно рассчитать их нормализованные оценки wi для данного критерия 

путем нормализации βi  по формуле: 
minmax

min

β−β

β−β
= i

iw . 

ПРИМЕР 1. При принятии решений имеется 8 проектов A1, A2,…,A8, 

которые оцениваются по некоторому критерию. В результате парных 

сравнений экспертно получена матрица вероятностей p’ij , которая приведена 

в    табл. 1. 

Таблица 1. 

Матрица оценок предпочтений p’ij при парных сравнениях альтернатив 

Альтернатива А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 
А1 0,5 0,8 0,3 0,5 0,7 0,2 0,4 0,3 

А2 0,2 0,5 0,6 0,3 0,4 0,7 0,6 0,4 

А3 0,7 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,3 0,5 

А4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,3 0,6 0,8 0,3 

А5 0,3 0,6 0,4 0,7 0,5 0,3 0,5 0,6 

А6 0,8 0,3 0,3 0,4 0,7 0,5 0,6 0,5 

А7 0,6 0,4 0,7 0,2 0,5 0,4 0,5 0,8 

А8 0,7 0,6 0,5 0,7 0,4 0,5 0,2 0,5 

 

Требуется найти оценки проектов по критерию. Решаем задачу в MS 

Excel. Вводим таблицу с исходными данными (табл. 1) в ячейки А1-I9. Под 

оценки альтернатив выделяем ячейки А13-А20, вводим в эти ячейки 

произвольные числа, например единицы. Для удобства расчетов дублируем 

матрицу оценок в транспонированном виде в ячейки В12-I12. Для этого 

вводим в В12 формулу =ТРАНСП(A13:A20). В ячейке появляется 

сообщение об ошибке, но это нормально, т.к. функция выдает массив. Для 

его отображения выделяем ячейки В12-I12, нажимаем F2 и одновременно 

Ctrl+Shift+Enter. Определяем матрицу вероятностей (6). Для этого в В13 

вводим формулу =EXP($A13-B$12)/(1+EXP($A13-B$12)), с помощью 

автозаполнения переносим результат на ячейки В13-I20. Рассчитываем 

остаточную сумму (1). Вводим в В23 формулу =(B2-B13)^2, автозаполняем 

на В23-I30. Под сумму квадратов отклонений выделяем ячейку В32, вводим в 

нее формулу =СУММ(B23:I30).  
Вызываем надстройку «Поиск решений» (Solver). Для этого заходим в 

меню «Файл» и выбираем подменю «Параметры». В открывшемся окне 

«Параметры Excel» выбираем пункт «Надстройки». В нижней части экрана в 

поле «Управление» нажимаем на кнопку «Перейти». В окне надстроек 

проверяем, стоит ли флажок напротив подписи «Поиск решения», если нет, 

то ставим его. Нажимаем «ОК». Заходим в меню «Данные», выбираем 

«Поиск решений» (справа), открывается окно надстройки. В поле 

«Оптимизировать целевую функцию» даем ссылку на В32, указываем 

направление оптимизации «минимум», в поле «изменяя ячейки переменных 

даем ссылку на А13-А20. Проверяем наличие метки у указателя «Сделать 

переменные без ограничений неотрицательными», нажимаем «Найти 

решение», получаем результат в соответствии с рисунком.  

 
Полученные оценки привлекательности альтернатив (ячейки А13-А20) 

можно нормировать на шкалу от 0 до 1. Для этого в А22 вводим подпись 

«Нормализованные оценки», а в В23 вводим формулу:  

=(В12-МИН($В$12:$I$12))/(МАКС($В$12:$I$12)-МИН($В$12:$I$12)).  
Автозаполняем на В23-I23. Результаты расчетов приведены ниже: 

Рассчитанные 

оценки βi 

0,8519

4 
0,847491,100431,100380,949621,050091,050751,04927

Нормированны

е оценки βi 

0,0176

1 
0,0000 1,0000 0,9998 0,4038 0,8010 0,8036 0,7977 

Наилучшие оценки получили проекты А3 и А4 (у А3 чуть выше), 

наихудшую оценку А2. Для многокритериальной задачи аналогично 

проводится оценка проектов по всем критериям и оцениваются важности 

самих критериев.  

 



Часть 2. Принятие решения для многокритериальной задачи 

Обобщим материал, приведенный в Части 1, на случай нескольких 

критериев и рассмотрим методику принятия решения. Метод парных 

сравнений является одним из наиболее точных методов, которые позволяют 

произвести оценки альтернатив по критериям и  найти оценки весов 

критериев. Рассмотрим способ решения задачи выбора лучшей альтернативы 

на ЭВМ на примере.  

ПРИМЕР 2.  Необходимо выбрать лучший проект электропроводки в 

здании из четырех: А, В, C и D. В качестве критериев выбора выступают: 

Электробезопасность (К1), Пожарная безопасность (К2), Удобство в 

обслуживании (К3) и Надежность  (К4). Все критерии качественные и  

результате экспертных оценок матрицы парных сравнений альтернатив по 

каждому критерию и критериев между собой имеют вид: 
Альтернативы (проекты) 

K1 A B C D K2 A B C D 

A 0,5 0,6 0,2 0,7 A 0,5 0,2 0,6 0,4 

B 0,4 0,5 0,4 0,6 B 0,8 0,5 0,7 0,4 

C 0,8 0,6 0,5 0,3 C 0,4 0,3 0,5 0,7 

D 0,3 0,4 0,7 0,5 D 0,6 0,6 0,3 0,5 

K3 A B C D K4 A B C D 

A 0,5 0,9 0,5 0,4 A 0,5 0,9 0,2 0,4 

B 0,1 0,5 0,2 0,6 B 0,1 0,5 0,7 0,4 

C 0,5 0,8 0,5 0,7 C 0,8 0,3 0,5 0,6 

D 0,6 0,4 0,3 0,5 D 0,6 0,6 0,4 0,5 

Критерии 

 К1 К2 К3 К4 

К1 0,5 0,6 0,7 0,2 

К2 0,4 0,5 0,3 0,7 

К3 0,3 0,7 0,5 0,8 

К4 0,8 0,3 0,2 0,5 

Откроем программу MS EXCEL. Введем исходные данные. 

Подготовим также поля для собственных векторов и весов, а также поля для 

вычисления функции полезности альтернатив. Полученная картина в листе 

электронной таблицы должна быть такая же, как на рисунке.  

 
 

Для вычисления собственных векторов (столбцы  F и М) необходимо 

пять раз решать задачу, аналогичную той, которая описана в Части 1. 

Рассмотрим еще раз ее решение для первой матрицы.  

Переходим на Лист 2, подготавливаем данные как на рисунке   

(значения в В2-Е5 можно скопировать с первой матрицы из Листа 1).  

 
 Ставим курсор в В8, вводим функцию =ТРАНСП(A9:A12), выделяем 

мышью ячейки В8-Е8, нажимаем F2 и потом одновременно Ctrl+Shift+Enter. 

Ставим курсор в В9, вводим =EXP($A9-B$8)/(1+EXP($A9-B$8)). 
Автозаполняем на В9-Е12. Ставим курсор в G2, вводим формулу =(B2-B9)^2, 

автозаполняем на G2-J5. Ставим курсор в Н7, вводим формулу 

=СУММ(G2:J5).  Вызываем надстройку «Поиск решений», оптимизируем 

целевую Н7 до минимума, в поле «Изменяя ячейки переменных» указываем 

ссылку на А9-А12.  Без дополнительных ограничений, нажимаем сразу 

«Найти решение». В ячейках А9-А12 получаем значения собственного 

вектора для первого критерия. Копируем эти значения с Листа 2 и вставляем 

на Лист 1 в ячейки F3-F6. 

Проделываем эту же процедуру для критерия К2. Переходим на Лист 3. 

Чтоб не набирать все заново, можно скопировать данные с Листа 2, изменив 



затем В2-Е5 и поставив единицы в А9-А12. Запускаем надстройку. Данные 

из А9-А12 копируем на первый лист. То же делаем и для критериев К3 и К4 и 

весов критериев (матрица I3-L6).   Далее вычисляем сумму элементов 

векторов. Переходим на Лист 1, Ставим курсор в F7 и нажимаем кнопку  ∑    

вызывая мастер автосумм, обводим мышкой ячейки F3-F6, указав, какие 

ячейки просуммировать. Результат должен выглядеть так: =СУММ(F3:F6). 
Аналогично в ячейке F13 выводим сумму F9-F12 =СУММ(F8:F12), в ячейке 

F19 выводим сумму F15-F18 =СУММ(F15:F18), в ячейке F25 выводим 

сумму F21-F24 =СУММ(F21:F24), в ячейке М7 выводим сумму М3-М6 

=СУММ(М3:М6).  
Находим  теперь веса альтернатив и критериев. Для этого вводим в G3 

формулу =F3/$F$7 и автозаполняем ее на G3-G6. Аналогично вводим в G9 

формулу =F9/$F$13 и автозаполняем ее на G9-G12, вводим в G15 формулу 

=F15/$F$19 и автозаполняем ее на G15-G18, вводим в G21 формулу 

=F21/$F$25 и автозаполняем ее на G21-G24, вводим в N3 формулу 

=M3/$M$7 и автозаполняем ее на N3-N6. 

 На последнем этапе вычисляем функции полезности альтернатив. 

Вводим в I10 формулу:  

=G3*$N$3+G9*$N$4+G15*$N$5+G21*$N$6 
и автозаполняем данные на ячейки I10-I13. Видно, что максимальная 

функция полезности 0,3107 у проекта С, следовательно ее нужно выбрать. 
 

Задания для самостоятельного решения 

ЗАДАНИЕ 1. 
Проводится экспертиза качества некоторых товаров. Имеется семь 

проектов:  A1, A2,…, A7, которые оцениваются по критерию «Качество». В 

результате парных сравнений экспертно получена матрица предпочтений p’ij 

, которая приведена в таблице.  Найти количественные оценки качества 

товаров методом латентных переменных и выбрать лучший товар. 

Проект А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 
А1 0,5 0,7 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 

А2 0,3 0,5 0,8 0,3 0,5 0,4 0,8 

А3 0,6 0,2 0,5 0,2 0,6 0,4 0,3 

А4 0,5 0,7 0,8 0,5 0,3 0,4 0,8 

А5 0,4 0,5 0,4 0,7 0,5 0,7 0,5 

А6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,3 0,5 0,7 

А7 0,6 0,2 0,7 0,2 0,5 0,3 0,5 

 

ЗАДАНИЕ 2. 
Анализируются 4 проекта: A, B, C и D. В качестве критериев 

выступают три качественных критерия: К1 - эффективность, К2 - 

надежность, К3 – сервисные возможности. Оценки парных сравнений 

альтернатив по каждому критерию и критериев между собой представлены в 

таблицах. Выбрать лучший проект, используя метод латентных переменных. 

Проекты 

K1 A B C D K2 A B C D 

A 0,5 0,2 0,6 0,4 A 0,5 0,6 0,7 0,3 

B 0,8 0,5 0,4 0,1 B 0,4 0,5 0,6 0,8 

C 0,4 0,6 0,5 0,7 C 0,3 0,4 0,5 0,7 

D 0,6 0,9 0,3 0,5 D 0,7 0,2 0,3 0,5 

K3 A B C D   Критерии 

A 0,5 0,7 0,2 0,8 

 

 К1 К2 К3 

B 0,3 0,5 0,6 0,7 К1 0,5 0,7 0,4 

C 0,8 0,4 0,5 0,1 К2 0,3 0,5 0,6 

D 0,2 0,3 0,9 0,5 К3 0,6 0,4 0,5 

Лабораторная работа № 4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

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=α .  

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 α (по условию 4,0=α ), наименьшее на (1-α) 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=α .  

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 α (по условию 7,0=α ), наибольшее на (1-α) 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. 

Задания для самостоятельного решения 

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=α .  

 

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=α . 

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=α .  

 

Лабораторная работа № 4. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА 

 При принятии решений в условии конфликта предполагается, что ЛПР 

противостоит некоторый субъект, интересы которого противоположны 

интересам ЛПР. В связи с тем, что аналитическое решение таких задач с 

большим числом альтернатив ЛПР и его противника требуют громоздких 

вычислений, рассмотрим методы их решения с помощью ЭВМ. Рассмотрим 

пример. 

ПРИМЕР. Истец подал заявление в суд по спорному делу, при этом 

нужно принять стратегию поведения в суде, заключающаяся в выборе (либо 

не выборе) адвоката. Возможные стратегии поведения: не нанимать адвоката 

А1, нанять адвоката без проведения расследования А2, нанять адвоката с 

проведением дополнительного расследования А3,  обратиться в частную 

юридическую организацию, имеющую собственную адвокатскую поддержку 

А4. Юристы выделили четыре стратегии поведения адвоката ответчика 

.,,, 4321 BBBB  Оценки вероятностей выигрыша спора для истца (в 

процентах) при каждой возможной стратегии адвоката ответчика приведены 

в таблице:   

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 

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 истца (игрок А). Введем параметры, пропорциональные 

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

составить задачу линейного программирования (ЗЛП), то есть необходимо 

найти минимум функции при ограничениях: 
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Для решения данной задачи ЗЛП, используется специальная 

надстройка (дополнение к программе) EXCEL. 

Для решения полученной задачи линейного программирования 

необходимо подготовить предварительно в электронной таблице данные. 

Запускаем программу MS Excel, нажимая на кнопку «Пуск», выбирая там 

«Программы» и далее «MS Office» и «MS Excel». Вводим в ячейки 

открывшейся электронной таблицы в ячейку А1 (левая верхняя) надпись 

«Переменные» (здесь и далее кавычки вводить не надо), а в следующие 

ячейки, 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» (целевая функция 

одинаковая для всех задач, зависит только от числа альтернатив для игрока 

А).  Вводим в соседнюю ячейку В2 значение целевой функции 

(переключившись в английский режим набора текста): «=B1+С1+D1+Е1», 

что означает формулу 4321 xxxx +++ , так, как значение 1x  хранится в 

ячейке В1, значение 2x  хранится в ячейке С1 и т.д. 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+60*C1+20*D1+50*E1», которая соответствует левой части первого 

ограничения системы 150206070 4321 ≥+++ xxxx   (здесь переменная х1 –

данные в ячейке В1, переменная х2 – данные в С1 и т.д.) . 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 

специальную надстройку, которая позволяет решать подобные задачи. 

Сначала необходимо проверить, установлена ли надстройка на вашем ЭВМ. 

Для этого заходим в меню «Файл» и выбираем подменю «Параметры». В 

открывшемся окне «Параметры Excel» выбираем пункт «Надстройки». В 

нижней части экрана в поле «Управление» нажимаем на кнопку «Перейти». 

В окне надстроек проверяем, стоит ли флажок напротив подписи «Поиск 

решения», если нет, то ставим его. Нажимаем «ОК». Заходим в меню 

«Данные», выбираем «Поиск решений» (справа), открывается окно 

надстройки. В поле «Оптимизировать целевую функцию» даем ссылку на В2 

(ставим в поле курсор и щелкаем мышью по В2). Ниже, в области «До», 

поставить переключатель на минимальное значение. Ставим курсор в поле 

«Изменяя  ячейки переменных», и даем ссылки на переменные, обводя 

мышью ячейки В1-Е1. Далее, переводим курсор в поле «В соответствии с 

ограничениями», и вводим ограничения. Для этого, нажимаем на кнопку 

«Добавить» слева от поля и в появившемся окне в поле «Ссылка на ячейку» 

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» и щелкаем мышью по ячейке 

В3). В центральном поле выбираем знак неравенства – ограничения : «≥», в 

поле «Ограничение» вводим единицу. Нажимаем «ОК». Вводим второе 

ограничение, нажимая «Добавить», вводим в поля:  ссылку на «С3», «≥», «1», 

нажимаем «ОК», далее «Добавить», 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» ставим курсор и обводим ячейки В1-Е1, выводим в 

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

программу, нажимая «Выполнить». 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  
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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», открывается окно надстройки. В поле 

«Установить целевую ячейку» даем ссылку на В2. Ниже, в области «Равной», 

поставить переключатель на максимальное значение. Ставим курсор в поле 

«Изменяя  ячейки», и даем ссылки на переменные, обводя мышью ячейки В1-

Е1. Далее, переводим курсор в поле «Ограничения», и вводим ограничения. 

Для этого, нажимаем на кнопку «Добавить» и далее в поле «Ссылка на 

ячейку» даем ссылку на ячейку В3, в центральном поле выбираем знак 

неравенства – ограничения : «≤», в поле «Ограничение» вводим единицу. 

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

в поля: «С3», «≤», «1», нажимаем «ОК», далее «Добавить», ссылку на «D3», 

«≤», «1», «ОК»,  «Добавить», ссылку на «Е3», «≤», «1», «ОК». Для ввода 

дополнительных ограничений  0;0;0;0 4321 ≥≥≥≥ yyyy  нажимаем 

«Добавить», в поле «Ссылка на ячейку» ставим курсор и обводим ячейки В1-

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

Далее запускаем программу, нажимая «Выполнить». 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.  

 

Задачи для самостоятельного решения. 

ЗАДАНИЕ 1.  
Оперативный работник собирается принять решение о том, где 

проводить задержание подозреваемого. По имеющейся информации, 

подозреваемый может находиться в одном из 4-х населенных пунктов: 

(стратегии А1, А2, А3, А4). Подозреваемый знает, что его будут искать в этих 

же четырех населенных пунктах, но других альтернатив у него нет, в связи с 

чем имеются лишь четыре варианта укрытия (стратегии В1,  В2, В3, В4). И 

оперативный работник, и подозреваемый знают оценки шансов поимки 

подозреваемого, которые составляют aij процентов. Результат выбора 

решения описан платежной матрицей:  

 

 

 

Аi  \   Вj В1 В2 В3 В4 

А1 50 60 70 40 

А2 90 30 20 50 

А3 50 80 20 40 

А4 20 30 40 90 

Найти оптимальную стратегию выбора решения для оперативного 

работника, чтобы вероятность поимки подозреваемого была максимальна. 

Какова эта вероятность? 

Какая оптимальная стратегия для подозреваемого, чтобы вероятность 

его поимки была минимальной. Какова эта вероятность? 

 

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 40 

A3 20 40 30 80 60 

A4 50 40 30 60 90 

A5 20 30 80 60 10 

Определить оптимальные стратегии для каждой стороны. 

 

ЗАДАНИЕ 3.  
Решить игру, описанную платежной матрицей для обоих игроков 

(матрица приведена для игрока А).  

 

Аi  \   Вj В1 В2 В3 В4 В5 

А1 9 11 6 3 5 

А2 10 7 6 7 5 

А3 5 8 12 11 1 

А4 5 6 4 8 11 

 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа № 5. 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. 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 0=ijx . Целевая функция есть: 

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

8,122,28,17,22,29,13,2

4443424134333231

2423222114131211

→++++++++

++++++++

xxxxxxxx

xxxxxxxx
 

Вводим ограничения. Каждый рабочий может работать только на одном 

станке, то есть  
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Кроме этого, каждый станок обслуживает только один рабочий: 
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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 ПОИСК РЕШЕНИЯ. Для этого заходим в меню 

«Файл» и выбираем подменю «Параметры». В открывшемся окне 

«Параметры Excel» выбираем пункт «Надстройки». В нижней части экрана в 

поле «Управление» нажимаем на кнопку «Перейти». В окне надстроек 

проверяем, стоит ли флажок напротив подписи «Поиск решения», если нет, 

то ставим его. Нажимаем «ОК». Заходим в меню «Данные», выбираем 

«Поиск решений» (справа), открывается окно надстройки. 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.    

 

 



Задачи для самостоятельного решения. 

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. Чему равна сумма оценочных баллов в этом случае? 

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 

 
 


