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Введение 

 

Применение в экономике, землеустройстве, при выполнении кадастровых 

работ современных математических методов основано на математическом про-

граммировании, теории массового обслуживания, теории градов, математиче-

ской статистике. С помощью данных методов можно оперативно обработать ис-

ходную информацию, принять правильное управленческое решение. В практике 

землеустроительного проектирования, встречаются задачи выбора оптимально-

го решения из большого числа возможных решений. Это достигается построе-

нием абстрактных моделей, т. е. формализацией экономических процессов и 

предоставление их в виде компактных математических моделей. 

Методические указания предназначены для студентов  направления под-

готовки 120700.62 (21.03.02) «Землеустройство и кадастры» профиль  «Кадастр 

недвижимости», «Землеустройство», изучающих курс «Экономико-

математические методы и моделирование», а так же для студентов, ставящих 

целью составления и решения задач линейного программирования для произ-

водственных процессов в области регулирования земельно-имущественных от-

ношений, студентов – готовящих выпускную квалификационную работу. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основную терминологию экономико-математического моделирова-

ния; методы и приемы  математического моделирования. 

Уметь: самостоятельно выбирать методы математического моделирования 

для решения  вариантов использования земли; рассчитывать параметры моделей 

и оптимизировать их на базе ЭВМ; применять экономико-математического мо-

дели для решения определенного круга  задач. 

Владеть навыками: решения конкретных задач; применения прикладных 

программ, теории и практики решения экономико-математического моделей при 

землеустроительном проектировании. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование ряда обще-

культурных и профессиональных компетенций:  

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности, применять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-

10); 

-способность владеть основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

-способность и готовность к проведению экспериментальных исследований 

(ПК-19) и другие. 

Цель учебно-методического пособия – оказание помощи студентам при 

выполнении курсовой работы по дисциплине Экономико-математические мето-

ды и моделирование». 

Нормативная база и другие материалы, данные в приложениях, облегчат 

работу студентов при разработке экономико-математических моделей, проведе-

ния экономического анализа оптимального решения. 

Использование методических указаний предполагает знания линейного 

программирования, владение приемами моделирования, а так же умение работать 

с компьютерной программой PLP88, либо с другими оптимизационными про-

граммами. 

В учебно-методическом пособии рассматриваются следующие модели:  

 - «Оптимизация сочетания отраслей сельскохозяйственного производст-

ва для сельскохозяйственного предприятия» 

 - «Оптимизации структуры сельскохозяйственных угодий для сельскохо-

зяйственного предприятия». 
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Содержание и порядок выполнения курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине «Экономико-математические методы и 

моделирование» выполняются студентами самостоятельно, согласно индивиду-

альному заданию. Для выполнения курсовой работы студент получает объект 

моделирования и задание по данному объекту. Весь справочно-нормативный 

материал находится в приложениях данных методических указаний.  

Работа проводится в порядке последовательного выполнения задания: 

1. постановка экономико-математической задачи, раскрытие ее содер-

жания и цели решения; 

2. запись основных переменных модели; 

3. описание модели с помощью системы ограничений: 

а) запись в общем виде через буквенные символы; 

б) запись развернутой числовой модели; 

4. занесение ограничений в матрицу; 

5. занесение ограничений в программный комплекс, решение задачи на 

ЭВМ; 

6. распечатка решения, анализ и корректировка условия. 

Для оформления результатов решения необходимо сделать следующее: 

1.  расшифровать все переменные и по результатам решения составить 

соответствующие таблицы; 

2.  провести анализ полученного решения и описать результаты расче-

тов. 

Законченная курсовая работа состоит из пояснительной записки, с прило-

женными результатами решения. Расчетно-пояснительная записка содержит: 

титульный лист, введение, характеристика объекта, описание модели (поста-

новка задачи, описание системы переменных и ограничений), распечатка ре-

зультатов оптимального решения, анализ результатов решения, выводы, список 

литературы.  
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Все материалы выполненного курсовой работы сдаются преподавателю на 

проверку, после чего проект защищается студентом на заседании комиссии, со-

стоящей из преподавателей кафедры. 

I Модель «Оптимизация сочетания отраслей сельскохозяйственного 

производства для сельскохозяйственного предприятия» 

 

 

1.1 Цель задания:  

Определить оптимальное сочетание отраслей сельскохозяйственного про-

изводства для сельскохозяйственного предприятия при ограниченном количест-

ве ресурсов. При этом необходимо получить максимальный объем прибыли от 

товарной продукции в стоимостном выражении (прибыль). 

 

 

1.2 Постановка задачи 

 

Производственная программа сельскохозяйственного предприятия включа-

ет программы развития растениеводческой  и животноводческой отраслей. Про-

изводственная программа по растениеводству предусматривает оптимизацию по-

севных площадей при сложившейся (планируемой) урожайности, расчеты по оп-

ределению объемов валовой и товарной продукции. К основным условиям, под 

влиянием которых оказывается структура посевов сельскохозяйственных куль-

тур, относятся система ведения хозяйства, структура, состав и площади земель-

ных угодий, уровень плодородия почв, обеспеченность трудовыми, материально- 

денежными ресурсами, сельскохозяйственной техникой, кадрами механизаторов 

и др. Во многом структура посевных площадей определяется и факторами, скла-

дывающимися при производстве и реализации продукции, а также зависит от 

коньюктуры рынка. 
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Программа по животноводству включает определение численности скота 

при заданной продуктивности, наличие земельных ресурсов, обеспеченность 

кормами своими или закупными, уровень механизации животноводческого 

производства, выход товарной животноводческой продукции, коньюктура рын-

ка. 

Задача оптимизации производственной программы (оптимизации сочета-

ния отраслей) учитывает сложившийся состав сельскохозяйственных угодий в 

хозяйстве, а также достигнутый уровень урожайности сельскохозяйственных 

культур и продуктивности кормовых угодий на землях различного качества, 

продуктивность животных, нормы удельных затрат труда и объемы ресурсов. 

Задача оптимизации состоит в определении оптимальной производствен-

ной программы сельскохозяйственного производства и соответствующей ей от-

раслевой структуры. За счет более рационального использования производст-

венных ресурсов необходимо обеспечить получение максимума прибыли от то-

варной продукции в стоимостном выражении. 

В качестве критерия оптимальности при оптимизации производственной 

структуры сельскохозяйственного предприятия могут использоваться и другие 

критерии оптимальности: 

Максимизируемые – валовая продукция, товарная продукция, валовой до-

ход, чистый доход, прибыль. 

Минимизируемые – материально-денежные затраты, затраты труда, при-

веденные затраты, капитальные вложения и т.д. 

В большинстве случаев критерием оптимальности модели «Оптимизация 

сочетания отраслей сельскохозяйственного производства для сельскохозяйствен-

ного предприятия» выступает  «максимум прибыли», так как прибыль является 

одним из основных показателей деятельности сельскохозяйственного предпри-

ятия.  
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Данную модель еще называют модель специализации, так как оптимиза-

ция сочетания отраслей сельскохозяйственного производства для предприятия 

позволяет установить наиболее рациональную специализацию хозяйства, т.е. 

определить то направления развития производства, которое принесет предпри-

ятию наибольшую прибыль с учетом коньюктуры рынка сельскохозяйственной 

продукции в регионе. 

При оптимизации сочетания отраслей сельскохозяйственного производст-

ва предполагается исходить из следующих условий:  

- производственная деятельность предприятия должна осуществляться с 

учетом имеющихся сельскохозяйственных угодий; 

- потребность в трудовых ресурсах определяется, исходя из наличия рабо-

чей силы в хозяйстве; 

- потребность животноводческой отрасли в кормах и их поступление осу-

ществляется из расчета производства собственных кормов. 

Иногда составляется баланс отраслей растениеводства и животноводства по 

производству и потребности органических удобрений, возможны и другие ограни-

чения, отражающие производственные связи конкретного сельскохозяйственного 

предприятия. 

 

1.3 Условия задачи «Оптимизация сочетания отраслей сельскохозяй-

ственного производства для сельскохозяйственного предприятия» 

 

Сельскохозяйственное предприятие располагает следующими ресурсами: 

площадью сельскохозяйственных угодий (пашня, сенокос, пастбища), поголовь-

ем животных (КРС, свиньи, лошади), трудовыми ресурсами. Необходимо на 

перспективу определить оптимальное сочетание отраслей сельскохозяйственно-

го производства, при котором полностью и рационально использовались бы 

имеющиеся ресурсы, выполнялся заказ- соглашение по производству отдельных 
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видов сельскохозяйственной продукции, и при этом сельскохозяйственное 

предприятие получало максимальный объем прибыли. 

В модели «Оптимизация сочетания отраслей сельскохозяйственного про-

изводства для сельскохозяйственного предприятия» необходимо выдержать оп-

ределенные условия: площадь пашни, как наиболее ценный вид угодья, исполь-

зуется в полном объеме; возможно увеличение поголовья животных или сохра-

нение на существующем уровне; необходимо соблюдать рекомендуемую, с уче-

том зональных особенностей, структуру пашни, так, например: 

-  удельный вес пара в структуре пашни должен составлять от 10 до 15 %;  

-  удельный вес зерновых не менее 30%;  

-  удельный вес многолетних трав не менее 20%; 

-  удельный вес многолетних трав на семена составляет 1% от общей пло-

щади посевов многолетних трав. 

Структура стада животных также должна соответствовать зональным ре-

комендациям (удельный вес коров 40%, молодняка на откорме 28% в структуре 

стада КРС; удельный вес свиноматок 20% от общего поголовья свиней и дру-

гое).  

Необходимо обеспечить животноводство собственными кормами. В рацион 

животных включается зернофураж, получаемый за счет отходов пшеницы и ржи, 

которые составляют 10% от их валового сбора, кроме того на корм скоту исполь-

зуется 50% валового сбора ячменя. Следует учесть, что хозяйство должно обеспе-

чить себя собственными семенами многолетних трав.  

Хозяйство может привлекать дополнительную рабочую силу в растение-

водческую отрасль. Стоимость привлечения составляет 90 условных денежных 

единиц за 1 чел./час.  

Сельскохозяйственное предприятие должно выполнить заказ-соглашение 

по основным видам продукции в следующих объемах: зерно –9225ц, молоко –

2125ц, мясо говядины –925ц, мясо свинины –371ц. 
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Выход мяса в расчете на 1 голову КРС составляет 3,5ц, свиней 1,1ц, удой 

молока на одну корову в год 4800л. На перспективу увеличения численности ло-

шадей не предусмотрено.  

Основные данные, характеризующие наличие ресурсов, обеспечивающих 

развитие сельскохозяйственного производства предприятия, приведены в табли-

це 1. 

Таблица 1 – Характеристика сельскохозяйственного предприятия по объемам  

имеющихся ресурсов 

Показатели Ед. измерения Количество 

ресурсов 

Площадь пашни Га  8820 

Площадь сенокосов всего Га 649 

в т.ч. улучшенных Га 319 

         естественных Га 330 

Площадь пастбищ всего Га 770 

в т. ч. улучшенных Га 375 

                   естественных Га 395 

Поголовье КРС гол. 650 

Поголовье свиней гол. 240 

Поголовье лошадей гол.  72 

Количество работников всего чел. 190 

в т. ч. в растениеводстве чел. 105 

 в животноводстве чел. 85 

 

1.4 Состав переменных и ограничений 

 

Состав переменных оптимизационной модели определяется в соответст-

вии с постановкой задачи и включает следующие группы: 

- посевные площади сельскохозяйственных культур (пшеница, фуражные 

культуры, кукуруза и т.д.) га; 

- площади кормовых угодий, га;  
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-поголовье животных с подразделением на виды и половозрастные группы, 

гол. 

Иногда в качестве вспомогательных переменных (искомых переменных) в за-

дачу включаются объемы производства отдельных видов продукции, численность 

дополнительно привлекаемых трудовых ресурсов, объем производственных затрат 

и т.д.  

 

Состав переменных: 

Основные переменные по посевным площадям, га 

Х1 – площадь пашни, занятая паром, га 

Х2 – площадь, товарных яровых зерновых  (пшеница) культур, га 

Х3– площадь фуражных зерновых культур (ячмень, овес), га 

Х4 – площадь, занятая озимой рожью, га 

Х5 – площадь, занятая кукурузой на силос, га 

Х6 – площадь, занятая кукурузой на зеленый корм, га 

Х7 – площадь, занятая корнеплодами, га 

Х8 – площадь, занятая многолетними травами на зеленый корм, га 

Х9 – площадь, занятая многолетними травами на сенаж, га 

Х10 – площадь, занятая  многолетними травами на семена, га 

Х11 – площадь, занятая однолетними травами на зеленый корм, га 

Х12 – площадь, занятая однолетними травами на сено, га 

Х13 – площадь, занятая картофелем, га 

Основные переменные по кормовым угодьям, га 

Х14 – площадь, занятая сенокосами улучшенными, га 

Х15 – площадь, занятая сенокосами естественными, га 

Х16 – площадь, занятая пастбищами улучшенными на зеленый корм, га 

Х17 – площадь, занятая  пастбищами естественными, га 
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Основные переменные по поголовью сельскохозяйственных животных, го-

лов  

Х18 – поголовье коров, голов  

Х19 – поголовье молодняка на откорме, голов 

Х20 – поголовье молодняка на доращивании, голов 

Х21 – поголовье свиноматок, голов 

Х22 – поголовье свиней на откорме, голов  

Х23 – поголовье лошадей, голов 

Вспомогательные переменные 

Х24 – объем трудовых ресурсов, привлекаемый дополнительно в напряжен-

ный сезон работ в растениеводстве, чел./час.  

Х25 – объем товарного зерна, производимый сверх заказа - соглашения и реа-

лизуемый по рыночной цене, ц 

Х26 – излишки зернофуража, реализуемые по рыночной цене, ц 

Х27 – объем говядины, производимый сверх заказа - соглашения и реализуе-

мый по рыночной цене, ц 

Х28 – объем свинины, производимый сверх заказа - соглашения и реализуе-

мый по рыночной цене, ц 

Система ограничений 

Переменные модели связаны между собой с помощью ограничений (уравне-

ний и неравенств). Для данной задачи характерны шесть основных групп ограни-

чений, однако нумерация ограничений сохраняется сквозной для всей модели. 

I. Ограничения по использованию земельных ресурсов.  

Ограничения по использованию земельных ресурсов составляются по ка-

ждому виду сельскохозяйственных угодий. При записи ограничений по исполь-

зованию сельскохозяйственных угодий, следует учитывать, что из-за ограни-

ченности некоторых ресурсов (трудовых, материально-технических и других) 

возможно неполное использование земельных ресурсов. Поэтому при записи 
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ограничений по использованию отдельных видов сельскохозяйственных угодий, 

рекомендуется вместо равенства (=) ставить знак ограничения меньше или рав-

но (≤). 

Ограничение по сельскохозяйственным угодьям в общем виде записыва-

ется следующим образом: 

 

                                              SiX ij

n

j

m

i 11

 

где: Хij - посевная площадь j-й культуры на i-м виде угодий, га 

Si - площадь i-го вида сельскохозяйственных угодий, га 

1 Ограничение по площади пашни, га 

Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6+Х7+Х8+Х9+Х10+Х11+Х12+Х13 = 8820 

2  Ограничение по площади сенокосов всего, га 

Х14+Х15 ≤ 649  

3  Ограничение по площади сенокосов улучшенных, га 

Х14 ≥ 319  

4  Ограничение по площади пастбищ всего, га 

Х16+Х17 ≤ 770  

5  Ограничение по площади пастбищ улучшенных, га 

Х16 ≥ 375  

II. Ограничения по поголовью сельскохозяйственных животных. 

Данная группа ограничений записывается по каждому виду сельскохозяй-

ственных животных, в разрезе половозрастных групп. Число ограничений равно 

числу видов сельскохозяйственных животных в хозяйстве. В зависимости от 

конкретного условия задачи, тип ограничения может быть ≥, ≤  или строгое ра-

венство. 

В общем виде ограничение записывается следующим образом: 

                                                          

k

m

k

n

e

ek PX ),(
1 1
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где: Xке – искомое поголовье животных k-го вида, e-ой половозрастной группы, 

голов 

        Pk – фактическое поголовье животных k -го вида, голов 

6  Ограничения по поголовью КРС, гол. 

Х18+Х19+Х20 ≥650  

7  Ограничение по поголовью свиней, гол 

Х21+Х22 ≥ 240  

8  Ограничение по поголовью лошадей, гол 

Х23 = 72  

III. Ограничения пропорциональных связей.  

Ограничения пропорциональных связей вводится в том случае, когда не-

обходимо выдержать какую-либо структуру или пропорцию. 

Ограничение пропорциональных связей можно записать различными спо-

собами. Рассмотрим некоторые из них. 

Первый способ:  

Предположим, что необходимо выдержать удельный вес коров в структу-

ре стада КРС на уровне 30%. 

В соответствии с введенными обозначениями переменных: 

 Х18 – поголовье коров, 

              Х19 – молодняк на доращивании,   

              Х20 – молодняк на откорме. 

Введем дополнительную переменную Х30, которая обозначает общее пого-

ловье крупного рогатого скота, данную переменную еще называют отраженной 

переменной, тогда ограничение по общему поголовью сельскохозяйственных 

животных с использованием отраженной переменной будет иметь вид: 

Х18+Х19+Х20=Х30 
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После математических преобразований ограничение будет иметь следующий 

вид: 

Х18+Х19+Х20-Х30=0 

С использованием отраженной переменной, ограничение по сохранению 

удельного веса коров в стаде КРС запишется следующим образом:  

Х18=0,3Х30 или  

Х18-0,3Х30=0 

Ограничение по сохранению удельного веса молодняка на доращивании в 

стаде КРС: 

Х19=0,25Х30 или 

Х19-0,25Х30=0 

Второй способ:  

По второму способу общее количество поголовья КРС определяется как 

сумма всех переменных включенных в структуру стада, а именно:  

(Х18+Х19+Х20) 

В этом случае ограничение будет иметь вид: 

Х18=0,3(Х18+Х19+Х20) 

Проведем математические преобразования (раскроем скобки и перенесем пе-

ременные в левую часть уравнения с противоположным знаком), запишем уравне-

ние:  

Х18-0,3Х18-0,3Х19-0,3Х20=0 

Законченное уравнение (после приведения подобных) примет следующий вид: 

0,7Х18-0,3Х19-0,3Х20=0 

При записи ограничений пропорциональных связей можно использовать и 

тот и другой способ.  

В общем виде ограничение записывается следующим образом: 
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где: Xijt – площадь i-го вида сельскохозяйственного угодья, j-ой сельскохозяйст-

венной культуры (или нескольких их видов), удельный вес которой (ых) необ-

ходимо выдержать. га; 

Uij – удельный вес j-ой сельскохозяйственной культуры (или нескольких их ви-

дов), который необходимо выдержать; 

Xij – общая площадь i-го вида сельскохозяйственных угодий, состоящая из j-ых 

сельскохозяйственных культур (или нескольких их видов), на которые наложе-

но ограничение, га; 

Для данной модели записываются и другие ограничения пропорциональ-

ных связей в соответствии с условием задачи, так, например, для обеспечения 

зональных условий по удельному весу пара в структуре пашни, необходимо за-

дать как нижний, так и верхний предел:  

9 Ограничение по удельному весу пара (Х1≥10%). 

Х1 ≥ 0,1(Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6+Х7+Х8+Х9+Х10+Х11+Х12+Х13) 

0,9Х1-0,1Х2-0,1Х3-0,1Х4-0,1Х5-0,1Х6-0,1Х7 - 

-0,1Х8-0,1Х9-0,1Х10-0,1Х11-0,1Х12-0,1Х13≥0 

10 Ограничение по удельному весу пара (Х1≤15%). 

Х1 ≤ 0,15(Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6+Х7+Х8+Х9+Х10+Х11+Х12+Х13) 

0,85Х1-0,15Х2-0,15Х3-0,15Х4-0,15Х5-0,15Х6-0,15Х7-0,15Х8-0,15Х9- 

-0,15Х10-0,15Х11-0,15Х12-0,15Х13≤0 

11 Ограничение по удельному весу зерновых (не менее 30%). 

Искомые площади зерновых культур представлены переменными Х2; Х3; Х4. 

Общая их площадь может быть записана как: 

Х2+Х3+Х4 
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Для обеспечения общей площади зерновых культур на уровне не менее 30%, ог-

раничения будет иметь вид: 

Х2+Х3+Х4≥0,3(Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6+Х7+Х8+Х9+Х10+Х11+Х12+Х13) 

-0,3Х1+0,7Х2+0,7Х3+0,7Х4-0,3Х5-0,3Х6-0,3Х7-0,3Х8-0,3Х9-0,3Х10- 

-0,3Х11-0,3Х12-0,3Х13≥0 

12 Ограничение по удельному весу многолетних трав (не менее 20%) 

Х8+Х9+Х10≥0,2(Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6+Х7+Х8+Х9+Х10+Х11+Х12+Х13) 

-0,2Х1-0,2Х2-0,2Х3-0,2Х4-0,2Х5-0,2Х6-0,2Х7+0,8Х8+0,8Х9+0,8Х10- 

-0,2Х11-0,2Х12-0,2Х13≥0 

13 Ограничение по обеспечению потребностей хозяйства в собственных семе-

нах многолетних трав (1%) 

Х10 = 0,01(Х8+Х9+Х10) 

-0,01Х8-0,01Х9+0,99Х10=0 

14 Ограничение по удельному весу коров в стаде КРС (40%) 

Х18 = 0,4(Х18+Х19+Х20) 

0,6Х18-0,4Х19-0,4Х20=0 

15 Ограничение по удельному весу молодняка на откорме в стаде КРС (28%) 

Х19=0,28(Х18+Х19+Х20) 

-0,28Х18+0,72Х19-0,28Х20=0 

Так как структура стада КРС представлена тремя полувозрастными груп-

пами, достаточно задать две группы, третья группа будет выдержан относительно 

100%.  

16 Удельный вес свиноматок (20%). 

Х21=0,2(Х21+Х22) 

0,8Х21-0,2Х22=0 

IV. Ограничения по балансу кормов. 
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Ограничениями данной группы задается условие по производству и исполь-

зованию собственных кормов. С помощью этих соотношений производится увязка 

(баланс) в единый производственный комплекс отраслей растениеводства и жи-

вотноводства. С одной стороны – производство кормов, с другой потребность в 

них. Естественно, что производство кормов должно быть больше, либо равно по-

треблению. В данном неравенстве перед переменными, обозначающими виды 

сельскохозяйственных животных, стоят коэффициенты, отображающие нормы 

кормления животных в зависимости от полувозрастных групп и видов кормов, в 

расчете на одну голову сельскохозяйственных животных, ц. Перед переменными, 

обозначающим виды сельскохозяйственных культур или различные виды сельско-

хозяйственных угодий – стоят коэффициенты отражающие урожайность сельско-

хозяйственных культур или продуктивность кормовых угодий с единицы площа-

ди, ц/га. В данной задаче ограничения по балансу кормов составляются только в 

натуральных единицах, выход и нормы кормов в кормовых единицах, а также по 

каротину не рассматривается.  

Схема баланса кормов выглядит следующим образом: 

Производство кормов > Потребность в кормах  

 

В общем виде ограничение записывается следующим образом: 

 

 

Xij – площади сельскохозяйственных культур или  угодий, на которых произво-

дятся корма, га 

Xk.,e – поголовье сельскохозяйственных животных k-го вида и е-ой половозраст-

ной группы, для которых производятся корма; 

Yij – выход кормов с i-го вида сельскохозяйственных угодий, j-ых сельскохозяй-

ственных культур, в расчете на 1 га сельскохозяйственных культур или угодий; 
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Pk.,e –норма  потребления  k-ой группы скота, в i-ого вида корма, ц. 

17. Ограничение по производству зернофуража для животноводческой отрасли. 

Условием задачи определено, что в рацион животных включается зернофу-

раж, получаемый за счет отходов пшеницы и ржи, которые составляют 10% от их 

валового сбора, кроме того на корм скоту используется 50% валового сбора ячме-

ня. 

0,1*18,5Х2+0,5*25,5Х3+0,1*20Х4 >=10Х18+9Х19+4,5 Х20+12,2Х21+9,2Х22+7Х23 

Для того чтобы исключить возможность недоиспользования зернофуража, 

предлагается, излишки зернофуража реализовать по рыночным ценам путем 

включения в ограничение вспомогательной переменной Х26. Следовательно, ог-

раничение должно быть представлено равенством. 

0,1*18,5Х2+0,5*25,5Х3+0,1*20Х4=10Х18+9Х19+4,5 Х20+12,2Х21+9,2Х22+7Х23+Х26 

Законченное ограничение по зернофуражу примет следующий вид: 

1,85Х2+12,75Х3+2Х4-10Х18-9Х19-4,5Х20-12,2Х21-9,2Х22-7Х23-Х26=0 

18 Ограничение по производству сена. 

42,5Х12+52Х14+22Х15 ≥ 5Х18+6,5Х19+3Х20+5,5Х23 

42,5Х2+52Х14+22Х15-5Х18-6,5Х19-3Х20-5,5Х23 ≥ 0 

19 Ограничение по производству силоса. 

150Х5 ≥ 43Х18+23Х19+20Х20+2,4Х21+3Х22 

150Х5-43Х18-23Х19-20Х20-2,4Х21-3Х22 ≥ 0 

20 Ограничение по производству зеленого корма. 

70Х6+85Х8+95,5Х11+100Х16+35Х17≥42Х18+35Х19+22Х20+15Х21+2,7Х22+30Х23 

70Х6+85Х8+95,5Х11+100Х16+35Х17-42Х18-35Х19-22Х20-15Х21-2,7Х22-30Х23 ≥ 0 

21 Ограничение по производству корнеплодов. 

100Х7 ≥ 9Х18+8Х19+5Х20+8,6Х21+5,8Х22 

100Х7-9Х18-8Х19-5Х20-8,6Х21-5,8Х22 ≥ 0 

22 Ограничение по производству сенажа. 

20Х9 ≥ 12Х18+13Х19+8Х20+5Х23 



21 

20Х9-12Х18-13Х19-8Х20-5Х23 ≥ 0 

23 Ограничение по производству соломы. 

0,8*18,5Х2+1,1*20Х3+0,8*25,5Х4 ≥ 5Х18+5Х20+3Х23 

14,8Х2+22Х3+20,4Х4-5Х18-5Х20-3Х23 ≥ 0 

5. Ограничения по выполнению заказа-соглашения 

При решении задачи объем реализации основных видов продукции уста-

навливается не менее, ранее достигнутых объемов, а так же исходя из объемов 

обозначенных соглашением с государственными и муниципальными органами 

власти по объемам производства основных видов сельскохозяйственной про-

дукции. 

Внутрихозяйственные потребности в семенах, молоке на выпойку телят и 

другое учитываются при расчете технико-экономических коэффициентов путем 

уменьшения выхода продукции с единицы соответствующего вида деятельности 

растениеводства или животноводства по удельным нормам расхода ресурса на эти 

цели. 

В общем виде ограничение записывается следующим образом: 

                                                        

                                                                                      

 

где: vij – выход товарной продукции i-го вида в расчете на 1 ед. j-го вида дея-

тельности; 

 Vi – объем реализации продукции i-вида, предусмотренных условием 

задачи. 

24. Ограничение по объему производства зерна. 

Фактические объемы производимой сельскохозяйственной продукции 

должны соответствовать объемам установленным заказом - соглашением с го-

сударственными и муниципальными органами власти или могут их превышать. 

В этом случае, излишки могут реализовываться на свободном рынке по рыноч-
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ным ценам, а возможные объемы определяются через дополнительные пере-

менные, например, Х24 это излишки производимого зерна. Записывая числовое 

ограничение необходимо учесть, что 10% от объема производства зерна уже уч-

тено в объемах производства зернофуража, т.е. для товарного зерна остается 

90% от общего объема производства пшеницы и ржи и 50% от ячменя. 

0,9*18,5Х2+0,9*20Х3+0,5*25,5*Х4=9225+Х24 

16,65Х2+18Х3+12,75Х4-Х24=9225 

25. Ограничение по объему производства картофеля. 

120Х13≤9000 

26. Ограничение по объему производства молока 

48Х18 ≥ 2125 

27. Ограничение по объему производства говядины 

3,5Х20 = 925+Х26 

3,5Х20-Х26 =925 

28. Ограничение по объему производства свинины 

1,1Х22=371+Х27 

1,1Х22-Х27=371 

 

6. Ограничения по ресурсам 

В задачах по оптимизации объемов сельскохозяйственного производства 

принято выделять следующие группы ресурсов: 

- по производственным фондам и капитальным вложениям; 

- по минеральным и органическим удобрениям; 

- по кормовым ресурсам (объем покупных кормов); 

- трудовым ресурсам и др. 

Моделирование производственных фондов и капиталовложений, объемов 

минеральных удобрений в настоящее время затруднены из-за постоянно ме-

няющихся цен на все виды ресурсов и продукции. Поэтому возможно в моделях 
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учитывать отдельные их виды, например, наличие и вместимость животновод-

ческих построек, складских помещений, собственное производство органиче-

ских удобрений. 

Ограничения по трудовым ресурсам записываются с учетом численности 

работников, занятых в сельскохозяйственном производстве по отраслям. Ог-

раничений по трудовым ресурсам будет столько, сколько отраслей имеется в 

хозяйстве. Учитывая сезонность использования рабочей силы в растениевод-

стве, предусматривается дополнительное привлечение трудовых ресурсов в 

напряженный период, либо ставится цель определения дефицита труда в дан-

ной отрасли. Математическая запись предполагает возможность неполного 

или полного использования имеющихся трудовых ресурсов (потребность бу-

дет меньше либо равна наличию ресурсов). 

В общем виде ограничение записывается следующим образом:   

                                                       
                                                                                        

 

где: ti – нормы затрат трудовых ресурсов на единицу площади или на голову 

сельскохозяйственных животных в i-й отрасли,; чел/час/га или чел/час/гол; 

Xij – переменные характеризующие площади посева сельскохозяйствен-

ных культур, сельскохозяйственных угодий или поголовье сельско-

хозяйственных животных в i-ой отрасли; 

       Ti – наличие трудовых ресурсов в i-ой отрасли, чел/час;  

29. Ограничение по трудовым ресурсам  в растениеводческой отрасли. 

Для записи ограничения по использованию трудовых ресурсов представ-

ленных как количество рабочих отрасли, необходимо их перевести в человеко-

часы (чел./час.). При этом учитывается продолжительность рабочего периода в 

отрасли, продолжительность рабочей недели и рабочего дня. 
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Так учитывая сезонность работ в растениеводстве – продолжительность 

рабочего периода составляет 121 день, 6 дневная рабочая неделя и 7 часовой ра-

бочий день, в результате объем трудовых ресурсов для 105 человек составит: 

105чел.*121дн.*7час.= 88935 чел/час. 

Для животноводческой отрасли продолжительность рабочего период в год 

составляет:  

85чел. *270дн. *7час.=160650 чел/час. 

Х24 –объем привлекаемых трудовых ресурсов на сезонные работы, чел/час. 

6,6Х1+18Х2+12Х3+18Х4+26,5Х5+10,8Х6+126Х7+28,2Х8+28,2Х9+ 

+32,4Х10+7,2Х11+5,4Х12 +180Х13+12Х14+10,8Х15+12,6Х16=88935+Х24 

 

6,6Х1+18Х2+12Х3+18Х4+26,5Х5+10,8Х6+126Х7+28,2Х8+28,2Х9+ 

+32,4Х10+7,2Х11+5,4Х12 +180Х13+12Х14+10,8Х15+12,6Х16-Х24=88935 

30. Ограничение по трудовым ресурсам  в животноводстве. 

190Х18+22Х19+45Х20+90Х21+60Х22+10Х23≤ 160650 

31. Ограничение по трудовым ресурсам  всего по хозяйству. 

6,6Х1+18Х2+12Х3+18Х4+26,5Х5+10,8Х6+126Х7+28,2Х8+28,2Х9+ 

+32,4Х10+7,2Х11+5,4Х12 +180Х13+12Х14+10,8Х15+12,6Х16-

Х24+190Х18+22Х19+45Х20+90Х21+60Х22+10Х23≤249585 

В качестве критерия оптимальности данной задачи может приниматься целе-

вая функция следующего вида: 

max*
1

jj

n

j

XС  

В данной модели, коэффициент целевой функции сj - величина прибыли на 

единицу площади сельскохозяйственной культуры или на 1 голову сельскохозяйст-

венного животного. Общий объем прибыли стремиться к максимальной величине 

(max). 
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F=0,1(0,9*18,5*710)Х2+0,1(0,9*25,5*650)Х3+0,1(0,9*20*600)Х4+0,1(120*1500)

Х13+0,1(48*2000)Х18+0,1(3,5*26000)Х19+0,1(1,1*30000)Х22-90Х24+ 

0,1(0,9*18,5*710)Х25+ 0,1(0,9*25,5*650)Х26+ 0,1(3,5*26000)Х27+ 

0,1(1,1*30000)Х28→max 

F=1182Х2+1492Х3+1080Х
4
+18000Х13+9600Х18+9100Х19+3300Х22-

90Х24+1182Х25+1492Х26+9100Х27+3300Х28→max 

Нормативные показатели необходимые для разработки оптимизационной 

модели аналогичного типа приведены в приложении А, таблицы 1-6. 

Для внесения системы ограничений в программный комплекс PLP-88 не-

обходимо составить матрицу, образец которой представлен в Приложение Б. 

Результаты решения модели в программе PLP-88, представлены как ряд 

решений: прямой задачи, двойственной задачи, области решения правой части, 

области решения функции цели, образец которой представлен в Приложение В. 

 

1.5 Анализ оптимального решения 

Для определения перспектив развития сельскохозяйственного предпри-

ятия оптимальное решение следует сравнить с фактическими данными по сле-

дующим направлениям: 

- изменение структуры сельскохозяйственных угодий, сравнение сущест-

вующего состава угодий с оптимальным; 

- анализ оптимальной структуры посевных площадей; 

- анализ поголовья животных и структура стада, сравнение существующе-

го положения с оптимальным; 

- использование трудовых ресурсов по отраслям и в целом по хозяйству; 

- выполнение условий по соглашению с органами власти. 

Результатом решения прямой задачи является оптимальный план, который 

определяет соотношение переменных, обеспечивающих выполнение функции це-

ли. 
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По результатам решения прямой задачи (приложение В), заполняется таблица 2. 

Таблица 2 - Оптимальная структура использования пашни  

(анализ прямой задачи, приложение В) 
Наименование сельскохозяйственных культур Площадь 

Га % 
Пашня всего 8820 100,0 
в т.ч. пар 882 10,0 
Пшеница  0 0,0 
Ячмень, овес 5870 66,6 
Озимая рожь 0 0,0 
Кукуруза на силос 197 2,2 
Кукуруза на зеленый корм 0 0,0 
Корнеплоды 97 1,1 
Многолетние травы на зеленый корм 1209 13,7 
Многолетние травы на сенаж 537 6,1 
Многолетние травы на семена 18 0,2 
Однолетние травы на зеленый корм 0 0,0 
Однолетние травы на сено 0 0,0 
Картофель 10 0,1 

Анализ полученной структуры использования пашни показал, что наи-

большую площадь следует засевать фуражными зерновыми культурами (яч-

мень, овес) 5869,84га (66,6%). При этом выдерживаются все зональные условия, 

а  именно, удельный вес пара составляет 10%,  удельный вес зерновых – 66,6% 

(что более 30%),  удельный вес многолетних трав – 20%, удельный вес много-

летних трав на семена составляет 1% от площади многолетних трав.  

По данным таблицы видно, что некоторые культуры (пшеница, озимая 

рожь, кукуруза на зеленый корм, однолетние травы на зеленый корм и однолет-

ние травы на сено) в структуре посевных площадей отсутствуют. Можно сде-

лать вывод, что для представленного сочетания ресурсов их возделывание будет 

нерентабельно. 

Изменение структуры сельскохозяйственных угодий и сравнение сущест-

вующего состава угодий с оптимальным вариантом, отражены в таблице 3. Резуль-

таты в данную таблицу заносятся из решения двойственной задачи, приложение В. 

Таблица 3 – Структура использования сельскохозяйственных угодий  

(анализ двойственной задачи, приложение В). 



27 

Вид сельскохозяйствен-

ных угодий 

Существующая пло-

щадь с/х угодий 

Оптимальная пло-

щадь с/х угодий 

Изменения 

(+), (-) 
га % га % га 

Пашня всего 8820 86,1 8820 92,7 0 
Сенокосы всего 649 6,3 319 3,4 -330 
в т. ч. улучшенные 319 3,1 319 3,4 0 
естественные 330 3,2 0 0,0 -330 
Пастбище всего 770 7,6 375 3,9 -395 
в т. ч. улучшенные 375 3,7 375 3,9 0 
естественные 395 3,9 0 0,0 -395 

Итого 10239 100 9514 100 -725 

Согласно таблице 3, в результате оптимизации недоиспользовано 725 га 

сельскохозяйственных угодий, при этом площадь пашни полностью задейство-

вана в производстве (8820 га); площадь сенокосов уменьшилась на 330 га (не 

используются естественные сенокосы); площадь пастбищ уменьшилась на 395 

га (не используются естественные пастбища). 

Поголовье, структура стада, а также сравнение существующего положе-

ния с оптимальным отражены в таблице 4  

Таблица 4 – Оптимальная структура поголовья  

(анализ прямой задачи, приложение В) 

Виды сельскохозяйствен-

ных животных 

Поголовье сельскохозяйственных животных 
Существующее  Оптимальное  Изменения 

головы % головы % головы 
КРС всего 650 100 944 100 +294 
в т.ч. коровы 260 40 378 40 +118 

молодняк на откорме 182 28 264 28 +82 

молодняк на доращивании 208 32 302 32 +94 

Свиньи всего 240 100 421 100 +181 
в т.ч. свиноматки 48 20 84 20 +36 
свиньи на откорме 192 80 337 80 +145 
Лошади всего 72 100 72 100 0 

Анализ таблицы 4 показал, что в результате оптимизации поголовье сель-

скохозяйственных животных увеличилось, а именно, поголовье КРС увеличи-

лось на 294 головы, поголовье свиней на 181 голову животных. Поголовье ло-

шадей осталось  на прежнем уровне, что было задано ограничением задачи. 

Выполнение заказа по производству товарной продукции отражены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Выполнение заказа по производству товарной продукции  

(анализ двойственной задачи, приложение В) 
Вид товарной продукции Объем заказа, ц Выполнение, ц Изменения, ц 

Зерно по заказу-соглашению 9225 9225 0 
Производство зерна по рыночной цене - 65909 +65909 
Картофель по заказу-соглашению 1200 1200 0 
Молоко по заказу-соглашению 2125 18122 +15997 
Мясо говядины по заказу-соглашению 925 925 0 
Производство мяса говядины по рыноч-

ной цене 
- 0 0 

Мясо свинины по заказу-соглашению 371 371 0 

Производство мяса свинины по рыноч-

ной цене 
- 0 0 

По результатам оптимизации использования ресурсов и с учетом договор-

ных условий получено, что предприятию необходимо выполнить условия зака-

за-соглашения по производству зерна, картофеля, мяса говядины и свинины 

полностью. С учетом рыночной коньюктуры возможно увеличивать производ-

ства молока более чем на 1,5тыс. тонн (15997ц), зерна на 6,5тыс тонн (65909ц). 

Использование трудовых ресурсов отражается в таблице 6. 

Таблица 6 – Использование трудовых ресурсов 

(анализ двойственной задачи, приложение В) 

Использование трудовых ресурсов 

по отраслям 

Существующее Оптимальное 
Изменение 

(+), (-) 
чел. чел./час. чел. чел./час. чел. 

Всего трудовых ресурсов в сельско-

хозяйственном предприятии в т.ч. 
190 249585 168 208524 -22 

Растениеводство 105 88935 105 88935 0 
Животноводство 85 160650 63 119686 -22 
Привлечение трудовых ресурсов в 

растениеводческую отрасль 
- - 77 64947 +77 

В результате оптимизации, согласно таблице 6, трудовые ресурсы в рас-

тениеводческой отрасли используются полностью в количестве 105 человек; в 

животноводческой отрасли – только в количестве 63 чел. из 85 возможных; 

привлечение трудовых ресурсов в пиковые периоды работ в растениеводческую 

отрасль со стороны составляет 77 человек. Эффективность  сельскохозяйственно-

го  производства  представлена в таблице 7. 
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Таблица 7 – Эффективность сельскохозяйственного производства 

Наименование показателей Значения, тыс. руб 
Прибыль всего 182 113,3 

в т.ч. на 100 га сельскохозяйственных угодий     1 914,2 

на 100 га пашни     2 064,8 

на 1000 чел./час.        665,9 

на 1 работника         743,3 

В результате расчетов, полученных в таблице 7, видно, прибыль на 100 га 

сельскохозяйственных угодий составляет 1914,2 тыс. рублей,  на 100 га пашни – 

2064,8 тыс. рублей; на 1000 чел./ час. – 665,9 тыс. рублей, на одного работника 

743,3 тыс. рублей.  

1.6 Анализ двойственных оценок 

Математический аппарат оптимизационных моделей построен на методах 

линейного программирования и полученное оптимальное решения можно ин-

терпретировать с практической целью. При этом используются результаты раз-

личных решений. Так по результатам решения прямой задачи определяются оп-

тимальные параметры для неизвестных переменных, приложение В.  

По результатам решения двойственной задачи можно определить, как ис-

пользуются ресурсы, приложение В.   

Кроме того, результаты решения двойственной задачи позволяют провес-

ти анализ двойственных оценок, по которым можно сделать определенные эко-

номические выводы. 

Важным инструментом анализа оптимального решения являются двойст-

венные оценки, расчет которых обеспечивает решение двойственной задачи 

распечатки plp88. По двойственным оценкам можно определить ценность каждо-

го из видов ресурсов (земельных, трудовых и т.д.). Определить дефицитные виды 

ресурсов, показать, как будет меняться целевая функция при изменении каждого 

вида ресурса. Двойственные оценки  равны нулю, если ресурс находится в избыт-

ке. Двойственные оценки  показывают, на какую величину изменится функция це-

ли, если данный ресурс увеличится (уменьшится) на 1 единицу. В нашем случае, 
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например, в растениеводческой отрасли если увеличить площадь пашни 8820 га на 

1 га (8820га+1га=8821га), то функция цели 182113300 рублей увеличится на вели-

чину двойственной оценки - 23680 рублей и прибыль будет составлять 182136980 

рублей. 

Относительно трудовых ресурсов, то их увеличение в растениеводческой 

отрасли на 1 чел./час. повлечет увеличение прибыли в 90 рублей.  

Область значения правой части показывает, в каком пределе может меняться 

ресурс при сохранении полученного оптимального решения, т.е. при сохранении 

состава переменных. Например, пашня может уменьшаться до значения минимум – 

8820 га, а увеличиваться до значения максимум – 4404 га, при этом состав перемен-

ных останется неизменным, а именно пшеница, озимая рожь, кукуруза на зеленый 

корм, однолетние травы на зеленый корм и однолетние травы на сено не войдут в 

план. 

По производству товарного зерна полученный план останется стабиль-

ным, если минимальный объем заказа будет составлять 9225 ц и может быть 

увеличен до не ограниченного предела. Если заказ будет меньше значения мак-

симум, то состав переменных изменится. 

Область значения функции цели показывает, в каком пределе может ме-

няться значение функционала по переменным, не нарушив стабильности опти-

мального плана, т.е. состав переменных, останется прежним. Например, вели-

чина прибыли для озимой ржи  может находиться в пределе: минимум – не ог-

раничен и максимум – 11999,2 рублей. Это значит, что если закупочная цена 

уменьшится, выращивание озимой ржи будет всегда выгодно, а если увеличится 

на величину разницы max и min фактора, то переменная войдет в план. Так как 

данная культура резко реагирует на закупочные цены, желательно ее не вклю-

чать в севооборот. 
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Анализ области значений функции цели и анализ значений правой части 

свидетельствует о стабильности полученного оптимального плана, как по ре-

сурсам, так и по составу переменных. 

 

II Модель «Оптимизация структуры сельскохозяйственных угодий 

сельскохозяйственного предприятия» 

 

2.1 Цель задания 

 

Построить экономико-математическую модель и определить оптимальный 

состав и соотношение сельскохозяйственных угодий, учитывая качественную 

характеристику почв, наличие ресурсов и выполнение заказа по основной то-

варной продукции. При этом оптимизация использования угодий должна осу-

ществляться с единственным критерием – получение максимального чистого 

дохода. 

 

2.2 Постановка задачи 

 

Экономические преобразования и связанная с этим интенсификация 

сельскохозяйственного производства, вызывают необходимость пересмотра со-

става и соотношения сельскохозяйственных угодий, их перспективного исполь-

зования. Для решения этой задачи необходима рациональная, обоснованная 

структура сельскохозяйственных угодий. 

Рациональное использование земельных ресурсов предполагает использо-

вание их в соответствии с целевым назначения и с учетом качественной характе-

ристики почв. Приведение использования земель в соответствии с их качеством, 

предусматривает мероприятия по трансформации сельхозугодий. В результате 

трансформации, понимаемой как перевод сельхозугодий из одного вида в другой, 
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формируется наиболее рациональный состав угодий. При этом происходит пере-

вод не только из низкопродуктивных угодий в более продуктивные, но и наобо-

рот. 

В результате использования экономико-математических методов удается 

получить оптимальный состав угодий. Экономико-математическая модель оп-

тимизации состава сельскохозяйственных угодий (ещѐ еѐ называют - модель 

трансформации сельскохозяйственных угодий), решает следующие задачи: 

- приведение состава сельскохозяйственных угодий в соответствие с их 

качественной характеристикой; 

- обеспечение такой структуры сельскохозяйственных угодий, при кото-

рой возможно ведение сельскохозяйственного производства в рамках сложив-

шейся специализации и с учетом данных природных условий; 

- рациональное использование лимитированных ресурсов (материаль-

ных, трудовых и др), сочетание их с теми видами угодий и того качества, кото-

рые обеспечивают наибольший эффект использования сельскохозяйственных 

угодий. 

Задачи оптимизации структуры сельскохозяйственных угодий формиру-

ется следующим образом: используя данные о наличии и качестве сельскохо-

зяйственных угодий, урожайности ведущих культур (зерновых) и продуктивно-

сти кормовых угодий, норм удельных затрат и объемов ресурсов, определить 

оптимальную структуру сельскохозяйственных угодий, при которой за счет ра-

ционального использования всех ресурсов, включая земельные, обеспечивается 

получение максимума чистого дохода при условии обязательного выполнения 

заказа по договору - соглашению. 

Решение задачи может осуществляться с использованием других крите-

риев оптимальности: 
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 - максимизируемых – валовая продукция растениеводства, валовой 

доход, прибыль, в отдельных случаях, возможна постановка цели в определении 

максимума пашни; 

 - минимизируемых – материально-денежные затраты, затраты труда 

и другого. 

 

2.3 Условие задачи «Оптимизации структуры сельскохозяйственных 

угодий сельскохозяйственного предприятия» 

 

За сельскохозяйственным предприятием закреплено 4777 га сельскохо-

зяйственных угодий, которые включают пашню, сенокос, пастбища улучшен-

ные, пастбища естественные. Экспликация земель с учѐтом их качественной ха-

рактеристики приведена в таблице 8. 

Таблица 8 -Экспликация сельскохозяйственных угодий по категориям пригодности  

Виды  

сельскохозяйственных 

угодий 

Категории пригодности Площадь  

сельскохозяйствен-

ных угодий, га 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 Пашня, га 3159 161 151 43 5 3519 

Сенокосы улучшенные, га 24 16 - - - 40 

Сенокосы естественные, га 59 441 128 - - 628 

Пастбища улучшенные, га 8 4 51 - - 63 

Пастбища естественные, га 25 12 175 315 - 527 

Итого, га 3275 634 505 358 5 4777 

Балл бонитета 42 28 18 11 2  

 

Предприятие располагает некоторыми ресурсами – удобрениями, капи-

тальными вложениями, трудовыми ресурсами – которые можно направить на 

улучшение сельскохозяйственных угодий. Нормы внесения удобрений, капи-

тальные вложения, затрат труда приведены в таблицах 9-11, соответственно. 
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При разработки плана трансформации необходимо учесть, что объемы произ-

водства зерна не должны снижаться, т.е должны быть сохранены на достигну-

том уровне. 

Критерием оптимальности служит получение максимального объема 

чистого дохода. Чистый доход, получаемый с 1 га сельскохозяйственных уго-

дий, приведен в таблице 11. 

2.4 Состав переменных и ограничений  

Составление задачи начинается с определения состава переменных и ог-

раничений, выбора целевой функции. 

В качестве переменных в задаче выступают площади сельскохозяйствен-

ных угодий с учетом категорий пригодности земель. Необходимо наметить воз-

можные варианты трансформации земель, в соответствии с их качеством. По-

этому процессу составления системы переменных, предшествует этап анализа 

использования сельскохозяйственных угодий. Он проводится с целью: 

- определения пригодности (непригодности) земель данной категории к 

использованию в том или ином виде угодий;  

- выявления земель, пригодных для более интенсивного использования;  

- установления непригодности изменения вида угодий данного качества. 

Состав переменных модели определяется в соответствии с постановкой зада-

чи и включает следующие группы: 

 переменные, которые не имеют альтернативы использования, т.е. исполь-

зуются без изменений; 

 переменные с возможностью многовариантного использования в различных 

видах угодий, в соответствии с качественной характеристикой, т.е. перемен-

ные отображающие варианты трансформации. 

В рассматриваемой экономико-математической модели «Оптимизации 

структуры сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственного предприятия» 

в качестве неизвестных Хij выступают площади i-го угодья j-го качества. Транс-
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формация сельскохозяйственных угодий проводится с учѐтом качественной ха-

рактеристики почв, так например, если в пашне присутствуют площади, кото-

рые по своему качественному составу (II, III, IV категории пригодности) соот-

ветствуют сенокосам или пастбищам, то на таких низкопродуктивных землях 

необходимо предусмотреть их  коренное улучшение. Сельскохозяйственного 

угодья, площади которых соответствуют их качественной характеристике, ос-

таются без изменений. Естественные угодья, имеющие высокий балл бонитета 

(I –категория пригодности), трансформируются в пашню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

В данную экономико-математическую модель вводятся переменные, которые 

соответствуют фактическому составу сельскохозяйственных угодий и возмож-

ным вариантам трансформации.  

Предлагаются следующие виды трансформаций: 

I категория, находящаяся в других видах угодий, трансформируется в паш-

ню; 

Пашня I категории 

Остается в пашне 

Пашня II категории 

Остается в пашне 

 

Сенокос I категории 

Трансформируется в 

сенокос улучшенный 

Пастбища III  категории 

Остается в сенокосе 

Трансформируется в пашню 

Остается в пастбище  

Трансформируется в сенокос 

улучшенный 

Трансформируется в пастбища 

улучшенные 
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II категория находящаяся в других видах угодий, трансформируется в сено-

кос улучшенный; 

III категория, находящаяся в других видах угодий, трансформируется в се-

нокос или пастбища улучшенные; 

IV категория, находящаяся в других видах угодий, трансформируется в па-

стбища улучшенные; 

V категория, находящаяся в других видах угодий, трансформируется в па-

стбища улучшенные. 

Состав переменных: 

Х1 – пашня I категории, остается в пашне, га 

Х2 – пашня II категории, остается в пашне, га 

Х3 – пашня II категории, трансформируемая в сенокосы улучшенные, га 

Х4 – пашня III категории, остается в пашне, га 

Х5 – пашня III категории, трансформируемая в сенокосы улучшенные, га 

Х6 – пашня III категории, трансформируемая в пастбища улучшенные, га 

Х7 – пашня IV категории, остается в пашне, га 

Х8 – пашня IV категории, трансформируемая в пастбища улучшенные, га 

Х9 – пашня V категории, остается в пашне, га 

Х10 – пашня V категории, трансформируемая в пастбища улучшенные, га 

Х11 – сенокосы улучшенные I категории, остаются в сенокосах улуч-

шенных, га 

Х12 – сенокосы улучшенные I категории, трансформируются в пашню, га 

Х13 – сенокосы улучшенные II категории, остаются в сенокосах улуч-

шенных, га 

Х14 – сенокосы естественные I категории, остаются в сенокосах есте-

ственных, га 

Х15 – сенокосы естественные I категории, трансформируются в пашню, 

га 
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Х16 – сенокосы естественные II категории, остаются в сенокосах есте-

ственных га 

Х17– сенокосы естественные II категории, трансформируются в сенокосы 

улучшенные, га 

Х18 – сенокосы естественные III категории, остаются в сенокосах есте-

ственных га 

Х19 – сенокосы естественные III категории, трансформируются в сеноко-

сы улучшенные, га 

Х20  - сенокосы естественные III категории, трансформируются в пастби-

ща улучшенные, га 

Х21– пастбища, улучшенные I категории, остаются в пастбищах улуч-

шенных, га 

Х22 – пастбища, улучшенные I категории, трансформируются в пашню, 

га 

Х23 – пастбища, улучшенные II категории, остаются в пастбищах улуч-

шенных га 

Х24 – пастбища, улучшенные II категории, трансформируются в сеноко-

сы улучшенные, га 

Х25 – пастбища, улучшенные III категории, остаются в пастбищах 

улучшенных га 

Х26– пастбища естественные I категории, остаются в пастбищах естест-

венных, га 

Х27– пастбища естественные I категории, трансформируются в пашню, га 

Х28 – пастбища естественные II категории, остаются в пастбищах есте-

ственных, га 

Х29 – пастбища естественные II категории, трансформируются в сеноко-

сы улучшенные, га 
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Х30 – пастбища естественные III категории, остаются в пастбищах есте-

ственных, га 

Х31 - пастбища естественные III категории, трансформируются в сеноко-

сы улучшенные, га 

Х32 – пастбища естественные III категории, трансформируются в паст-

бища  улучшенные, га 

Х33– пастбища естественные IV категории, остаются в пастбищах есте-

ственных, га 

Х34 – пастбища естественные IV категории, трансформируются  в паст-

бища улучшенные, га 

Система ограничений: 

1. Ограничения, характеризующие изменения площадей сельскохозяйственных 

угодий по плану трансформации 

Составляются ограничения по каждому виду сельскохозяйственных уго-

дий. Левая часть ограничения состоит из суммы переменных – площадей раз-

личного качества, из которых складывается i-ый вид угодий. Правая часть – 

сумма существующей площади i-го угодья и переменных, характеризующих 

увеличение или уменьшение площади за счет трансформации других угодий в i-

ый вид и из  

i-ого вида. 

Запись в общем виде: 

 

где: Xij – площадь i-х сельскохозяйственных угодий вида j-й категории 

пригодности 

Xijt – площадь i-х сельскохозяйственных угодий, трансформируемых в t-е 

сельскохозяйственные угодья j-го качества 

Si – фактическая площадь i-го вида угодий 

i

n

j

m

t

ijt

n

ji

ij

m

i

SXX
1 11,1
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1. Ограничение по площади пашни с учѐтом изменения за счѐт трансформации, 

га 

В правую часть ограничения со знаком «+» вводятся те переменные, ко-

торые возможно трансформировать в пашню, а со знаком «-» те переменные 

площади, которых целесообразно вывести из состава пашни. 

X1+X2+X4+X7+X9<=3519+X12+X15+X22+X27-X3-X5-X6-X8-X10 

Выполним математическое преобразование и перенесем все неизвестные 

в левую часть неравенства. Ограничение примет окончательный вид: 

Х1 +Х2 +Х3 +Х4+Х5+ Х6+Х7+Х8+Х9+Х10– Х12 –Х15-Х22-Х27 <= 3519 

Аналогично записываются и преобразуются ограничения по другим видам сель-

скохозяйственных угодий. 

2. Ограничение по площади сенокосов улучшенных, га 

+Х11 +Х13 <= 40-Х12+Х3+Х5+Х17+ Х19 +Х24 +Х29 +Х31 

Преобразуем ограничение и получим следующий вид: 

-Х3-Х5+Х11+Х12+Х13-Х17- Х19 -Х24 -Х29 -Х31 <= 40 

3. Ограничение по площади сенокосов естественных, га  

Х14+Х16 +Х18 <= 625-Х15-Х17-Х19 

Преобразуем ограничение и получим следующий вид: 

Х14+Х15+Х16+Х17+Х18+Х19 <= 625 

4. Ограничение по площади пастбищ улучшенных, га 

Х21+Х23+Х25 <= 63- Х22 – Х24 +Х6 +Х10+ Х20+Х32+Х34 

Преобразуем ограничение и получим следующий вид: - 

-Х6 – Х10 – Х20 +Х21+Х21+Х22+Х23+Х24-Х32-Х34 <= 63 

5. Ограничение по площади пастбищ естественных, га 

Х26+Х28+Х30+Х33 <= 531-Х27-Х29-Х31- Х32-Х34 

Преобразуем ограничение и получим следующий вид: - 

Х26+Х27+Х28+Х29+Х30+Х31+Х32+Х33 +Х34 <= 531 

II. Ограничения по категориям пригодности 
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В задаче предусматривается несколько вариантов использования j-ых ви-

дах угодий. Учитывая то, что каждая из групп земель может быть использована 

в различных видах угодий, следует составить ограничения, по площади каждой 

качественной группы. Ограничения представляют собой строгие равенства. 

Запись ограничений в общем виде:  

 

 

где: Х ij – площади i-го вида угодий j - ой категории пригодности, га 

Аj – площадь j-ой категории пригодности, га 

Необходимость составления данных неравенств заключается в том, что 

суммарная площадь, подлежащая трансформации, и остающаяся в i-ом виде 

угодий – не должна меняться, т.е. происходит перераспределение площади с 

учетом категории пригодности.  Так, например, в составе пашни находится зе-

мельный участок III категории пригодности, однако по качественным характе-

ристикам это земли которые целесообразнее использовать под кормовые угодья, 

если материально-технических средств у предприятия будет достаточно, то 

данный земельный участок будет трансформирован. При дефиците средств мо-

жет сложиться ситуация, что часть земельного участка будет трансформирована 

в сенокос улучшенный, а часть останется в пашне, общая площадь земельного 

участка должна сохраниться в размере 151 га (Х2 –площадь пашни III категории, 

остается в пашне и Х3 – площадь пашня III  категории, трансформируемая в се-

нокосы улучшенные, их сумма должна составить 151 га).  

Задача имеет следующие ограничения по категориям пригодности: 

6. Ограничение по площади пашни I категории пригодности, га 

X1=3159 

7. Ограничение по площади пашня II категории пригодности, га 

X2 +X3=161 

8. Ограничение по площади пашня III категории пригодности, га 
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X4 +X5 +Х6 =151 

9. Ограничение по площади пашня IV категории пригодности, га 

X7 +X8 =43 

10. Ограничение по площади пашня V категории пригодности, га 

Х9+Х10 =5 

11. Ограничение по площади сенокоса улучшенного  I категории пригодности, га 

Х11+Х12 =24 

12. Ограничение по площади сенокоса улучшенного  II категории пригодности га 

X13 =16 

13. Ограничение по площади сенокоса естественного I категории пригодности, 

га 

X14 +Х15=59 

14. Ограничение по площади сенокоса  естественного  II  категории пригодности, 

га 

Х16+Х17= 441 

15. Ограничение по площади сенокоса  естественного III категории пригодности, 

га 

X18+X19 +X20 =128 

16. Ограничение по площади пастбищ улучшенных I категории пригодности, га 

X21 +X22 =8 

17. Ограничение по площади пастбищ улучшенных II категории пригодности, га 

X23+X24=4 

18. Ограничение по площади пастбищ улучшенных III категории пригодности, 

га  

Х25 =51 

19. Ограничение по площади пастбищ естественных I категории пригодности, 

га 

Х26 +Х27 =25 
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20. Ограничение по площади пастбищ естественных II категории пригодности, 

га  

Х28 +Х29 =12 

21. Ограничение по площади пастбищ естественных III категории пригодности, 

га 

Х30+Х31+ X32=175 

22. Ограничение по площади пастбищ естественных IV категории пригодности, 

га  

Х33+ X34= 315 

III Ограничения по использованию ресурсов 

Как известно, задачи оптимизации ставят целью получение экстремума 

функции при некоторых ограничениях, прежде всего при ограниченном объеме 

ресурсов. Размер трансформации всегда определяется наличием ресурсов, от их 

размеров и соотношения зависит оптимальный состав и соотношение сельско-

хозяйственных угодий. При составлении ограничений, следует помнить о том, 

что все ресурсы (если объем не является искомым) лимитированы. Следова-

тельно, тип ограничения всегда будет <=. 

В задачах по оптимизации структуры сельскохозяйственных угодий вы-

деляются следующие группы ресурсов: 

 по производственным фондам и капитальным вложениям; 

 по минеральным и органическим удобрениям; 

 по трудовым ресурсам. 

Все требуемые нормы и затраты необходимые для получения оптималь-

ного решения находятся в приложении Г таблицы 6-9. 

Необходимо обратить внимание, что в данном типе ограничений будут 

участвовать только те переменные, которые отображают возможные варианты 

трансформации.  

Запись ограничений в общем виде: 
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 ,  

где: bkij – нормы расходования i-го вида ресурсов на трансформацию j-го 

вида сельскохозяйственных угодий; 

Xij – площадь i-х сельскохозяйственных угодий j-го качества; 

Bi – объѐм ресурса i-го вида, выделяемого на трансформацию. 

23. Ограничение по использованию удобрений для трансформации, т.д.в. 

,  

где: qij – норма внесения удобрений на 1 га трансформируемого i-го вида 

угодья j-го качества, т д.в. на 1 га 

Q – наличие удобрений для трансформации, т 

0,30*X3+0,35*X5+0,40*X6+0,46*X8+2,4*X10+0,24*X12+0,24*X15+0.30*X17+0,35*

X19+0.40Х20+0.24Х22+ 0,30*X24+0,24Х27+0.30Х29+0,35Х31+0,40Х32+0,46Х34<=150 

24. Ограничение по использованию капитальных вложений на трансформацию, 

усл. ден. ед. 

В общем виде: 

,  

где: d – затраты капитальных вложений на трансформацию i-го вида уго-

дий j-го качества, условных денежных единиц на 1 га 

D – объѐм капитальных вложений для трансформации, условных денеж-

ных единиц. 

140*X3+260*X5+265*X6+300*X8+444*X10+120*X12+120*X15+140*X17+260*X19+ 

+265Х20+120Х22+ 140*X24+120Х27+140Х29+260Х31+265Х32+300Х34<=60450 

25. Ограничение по использованию трудовых ресурсов, необходимых для прове-

дения работ по трансформации, чел./час. 

  

, 

где:  tij– затраты трудовых ресурсов на трансформацию 1 га j-го вида угодья j-го 

качества, человеко-часов; 
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T – наличие трудовых ресурсов, необходимых для проведения трансфор-

мации, человеко-часов. 

14*X3+18*X5+20*X6+40*X8+60*X10+10*X12+10*X15+14*X17+18*X19+ 

+20Х20+10Х22+ 14*X24+10Х27+14Х29+18Х31+20Х32+60Х34<=6500 

IV.  Ограничение по выполнению условий заказа-соглашения по производству 

товарного зерна, ц 

При определении оптимального состава и соотношения сельскохозяйст-

венных угодий следует учитывать, что полученный состав угодий, прежде все-

го, должен отвечать экономическим требованиям производства. Одним из таких 

требований является производство тех или иных видов продукции в объемах не 

менее, ранее достигнутых. К этим условиям можно отнести - условие выполне-

ния заказа – соглашения по производству зерна, мяса, молока и другого. В на-

шем случае в ограничения включаются те переменные, которые планом транс-

формации намечены на использование в пашне для производства зерна, напри-

мер, Х12 – сенокосы улучшенные I категории, трансформируются в пашню, га. И 

наоборот, переменная Х3 - пашня II категории, трансформируемая в сенокосы 

улучшенные, в данном ограничении не используется. Для определения объема 

производства зерна с единицы площади (урожайности) необходимо иметь ин-

формацию о выходе зерновых с 1 га-балла, который умножается на показатель 

балла бонитета. Показатель выхода зерновых с 1 гектара-балла для Пермского 

края составляет 0,52ц/га. 

Использую показатель выхода зерновых с 1 гектара-балла, рассчитаем 

урожайность зерновых с учетом категории пригодности земель, например, паш-

ня II категории пригодности имеет балл бонитета 28, умножим на показатель 

выхода зерновых 0,52ц/га, урожайность зерновых составит 14,56 ц/га. 

Запись ограничения в общем виде: 

 

 

где: yij – урожайность зерновых культур с Xij-ой площади пашни, включая и 
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трансформируемые в пашню площади, ц/га 

Y – объѐм гарантируемого производства зерна, центнеров. 

26. Ограничение по производству гарантированного объѐма товарного зерна, ц 

21,8*X1+14,56*X2 +9,36X4 +5,72X7 +1,04X9 + 21,8*Х12+ 21,8*Х15 

+21,8Х22+21,8Х27>= 58330 

V. Ограничение по эффективности использования капитальных вложений 

На трансформацию расходуется значительные денежные средства. Ма-

териальные ресурсы, в том числе и объем капитальных вложений – лимитиро-

ванные ресурсы. Следовательно, мероприятия, связанные с улучшением состава 

угодий должны быть связаны не только с объемом ресурсов, но и обеспечивать  

максимальную эффективность их использования.  

В сельском хозяйстве использование капиталовложений считается эф-

фективным, если вложения окупаются в течение 10 лет. Срок окупаемости ка-

питальных вложений рассчитывается по формуле: 

 , где 

 

где:  Т-срок окупаемости, лет; 

К – объем капитальных вложений, ус. ден. ед.; 

ЧД – дополнительный чистый доход от мероприятий, ус. ден. ед.  

Показатель, характеризующий эффективность намечаемых мероприятий (Е), 

называется коэффициентом эффективности, это обратная величина срока окупаемо-

сти. 

 

 

Чем больше коэффициент эффективности, тем меньше срок окупаемо-

сти. Так, например, при Е=0,12 срок окупаемости составит 8 лет, а при Е=0,2, 

срок окупаемости 5 лет. 

Условие по эффективности использования капитальных вложений в об-
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щем виде имеет вид: 

,  

где: qij – дополнительный чистый доход, получаемый при переходе i-го 

вида уголья в j-е, условных денежные единиц 

dij – затраты денежных средств на перевод угодья из одного вида в другой, 

условных денежных единиц 

27.       -34Х3-12Х5-21,35Х6+13Х8+42Х10-108Х12-108Х15-34Х17-12Х19+2,5Х20-

108Х22- 

-34Х24-108Х27-34Х29-12Х31+2,5Х32+13Х34<=0 

Завершается модель описанием целевой функции, которая отражает чис-

тый доход на участках, участвующих и не участвующих в трансформации, и еѐ 

величина стремится к максимуму. 

Запись в общем виде: 

 

где: Сij – чистый доход, условных  денежных единиц в расчете на 1 га i-х 

с.-х. угодий j-го качества; 

Xij – площади с.-х. угодий i- го вида, j –го  качества, га. 

120*X1+60*X2+48*X3+36*X4+38*X5+24*X6+12*X7+17*X8+0*X9+2,4*X10+ 

+66*X11+120*X12+48*X13+42*X14+120*X15+24*X16+48*X17+30*X18+ 

+38*X19+24*X20+36*X21+120*X22+30*X23+48*X24+24*X25+12*X26+120*X27+ 

+10*X28+48*X29+5*X30+38X31+24*X32+2,4*X33+17*X34→ Max 

Все требуемые нормы и затраты необходимые для получения оптимального 

решения находятся в приложении Г таблицы 6-9. Также для получения опти-

мального решения составляется матрица приложение Д. 

2.5. Анализ результатов решения и расчѐта экономической эффективно-

сти трансформации 

После решения задачи на ЭВМ необходимо провести анализ решения 

полученное в программой «PLP-88» (возможно использование и других про-
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граммных продуктов). Анализ проводится по следующим показателям: 

 использование ресурсов для проведения трансформации; 

 выполнение заказа по производству с.-х. продукции; 

  двойственным оценкам, т.е. определения ценность и степень влияния основ-

ных ресурсов (пашни, сенокосов, пастбищ, капвложений, минеральных 

удобрений, трудовых ресурсов) на функцию цели; 

 изменению чистого дохода, в результате трансформации; 

 экономической эффективности намечаемых мероприятий (срок окупаемо-

сти, коэффициент эффективности). Результаты анализа заносятся в таблицы 9-11. 

Решения, полученные в программе  «PLP-88» представлены в приложении Е. 

 Таблица 9 – Ведомость трансформации   

Наименование угодий 

Площадь 

сельскохозяй-

ственных 

угодий до 

трансформа-

ции 

Трансформация (+,-) 

га
 

%
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Пашня 3519 73,7 3519 -24 -59 -8 -25 

Сенокосы улучшенные 40 0,8 +24 40 -320  -12 

Сенокосы естественные 628 13,2 +59 +320 628   

Пастбища улучшенные 63 1,3 +8   63  

Пастбища естественные 527 11,0 +25 +12   527 

Площадь сельскохозяй-

ственных угодий с уче-

том трансформации 

га 4777 100 3635 348 249 55 490 

% 100,0  76,0 7,3 5,2 1,2 10,3 

Анализ результатов решения (таблицы 9) показал, что площадь пашни 

после трансформации составляет 3635 га (76%), т.е. увеличилась на 116 га за 

счет трансформации сенокосов и пастбищ I категории пригодности в пашню. 

Площадь сенокосов улучшенных увеличилась на 308 га (6.5%). Площади сено-
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косов естественных, пастбищ естественных и улучшенных уменьшилась на 379 

га, 8 га и 37 га соответственно. 

Таблица 10 – Использование ресурсов для проведения трансформации  

(анализ двойственной задачи, приложение Е) 

Вид ресурса 
Наличие  

ресурса 
Израсходовано 

Недоиспользованные 

ресурсы 

Минеральные удобрения, т/га 150 127,5 -22,5 

Капиталовложения,  

условных денежных единиц 

60450 60450 0 

Затраты труда, человеко-час. 6500 5813 -687 

Анализ использования ресурсов выделенных на трансформацию показал, 

что дефицитным являются капитальные вложения. Они сдерживают возможно-

сти трансформации, при этом остаются недоиспользованными такие ресурсы, 

как минеральные удобрения (22,5 т.д.в.), трудовые ресурсы (687чел./час.). 

На трансформацию расходуются значительные денежные средства, по-

этому необходимо определить уровень эффективности их использования. Пока-

зателями эффективности являются срок окупаемости и коэффициент эффектив-

ности. Определим величину дополнительного чистого дохода, как разница меж-

ду чистым доходом после трансформации и чистым доходом до трансформа-

ции, таблица 11. 

Показатель чистого дохода до трансформации рассчитывается по форму-

ле: 

 

 

Показателем чистого дохода после трансформации является величина функции 

цели. Расчет показал, что в результате намеченных мероприятий по трансфор-

мации сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой, с учетом катего-

рии пригодности, объем чистого дохода увеличится более чем на 17 тыс. услов-

ных денежных единиц. 
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Таблица 11 - Выполнение заказа по производству товарной продукции и получение 

чистого дохода (анализ двойственной задачи, приложение Е). 

 

Показатели 

Показатели Увеличение или 

уменьшение До трансф. После трансф. 

Производство зерна, ц 58330 75403 +17073 

ЧД, усл. денеж. ед. 417629 435044 +17415 

 

При этом срок окупаемости финансовых затрат на мероприятия по трансформа-

ции составит 3,5 года, а коэффициент эффективности -0,29. 

 T=60450/17415 = 3,5 года 

E=17415/60450 =0,29 

В результате можно сделать вывод, что предлагаемый вариант трансфор-

мации возможен, так как затраты на его осуществления окупятся в допустимые 

сроки, кроме того это позволит увеличить объемы производства товарного зер-

на более чем на 17 тыс. ц. 

 

2.6 Анализ двойственных оценок 

В результате решения двойственной задачи рассчитываются двойствен-

ные оценки, выражающие эффективность использования ресурсов, позволяю-

щие выявить узкие места, сдерживающие рост эффективности производства, 

показывающие, какие ресурсы находятся в избытке, а какие являются дефицит-

ными. 

Двойственная оценка показывает,  на сколько, изменится функция цели, если  

показатель ресурса увеличивать или уменьшать на единицу. 

Если ресурс находится в избытке, то его ценность = 0, если используется весь 

ресурс, то у него есть оценка. 

Если ограничение выполняется как строгое равенство есть двойственная оценка, 

если >=, <= - оценка нулевая.  
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В результате решения двойственной задачи рассчитываются двойствен-

ные оценки, при анализе которых  было  выяснено,  что  наиболее  ценным  

угодьем  является  пашня I  категории (Y6),  так как ее  двойственная  оценка  

максимальна и  составляет 100,  что  означает: на каждый дополнительный гек-

тар пашни можно получить доход в 100 рублей. Также, ценными угодьями яв-

ляются сенокосы коренного улучшения I категории (Y11), сенокосы естествен-

ные I категории (Y13), пастбища естественные I категории (Y19), их оценка равна 

83,3.  

Двойственная оценка, равная 0, показала, что нецелесообразно трансфор-

мировать, например, малопродуктивные земли V (Y10,) категории в пастбища 

улучшенные, т. е. трансформация указанных видов угодий не принесѐт никакой 

прибыли. 

Наличие двойственной оценке по ограничению связанному с использова-

нием ресурса показывает, что данные ресурс находится в дефиците. Если же ве-

личина двойственной оценки равна нулю, это свидетельствует о том, что ресурс 

в избытке и его увеличение не принесет эффекта.  Так, например, ограничение 

по использованию капитальных вложений имеет двойственную оценку 0,17 ус. 

ден. ед., это значит, что за каждую вложенную единице капитальных вложений 

чистый доход увеличится на 0,17 усл. Ден. ед. 

Капиталовложения используются полностью, их двойственная оценка 

равна 0,166. Минеральные удобрения и трудовые ресурсы находятся  в  избыт-

ке, их двойственная оценка равна 0, это значит, что ресурсы использованы не 

полностью. 
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2.7 Анализ устойчивости оптимального (базисного) плана к изменениям 

параметров функции цели  

 

Предел по величине функции цели указывает, как может меняться вели-

чина прибыли по данному показателю, чтобы не изменился состав базисных пе-

ременных. 

Например, Х3 – площадь пашни II категории, трансформируемая в сено-

косы коренного улучшения. Функция цели равна 40 у.д.е. Минимального значе-

ния нет, максимальное 70 у.д.е., это значит, что при условии изменения чистого 

дохода от значения минимума до значения максимума значение, базисного пла-

на не изменится, т. е. состав переменных останется неизменным. 

Х33– площадь сенокосов естественных IV категории, трансформируемых в 

пастбища коренного улучшения. Функция цели равна 14 у.д.е.. Минимальное 

значение нет, максимальное – 23у.д.е., это значит, значение базисного плана не 

изменится, т. е. состав переменных останется неизменным. 

Устойчивость базисного (оптимального) плана к параметрам правой час-

ти. Предел по величине правой части указывает, как могут меняться ресурсы в 

данном ограничении, чтобы не изменился состав базисных переменных. 

Если площадь сенокосов естественных II категории (У21) будет находить-

ся в пределе от 303 га до 455 га, то структура оптимального плана останется не-

изменной. 

Если количество капиталовложений (У24) будет находиться в пределе от 

10100 у.д.е. до 63020 у.д.е., то структура оптимального плана останется неиз-

менной. 
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Приложение А 

Нормативы и требования необходимые для построения модели «Оптими-

зация сочетания отраслей сельскохозяйственного производства для сельскохо-

зяйственного предприятия» 

Таблица 1 – Структура стада животных,% 

КРС % Свиноводство % Овцеводство % 

Коровы 

Молодняк на откорм 

Молодняк на доращивании 

40 

23 

37 

Свиноматки 

Свиньи на  

откорме 

20 

80 

Овцематки 

Овцы на  

откорме 

65 

35 

 

Таблица 2 – Урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность кормо-

вых угодий, ц/га 

Наименование сельскохозяйственных 

 культур 

Урожайность, ц/га 

Рожь 20,0 

Пшеница 18,5 

Ячмень 25,5 

Кукуруза на силос 150,0 

Зернобобовые 20,0 

Корнеплоды 100,0 

Картофель 120,0 

Мн. травы  на сено 38,0 

Мн. травы на зеленый корм 85,0 

Сенокос улучш. 52,0 

Сенокос естеств. 22,0 

Пастбище улучш. на сено 48,0 

Пастбище улучш. на зеленый корм 100,0 

Пастбище естествен. на зеленый корм 35,0 
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Таблица 3 – Нормы кормления для сельскохозяйственных животных по груп-

пам и видам кормов 

Наименование 

вида  

Животных 

Нормы кормления, ц в год на 1 голову 

Концен- 

траты 
Сено Силос 

Зеленый 

корм 

Корне- 

плоды 
Сенаж Солома 

Коровы 10 5 43 42 9 12 5 

Молодняк на 

 Откорме 

9 6,5 23 35 8 13 5 

Молодняк на  

Доращивании 

4,5 3 20 22 5 8 - 

Свиноматки 12,2 - 2,4 15 8,6 - - 

Св. на откорме 9,2 - 3 2,7 5,8 - - 

Овцематки 1,1 4,8 7,7 4,4 - 2 1,2 

Овцы на  

Откорме 

0,4 4,8 6,6 5,5 - 1,8 1 

Лошади 7 5,5 - 30 - 5 3 

 

Таблица 4 - Затраты труда в растениеводстве на 1 га посевов, чел./час. в год 

Наименование сельскохозяйственных  

культур и видов угодий 

Затраты труда, чел./час. 

Пар 6,6 

Рожь 18,0 

Пшеница 18, 

Ячмень 12,0 

Кукуруза на силос 26,5 

Зернобобовые  7,2 

Корнеплоды 126,0 

Картофель 180,0 

Мн. травы  на сено 28,2 

Мн. травы на зеленый корм 28,2 
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Мн. травы на семена 32,4 

Сенокос улучш. 12,0 

Сенокос естеств. 10,3 

Пастбище улучш. на сено 18,8 

Пастбище улучш. на зеленый корм 12,6 

  

 

Таблица 5 - Затраты труда в животноводстве на 1 голову сельскохозяйственных  

животных, чел./час. в год- 

Виды сельскохозяйственных  

Животных 

Затраты труда, чел./час 

Коровы 190 

Молодняк на отк. 22 

Молодняк на дор. 45 

Свиноматки 90 

Св. на отк. 60 

Овцематки 30 

Овцы на откорме 20 

Лошади  10 

 

Таблица 6 – Закупочные цены рублей за центнер продукции. 

Растениеводство 

Наименование сельскохозяйственных  

культур 
Цена, руб.за ц 

Рожь 600 

Пшеница 710 

Ячмень, овес 650 

Картофель 1500 

Животноводство 

Виды продукции Цена, усл. ден. ед.за ц 

Молоко 2000 

Мясо КРС (говядина) 26000 

Мясо свиней (свинина) 30000 

 

 



 

Приложение Б



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
1 РЕШЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЕ           Дата  04-16-2015    Время   20:59:47 

MAXIMUM        ВВОДИМ:             БАЗИС X:   19       ПЕРЕМЕНН.:    28  

ТОЧЕК :    34  ВЫВОД.:             БАЗИС S:   12       Ф.ПЕР.:       19  

ТОЧ. ОБР:  0  ОЦЕН.    0          Ф.ЦЕЛИ   182113,3    ОГРАНИЧЕНИЙ:  31  

БАЗИС    X.24    S.2     S.18    S.4     X.16    S.26    X.3   X.23 X.8    

 S.10   X.13   X.26   X.10   X.18   X.19    X.21    X.14  X.9  X.20  S.20    

X.25    X.5     S.23    X.22    X.1     S.11    S.6     S.7     X.7 S.30 

S.31 

                                                                 

РЕШЕН.   64947   330     11680   395     375     15997   5870    72      

1209 

 441     10      62985   17.64   377.6   264.3   84.32   319     537.1   302 

 99999   65909   197.1   90492   337.3   882     3224    293.9   181.6   

97.04 40964   41061                   

 

1         РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM        Ф.ЦЕЛИ  182113,3   ДАТА 04-16-2015 

          РЕШЕНИЕ  ПРЯМОЙ  ЗАДАЧИ                       ВРЕМЯ  20:59:52 

 ПЕРЕМЕН.  СТАТУС        ЗНАЧ.        Ф.ЦЕЛИ/УСЛ.    СТ.РЕС/НА1     НЕТ 

Ф.ЦЕЛИ 

 X.1      БАЗИС         882            0              0              0  

 X.2      НЕБАЗИСН      0              1182           13759.6  -12577.6  

 X.3      БАЗИС         5869.84        1492           1492           0  

 X.4      НЕБАЗИСН      0              1080           11999.2  -10919.2  

 X.5      БАЗИС         197.1217       0              0              0  

 X.6      НЕБАЗИСН      0              0              35611.2  -35611.2  

 X.7      БАЗИС         97.03767       0              0              0  

 X.8      БАЗИС         1209.227       0              0              0  

 X.9      БАЗИС         537.1326       0              0              0  

 X.10     БАЗИС         17.64          0              0              0  

 X.11     НЕБАЗИСН      0              0              35287.2  -35287.2  

 X.12     НЕБАЗИСН      0              0              35125.2  -35125.2  

 X.13     БАЗИС         10             18000          18000          0  

 X.14     БАЗИС         319            0              0              0  

 X.15     НЕБАЗИСН      0              0              927          -927  

 X.16     БАЗИС         375            0              0              0  

 X.17     НЕБАЗИСН      0              0              0              0  

 X.18     БАЗИС         377.551        9600           9600           0  

 X.19     БАЗИС         264.2857       9100           9100           0  

 X.20     БАЗИС         302.0408       0              0              0  

 X.21     БАЗИС         84.31818       0              0              0  

 X.22     БАЗИС         337.2727       3300           3300           0  

 X.23     БАЗИС         72             0              0              0  

 X.24     БАЗИС         64946.65      -90            -90             0  

 X.25     БАЗИС         65908.96       1182           1182           0  

 X.26     БАЗИС         62985.1        1492           1492           0  

 X.27     НЕБАЗИСН      0              9100           16657.03  -7557.0  

 X.28     НЕБАЗИСН      0              3300           17746.3  -14446.3  

 S.2      БАЗИС         330            0              0              0  

 S.3      НЕБАЗИСН      0              0              1080        -1080  

 S.4      БАЗИС         395            0              0              0  

 S.5      НЕБАЗИСН      0              0              1134        -1134  

 S.6      БАЗИС         293.8776       0              0              0  

 S.7      БАЗИС         181.5909       0              0              0  

 S.9      НЕБАЗИСН      0              0              35233.2  -35233.2  

 S.10     БАЗИС         441            0              0              0  
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 S.11     БАЗИС         3223.841       0              0              0  

 S.12     НЕБАЗИСН      0              0              37180.98  -37180. 

 S.18     БАЗИС         11680.27       0              0              0  

 S.19     НЕБАЗИСН      0              0              246.828  -246.828  

 S.20     БАЗИС         104196.9       0              0              0  

 S.21     НЕБАЗИСН      0              0              459.792  -459.792  

 S.22     НЕБАЗИСН      0              0              0              0  

 S.23     БАЗИС         90492.27       0              0              0  

 S.26     БАЗИС         15997.45       0              0              0  

 S.30     БАЗИС         40964.18       0              0              0  

 S.31     БАЗИС         41061.22       0              0              0  

  

 

1         РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM        Ф.ЦЕЛИ  182113,3    ДАТА 04-16-2015 

          РЕШ.ДВОЙСТВЕНН.ЗАДАЧИ                         ВРЕМЯ  20:59:53 

       

СТРОКА    СТАТУС      ДВ. ОЦЕНКА      ПР. ЧАСТЬ       ПОДСТ       Ф.ПЕР 

 Y.1      СВЯЗАНН       23679.68       8820           8820           0  

 Y.2      НЕСВЯЗАНН.    0              649            319           330  

 Y.3      СВЯЗАНН      -1080           319            319            0  

 Y.4      НЕСВЯЗАНН.    0              770            375           395  

 Y.5      СВЯЗАНН      -1134           375            375            0  

 Y.6      НЕСВЯЗАНН.    0              650          943.8776  -293.8776  

 Y.7      НЕСВЯЗАНН.    0              240          421.5909  -181.5909  

 Y.8      СВЯЗАНН      -10444          72             72             0  

 Y.9      СВЯЗАНН      -35233.2        0              0              0  

 Y.10     НЕСВЯЗАНН.    0              0             -441           441  

 Y.11     НЕСВЯЗАНН.    0              0           3223.841   -3223.841  

 Y.12     СВЯЗАНН      -37180.98       0              0              0  

 Y.13     СВЯЗАНН      -378            0              0              0  

 Y.14     СВЯЗАНН      -6122.212       0              0              0  

 Y.15     СВЯЗАНН       58565.73       0              0              0  

 Y.16     СВЯЗАНН      -28436.25       0              0              0  

 Y.17     СВЯЗАНН      -1492           0              0              0  

 Y.18     НЕСВЯЗАНН.    0              0           11680.27   -11680.27  

 Y.19     СВЯЗАНН      -246.828        0              0              0  

 Y.20     НЕСВЯЗАНН.    0              0          104196.9    -104196.9  

 Y.21     СВЯЗАНН      -459.792        0              0              0  

 Y.22     НЕСВЯЗАНН.    0              0              0              0  

 Y.23     НЕСВЯЗАНН.    0              0           90492.27   -90492.27  

 Y.24     СВЯЗАНН      -1182           9225           9225           0  

 Y.25     СВЯЗАНН      -273.66         1200           1200           0  

 Y.26     НЕСВЯЗАНН.    0              2125        18122.45   -15997.45  

 Y.27     СВЯЗАНН      -16657.03       925            925            0  

 Y.28     СВЯЗАНН      -17746.3        371            371            0  

 Y.29     СВЯЗАНН       90             88935          88935          0  

 Y.30     НЕСВЯЗАНН.    0            160650        119685.8    40964.18  

 Y.31     НЕСВЯЗАНН.    0             249585        208523.8   41061.22  
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1         РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM       Ф.ЦЕЛИ  182113,3    ДАТА 04-16-2015 

          ОБЛАСТЬ ЗН.ЦЕЛ.Ф-ЦИИ                          ВРЕМЯ  20:59:53 

       

ПЕРЕМЕН.  СТАТУС        ЗНАЧ.        Ф.ЦЕЛИ/УСЛ.     MINIMUM    MAXIMUM 

 X.1      БАЗИС         882            0              НЕ        35233.2 

 X.2      НЕБАЗИСН      0              1182           НЕ        13759.6 

 X.3      БАЗИС         5869.84        1492          -9427.2     НЕ   

 X.4      НЕБАЗИСН      0              1080           НЕ        11999.2 

 X.5      БАЗИС         197.1217       0              НЕ       36980.12 

 X.6      НЕБАЗИСН      0              0              НЕ        35611.2 

 X.7      БАЗИС         97.03767       0              НЕ        45979.2 

 X.8      БАЗИС         1209.227       0             -13465.25   0 

 X.9      БАЗИС         537.1326       0              0        13465.25 

 X.10     БАЗИС         17.64          0              НЕ       3718098 

 X.11     НЕБАЗИСН      0              0              НЕ       35287.2 

 X.12     НЕБАЗИСН      0              0              НЕ       35125.2 

 X.13     БАЗИС         10             18000          НЕ         НЕ   

 X.14     БАЗИС         319            0              НЕ        1080 

 X.15     НЕБАЗИСН      0              0              НЕ        927 

 X.16     БАЗИС         375            0              НЕ        1134 

 X.17     НЕБАЗИСН      0              0              НЕ             0 

 X.18     БАЗИС         377.551        9600           НЕ       28114.71 

 X.19     БАЗИС         264.2857       9100           НЕ       35549.59 

 X.20     БАЗИС         302.0408       0              НЕ       23143.39 

 X.21     БАЗИС         84.31818       0              НЕ       63563.71 

 X.22     БАЗИС         337.2727       3300           НЕ       19190.93 

 X.23     БАЗИС         72             0              НЕ          НЕ   

 X.24     БАЗИС         64946.65      -90            -5412        0 

 X.25     БАЗИС         65908.96       1182          -924.4981 3281.846 

 X.26     БАЗИС         62985.1        1492           846.6481    НЕ   

 X.27     НЕБАЗИСН      0              9100           НЕ       16657.03 

 X.28     НЕБАЗИСН      0              3300           НЕ       17746.3 
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1         РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM         Ф.ЦЕЛИ  182113,3  ДАТА 04-16-2015 

          ОБЛАСТЬ ЗН.ПРАВ. ЧАСТИ                         ВРЕМЯ  20:59:53 

       

СТРОКА    СТАТУС      ДВ. ОЦЕНКА      ПР. ЧАСТЬ  MINIMUM        MAXIMUM 

 Y.1      СВЯЗАНН       23679.68       8820           4404.384       НЕ   

 Y.2      НЕСВЯЗАНН.    0              649            319            НЕ   

 Y.3      СВЯЗАНН      -1080           319            94.37952      649 

 Y.4      НЕСВЯЗАНН.    0              770            375            НЕ   

 Y.5      СВЯЗАНН      -1134           375            0             770 

 Y.6      НЕСВЯЗАНН.    0              650            НЕ       943.8776 

 Y.7      НЕСВЯЗАНН.    0              240            НЕ       421.5909 

 Y.8      СВЯЗАНН      -10444          72             0        2105.11 

 Y.9      СВЯЗАНН      -35233.2        0             -882       441 

 Y.10     НЕСВЯЗАНН.    0              0             -441          НЕ   

 Y.11     НЕСВЯЗАНН.    0              0              НЕ       3223.841 

 Y.12     СВЯЗАНН      -37180.98       0             -1221.442 3223.841 

 Y.13     СВЯЗАНН      -378            0             -17.64    1209.227 

 Y.14     СВЯЗАНН      -6122.212       0             -333.2802 282.5116 

 Y.15     СВЯЗАНН       58565.73       0             -111.3589 82.28571 

 Y.16     СВЯЗАНН      -28436.25       0             -67.45454 364.1261 

 Y.17     СВЯЗАНН      -1492           0              НЕ       62985.1 

 Y.18     НЕСВЯЗАНН.    0              0              НЕ       11680.27 

 Y.19     СВЯЗАНН      -246.828        0             -29568.26 483576.1 

 Y.20     НЕСВЯЗАНН.    0              0              НЕ       104196.9 

 Y.21     СВЯЗАНН      -459.792        0             -9703.768 322384.1 

 Y.22     НЕСВЯЗАНН.    0              0             -10742.65 24184.55 

 Y.23     НЕСВЯЗАНН.    0              0              НЕ       90492.27 

 Y.24     СВЯЗАНН      -1182           9225           НЕ       75133.96 

 Y.25     СВЯЗАНН      -273.66         1200           0        388060.9 

 Y.26     НЕСВЯЗАНН.    0              2125           НЕ       18122.45 

 Y.27     СВЯЗАНН      -16657.03       925            637      1340.751 

 Y.28     СВЯЗАНН      -17746.3        371            211.2    917.1891 

 Y.29     СВЯЗАНН       90             88935          НЕ       129996.2 

 Y.30     НЕСВЯЗАНН.    0              160650         119685.8   НЕ   

 Y.31     НЕСВЯЗАНН.    0              249585         208523.8   НЕ   

       

� 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Нормативы необходимые для построения модели 

«Оптимизация структуры сельскохозяйственных угодий 

 сельскохозяйственного предприятия» 

Таблица 6 - Нормы внесения удобрений, т.д.в./га 
Наименование угодий Группы земель 

I II III IV V 

Пашня 0,24 0,48 0,96 1,2 2,4 

Сенокосы улучшенные  0,30 0,35 0,40 2,0 

Сенокосы естественные - 0,33 0,38 0,42 2,2 

Пастбища улучшенные - 0,36 0,40 0,46 2,4 

Пастбища естественные - 0,44 0,48 0,52 2,8- 

 

Таблица 7 - Капитальные затраты, условных денежных единиц на 1га 
Наименование угодий Группы земель 

I II III IV V 

Пашня 120 174 214 348 480 

Сенокосы улучшенные - 140 260 280 400 

Сенокосы естественные - 60 66 72 96 

Пастбища улучшенные - 144 265 300 444 

Пастбища естественные - 4 10 40 80 

 

Таблица 8 - Затраты труда, человеко-часов на 1 га 

Наименование угодий Группы земель 

I II III IV V 

Пашня 10 54 70 90 160 

Сенокосы улучшенные 8 14 18 36 46 

Сенокосы естественные 4 20 24 40 100 

Пастбища улучшенные 10 16 20 40 60 

Пастбища естественные 6 8 10 20 40 
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Таблица 9 - Чистый доход, условных денежных единиц на 1 га 
Наименование угодий Группы земель 

I II III IV V 

Пашня 120 60 36 12 - 

Сенокосы улучшенные 66 48 36 10 2,8 

Сенокосы естественные 42 24 30 6 1,2 

Пастбища улучшенные 36 30 24 17 2,4 

Пастбища естественные 12 10 5 2,4 1,2 



Приложение Д



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 
2         РЕШЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЕ           Дата  04-18-2015    Время   19:39:42 

MAXIMUM             ВВОДИМ:             БАЗИС X:   19       ПЕРЕМЕНН.:    34  

ТОЧЕК :    36       ВЫВОД.:             БАЗИС S:   9        Ф.ПЕР.:       11  

ТОЧ. ОБР:  0        ОЦЕН.    0          Ф.ЦЕЛИ   435044     ОГРАНИЧЕНИЙ:  28  

БАЗИС    S.2     X.27    X.22    S.4     S.5     S.26    X.2     X.4     X.7    

 X.9     X.12    X.13    X.15    X.16    X.18    X.17    X.23    X.25    S.1    

 X.29    X.30    X.33    S.23    S.27    S.25    X.1     X.20    S.28         

РЕШЕН.   332.4   25      8       51      0       17074   161     151     43 

 5       24      16      59      120.6   128     320.4   4       51      116 

 12      175     315     22.45   23828   687     3159    0       0            

 

 

2         РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM           Ф.ЦЕЛИ  435043.6        ДАТА 04-18-2015 

          РЕШЕНИЕ  ПРЯМОЙ  ЗАДАЧИ                               ВРЕМЯ  19:39:48 

ПЕРЕМЕН.  СТАТУС        ЗНАЧ.        Ф.ЦЕЛИ/УСЛ.    СТ.РЕС/НА1     НЕТ Ф.ЦЕЛИ 

 X.1      БАЗИС         3159           120            120            0  

 X.2      БАЗИС         161            60             60             0  

 X.3      НЕБАЗИСН      0              48             84            -36  

 X.4      БАЗИС         151            36             36             0  

 X.5      НЕБАЗИСН      0              38             80.57143      -42.57143  

 X.6      НЕБАЗИСН      0              24             81.42857      -57.42857  

 X.7      БАЗИС         43             12             12             0  

 X.8      НЕБАЗИСН      0              17             63.42857      -46.42857  

 X.9      БАЗИС         5              0              0              0  

 X.10     НЕБАЗИСН      0              2.4            76.11429      -73.71429  

 X.11     НЕБАЗИСН      0              66             99.42857      -33.42857  

 X.12     БАЗИС         24             120            120            0  

 X.13     БАЗИС         16             48             48             0  

 X.14     НЕБАЗИСН      0              42             99.42857      -57.42857  

 X.15     БАЗИС         59             120            120            0  

 X.16     БАЗИС         120.6429       24             24             0  

 X.17     БАЗИС         320.3571       48             48             0  

 X.18     БАЗИС         128            30             30             0  

 X.19     НЕБАЗИСН      0              38             74.57143      -36.57143  

 X.20     БАЗИС         0              24             24             0  

 X.21     НЕБАЗИСН      0              36             99.42857      -63.42857  

 X.22     БАЗИС         8              120            120            0  

 X.23     БАЗИС         4              30             30             0  

 X.24     НЕБАЗИСН      0              48             54            -6  

 X.25     БАЗИС         51             24             24             0  

 X.26     НЕБАЗИСН      0              12             99.42857      -87.42857  

 X.27     БАЗИС         25             120            120            0  

 X.28     НЕБАЗИСН      0              10             24            -14  

 X.29     БАЗИС         12             48             48             0  

 X.30     БАЗИС         175            5              5              0  

 X.31     НЕБАЗИСН      0              38             49.57143      -11.57143  

 X.32     НЕБАЗИСН      0              24             50.42857      -26.42857  

 X.33     БАЗИС         315            2.4            2.4            0  

 X.34     НЕБАЗИСН      0              17             53.82857      -36.82857  

 S.1      БАЗИС         116            0              0              0  

 S.2      БАЗИС         332.3571       0              0              0  

 S.3      НЕБАЗИСН      0              0              150.8571      -150.8571  

 S.4      БАЗИС         51             0              0              0  

 S.5      БАЗИС         0              0              0              0  

 S.23     БАЗИС         22.45286       0              0              0  

 S.24     НЕБАЗИСН      0              0              .1714286      -.1714286  

 S.25     БАЗИС         687            0              0              0  
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 S.26     БАЗИС         17073.68       0              0              0  

 S.27     БАЗИС         23828.14       0              0              0  

 S.28     БАЗИС         0              0              0              0  

 

 

 

2         РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM           Ф.ЦЕЛИ  435043.6        ДАТА 04-18-2015 

          РЕШ.ДВОЙСТВЕНН.ЗАДАЧИ                                 ВРЕМЯ  19:39:48 

    

    

СТРОКА    СТАТУС      ДВ. ОЦЕНКА      ПР. ЧАСТЬ       ПОДСТ          Ф.ПЕР 

 Y.1      НЕСВЯЗАНН.    0              3519           3403           116  

 Y.2      НЕСВЯЗАНН.    0              40            -292.3571       332.3571  

 Y.3      СВЯЗАНН       150.8571       628            628            0  

 Y.4      НЕСВЯЗАНН.    0              63             12             51  

 Y.5      НЕСВЯЗАНН.    0              527            527            0  

 Y.6      СВЯЗАНН       120            3159           3159           0  

 Y.7      СВЯЗАНН       60             161            161            0  

 Y.8      СВЯЗАНН       36             151            151            0  

 Y.9      СВЯЗАНН       12             43             43             0  

 Y.10     НЕСВЯЗАНН.    0              5              5              0  

 Y.11     СВЯЗАНН       99.42857       24             24             0  

 Y.12     СВЯЗАНН       48             16             16             0  

 Y.13     СВЯЗАНН      -51.42857       59             59             0  

 Y.14     СВЯЗАНН      -126.8571       441            441            0  

 Y.15     СВЯЗАНН      -120.8571       128            128            0  

 Y.16     СВЯЗАНН       99.42857       8              8              0  

 Y.17     СВЯЗАНН       30             4              4              0  

 Y.18     СВЯЗАНН       24             51             51             0  

 Y.19     СВЯЗАНН       99.42857       25             25             0  

 Y.20     СВЯЗАНН       24             12             12             0  

 Y.21     СВЯЗАНН       5              175            175            0  

 Y.22     СВЯЗАНН       2.4            315            315            0  

 Y.23     НЕСВЯЗАНН.    0              150            127.5471       22.45286  

 Y.24     СВЯЗАНН       .1714286       60450          60450          0  

 Y.25     НЕСВЯЗАНН.    0              6500           5813           687  

 Y.26     НЕСВЯЗАНН.    0              58330          75403.68      -17073.68  

 Y.27     НЕСВЯЗАНН.    0              0             -23828.14       23828.14  

 Y.28     НЕСВЯЗАНН.    0              0              0              0  
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2         РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM           Ф.ЦЕЛИ  435043.6        ДАТА 04-18-2015 

          ОБЛАСТЬ ЗН.ЦЕЛ.Ф-ЦИИ                                  ВРЕМЯ  19:39:49 

       

ПЕРЕМЕН.  СТАТУС        ЗНАЧ.        Ф.ЦЕЛИ/УСЛ.     MINIMUM        MAXIMUM 

 X.1      БАЗИС         3159           120            НЕ             НЕ   

 X.2      БАЗИС         161            60             24             НЕ   

 X.3      НЕБАЗИСН      0              48             НЕ             84 

 X.4      БАЗИС         151            36            -6.571429       НЕ   

 X.5      НЕБАЗИСН      0              38             НЕ             80.57143 

 X.6      НЕБАЗИСН      0              24             НЕ             81.42857 

 X.7      БАЗИС         43             12            -34.42857       НЕ   

 X.8      НЕБАЗИСН      0              17             НЕ             63.42857 

 X.9      БАЗИС         5              0             -73.71429       НЕ   

 X.10     НЕБАЗИСН      0              2.4            НЕ             76.11429 

 X.11     НЕБАЗИСН      0              66             НЕ             99.42857 

 X.12     БАЗИС         24             120            86.57143       НЕ   

 X.13     БАЗИС         16             48             НЕ             НЕ   

 X.14     НЕБАЗИСН      0              42             НЕ             99.42857 

 X.15     БАЗИС         59             120            62.57143       НЕ   

 X.16     БАЗИС         120.6429       24             10             30 

 X.17     БАЗИС         320.3571       48             42             62 

 X.18     БАЗИС         128            30            -6.571429       НЕ   

 X.19     НЕБАЗИСН      0              38             НЕ             74.57143 

 X.20     БАЗИС         0              24             НЕ             174.8571 

 X.21     НЕБАЗИСН      0              36             НЕ             99.42857 

 X.22     БАЗИС         8              120            56.57143       НЕ   

 X.23     БАЗИС         4              30             24             НЕ   

 X.24     НЕБАЗИСН      0              48             НЕ             54 

 X.25     БАЗИС         51             24             НЕ             НЕ   

 X.26     НЕБАЗИСН      0              12             НЕ             99.42857 

 X.27     БАЗИС         25             120            32.57143       НЕ   

 X.28     НЕБАЗИСН      0              10             НЕ             24 

 X.29     БАЗИС         12             48             34             НЕ   

 X.30     БАЗИС         175            5             -6.571429       НЕ   

 X.31     НЕБАЗИСН      0              38             НЕ             49.57143 

 X.32     НЕБАЗИСН      0              24             НЕ             50.42857 

 X.33     БАЗИС         315            2.4           -34.42857       НЕ   

 X.34     НЕБАЗИСН      0              17             НЕ             53.82857 
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2         РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM           Ф.ЦЕЛИ  435043.6        ДАТА 04-18-2015 

          ОБЛАСТЬ ЗН.ПРАВ. ЧАСТИ                                ВРЕМЯ  19:39:49 

       

СТРОКА    СТАТУС      ДВ. ОЦЕНКА      ПР. ЧАСТЬ      MINIMUM        MAXIMUM 

 Y.1      НЕСВЯЗАНН.    0              3519           3403           НЕ   

 Y.2      НЕСВЯЗАНН.    0              40            -292.3571       НЕ   

 Y.3      СВЯЗАНН       150.8571       628            628            653.5 

 Y.4      НЕСВЯЗАНН.    0              63             12             НЕ   

 Y.5      НЕСВЯЗАНН.    0              527            527            НЕ   

 Y.6      СВЯЗАНН       120            3159           2375.804       3275 

 Y.7      СВЯЗАНН       60             161            0              277 

 Y.8      СВЯЗАНН       36             151            0              267 

 Y.9      СВЯЗАНН       12             43             0              159 

 Y.10     НЕСВЯЗАНН.    0              5              0              121 

 Y.11     СВЯЗАНН       99.42857       24             0              202.9615 

 Y.12     СВЯЗАНН       48             16             0              348.3571 

 Y.13     СВЯЗАНН      -51.42857       59             59             67 

 Y.14     СВЯЗАНН      -126.8571       441            441            449 

 Y.15     СВЯЗАНН      -120.8571       128            128            136 

 Y.16     СВЯЗАНН       99.42857       8              0              59 

 Y.17     СВЯЗАНН       30             4              0              55 

 Y.18     СВЯЗАНН       24             51             0              НЕ   

 Y.19     СВЯЗАНН       99.42857       25             25             398.75 

 Y.20     СВЯЗАНН       24             12             0              12 

 Y.21     СВЯЗАНН       5              175            175            НЕ   

 Y.22     СВЯЗАНН       2.4            315            315            НЕ   

 Y.23     НЕСВЯЗАНН.    0              150            127.5471       НЕ   

 Y.24     СВЯЗАНН       .1714286       60450          15600          67320 

 Y.25     НЕСВЯЗАНН.    0              6500           5813           НЕ   

 Y.26     НЕСВЯЗАНН.    0              58330          НЕ             75403.68 

 Y.27     НЕСВЯЗАНН.    0              0             -23828.14       НЕ   

 Y.28     НЕСВЯЗАНН.    0              0              0              НЕ   
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