
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЭВМ 

 Задачи оптимального и в том числе линейного программирования 

решаются в EXCEL с помощью специальной надстройки «Поиск решения» 

(«Solver Add – in»). Рассмотрим решение таких задач на примерах. Сначала 

рассмотрим общую методику решения оптимизационных задач на ЭВМ, а затем 

перейдем к конкретным экономическим задачам. 

ПРИМЕР 1. Решить на ЭВМ задачу линейного программирования, которая 

имеет вид: 
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Решение. 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 

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.  

Вызываем надстройку ПОИСК РЕШЕНИЯ (Solver Add – in). 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 «Поиск решения», «ОК». В меню ДАННЫЕ выбираем ПОИСК 

РЕШЕНИЯ.    

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 появится $B$1:$D$1. В нижней части окна находится поле 

«Ограничения» (Subject to the Constraints). Для того чтобы ввести ограничения, 

нажимают 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. Найти максимум функции 
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Решение. Вводим на отдельном листе в ячейки от А1 до С1 произвольные 

значения, например единицы. В ячейку А2 вводим целевую функцию 

«=3*A1*A1–4*B1+3*C1*C1*C1» (кавычки не вводить), в ячейку А3 вводим 

левую часть основного ограничения  «=4*A1+3*B1+2*C1». Вызываем как в 

предыдущем примере «Поиск решения (Solver…)». Ссылка на целевую ячейку 

(Set Target Cell) — А2, стремится к максимуму. Изменяемые ячейки (By 

Changing Cell) — А1–С1. Ограничения (Subject to the Constraints): $А$38; 

$A$1:$C$10;  $A$1:$C$1 — целое (int). Запуская надстройку, получаем 

оптимальное решение .4;0;0 *
3

*
2

*
1  xxx  Целевая функция при 

этом равна 192* Z .  



ПРИМЕР 3. 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?  

Решение. 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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Вводим на новом листе в А1 слово «Переменные», в В1 и С1 вводим 

единицы, В А2 слово «Целевая», в В2 «=12*B1+4*C1», в А3 слово 

«Ограничения», в В3 «=B1+2*C1», в С3 «=B1+3*C1», в D3 «=2*B1+3*C1». 

Вызываем «Поиск решения (Solver…)». В поле «Установить целевую» (Set 

Target Cell) делаем ссылку на В2. 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, и С1. В нижней части окна находится поле 

«Ограничения» (Subject to the Constraints). Для того чтобы ввести ограничения, 

нажимают 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 800. Нажимаем «ОК», видим, что ограничение 

появилось в окне. Нажимаем вновь «Добавить» (Add), вводим «С3» «« и «600». 

Вновь нажимаем «Добавить» (Add), вводим «D3» «« и «2000». Для ввода 

дополнительных ограничений целоеxx  2,12,1 ;0  вновь нажимаем 

«Добавить» (Add), ставим курсор в левое поле и обводим ячейки В1 и С1, в 

среднем окне ставим «« и в правом число 0. Снова «Добавить» (Add), в левом 

поле обводим В1 и С1, 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 видны значения 

переменных 21, xx , соответствующие оптимальному решению: 600 и 0. В 

ячейки В2 — значение целевой функции: 7200. Следовательно, оптимально 

выпускать товар 1 в количестве 600 единиц, а товар 2 не выпускать. Ожидается 

прибыль 7200 тыс. р. 

Рассмотрим теперь задачу составления смеси.  

ПРИМЕР 4.  ЗАДАЧА СОСТАВЛЕНИЯ КОРМОВОЙ СМЕСИ. 

Для откорма животных использются 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 300 240 300 

Белки 170 210 110 

Углеводы 380 440 320 

Стоимость 1 кг 31 23 20 

Сколько килограммов каждого вида комбикорма нужно каждому 

животному, чтобы полученная смесь имела минимальную стоимость? 

Решение. Пусть 321 ,, xxx  — количество в смеси комбикормов А, В и С 

соответственно. Тогда математическая модель задачи примет вид: 
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Решение проводится по аналогии с предыдущими примерами. 

ПРИМЕР 5 . ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА. 

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 2 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.  

Решение. 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-тый объект. Тогда целевая функция равна:  
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Ограничения имеют вид: 
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Решение проводится по аналогии с предыдущими примерами. Следует 

отметить, что в задаче число переменных, для которых проводится решение, 

равно 3 × 4 = 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.  

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ 

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?  

Решение. 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: 
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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: 
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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, и все делить на 4. 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. 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 «Поиск решения», «ОК». В меню ДАННЫЕ выбираем ПОИСК 

РЕШЕНИЯ.    

В окне 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.    

 

ПРИМЕР 2. 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.  

Указания. Задача решается аналогично предыдущей. 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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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ИГР 

ПРИМЕР. В регионе две конкурирующие фирмы по производству обуви: 

фирма А и фирма В. Фирма А может производить в будущем году 4 новых 

модели обуви: А1, А2, А3 и А4. Конкурент В также может производить 4 новые 

модели: .,,, 4321 BBBB  Так как обувь аналогичная, то спрос и 

соответственно прибыль каждой фирмы от производства каждой модели зависит 

от того, что производит конкурент. Оценки прибыли фирмы А (которые, ввиду 

конкуренции, пропорциональны убыткам фирмы В) приведены в таблице 

(тыс. р.):   

 B1 B2 B3 B4 

A1 70 30 20 50 

A2 60 50 40 80 

A3 20 60 80 60 

A4 50 70 30 50 

Как рациональнее всего поступить каждой фирме, чтоб получить 

наибольшую прибыль? Решить данную задачу методами теории игр на ЭВМ.  

Решение. Построим задачу линейного программирования. Рассмотрим 

задачу со стороны фирмы 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: 

.0;0;0;0

;150608050

;130804020

;170605030

;150206070

min;

4321
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Для решения полученной задачи линейного программирования необходимо 

подготовить предварительно в электронной таблице данные. Запускаем 

программу MS EXCEL. Вводим в открывшеюся электронную таблицу 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 ячейку 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.  

Вызываем надстройку ПОИСК РЕШЕНИЯ. 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 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 «Поиск решения», «ОК». В меню ДАННЫЕ выбираем ПОИСК 

РЕШЕНИЯ, открывается окно надстройки. В поле «Установить целевую ячейку» 

даем ссылку на В2 (ставим в поле курсор и щелкаем мышью по В2). Ниже, в 

области «Равной», поставить переключатель на минимальное 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» 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 ожидаемая прибыль для фирмы 

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 (0; 0,75; 0,25; 0) и есть решение задачи. То 

есть фирме А модели А1 и А4 выпускать не надо совсем, модель А2 должна 

составлять 75 % всего ассортимента, а А3 — 25 %. 

Рассмотрим теперь решение относительно фирмы В.  

Для него вводим переменные, пропорциональные вероятностям чистых 

стратегий .,,, 4321 yyyy ЗЛП для игрока В имеет вид:  
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Переходим на «Лист 2» 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 ячейку 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 фирмы В. Из решения видно, что лучше всего 50 % 

выпускать В1 и 50 % В3 , модели В2 и В4 выпускать не следует. 

 

 


