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Пример задачи оптимизации 
 
Предположим, что некоему студенту необходимо сдать два 

зачета в один день. Он поставил себе задачу сдать их как можно 
лучше, причем так, чтобы оценка за каждый зачет была не меньше 
2,5 баллов. У него осталось 24 часа. Студент предположил, что, 
потратив один час на первый предмет, он повысит возможную 
оценку на 0,5 балла, потратив тот же час на второй предмет, - 
повысит оценку по нему на 0,25 балла. Необходимо определить, 
сколько часов (x) ему надо потратить на первый предмет и сколько 
(y) на второй предмет, чтобы выполнить поставленную задачу. 
Математически задача запишется так: 

(сумма оценок по предметам), 
и должны выполняться следующие ограничения: 

 
 
 

Порядок решения задачи оптимизации в Microsoft Excel 
 

1. Для решения данной запустим MS Excel. 
2. Отведем под неизвестные x и y диапазон ячеек В2:С2 (рис.1). 
 



 
Рисунок 1 

 
3. В ячейки B3:C3  введем значения коэффициентов при 
неизвестных целевой функции (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 



4. В ячейку D3 введем целевую функцию =B3*B2+C3*C2, 
вычисляющую сумма оценок по предметам (рис. 3). 

 
Рисунок 3 

5. В ячейки B4:B8 введем формулы  
=0,5*B2; 
=0,5*B2  
=0,25*C2; 
=0,25*C2; 
=B2+C2, 
задающие расчетные части ограничений (рис. 4). 



 
Рисунок 4 

6. В ячейки С4:С8 введем числовые значения в ограничениях (рис. 
5). 



 
Рисунок 5 

7. Затем выбираем команду Сервис  Поиск решения  и 
заполним открывающееся диалоговое окно Поиск решения  как 
показано на рис. 6. 
 

 
Рисунок 6 

 



8. После заполнения нажимаем кнопку «Выполнить» и в ячейках 
B2:C2 считываем результат решения (рис 7). Здесь система MS 
Excel определила, что решением задачи являются значения: x = 10 
часов, y = 14 часов. 
 

 
 

Рисунок 7 
 
 

Варианты заданий 
 

 1.   Планирование производства.  
 Компания Swelte Glove производит и продает два изделия. 
При продаже каждой единицы изделия 1 компания получает 
прибыль $12, а при продаже единицы изделия 2 - $4. Требования к 
затратам рабочего времени на производство изделий в трех цехах 
приводятся в таблице. Начальники цехов оценили, что на 
следующей неделе ресурс рабочего времени составит в первом цехе 
600 ч, в цехе 2 - 800 ч, в цехе 3 - 970 ч. Предполагая, что компания 
заинтересована в максимизации прибыли, разработайте модель 
линейного программирования для данной задачи. 
 



 
 

Цех Затраты рабочего времени 
Продукт 1 Продукт 2 

1 2 1 
2 3 1 
3 3 2 

  
 2. Планирование производства.  
 Вуд Уолкер владеет небольшим мебельным магазином. Он из-
готавливает три типа столов: А, В и С. При изготовлении каждого 
стола необходимо затратить определенное время на производство 
составных частей, сборку и покраску. Вуд может продать все 
собранные столы. Кроме того, модель С можно продавать без 
покраски. Вуд нанял несколько рабочих на условиях неполной 
занятости, поэтому время, затраченное на изготовление столов, 
может от недели к неделе меняться. Используя имеющиеся данные, 
постройте модель линейного программирования , которая поможет 
Вуду определить ассортимент выпускаемой продукции, 
максимизирующий его прибыль наследующей неделе. 
 

Модель 
Изготовле

ние частей, ч
Сборка
, ч 

Окраск
а, ч 

Удельна
я прибыль, 

$ 
А 3 4 5 25 
В 1 2 5 20 
С 4 5 4 50 

Неокрашен
ные 
столы С 

4 5 0 30 

Ресурс 
рабочего 
времени 

150 200 300  

 
 
 3. Финансовое планирование.  
 Вилли Хснс — президент инвестиционной фирмы, которая 
управляет инвестиционными портфелями нескольких клиентов. 
Новый клиент поручает фирме управление своим портфелем и 



размере $100 000. Клиент хочет ограничиться покупкой акций трех 
компаний, характеристики которых представлены в таблице. 
Постройте модель линейного программирования; которая позволит 
определить, сколько акций каждой компании должен купить 
Вилли, чтобы оптимизировать ожидаемых годовой доход. 
 

Акции 
компании 

Цена акции, 
$ 

Ожидаемый 
годовой доход 
на акцию, $ 

Максимальн
о возможные 
инвестиции, $ 

Gofer Crude 60 7 60 000 
Can Oil 25 3 25 000 

Sloth 
Petroleum 

20 3 30 000 

 
 4. Задача составления смеси.  
Дуглас Старр управляет питомником домашних животных Heav-
enly Hound Kennels, Inc. Корм для собак в питомнике готовится из 
смеси трех зерновых круп, чтобы обеспечить сбалансированное 
питание. Соответствующие данные приведены в таблице. Дуглас 
хочет, чтобы каждая собака потребляла ежедневно не менее 3 
унций белков, 1 унции углеводов и не более 0,5 унции жиров. 
Сколько каждой крупы должна получать собака, чтобы 
минимизировать затраты? (16 унций = 1 фунт.) 
 

Крупа 
Стоимост

ь 1 фунта, $ 
Белки, %

Углевод
ы, % 

Жиры, %

А 0,45 62 5 3 
В 0,38 55 10 2 
С 0,27 36 20 1 

 
 5. Задача составления смеси.  
 Компания McNaughton, Inc. производит два вида приправ для 
мяса, Spicy Diablo и Red Baron. Обе приправы готовятся из двух 
ингредиентов - А и В, причем рецепты приправ допускают 
определенную вариативность. Допустимое процентное содержание 
ингредиентов, а также данные о доходах и затратах приводятся в 
таблице. Можно закупить до 40 кварт ингредиента А и до 30 кварт 
ингредиента В. Компания в состоянии продать все произведенные 
приправы. Постройте модель ЛП, цель которой - максимизировать 



чистый доход от продажи приправ. 
 
 

Приправа 
Ингредиент Цена за 

кварту, $ А В 

Spicy Diablo 
не менее 
25% 

не менее 
25% 

3,35 

Red Baron 
не более 
75% 

произвольно 2,85 

Цена за 
кварту, $ 

1,60 2,59  

 6. Задача составления смеси.  
 У компании Corey Ander's Spice имеются ограниченные 
запасы трех ингредиентов, из которых изготавливаются приправы. 
Ингредиенты НВ01, НВ02 и НВ0З идут на производство двух 
приправ: куркумы и паприки. Отдел маркетинга сообщил, что 
компания сможет продать всю произведенную паприку, но не более 
1700 бутылок куркумы. Неиспользованные ингредиенты можно 
продать на свободном рынке. Текущие цены ($ за унцию): НВ01 - 
0,60, НВ02 - 0,70, НВ0З - 0,55. Кроме того, компания заключила 
контракт на поставку 600 бутылок паприки с Wal-Mart. Другие 
данные представлены в таблице. Сформулируйте задачу в виде 
модели ЛП максимизации дохода. 
 

 
Ингредиенты 

Спрос 
Цена
, $ 

НВ0
1 

НВ0
2 

НВ0
З 

Куркума 4 2 1 1700 3,25 

Паприка 3 2 3 
Неограни
чен 

2,75 

Запас 
ингредиентов, 

унции 
8 000 9 000 7 000   

 
 7. Задача составления смеси.  
 Гай Чанг, администратор зданий и прилегающих территорий 
университета Готхэма, планирует ранней весной внести удобрения 
для травы на лужайке. Для нормального роста траве нужны азот, 
фосфор и калий как минимум в следующих количествах. 



 
Вещество Минимальное количество, 

фунты 
Азот 10 

Фосфор 7 
Калий 5 

 
 На рынке предлагается три вида минеральных удобрений; 
содержание требуемых элементов (в фунтах) и цена в расчете на 
1000 фунтов представлены в следующей таблице. Гай может ку-
пить любое количество каждого из удобрений и смешать их, 
прежде чем вносить в почву. Постройте модель ЛП, которая 
позволит определить, сколько следует купить каждого удобрения, 
чтобы минимизировать затраты. 
 

Удобрен
ие 

Содержа
ние азота 

Содержа
ние фосфора

Содержа
ние калия 

Цена, $ 

I 25 10 5 10 
II 10 5 10 8 
III 5 10 5 7 

 
 8. Планирование производства.  
 В выпуске двух продуктов задействованы три станка. Чтобы 
выпустить фунт продукта каждый станок должен отработать 
определенное количество часов. Данные приводятся в таблице. 
Ресурс рабочего времени для станка 1 составляет 10 ч, для станка 2 
- 16 ч и для станка 3 - 12 ч. Удельная прибыль в расчете на 1 фунт 
составляет $4 для продукта 1 и $3 для продукта 2. Определите 
переменные решения, сформулируйте данную задачу в виде модели 
ЛП максимизации прибыли и решите ее. 
 

Станок 
Количество часов обработки 

Продукт 1 Продукт 2 
1 3 2 
2 1 4 
3 5 3 

         
 9. Компания Solar Car владеет заводом, который может 
выпускать семейные автомобили (седаны), пикапы и спортивные 



двухместные автомобили (купе). Удельная прибыль, время 
производствам фиксированные затраты представлены в таблице. 
 

Модель 
Удельная 

прибыль, $ 
Время 

производства, ч 
Фиксированн

ые затраты, $ 
Седан 6 000 12 2 000 000 
Пикап 8 000 15 3 000 000 
Купе 11000 24 7 000 000 

 
 Компания к настоящему моменту уже получила заказы на 100 
седанов, 200 пикапов и 300 купе, которые она обязана выполнить. 
Составьте производственный план, который позволит как можно 
быстрее достичь точки безубыточности, т.е. сделать валовой доход 
равным валовым фиксированным затратам, минимизировав 
суммарное время производства. Сформулируйте данную задачу в 
виде модели ЛП и решите её. 
 
 10. Анализ безубыточности.  
 Риз Эйлер производит воздухоочистители двух видов: 
Umidaire и Depollinator. Данные о цене и затратах приводятся в 
таблице. Фирма Риза уже заключила контракт на поставку 500 
Umidaire и хочет определить, какое количество воздухоочистителей 
обоих видов нужно произвести, чтобы достичь безубыточности. 
Сформулируйте задачу ЛП минимизации затрат и найдите ее 
решение. 
 

Продукт 
Цена 1 шт., 

$ 

Переменные 
затраты на 1 

шт., $ 

Фиксированн
ые затраты, $ 

Umidaire 450 240 150 000 
Depollinator 700 360 240 000 

 
 11.  Управление портфелем активов.  
 Инвестиционная компания должна определить, куда вложить 
средства в размере $10 млн. Цель -максимизировать ожидаемый 
доход в следующем году. Четыре возможных варианта вложения 
средств представлены в таблице. Компания также приняла 
решение, что не менее 30% средств должно быть вложено в 
обыкновенные акции и долгосрочные казначейские облигации и не 



более 40% - в фонды денежного рынка и муниципальные 
облигации. Необходимо инвестировать все имеющиеся $10 млн. 
Сформулируйте задачу ЛП, позволяющую определить, куда и 
сколько вложить средств, и найдите ее решение. 
 
 
 
 

Варианты 
инвестирования 

Ожидаемый 
доход, % 

Максимально 
возможная сумма 

инвестиции, 
млн.долл. 

Обыкновенные акции 8 5 
Облигации 

казначейства 
6 7 

Фонд денежного 
рынка 

12 2 

Муниципальные 
облигации 

9 4 

 
 12. Управление сельскохозяйственным производством.  
 Организация управляет четырьмя фирмами, 
производительность которых примерно одинакова. Каждая ферма 
имеет определенную площадь сельхозугодий, ей требуется 
определенное количество часов рабочего времени, чтобы 
ухаживать за растениями и убирать урожай. Данные для 
предстоящего сезона Представлены в таблице. 
 

Ферма 
Используемая 

площадь, акры 
Ресурс рабочего 

времени в месяц, ч 
1 500 1700 
2 900 3000 
3 300 900 
4 700 2200 

 
 Организация рассматривает варианты выращивания трех 
культур, которые отличаются ожидаемой удельной прибылью в 
расчете на один акр занимаемой ими площади и требуемыми 
трудозатратами, что отражено в следующей таблице. 



 

Культура 
Максимальн
ая площадь 

Трудозатрат
ы, часы в месяц 

Ожидаемая 
прибыль на 

акр, $ 
А 700 2 500 
В 800 4 200 
С 300 3 300 

 
 Общая площадь, выделенная под каждую определенную 
культуру, ограничена требованиями к уборочной технике. Чтобы 
поддерживать примерно одинаковую рабочую нагрузку на фермах, 
руководство организации решило, что процентные отношения 
площадей, занятых определенными культурами, должны быть 
одинаковы на всех фермах. Однако ферма може:1 выращивать 
произвольную комбинацию культур, удовлетворяющую всем 
ограничениям (и том числе и требованию одинаковой нагрузки). 
Руководство организации хочет узнать, какие площади должны 
быть выделены под каждую из культур на каждой ферме, чтобы 
максимизировать ожидаемую прибыль. Сформулируйте задачу в 
виде модели ЛП и решите ее. 
 
  
 13. Задача составления смеси.  
 Винодел хочет из смеси четырех сортов винограда 
приготовить три сорта вина. Имеющиеся количества винограда, 
требования к составу вина к цены, по которым данные вина 
продаются, приведены в таблице. В частности, сорта винограда 2 и 
З в сумме должны составлять не менее 75% в смеси для 
приготовления вина А и не менее 35% в смеси для приготовления 
вина С. Кроме того, смесь А должна содержать не менее 8% 
винограда сорта 4, а смесь В - не менее 10% сорта 2 и не более 35% 
сорта 4. Можно продать все произведенные вина. Постройте 
модель ЛП, которая позволит наилучшим образом использовать 
выращенный виноград. 
 
 

Вино 
Виноград Цен

а за 
галлон

1 2 3 4 



А 
произвол
ьно 

не менее 75% 2 и 
3 в любой 
пропорции 

не менее 
8% 

80 

В 
произвол
ьно 

не 
менее 
10% 

произвол
ьно 

не более 
35% 

50 

С 
произвол
ьно 

не менее 35% 2 и 
3 в любой 
пропорции 

произвол
ьно 

35 

Запас 
(галл
он) 

130 200 150 350  

 
 14. Задача составления расписания.  
 Ресторан работает 7 дней в неделю. Официанты работают 6 
часов в день. Договор с профсоюзом предусматривает, что каждый 
должен работать 5 дней подряд, а затем 2 дня отдыхать. У всех 
официантов одинаковый еженедельный оклад. Требования 
штатного расписания представлены в таблице. Предполагая, что 
эти требования циклически повторяются, а также игнорируя тот 
факт, что число нанятых официантов должно быть целым, 
постройте модель ЛП, которая позволит руководству составить 
расписание, удовлетворяющее заданным требованиям при 
минимальных затратах, и найдите решение полученной задачи. 
 
 

День недели 
Минимальное необходимое 
количество часов работы 

официантов 
Понедельник 150 
Вторник 200 
Среда 400 
Четверг 300 
Пятница 700 
Суббота 800 

Воскресенье 300 
                                                                                             
 15. Планирование производства.  
 Завод может производить четыре вида изделий А, В, С и D в 



произвольных комбинациях. По технологии каждое изделие 
обрабатывается четырьмя машинами (время обработки в минутах в 
пересчете на фунт готовой продукции показано в таблице). Каждая 
машина может работать 60 ч в неделю. Изделия могут продаваться 
по следующим ценам: А - $9, В - $7, С - $6, D -$5 за фунт. 
Переменные затраты на оплату труда составляют $2 в час для 
машин 1 и 2 и $3 в час для машин 3 и 4. Материальные затраты 
составляют $4 на каждый фунт продукции А и $1 на каждый фунт 
продукции В, С и D. Сформулируйте задачу ЛП, 
максимизирующую прибыль при заданном максимальном спросе 
для каждого вида продукции и решите ее. 
 
 

Продук
ция 

Машина Максималь
ный спрос 1 2 3 4 

А 5 10 6 3 400 
В 3 6 4 8 100 
С 4 5 3 3 150 
D 4 2 1 2 500 

        
 16. Планирование производства.  
 В данном месяце необходимо выполнить четыре вида работ: 
А, В, С и D. Каждый вид работ может выполняться любым из трех 
цехов. Время, требуемое на выполнение конкретного задания 
определенным цехом, стоимость часа работы каждого цеха и ресурс 
рабочего времени на данный месяц в каждом цехе представлены в 
таблице. Каждое задание можно распределить по нескольким цехам 
в любой пропорции. Например, четверть задания А может быть 
выполнена за 8 ч цехом 1, а треть задания С - за 9 ч цехом 3. 
Необходимо распределить выполнение заданий по цехам (сколько 
часов каждый цех должен выполнять каждое определенное 
задание), чтобы минимизировать затраты на выполнение всех за-
даний. Определите переменные решения, сформулируйте задачу 
ЛП и решите ее. 
 

Цех 

Время, ч 
Стоимо

сть часа 
работы, $ 

Ресур
с 

рабочею 
времени, 

А В С D 



ч 
1 32 151 72 118 89 160 
2 39 147 61 126 81 160 
3 46 155 57 121 84 160 

        
 17. Составление расписания.  
 Базирующийся в Стокгольме авианосец "Майти" с 
понедельника по пятницу находится на маневрах, а во время уик-
энда - в порту. На следующей неделе капитан хочет предоставить 
увольнение на берег во время уик-энда максимально возможному 
числу моряков. (Экипаж состоит из 2500 человек.) Однако при этом 
необходимо выполнить запланированные на неделю маневры и 
удовлетворить требования военно-морского регламента.  
 
Требования таковы. 
 a. Моряки работают в первую (от полуночи до полудня) или 
во вторую (от полудня до полуночи) смену, причем на протяжении 
недели каждый моряк все дни работает в одну и ту же смену. 
 b. Каждый моряк должен дежурить ровно четыре дня, даже 
если в какой-то день реальной работы недостаточно. 
 
В таблице показано, сколько моряков должно дежурить каждый 
день в каждую смену. Сформулируйте для данной задачи модель 
ЛП, чтобы узнать, сколько моряков должно работать каждый день. 
 

 Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 
1 

смена 
900 1000 450 800 700 

2 
смена 

800 500 1000 300 750 

 
 18. Небольшая фирма использует два процесса для 
изготовления двух продуктов: жидкости для стартера и жидкости 
для зажигалок. Руководство фирмы пытается решить, сколько часов 
уделить каждому из процессов. Данные о процессах (в пересчете на 
один час) приведены в таблице. Пусть x1 и х2 - число часов, 
выделенных компанией на проведение процессов 1 и 2 
соответственно. Федеральной программой, компании выделено 300 
единиц керосина и 450 единиц бензина. Согласно торговым 



соглашениям компания должна произвести не менее 600 единиц 
жидкости для стартера и 225 единиц жидкости для зажигалок. 
Почасовая прибыль, получаемая при проведении процесса 1 и 2, 
составляет $450 и $390 соответственно. Сформулируйте задачу в 
виде модели ЛП максимизации прибыли и решите ее. 
 

Процесс 

Исходные вещества Конечные продукты 

Керосин Бензин 
Жидкост
ь для 

стартеров 

Жидкост
ь для 

зажигалок 
1 3 9 15 6 
2 12 6 9 24 

 
 
 19. Составление расписания.  
 Ресторан работает 7 дней в неделю. По условиям найма 
официанты работают 6 часов в день. В ресторан приходят 
отдельные посетители и небольшие компании, их посещения будем 
называть регулярным спросом. Кроме того, более многочисленные 
группы (клубы по интересам и т.п.) иногда собираются в ресторане 
на свои еженедельные встречи. По соглашению с профсоюзом 
официант работает пять дней подряд, а затем два дня подряд 
отдыхает. Все официанты получают одинаковую недельную 
заработную плату. Минимально необходимое ежедневное рабочее 
время зависит от регулярного ежедневного спроса, к которому 
добавлено количество рабочего времени, необходимого для 
обслуживания запланированных на этот день крупных встреч. 
Регулярный спрос (выраженный в человеко-часах) и число встреч, 
запланированных на каждый день, представлены в таблице. 
 

День недели Регулярный спрос
Количество 

запланированных 
встреч 

Понедельник 125 1 
Вторник 200 0 
Среда 350 1 
Четверг 300 0 
Пятница 650 3 
Суббота 725 4 



Воскресенье 250 2 
 
 Чтобы определить, сколько человеко-часов необходимо для 
обслуживания встреч, управляющий использует следующую 
таблицу. Необходимо составить расписание работы официантов, 
удовлетворяющее потребности в обслуживании и 
минимизирующее затраты, предполагая, что данный цикл 
неограниченно повторяется, и игнорируя тот факт, что число 
нанятых официантов должно быть целым. Оптимизируйте 
полученную модель при существующих значениях данных. 
 
 
 
 
 
 

Число запланированных 
встреч 

Требуемое количество 
человеко-часов 

0 0 
1 24 
2 36 
3 52 
4 64 
5 80 

 
 20. У компании Slick Oil есть три склада, с которых она может 
доставлять продукцию трем розничным торговым точкам. Спрос на 
продукт Gunkout составляет в первой точке 100 ящиков, во второй - 
250, в третьей - 150. Запас данного продукта на складе 1 составляет 
50 ящиков, на складе 2 - 275 и на складе 3 - 175. Затраты на 
транспортировку одного ящика продукта Gunkout со складов в 
торговые точки представлены в таблице. Постройте модель ЛП, 
позволяющую определить, сколько ящиков следует доставить в 
каждую торговую точку с каждого склада, чтобы удовлетворить 
спрос с минимальными затратами. 
 
 
 

Склад Торговые точки 



1 2 3 
1 5 7 6 
2 8 9 10 
3 4 3 11 

 
 21. Компания Candy's Fragrances выпускает на своей фабрике, 
расположенной в Санта-Мария, Калифорния, три вида продукции: 
духи, шампунь и крем для лица. Фабрика работает в две смены. В 
первую смену час рабочего времени стоит $15, а ресурс рабочего 
времени составляет не более 30 000 ч. При работе во вторую смену 
платится надбавка $2 в час, поэтому стоимость часа рабочего 
времени составляет $17. Ресурс рабочего времени второй смены не 
превышает 20 000 ч. Для производства каждого вида продукции 
используется три вида сырья. Компания платит $2 за фунт сырья A, 
$2.50 за фунт сырья В и $2 за фунт сырья С. Данные о 
трудозатратах, расходах сырья и спросе представлены в таблице. 
 

 Духи Шампунь 
Крем для 
лица 

Трудозатрат
ы, ч/упаковка 

1,5 2 2 

Расход сырья 
А, 

фунты/упаковка 
5 7 4 

Расход сырья 
В, 

фунты/упаковка 
2 2 5 

Расход сырья 
С, 

фунты/упаковка 
3 5 3 

Спрос, 
упаковка 

10 000 7 000 15 000 

 
 Компания может также покупать шампунь и крем для лица у 
зарубежного поставщика. Расходы по доставке импортного 
шампуня составляют $50 за упаковку, а крема — $60 за упаковку. 
Сформулируйте модель ЛП минимизации затрат при условии 
удовлетворения (или превышения) спроса на продукцию компании. 
 



 22. Компания Bear Lake Electronics выпускает три вида DVD-
проигрывателей: базовый, класса люкс и портативный. Компания 
хочет оптимизировать ассортимент продукции, выпускаемой на 
трех ее предприятиях. Предположим, что компания может продать 
все произведенные DVD-проигрыватели. Производственные 
мощности предприятий по изготовлению комплектующих и сборке 
представлены и следующей таблице. 
 

Предприятие Сборка, ч 
Изготовление 

комплектующих, ч 
1 20 000 100 000 
2 30 000 100 000 
3 10 000 70 000 

Всего 60 000 270 000 
 
 Прибыль от продажи базовой модели составляет $75, модели 
класса люкс - $125, а портативной модели - $195. Время, 
необходимое для изготовления комплектующих и сборки 
различных проигрывателей, приводится в таблице. 
 
 

Проигрыватель 
Сборка, ч на 1 
изделие 

Изготовление 
комплектующих, ч на 

1 изделие 
Базовая модель 3 8 
Модель класса 

люкс 
4 11 

Портативная 
модель 

8 16 

            
Создайте модель ЛП и найдите оптимальный ассортимент 
продукции для компании Bear Lake Electronics. 
 
 23. Компания Environmental Energy Associates (EEA) владеет 
небольшим коммунальным предприятием по производству 
электроэнергии в южной Калифорнии. Предприятие генерирует 
электричество следующим образом: сжигая три вида топлива, 
нагревают паровой котел, а струя пара вращает турбину генератора. 
В качестве топлива для котла могут использоваться навоз, 



древесные отходы, а также природный газ. Компании необходимо 
минимизировать затраты на топливо, при этом производство 
электроэнергии в следующем месяце должно составить не менее 
7200 МВт*ч. Навоз поставляется владельцами расположенных 
поблизости ранчо и откормочных хозяйств, которые платят 
компании ЕЕА $50 за утилизацию тонны навоза. Древесные отходы 
закупаются на местной лесопилке по цене $25 за тонну. Природный 
газ поставляется по трубопроводу по цене $120 за миллион 
стандартных кубических футов. В следующей таблице приводятся 
выход энергии, ресурс и удельная стоимость каждого вила топлива. 
 

Топливо 
Выход 

энергии 
Ресурс Стоимость 

Навоз 10 МВт*ч/т 100 т $50 за тонну
Древесные 
отходы 

7 МВт*ч/т 200 т $25 за тонну

Природный 
газ 

40 
МВт*ч/млн. 
куб, футов 

Неограничен
но 

$120 за млн. 
куб, футов 

 
 Разработайте модель ЛП, которая позволит решить 
поставленную задачу (минимизировать затраты при заданном 
уровне производства энергии). Сколько топлива каждого вида 
следует использовать для выработки электроэнергии в следующем 
месяце? 

 
 24. При откормке каждого животного ежедневно должно 
получаться не менее 9 единиц питательного вещества S1, 8-S2, 12-
S3. Содержание количества единиц питательного вещества в 1 кг 
каждого вида корма и стоимость 1 кг в таблице. Необходимо 
составить дневной рацион нужной питательности, причем с 
минимальными затратами. 
 
Вещества               Количество пит.  веществ 

Корм 1                                                   2 
S1 4 2 
S2 2 1 
S3 2 4 
Стоимость 1 кг 6  5 



корма 
  
 25. Авиакомпания МОГОЛ по заказу армии должна перевезти 
на некотором участке 700 человек. В распоряжении компании 
имеется два типа самолетов, которые можно использовать для 
перевозки. Самолет первого типа перевозит 30 пассажиров и имеет 
экипаж 3 человека, второго типа – 65 и 5 соответственно. 
 Эксплуатация 1 самолета первого типа обойдется 4000$, а 
второго 9000$. Сколько надо использовать самолетов каждого типа 
(с учетом минимальности затрат), если для формирования 
экипажей имеется не более 60 человек. 
  
 26. Компании потребовалось в течении 12 часов перевезти 150 
ящиков своей продукции. Для этого она обратилась в компанию по 
грузоперевозкам, у которой в наличии свободными оказались два 
грузовых автомобиля А и Б (см.табл.). Определить какое 
количество рейсов каждого автомобиля необходимо выполнить, 
чтобы затраты компании на перевозку были минимальны. 
 

Показатель 
Автомобиль 
А Б 

Стоимость часа эксплуатации 
1100 
руб 

1300 
руб 

Вместимость 15 шт. 20 шт. 
Время затрачиваемое на один рейс (в 
т.ч. загруза и выгрузка товара) 

2 ч. 2,5 ч 

 27. Необходимо не позднее, чем за 5 часов заполнить бассейн 
объемом 10000 л. Имеется в наличии два насоса (см. табл.). 
Определить сколько часов должен работать каждый насос,  чтобы 
затраты на электроэнергию были минимальны. 
 

Показатель 
Насос 

А Б 
Производительность, л/ч 1000 1500 

Мощность, кВт 2 4. 
 

28. Имеется некоторый материал в виде стандартных листов, 
которые необходимо раскроить для получения не менее 80шт. 
деталей типа 1 и не менее 40шт. деталей типа 2. Известны два 



способа раскроя листа, каждый из которых дает результат, 
представленный в таблице. 

 
Способы  

раскроя листа 
1 2 

Результат 
3 детали типа 1; 
1 деталь типа 2 

2 детали типа 1; 
6 деталей типа 2 

 
Требуется так провести операцию изготовления деталей, 

чтобы общий расход листов оказался минимальным. 
 

 




