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Лабораторная работа № 1 

Составление математических моделей прикладных задач. Решение задач линейного 

программирования с применением надстройки Поиск решения в MS Excel 

 

Цель работы 

Изучение процесса составления математических моделей прикладных задач. Решение задач 

линейного программирования (ЗЛП) с применением MS Excel. 

 

Задание: Построить математическую модель задачи. Номер задачи соответствует 

порядковому номеру студента в списке группы. 

Изучить процесс решения ЗЛП с среде MS Excel (см. теоретическую часть данной 

работы). Решить задачу своего варианта с применением надстройки Поиск решения.  

Оформить в MS word отчет о проделанной работе. Обязательно титульный лист и 

формулировка задания. Отчет прикрепить через учебный портал. Имя файла делаем по 

шаблону ”ЛабР1-Фамилия.docx”.  

Теоретическая часть 
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Замечание 
Если нет надстройки Поиск Решения на вкладке Данные в MS Excel 2007, то… 

Жмем на кружок, который в левом верхнем углу, затем выбираем команду Параметры-

Надстройки. Внизу окна ищем раскрывающийся список с названием "Управление" - в 

нем выбираем "Надстройки Excel", и нажимаем кнопку "Перейти". В появившемся окне 

ищем Поиск решения - Solver, ставим галочку в окне, нажимаем ОК. По окончании 

процедуры Поиск решения можно будет найти на вкладке Данные. 
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Задачи 

1. Задача о составлении плана 

Некоторому заводу требуется составить оптимальный план выпуска двух видов 

изделий, которые обрабатываются на четырех видах машин. Известны определенные 

возможности и производительность оборудования; цена изделий, обеспечивающая прибыль 

заводу, составляет 6 тыс. руб. за изделие I вида, 8 тыс. руб. - за изделие II вида. Составить 

план выпуска этих изделий так, чтобы от реализации их завод получил наибольшую 

прибыль. В таблице указано время, необходимое для обработки каждого из двух видов 

изделий на оборудовании всех четырех видов. 

 

Изделия 

Виды машин 

1 2 3 4 

I 2 0,5 2 1 

II 4 3 0 5 

Возможное 

время работы 

машин 

20 17 10 19 

 

2. Задача составления смеси 

Еще одна распространенная задача ЛП - задача о составлении смеси. Примером таких 

задач может быть задача о составлении таких смесей нефтепродуктов, которые бы 

удовлетворяли определенным техническим требованиям и были наиболее дешевыми по 

стоимости. Либо задачи о рационе, когда известна потребность в определенных веществах и 

содержание этих веществ в различных продуктах. Необходимо составить рацион так, чтобы 

удовлетворить потребности в необходимых веществах и при этом продуктовая корзина 

имела бы минимальную стоимость при заданных ценах на продукты. 

Практически подобные задачи ставятся, к примеру, в любом животноводческом хозяйстве и 

имеют очень большой спектр применения. 

Рассмотрим пример. Для откорма цыплят на птицефабрике в их рацион необходимо 

включать не менее 43 единиц вещества А, 24 единиц питательного вещества В, 15 единиц С. 

Для откорма используются три вида корма. Данные о содержании питательных веществ в 

каждом виде корма заданы таблицей. Также известна стоимость кормов. Необходимо 

составить наиболее дешевый рацион. 

Корма-

продукты 

Вещества Стоимость 

1 ед. корма А В С 

I 8 3 4 30 

II 1 3 10 15 

III 5 1 20 25 

 

Для понимания задачи можете представить себе, что вещества А, В, С - это жиры, белки, 

углеводы, а продукты I, II, III - то, чем кормят цыплят, например пшено, комбикорм, 

витаминные добавки.  

 

3. Задача использования ресурсов (сырья) 

Условие: Для изготовления 2 видов продукции используется 3 видов ресурсов.  

Известны: 
 запасы каждого i-го вида ресурса: 10, 15, 30 

 aij ( i = 1,2,3,...,m; j=1,2,3,...,n) — затраты каждого i-го вида ресурса на 

производство единицы объема j-го вида продукции приведены в таблице; 
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   Р1 Р2 Р3 

 П1  2 1 5 

 П2  1 1 4 

  

 прибыль от реализации единицы объема j-го вида продукции: 13, 10 ден.ед. 

Требуется составить план производства продукции, который обеспечивает максимум 

прибыли при заданных ограничениях на ресурсы (сырье). 

4. Задача  

Имеются корма двух видов и силос. Их можно использовать для кормления скота в 

количестве не более 60 и 90 кг соответственно. Стоимость 1 кг сена -11 ден.ед., а силоса -

9 ден.ед. Составить кормовой рацион минимальной стоимости. Данные приведены в 

таблице: 

Питательные 

вещества 

Корма Минимальное 

содержание 

питательных веществ Сено Силос 

Кормовые ед., кг 0,5 0,3 40 

Протеин, г 50 20 1500 

Кальций, г 1,25 2,5 200 

Фосфор, г 2 3 40 

 

5. Задача  

Найти оптимальное сочетание посевов трех культур: пшеницы, гречихи и картофеля. 

Эффективность возделывания названных культур (в расчете на 1 га) характеризуется 

показателями, значения которых приведены в таблице. Производственные ресурсы: 7000 

га пашни, 6000 чел.-дней труда механизаторов, 10000 чел.-дней ручного труда. Критерий 

оптимальности – максимум прибыли. 

Показатель 
Пш

еница 

Гр

ечиха 

Карт

офель 

Урожайность, ц 30 20 200 

Затраты механизаторов, чел.-дней 0.5 2 6 

Затраты ручного труда, чел.дней 0.5 0.5 20 

Прибыль от реализации 1 ц продукции, 

ден.ед. 
6 10 5 

 

 



 13 

6. Задача  

Для изготовления трех видов изделий А, В и С используется токарное, фрезерное, 

сварочное и шлифовальное оборудование. Затраты времени на обработку одного изделия для 

каждого из типов оборудования указаны в табл. В ней же указан общий фонд рабочего 

времени каждого из типов используемого оборудования, а также прибыль от реализации 

одного изделия каждого вида. 

Тип оборудования Затраты времени 

(станко-часы) на 

обработку одного изделия 

каждого вида 

Общий фонд рабочего 

времени оборудования 

(часы) 

  A B C 

Фрезерное 2 4 4 150 

Токарное 1 6 6 280 

Сварочное 8 4 5 240 

Шлифовальное 4 6 7 400 

Прибыль 20 10 12   

Требуется определить, сколько изделий и какого вида следует изготовить предприятию, 

чтобы прибыль от их реализации была максимальной. Составить математическую модель 

задачи. 

7. Задача  

Продукцией городского молочного завода являются молоко, кефир и сметана, 

расфасованные в бутылки. На производство 1 т молока, кефира и сметаны требуется 

соответственно 1010, 1010 и 9450 кг молока. При этом затраты рабочего времени при 

разливе 1 т молока и кефира составляют 0,18 и 0,19 машино-часов. На расфасовке 1 т 

сметаны заняты специальные автоматы в течение 3,25 часов. Всего для производства 

цельномолочной продукции завод может использовать 136000 кг молока. Основное 

оборудование может быть занято в течение 21,4 машино-часов, а автоматы по расфасовке 

сметаны – в течение 16,25 часов. Прибыль от реализации 1 т молока, кефира и сметаны 

соответственно равна 30, 22 и 136 руб. Завод должен ежедневно производить не менее 100 т 

молока, расфасованного в бутылки. На производство другой продукции не имеется никаких 

ограничений. 

Требуется определить, какую продукцию и в каком количестве следует ежедневно 

изготовлять заводу, чтобы прибыль от ее реализации была максимальной. Составить 

математическую модель задачи. 

8. Задача  

Для приобретения оборудования по сортировке зерна фермер выделяет 34 ден. ед. 

Оборудование должно быть размещено на площади, не превышающей 60 кв. м. Фермер 

может заказать оборудование двух видов: менее мощные машины типа А стоимостью 3 ден. 

ед., требующие производственную площадь 3 кв. м (с учетом проходов), и 

производительностью за смену 2 т зерна, и более мощные машины типа В стоимостью 4 ден. 

ед., занимающие площадь 5 кв. м, и производительностью за смену 3 т сортового зерна. 
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Требуется составить оптимальный план приобретения оборудования, обеспечивающий 

максимальную общую производительность при условии, что фермер может приобрести не 

более 8 машин типа В. 

9. Задача  

Некоторому заводу требуется составить оптимальный план выпуска двух видов 

изделий, которые обрабатываются на четырех видах машин. Известны определенные 

возможности и производительность оборудования; цена изделий, обеспечивающая прибыль 

заводу, составляет 6 тыс. руб. за изделие I вида, 10 тыс. руб. - за изделие II вида. Составить 

план выпуска этих изделий так, чтобы от реализации их завод получил наибольшую 

прибыль. В таблице указано время, необходимое для обработки каждого из двух видов 

изделий на оборудовании всех четырех видов. 

 

Изделия 

Виды машин 

1 2 3 4 

I 6 1 0 1 

II 5 3 2 5 

Возможное 

время работы 

машин 

10 20 30 19 

 

10. Задача  

Для откорма цыплят на птицефабрике в их рацион необходимо включать не менее 50 

единиц вещества А, 25 единиц питательного вещества В, 15 единиц С. Для откорма 

используются три вида корма. Данные о содержании питательных веществ в каждом виде 

корма заданы таблицей. Также известна стоимость кормов. Необходимо составить наиболее 

дешевый рацион. 

Корма-

продукты 

Вещества Стоимость 

1 ед. корма А В С 

I 10 4 4 50 

II 1 3 10 25 

III 5 2 20 15 

 

Вещества А, В, С - это жиры, белки, углеводы, а продукты I, II, III - то, чем кормят цыплят, 

например пшено, комбикорм, витаминные добавки.  

 

11.  Задача использования ресурсов (сырья) 

Условие: Для изготовления 2 видов продукции используется 3 видов ресурсов.  

Известны: 
 запасы каждого i-го вида ресурса: 20, 25, 35 

 aij ( i = 1,2,3,...,m; j=1,2,3,...,n) — затраты каждого i-го вида ресурса на 

производство единицы объема j-го вида продукции приведены в таблице; 

   Р1 Р2 Р3 

 П1  4 4 5 

 П2  1 6 4 

  

 прибыль от реализации единицы объема j-го вида продукции: 24, 10 ден.ед. 
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Требуется составить план производства продукции, который обеспечивает максимум 

прибыли при заданных ограничениях на ресурсы (сырье). 

 

12. Задача  

Имеются корма двух видов и силос. Их можно использовать для кормления скота в 

количестве не более 70 и 100 кг соответственно. Стоимость 1 кг сена -15 ден.ед., а силоса 

-19 ден.ед. Составить кормовой рацион минимальной стоимости. Данные приведены в 

таблице: 

Питательные 

вещества 

Корма Минимальное 

содержание 

питательных веществ Сено Силос 

Кормовые ед., кг 1 2 40 

Протеин, г 40 30 2000 

Кальций, г 2 3 100 

Фосфор, г 4 5 70 

13. Задача  

Найти оптимальное сочетание посевов трех культур: пшеницы, гречихи и картофеля. 

Эффективность возделывания названных культур (в расчете на 1 га) характеризуется 

показателями, значения которых приведены в таблице. Производственные ресурсы: 8000 

га пашни, 7000 чел.-дней труда механизаторов, 9000 чел.-дней ручного труда. Критерий 

оптимальности – максимум прибыли. 

Показатель 
Пш

еница 

Гр

ечиха 

Карт

офель 

Урожайность, ц 20 10 300 

Затраты механизаторов, чел.-дней 1 2 6 

Затраты ручного труда, чел.дней 2 4 20 

Прибыль от реализации 1 ц продукции, 

ден.ед. 
7 15 7 

14. Задача  

Для изготовления трех видов изделий А, В и С используется токарное, фрезерное, 

сварочное и шлифовальное оборудование. Затраты времени на обработку одного изделия для 

каждого из типов оборудования указаны в табл. 1. В ней же указан общий фонд рабочего 

времени каждого из типов используемого оборудования, а также прибыль от реализации 

одного изделия каждого вида. 

Тип оборудования Затраты времени Общий фонд рабочего 
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(станко-часы) на 

обработку одного изделия 

каждого вида 

времени оборудования 

(часы) 

  A B C 

Фрезерное 2 4 4 200 

Токарное 1 5 6 300 

Сварочное 3 4 5 260 

Шлифовальное 5 6 7 500 

Прибыль 60 20 15   

Требуется определить, сколько изделий и какого вида следует изготовить предприятию, 

чтобы прибыль от их реализации была максимальной. Составить математическую модель 

задачи. 

15. Задача  

Продукцией городского молочного завода являются молоко, кефир и сметана, 

расфасованные в бутылки. На производство 1 т молока, кефира и сметаны требуется 

соответственно 1020, 1030 и 9000 кг молока. При этом затраты рабочего времени при 

разливе 1 т молока и кефира составляют 0,2 и 0,25 машино-часов. На расфасовке 1 т сметаны 

заняты специальные автоматы в течение 3,25 часов. Всего для производства цельномолочной 

продукции завод может использовать 150000 кг молока. Основное оборудование может быть 

занято в течение 21 машино-часов, а автоматы по расфасовке сметаны – в течение 16 часов. 

Прибыль от реализации 1 т молока, кефира и сметаны соответственно равна 30, 15 и 150 руб. 

Завод должен ежедневно производить не менее 100 т молока, расфасованного в бутылки. На 

производство другой продукции не имеется никаких ограничений. 

Требуется определить, какую продукцию и в каком количестве следует ежедневно 

изготовлять заводу, чтобы прибыль от ее реализации была максимальной. Составить 

математическую модель задачи. 

16. Задача  

Для приобретения оборудования по сортировке зерна фермер выделяет 50 ден. ед. 

Оборудование должно быть размещено на площади, не превышающей 70 кв. м. Фермер 

может заказать оборудование двух видов: менее мощные машины типа А стоимостью 4 ден. 

ед., требующие производственную площадь 4 кв. м (с учетом проходов), и 

производительностью за смену 6 т зерна, и более мощные машины типа В стоимостью 6 ден. 

ед., занимающие площадь 6 кв. м, и производительностью за смену 7 т сортового зерна. 

Требуется составить оптимальный план приобретения оборудования, обеспечивающий 

максимальную общую производительность при условии, что фермер может приобрести не 

более 8 машин типа В. 

17. Задача  

Некоторому заводу требуется составить оптимальный план выпуска двух видов 

изделий, которые обрабатываются на четырех видах машин. Известны определенные 

возможности и производительность оборудования; цена изделий, обеспечивающая прибыль 

заводу, составляет 16 тыс. руб. за изделие I вида, 20 тыс. руб. - за изделие II вида. Составить 

план выпуска этих изделий так, чтобы от реализации их завод получил наибольшую 
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прибыль. В таблице указано время, необходимое для обработки каждого из двух видов 

изделий на оборудовании всех четырех видов. 

 

Изделия 

Виды машин 

1 2 3 4 

I 1 0 0 1 

II 15 30 1 5 

Возможное 

время работы 

машин 

5 15 24 20 

18. Задача  

Для изготовления трех видов изделий А, В и С используется токарное, фрезерное, 

сварочное и шлифовальное оборудование. Затраты времени на обработку одного изделия для 

каждого из типов оборудования указаны в табл. 1. В ней же указан общий фонд рабочего 

времени каждого из типов используемого оборудования, а также прибыль от реализации 

одного изделия каждого вида. 

Таблица 1 

Тип оборудования Затраты времени 

(станко-часы) на 

обработку одного изделия 

каждого вида 

Общий фонд рабочего 

времени оборудования 

(часы) 

  A B C 

Фрезерное 2 4 4 300 

Токарное 1 6 6 400 

Сварочное 1 3 7 500 

Шлифовальное 4 6 7 600 

Прибыль 35 20 15   

Требуется определить, сколько изделий и какого вида следует изготовить предприятию, 

чтобы прибыль от их реализации была максимальной. Составить математическую модель 

задачи. 


