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бенно разделов математического анализа, экстремальных исследований функций, 

умения математического абстрагирования для формализации физической сущности 

рассматриваемых задач. Решать такие задачи может только сложившийся специалист 

по открытым горным работам, разбирающийся в сущности задач технологии, органи-

зации и управления производством. 

 В рамках отпущенного времени дисциплина “Математическое моделирова-

ние открытых разработок” имеет небольшие лекционный курс (16 часов) и практикум 

(32 часа), предусматривает самостоятельную работу в объёме 48 часов. 

В лекционном курсе рассматриваются общие принципы математического 

моделирования, обзор математических методов реализации моделей, математические 

модели наиболее актуальных задач открытых горных работ. Практикум вырабатыва-

ет навыки формализации, реализации алгоритмов линейного (симплекс-метод, транс-

портная задача) и целочисленного программирования. 

Курсовая работа предусматривает постановку, формализацию математиче-

ской моделью, решение с помощью алгоритма симплекс-метода линейного програм-

мирования, реализацию на ЭВМ и анализ результатов решения задачи об оптималь-

ном использовании ресурсов (оптимальном плане выпуска продукции). 
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21. Модели задач размещения предприятий. Решение. 

22. Понятие о транспортной задаче и её решение методом потенциалов. 

23. Решение транспортной задачи на сети. 

24. Решение транспортной задачи по критерию времени. 

25. Понятие о целочисленном линейном программировании. 

26. Решение задач планирования горного производства методами целочис-

ленного линейного программирования. 

27. Решение одной из задач горного производства с использованием метода 

отсечений целочисленного программирования. 

28. Обзор других методов математического моделирования для решения за-

дач открытых разработок. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1. Список основной литературы 

 

1. Карманов В. Г. Математическое программирование: Учеб. пособие для ву-

зов/ Карманов Владимир Георгиевич. – М.: Физматлит, 2001. – 264 с. 

2. Резниченко С. С. Математические методы и моделирование в горной про-

мышленности:Учеб. Пособие. – М.: Издательство Московского государственного 

горного университета, 2001. – 404 с. 

 

                           10.2. Список дополнительной литературы 

 

1. Вербицкий Г. М. Основы оптимального использования машин в строи-

тельстве: Учеб. Пособие. – Хабаровск: Хабар. Политехн. Ин-т, 1984. – 80 с. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нормальная работа добывающих и перерабатывающих предприятий горного 

производства требует постоянного решения задач перспективного, текущего и опера-

тивного планирования организации и управления производством. Для этого недоста-

точно интуиции и производственного опыта руководителей. 

Для выработки и принятия объективного руководящего решения задач гор-

ного производства следует зачастую сталкиваться с необходимостью рассмотрения 

бесконечного множества вариантов. Этому может соответствовать только числовая 

оценка результатов по принятому критерию эффективности с помощью математиче-

ского механизма поиска оптимального решения. 

Дисциплина “Математическое моделирование открытых разработок” служит 

приобретению навыков решения подобного рода задач в области открытых горных 

работ. Для успешного освоения дисциплины необходимо знание математики, осо- 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

“Математическое моделирование открытых разработок” – одна из дисциплин 

специализации для подготовки горного инженера по специальности 130403.65 “От-

крытые горные работы”, содержащая сведения о математических методах и матема-

тическом моделировании, постановку и решение задач практики открытых горных 

разработок. Целью дисциплины является научить студентов как будущих руководя-

щих работников отрасли обоснованной выработке руководящих решений на основе 

применения математических методов вычислительной математики и ЭВМ. 

Задачами дисциплины являются: 

– ознакомить с существующими математическими методами и моделирова-

нием, научить реализации простых задач путём ручного счёта; 

– научить осуществлять постановку задач инженерной практики, формиро-

ванию целей их решения и условий достижения этих целей; 

– научить готовить исходную информацию, её анализу, обработке и отбору 

необходимой для реализации в математических моделях; 

– научить формализовывать технологические процессы открытых разработок 

с помощью математических моделей, содержащих все необходимые составные части 

для реализации; 

– научить решать поставленные задачи с помощью того или иного метода и 

соответствующих программ на ЭВМ; 

– научить анализу результатов решения задачи и, если необходимо, с целью 

получения окончательного решения, соответствующего реальной ситуации; 

–научить выработке руководящего решения на основе результатов решения 

задачи на основе производственной важности и ответственности принимающего 

решение. 

Для успешного усвоения материала дисциплины необходимы знания и навы-

ки по высшей математике (дифференциальное и интегральное исчисления, исследо-

вание функций, дифференциальные уравнения), а для постановки и решения – знания 

по дисциплинам “Горные машины и оборудование”,”Процессы открытых горных 

работ”, “Технология и комплексная механизация открытых горных ра-

бот”,”Экономика и менеджмент горного производства” и другим дисциплинам цикла 

специальных дисциплин учебного плана. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При формировании горного инженера как специалиста и руководителя про-

изводства немаловажное значение имеет и дисциплина “Математическое моделиро-

вание открытых разработок”. Эта дисциплина аккумулирует в себе сведения и навы-

ки многих дисциплин учебного плана. Особенно важное значение имеет дисциплина 

при последующей работе горного инженера для обоснованной выработки руководя-

щего решения в условиях возможного множества вариантов. 
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На основе изученного материала дисциплины и дальнейшего совершенство-

вания в процессе работы горный инженер по специальности 130403.65 должен: 

знать: 

– основные принципы организации и управления комплексом открытых гор-

ных работ; 

– технологию и способы механизации открытых горных работ; 

– источники формирования экономических показателей деятельности ком-

плекса предприятий открытых разработок; 

– основные сведения о математических методах и моделировании процессов, 

о возможностях их применения для оптимизации параметров технологии и организа-

ции процессов горного производства; 

уметь: 

– разобраться в технологических процессах или комплексах во всевозмож-

ных взаимосвязях и взаимозависимостях, отобрать главные факторы, решающим 

образом влияющие на результаты функционирования процессов; 

– поставить задачу, определить цель и критерий эффективности, отобрать и 

сформулировать условия достижения цели; 

– подготовить исходную информацию в виде оценок переменных в целевой 

функции и ограничениях самостоятельно или с помощью работников производствен-

но-технического и планового отделов; 

– сформировать экономико-математическую модель задачи как совокупность 

целевой функции и ограничений; 

– выбрать математический метод реализации экономико-математической 

модели задачи; 

– решить задачу на ЭВМ (если это необходимо); 

– проанализировать результаты решения, произвести корректировку задачи 

(если необходимо) и наметить пути и способы внедрения результатов расчёта в про-

изводство; 

иметь представление: 

– о состоянии, проблемах и перспективах практики выработки руководящих 

решений в области открытых разработок; 

– о наиболее актуальных и первостепенных направлениях её совершенство-

вания. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Структура дисциплины и её характеристики приведены в таблице 1. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина содержит курс лекций и практические занятия. Курс лекций 

представляет из себя следующий перечень разделов и тем: 
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9.2. Выходной контроль знаний 

 

Выходной контроль знаний осуществляется в виде зачёта по дисциплине. 

Приём зачёта осуществляется не только на основе впечатлений преподавателя о са-

мостоятельной работе студента при изучении дисциплины, но и в форме ответов на 

какие-либо вопросы следующего перечня: 

1. Значение математического моделирования в планировании и управлении 

горным производством. 

2. Выработка руководящих решений в области управления открытыми гор-

ными работами. Значение и содержание курса. 

3. Понятие о модели задачи. 

4. Выбор критерия эффективности и принципы формирования математиче-

ской модели. Математические методы решения задач. 

5. Формирование простейшей математической модели задачи организации 

открытых горных работ. 

6. Некоторые графоаналитические сведения для графической интерпретации 

задач организации открытых горных работ. 

7. Графическое решение задач, сформулированных в виде линейных матема-

тических моделей. 

8. Факторы, обуславливающие более сложные случаи задач организации от-

крытых горных работ. 

9. Формы записи задач линейного программирования. 

10. Запись задачи линейного программирования в стандартной форме для 

решения симплекс-методом. 

11. Формулирование признаков совместности ограничений (наличия области 

допустимых решений), неограниченности (сверху и снизу) целевой функции. 

12. Признак наличия опорного решения. 

13. Признак наличия оптимального решения. Алгоритм нахождения опти-

мального решения. 

14. Выбор первого базиса при решении задачи симплекс-методом. 

15. Двойственная задача линейного программирования. Теоремы двойствен-

ности. 

16. Задача о расстановке оборудования. Варианты формирования математи-

ческих моделей. Решение. 

17. Задача об оптимальном использовании ресурсов (оптимальном плане вы-

пуска продукции). Постановка задачи. Математическая модель. Решение. 

18. Планирование добычных работ в режиме усреднения качества. Постанов-

ка задачи. Математическая модель. Решение. 

19. Планирование перевозок грузов горных предприятий. Постановка задачи. 

Математическая модель. Решение. 

20. Модель задачи планирования работы группы горных предприятий (добы-

вающих и перерабатывающих). Решение. 
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формируется математическая модель задачи; 

решается задача одним из методов математического программирования 

(симплекс-методом линейного программирования); 

реализуется задача на ЭВМ с получением оптимального результата; 

анализируются  результаты решения задачи; 

на основе полученного решения вырабатывается руководящее решение по 

организации горного производства. 

Курсовая работа выполняется в виде расчётно-пояснительной записки в объ-

ёме 25 страниц в среднем. 

Курсовая работа выполняется индивидуально в соответствии с заданными по 

варианту исходными данными. 

Ориентировочная трудоёмкость выполнения работы составляет 32 часа са-

мостоятельной работы (С2). 

 

7. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 

 

Студенты-заочники специальности выполняют курсовую работу по дисци-

плине того же содержания, что и на очном отделении. Качество усвоения материала, 

умение самостоятельно его осваивать и решать задачи контролируется при защите  

курсовой работы. 

 

8. ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Домашние задания представляют из себя подготовку к лекциям и практиче-

ским занятиям. Подготовка к практическому занятию включает в себя усвоение раз-

работки темы предыдущего занятия и, если необходимо, её доработка. Необходимые 

затраты времени на домашние задания представляются в рабочей программе дисци-

плины. 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

9.1. Входной контроль (ВК) 

 

 Входной контроль осуществляется по карточкам, разработанным и утвер-

жденным на кафедре, включающим 5 вопросов: 

 1. Найти вид (максимум, минимум) и значение оптимума функции (функция 

задается). 

 2. Указать виды выполняемых работ машиной того или иного типа. 

 3. Указать область применения машины и значения параметра, ее определя-

ющего. 

 4. Написать формулу производительности машины. 

 5. Назвать основные организационно-технологические мероприятия для по-

вышения производительности машины. 
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Таблица 1 – Объём дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

 

По учебным планам (УП) 

С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

по ГОС 

по УП 

 

 

96 

 

Изучается в семестрах 9  

Вид итогового контроля по семестрам 

зачёт 

экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Расчётно-графические работы (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 

9 

 

 

9 

 

Аудиторные занятия 

Всего 

В том числе:                               лекции (Л) 

лабораторные работы (ЛР) 

практические занятия (ПЗ) 

 

48 

16 

 

32 

 

Самостоятельная работа 

общий объём часов (С2) 

в том числе: 

на подготовку к лекциям 

на подготовку к лабораторным работам 

на подготовку к практическим занятиям 

на выполнение КП 

на выполнение КР 

на выполнение РГР 

на написание РФ 

на выполнение ДЗ 

 

48 

 

8 

 

8 

 

32 

 

 

 

 

Тема 1. Значение математического моделирования открытых горных  

                   работ. Основные принципы построения моделей 

 

Значение математического моделирования организации и управления откры-

тых работ в практике выработки обоснованных руководящих решений. Содержание 

курса. 
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Основные принципы построения и решения математических моделей. Поня-

тие о модели задачи. Выбор модели и показателя эффективности задачи. Методы 

решения моделей. Порядок построения и решения моделей.  

 

Тема 2.  Графическое решение задач линейного программирования 

 

Формулирование простейшей задачи организации открытых горных работ 

для иллюстрации графического метода линейного программирования. 

Некоторые графоаналитические сведения для графической интерпретации 

задач линейного программирования. Графическое решение задач линейного про-

граммирования. 

Варианты наличия области допустимых решений задачи линейного про-

граммирования. 

Факторы, обуславливающие более сложные случаи задач математического 

программирования. Формы записи задач линейного программирования. 

 

Тема 3.  Симплекс-метод решения задач линейного программирования 

 

Понятие о симплекс-методе линейного программирования. Запись задачи 

линейного программирования. Запись задачи линейного программирования в стан-

дартной форме. Нахождение опорного решения. Определение оптимального реше-

ния. Выбор первого базиса. 

Двойственная задача линейного программирования. Теоремы двойственно-

сти. 

 

Тема 4.Задачи, решаемые с помощью методов линейного программирования 

 

Задача о расстановке оборудования. 

Задача об оптимальном использовании ресурсов (оптимальном плане выпус-

ка продукции). 

Планирование добычных работ в режиме усреднённого качества. 

Планирование перевозок грузов горных предприятий. 

Модель задачи планирования работы группы горных предприятий (добыва-

ющих и перерабатывающих). 

Модели задач размещения предприятий. 

 

Взаимосвязи между видами занятий представлены в таблице 2. 
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Оценка: Для получения отметки в журнале преподавателя каждый студент 

должен иметь конспект и самостоятельно решить задачу при заданных исходных 

данных. 

Продолжительность выполнения работы – 2 часа. 

 

Перечень практических занятий во взаимосвязи с разделами содержания 

лекционного курса приведён в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень практических занятий. 

№ 

п. п. 

№ раздела по 

содержанию дис-

циплины 

Наименование практических занятий 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

 

11 

1, 2, 3, 4 

1, 2, 3, 4 

 

 

1, 2, 3, 4 

 

1, 2, 3, 4 

 

1, 2, 3, 4 

 

 

1, 2, 3, 4 

 

 

 

 

 

2, 3 

 

 

2, 3 

Решение задачи о расстановке оборудования. 

Решение задачи об оптимальном использова-

нии ресурсов (оптимальном плане выпуска продук-

ции). 

Решение задачи планирования добычных ра-

бот в режиме усреднения. 

Решение задачи планирования перевозок гру-

зов горных предприятий 

Решение задачи планирования работы группы 

горных предприятий (добывающих и перерабатыва-

ющих) 

Решение задачи размещения 

Транспортная задача и её решение методом 

потенциалов 

Решение транспортной задачи на сети 

Решение транспортной задачи по критерию 

времени 

 Целочисленное линейное программирование 

и решение с его применением задач планирования 

горного производства 

Решение задач целочисленного программиро-

вания методом отсечений 

 

6. КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

Целью курсовой работы является выработка навыков получения руководя-

щих решений в технологии и управлении горным производством с помощью матема-

тического моделирования и реализации тем или иным методом математического 

программирования и на ЭВМ. 

Для достижения цели: 

осуществляется постановка одной из задач организации горного производ-

ства; 
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Оценка: Задание выполняется каждым студентом самостоятельно. Студен-

ты, не справившиеся с заданием на занятии, продолжают и завершают его выполне-

ние дома. По окончании выполнения задания каждый студент получает отметку о 

выполнении, фиксируемую в журнале преподавателя. 

Продолжительность выполнения работы – 2 часа. 

 

РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ ПО КРИТЕРИЮ ВРЕМЕНИ 

Задание: Ознакомиться с информацией о решении транспортной задачи по 

критерию времени. Получить решение транспортной задачи по критерию времени 

при заданных исходных данных. 

Порядок выполнения: Получить информацию о решении транспортной за-

дачи по критерию времени от преподавателя. Осуществить постановку задачи, сфор-

мулировать цель решения и условия её достижения и получить решение по критерию 

времени, проанализировать полученный результат. 

Оценка: Задание выполняется каждым студентом самостоятельно. Студен-

ты, не справившиеся с заданием на занятии, продолжают и завершают его выполне-

ние дома. По окончании выполнения задания каждый студент получает отметку о 

выполнении, фиксируемую в журнале преподавателя. 

Продолжительность выполнения работы – 2 часа. 

 

ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ С 

ЕГО ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАДАЧ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Задание: Ознакомиться со сведениями о целочисленном программировании 

и задачах горного производства, решаемых с его применением. 

Порядок выполнения: Получить информацию от преподавателяном линей-

ном программировании, методах решения и задачах горного производства, решаемых 

этими методами. 

Оценка: Отметка в журнале преподавателя ставится на основе выборочного 

контроля и наличия конспекта у студента. 

Продолжительность выполнения работы – 4 часа. 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ МЕ-

ТОДОМ ОТСЕЧЕНИЙ 

Задание: Ознакомиться со сведениями о методе отсечений целочисленного 

программирования от преподавателя. Решить задачу горного производства с помо-

щью метода отсечений при заданных исходных данных. 

Порядок выполнения: Получить информацию от преподавателя о методе 

отсечений целочисленного программирования. Осуществить постановку задачи, 

сформулировать цель решения и условия её достижения, сформировать математиче-

скую модель, получить решение методом отсечений целочисленного программиро-

вания, проанализировать полученный результат. 
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Таблица 2 – Разделы дисциплины и их связи с видами занятий 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ КР 

1 2 3 4 5 

1 Значение математического моделирования 

открытых горных работ. Основные принци-

пы построения моделей. 

* * * 

2 Графическое решение задач линейного про-

граммирования 

* * * 

3 Симплекс-метод решения задач линейного 

программирования 

* * * 

4 Задачи, решаемые с помощью методов ли-

нейного программирования 

* * * 

 

 

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Краткие характеристики практических занятий 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О РАССТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Задание: Получить решение задачи расстановки оборудования по заданной 

исходной информации.. 

Порядок выполнения: Осуществить постановку задачи, сформулировав 

цель решения и условия её достижения, сформировать математическую модель зада-

чи и получить её решение с помощью симплекс-метода линейного программирова-

ния, проанализировать результаты решения. 

Оценка: Задание выполняется каждым студентом самостоятельно. Студен-

ты, не справившиеся с заданием на занятии, продолжают и завершают его выполне-

ние дома. По окончании выполнения задания каждый студент получает отметку о 

выполнении, фиксируемую в журнале преподавателя.       

Время выполнения работы –3 часа 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУР-

СОВ (ОПТИМАЛЬНОМ ПЛАНЕ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ) 

Задание: Получить решение задачи об оптимальном использовании ресурсов 

по заданной исходной информации 

Порядок выполнения: Осуществить постановку задачи, сформулировав 

цель решения и условия её достижения, сформировать математическую модель зада-

чи и получить её решение с помощью симплекс-метода линейного программирова-

ния, проанализировать результаты решения. 

Оценка: Задание выполняется каждым студентом самостоятельно. Студен-

ты, не справившиеся с заданием на занятии, продолжают и завершают его выполне- 
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ние дома. По окончании выполнения задания каждый студент получает отметку о 

выполнении, фиксируемую в журнале преподавателя.  

Время выполнения работы –1 час 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДОБЫЧНЫХ РАБОТ В РЕЖИМЕ 

УСРЕДНЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Задание: Решить задачу планирования добычных работ в режиме усредне-

ния качества с получением результата при заданных исходных данных   

Порядок выполнения: Осуществить постановку задачи, сформулировав 

цель решения и условия её достижения, сформировать математическую модель зада-

чи и получить её решение с помощью симплекс-метода линейного программирова-

ния, проанализировать результаты решения. 

Оценка:  Задание выполняется каждым студентом самостоятельно. Студен-

ты, не справившиеся с заданием на занятии, продолжают и завершают его выполне-

ние дома. По окончании выполнения задания каждый студент получает отметку о 

выполнении, фиксируемую в журнале преподавателя. 

Время выполнения работы –3 часа 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ГОРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Задание: Получить решение задачи планирования перевозок грузов горных 

предприятий по заданной исходной информации. 

Порядок выполнения:  Осуществить постановку задачи, сформулировав 

цель решения и условия её достижения, сформировать математическую модель зада-

чи и получить её решение с помощью симплекс-метода линейного программирова-

ния, проанализировать результаты решения. 

Оценка: Задание выполняется каждым студентом самостоятельно. Студен-

ты, не справившиеся с заданием на занятии, продолжают и завершают его выполне-

ние дома. По окончании выполнения задания каждый студент получает отметку о 

выполнении, фиксируемую в журнале преподавателя. 

Время выполнения работы –3 часа 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ ГРУППЫ ГОРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (ДОБЫВАЮЩИХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ) 

 Задание: Решить задачу планирования работы группы горных предприятий 

(добывающих и перерабатывающих) с получением результата при заданных исход-

ных данных. 

Порядок выполнения: Осуществить постановку задачи, сформулировав 

цель решения и условия её достижения, сформировать математическую модель зада-

чи и получить её решение с помощью симплекс-метода линейного программирова-

ния, проанализировать результаты решения. 
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Оценка: Задание выполняется каждым студентом самостоятельно. Студен-

ты, не справившиеся с заданием на занятии, продолжают и завершают его выполне-

ние дома. По окончании выполнения задания каждый студент получает отметку о 

выполнении, фиксируемую в журнале преподавателя. 

Время выполнения работы –4 часа 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

Задание: Решить задачу размещения с получением результата при заданных 

исходных данных. 

Порядок выполнения: Осуществить постановку задачи, сформулировав 

цель решения и условия её достижения, сформировать математическую модель зада-

чи и получить её решение с помощью симплекс-метода линейного программирова-

ния, проанализировать результаты решения. 

Оценка: Задание выполняется каждым студентом самостоятельно. Студен-

ты, не справившиеся с заданием на занятии, продолжают и завершают его выполне-

ние дома. По окончании выполнения задания каждый студент получает отметку о 

выполнении, фиксируемую в журнале преподавателя. 

Время выполнения работы – 4 часа 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА И ЕЁ РЕШЕНИЕ МЕТОДОМ ПОТЕНЦИАЛОВ 

Задание: Ознакомиться со сведениями о транспортной задаче и её решении 

методом потенциалов. Получить решение транспортной задачи методом потенциалов 

по заданным исходным данным.  

Порядок выполнения: Ознакомиться с информацией о транспортной задаче 

и её решении методом потенциалов от преподавателя. Осуществить постановку зада-

чи, сформулировав цель решения и условия её достижения, сформировать математи-

ческую модель транспортной задачи и получить её решение с помощью метода по-

тенциалов, проанализировать результаты решения 

Оценка: Задание выполняется каждым студентом самостоятельно. Студен-

ты, не справившиеся с заданием на занятии, продолжают и завершают его выполне-

ние дома. По окончании выполнения задания каждый студент получает отметку о 

выполнении, фиксируемую в журнале преподавателя. 

Время выполнения работы –4 часа 

 

РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ НА СЕТИ 

Задание: Ознакомиться со сведениями о решении транспортной задачи на 

сети. Получить решение транспортной задачи на сети при заданных исходных дан-

ных. 

Порядок выполнения:  Ознакомиться с информацией о решении транс-

портной задачи на сети от преподавателя. Осуществить постановку задачи, сформу-

лировать цель решения и условия её достижения, сформировать сеть для получения 

решения и получить решение, проанализировать полученный результат. 

 



 


