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1. ВВЕДЕНИЕ

Подготовка квалифицированного специалиста, способного корректно по-
ставить математическую задачу и найти подходящие методы её решения, тре-
бует тщательного подбора учебных заданий. Особенность дисциплины “Тео-
рия игр и исследование операций” состоит в следующем. Для решения прак-
тически важной задачи исследования операций необходимо: построить мо-
дель, исследовать её свойства, найти метод решения, подобрать или разрабо-
тать алгоритм, получить решение и проанализировать результаты. При этом
специфика задач состоит в том, что для их решения, с одной стороны, нужно
знание разных разделов математики. С другой стороны, эти задачи требуют
выполнения большого объема вычислений, и поэтому их решение невозможно
без использования пакетов прикладных программ. Для того чтобы студенты
приобрели знания и умения, необходимые для выполнения всех этапов реше-
ния данных задач, они должны хорошо разбираться в свойствах и особен-
ностях этих задач и понимать сущность работы применяемых алгоритмов. В
работе предложена классификация учебных заданий, которую можно исполь-
зовать при подготовке задачников и других учебно-методических материалов
не только по исследованию операций, а и по другим математическим дисци-
плинам. Рассмотренный подход проиллюстрирован на примере системы задач
для трех основных разделов, которые обычно включаются в программу кур-
са по исследованию операций. При подборе задач использовались учебные
пособия [1–7].

Авторы благодарны профессору П.В.Пакшину, указавшему на недавно
вышедшие книги [8, 9] по тематике нашей работы.
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2. ТИПЫ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ

Предлагаемые учебные задания можно классифицировать следующим об-
разом:

1. Построение математической модели.
2. Изучение свойств задач данного класса (задачи линейного, целочислен-

ного или выпуклого программирования, матричные и биматричные иг-
ры, экстремальные задачи на графах и т. д.)
2.1. Рассмотрение примеров и проведение математических экспери-

ментов, выявляющих свойства рассматриваемой задачи.
2.2. Решение задач, разъясняющих содержание теорем и идеи доказа-

тельств.
2.3. Построение примеров задач, обладающих заданными свойствами.
2.4. Проверка выполнения условий теорем существования (единствен-

ности) решения.
2.5. Построение контрпримеров к основным теоремам.

3. Изучение методов (алгоритмов) решения задач данного класса.
3.1. Изучение работы метода (алгоритма) в стандартных ситуациях.
3.2. Изучение работы метода (алгоритма) в особых случаях.
3.3. Изучение технологии применения метода (алгоритма).
3.4. Выбор метода (алгоритма) и нахождение решения.

4. Задания исследовательского характера.

3. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Постройте математическую модель и определите, к какому классу задач
она относится.

3.1. Математическая модель — задача целочисленного программирова-
ния.

На приобретение оборудования (печей) для выпечки хлеба предприятие
может выделить 30 тыс. у. е. Оборудование нужно разместить на площади,
не превышающей 36 кв. м. Можно заказать оборудование двух видов. Менее
мощная печь типа A стоит 4 тыс. у. е., требует производственную площадь
4 кв. м. и имеет производительность 200 кг за смену. Печь типа B стоит
5 тыс. у. е., требует площадь 9 кв. м., её производительность 300 кг за сме-
ну. Требуется составить план приобретения оборудования, обеспечивающий
максимальную общую производительность за смену.

3.2.Математическая модель — задача на наименьшее значение функции
одной переменной на неограниченном множестве.

При небрежной транспортировке рулонов типографской бумаги образу-
ется так называемый бумажный срыв, идущий в отходы. Найти, при каком
соотношении между диаметром и длиной рулона срыв бумаги будет наимень-
шим (считать, что рулон имеет форму цилиндра фиксированного объема).
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3.3. Математическая модель — матричная игра с матрицей 4× 4.
Система противовоздушной обороны (ПВО) защищает от воздушного на-

лета участок территории, располагая двумя зенитно-ракетными комплекса-
ми (ЗРК), зоны действия которых не перекрываются. Каждый ЗРК с еди-
ничной вероятностью поражает самолет противника в зоне своего действия,
при этом его система наведения начинает отслеживать цель и вырабатывать
данные для стрельбы до входа самолета в зону. Противник располагает дву-
мя самолетами, каждый из которых может быть направлен в зону действия
любого ЗРК. В момент, когда система ПВО решает, какому ЗРК по какой
цели стрелять, самолет может применить обманный маневр: сменить курс
и направиться в зону действия другого ЗРК. Цель системы ПВО — пора-
зить как можно больше самолетов, цель противника — минимизировать свои
потери. Каково оптимальное поведение обеих сторон?

4. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

4.1. Изучение свойств эквивалентных стандартной и канонической за-
дач линейного программирования.

Дана стандартная задача линейного программирования:

f(x) =
n∑

j=1

cjxj → max,





n∑

j=1

aijxj ≤ bi, i = 1,m,

xj ≥ 0, j = 1, n.

Докажите:
1) данная задача эквивалентна следующей канонической задаче:

f(x) =
n∑

j=1

cjxj → max,





n∑

j=1

aijxj + xn+i = bi, i = 1,m,

xj ≥ 0, j = 1, n + m;

2) если x∗ = (x∗1, . . . , x
∗
n, x∗n+1, . . . , x

∗
n+m) — решение канонической задачи,

то x∗∗ = (x∗1, . . . , x
∗
n) — решение стандартной задачи.

4.2. Изучение связей между решениями стандартной и канонической
задач; применение геометрического метода решения задач линейного про-
граммирования.

Замените каноническую задачу линейного программирования эквива-
лентной стандартной задачей с двумя переменными; решите полученную за-
дачу геометрическим методом; запишите решение исходной канонической за-
дачи.
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f(x) = 3x1 + 2x2 → max,




x1 + x2 + x3 = 13,
x1 − x2 + x4 = 6,

−3x1 + x2 + x5 = 9,
xj ≥ 0, j = 1, 5.

4.3. Изучение вида множества решений стандартной задачи линейно-
го программирования: а) пустое множество; b) бесконечное ограниченное
множество; с) бесконечное неограниченное множество; d) одна точка.

Определите, какое множество решений имеет данная задача линейного
программирования:

a) f = x1 − 10x2 → min, b) f = 4x1 + 2x2 → max,




−2x1 + x2 ≤ 0,
−x1 + 5x2 ≤ 5,

xj ≥ 0, j = 1, 2;





2x1 + x2 ≤ 14,
x1 + x2 ≤ 10,
x1 ≤ 5, x2 ≤ 8,
xj ≥ 0, j = 1, 2;

c) f = −2x1 + 10x2 → max, d) f = 50x1 + 40x2 → max,




−x1 + x2 + x4 ≤ 0,
−x1 + 5x2 + x3 ≤ 5,

xj ≥ 0, j = 1, 4;





2x1 + 5x2 ≤ 20,
7x1 + 5x2 ≤ 40,
x1 + x2 ≤ 6,
xj ≥ 0, j = 1, 2.

4.4. Построение примеров задач линейного программирования, обладаю-
щих заданными свойствами.

Приведите примеры стандартных задач линейного программирования на
максимум с двумя переменными, обладающих заданными свойствами:
1) допустимое множество ограничено, единственное решение в точке (3, 4);
2) допустимое множество ограничено, множество решений — отрезок с кон-

цами в точках (1,1) и (2,4);
3) допустимое множество не ограничено, единственное решение в точ-

ке (5, 4);
4) допустимое множество не ограничено, множество решений — все точки

прямой y = 2x + 1, удовлетворяющие неравенству x ≥ 0.
4.5. Изучение достаточных условий существования решения задачи ли-

нейного программирования и теоремы о существовании угловой точки, яв-
ляющейся решением.

Для задачи линейного программирования

f = −x1 + 4x2 − x3 → max,





x1 + 2x2 + x3 ≤ 3,
2x1 + x2 − x3 ≤ 0,
xj ≥ 0, j = 1, 3 :
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1) изобразите на чертеже допустимое множество и проверьте, что оно
ограничено;

2) пользуясь чертежом, найдите все угловые точки допустимого множе-
ства;

3) найдите угловую точку, являющуюся решением.
4.6. Изучение алгебраической характеристики угловой точки канониче-

ской задачи линейного программирования (критерий существования угловой
точки и его применение для нахождения угловых точек).

Дано допустимое множество канонической задачи линейного программи-
рования: 




2x1 + x4 + x5 = 2,
2x2 + x4 + x6 = 2,
2x3 + x5 + x6 = 2,
xj ≥ 0, j = 1, 6 :

1) Проверьте, что точки x(1) = (1, 1, 1, 0, 0, 0) и x(2) = (1, 0, 0, 0, 0, 2) явля-
ются угловыми точками этого множества;

2) Найдите все угловые точки данного множества.
4.7. Задание предназначено для изучения работы симплекс-метода реше-

ния задачи линейного программирования.
На k-м шаге решения канонической задачи линейного программирования

(на максимум) симплекс-методом получена приведенная ниже симплексная
таблица

1)

x1 x2 x3 x4 b

x1 1 0 −1,25 0,25 1,25
x2 0 1 −1,25 0,25 1,25

f 0 0 0 2 10

Найдите по таблице текущую угловую точку x(k), проверьте выполнение кри-
терия оптимальности и докажите, что эта точка является решением задачи,
так как в ней выполнен критерий оптимальности.

2)

x1 x2 x3 x4 x5 b

x3 0 0 1 0 1 1
x4 3 0 0 1 −1 2
x2 −1 1 0 0 1 1

f −4 0 0 0 3 0

Найдите по таблице текущую угловую точку x(k), проверьте выполнение кри-
терия оптимальности и докажите, что x(k) не является решением задачи, так
как значение целевой функции можно увеличить.
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3)

x1 x2 x3 x4 b

x2 0 1 −0,25 0,25 1,25
x1 1 0 −1,25 0,25 1,25

f 0 0 −1,25 2,25 11,25

Найдите по таблице текущую угловую точку x(k), проверьте выполнение кри-
терия оптимальности и докажите, что данная задача не имеет решений, так
как целевая функция не ограничена сверху на допустимом множестве.

4.8. Изучение свойств пары двойственных задач линейного программи-
рования.

Для заданной задачи линейного программирования постройте двойствен-
ную задачу. Найдите решения обеих задач, если они существуют. Может ли
одна из этих задач иметь решение, а вторая не иметь?

f = −x1 − 2x2 → max,





x1 − x2 ≤ −1,
−x1 ≤ −1,

xj ≥ 0, j = 1, 2.

4.9. Изучение двойственного симплекс-метода.
Пусть стандартная задача линейного программирования решается сле-

дующим образом: к двойственной задаче применяется симплексный метод.
На k-м шаге решения двойственной задачи получена приведенная ниже сим-
плексная таблица

y1 y2 y3 y4 b

y2 0,5 1 0,5 0 0,5
y4 1,5 0 0,5 1 2,5

h 1 0 2 0 2

1) Используя информацию из этой таблицы, проверьте, что получено ре-
шение y∗ = (y∗1, . . . , y

∗
m, y∗m+1, . . . , y

∗
m+n) двойственной задачи (в канонической

форме).
2) Используя связь между переменными прямой и двойственной задач,

найдите решение x∗ = (x∗1, . . . , x
∗
n, x∗n+1, . . . , x

∗
n+m) прямой задачи (в канони-

ческой форме).
3) Восстановите обе задачи в форме стандартных задач, проверьте, что

они взаимно двойственны, и с помощью теоремы двойственности линей-
ного программирования докажите, что векторы x∗∗ = (x∗1, . . . , x

∗
n), y∗∗ =

= (y∗1, . . . , y
∗
m) — решения этой пары двойственных задач.
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5. МАТРИЧНЫЕ И БИМАТРИЧНЫЕ ИГРЫ

5.1. Задача на доказательство свойства взаимозаменяемости опти-
мальных стратегий матричной игры.

Пусть (i, j), (k, l) — ситуации равновесия в матричной игре. Докажите,
что (i, l), (k, j) также являются ситуациями равновесия данной игры.

5.2. Применение принципа взаимозаменяемости оптимальных страте-
гий в матричной игре.

Дана матричная игра, в которой каждый игрок имеет ровно 3 оптималь-
ные стратегии. Определите, сколько ситуаций равновесия имеет эта игра.

5.3. Свойства матричной игры 2×2. Учебная исследовательская задача.
Дана матричная игра 2× 2.
1) Укажите все возможные случаи и соотношения между элементами мат-

рицы, при которых игра имеет ситуацию равновесия в чистых стратегиях.
2) Докажите, что если эта игра не имеет ситуации равновесия в чистых

стратегиях, то она является вполне смешанной.
5.4. Изучение связи между доминированием стратегий и абсолютной

оптимальностью. Учебная исследовательская задача.
Дана матричная игра

A =
(

2 1
a 0

)
.

При каких значениях параметра a

1) 1-й игрок имеет абсолютно оптимальную чистую стратегию?
2) 2-й игрок имеет абсолютно оптимальную чистую стратегию?
3) оба игрока имеют абсолютно оптимальные чистые стратегии?
4) ни один из игроков не имеет абсолютно оптимальной чистой стратегии?
5.5. Изучение метода перебора квадратных подматриц для решения ма-

тричной игры размерности n× n.
Найдите решение игры с матрицей A размерности n×n, такой, что aij = 0

при i 6= j и aii = k (k = 1, . . . , n).
5.6. Применение метода перебора квадратных подматриц для решения

матричной игры.
Найдите решение игры с диагональной матрицей A размерности n × n,

где aij = 0 при i 6= j и aii = ai 6= 0, i = 1, . . . , n, если:
а) ai > 0 (i = 1, . . . , n); б) ai < 0 (i = 1, . . . , n); в) существуют k, l такие,

что ak > 0, al < 0 (1 ≤ k, l ≤ n).
5.7. Построение контрпримера к теореме о критерии существования

ситуации равновесия в матичной игре.
Выясните, следует ли оптимальность смешанных стратегий x∗, y∗ ма-

тричной игры с матрицей A из равенства

min
y∈Y

max
x∈X

(x,Ay) = max
x∈X

min
y∈Y

(x,Ay) = (x∗, Ay∗) ?

33



Л.Н.Посицельская, С.В. Злобина

5.8. Применение критерия оптимальности для решения матричной иг-
ры в чистых стратегиях .

Пусть дана матричная игра с матрицей A размерности m× n, у которой
aij = i − j. Покажите, что данная игра имеет решение в чистых стратегиях
и найдите его.

5.9. Изучение метода редукции для решения матричной игры размерно-
сти m× n с ограничениями на коэффициенты.

Пусть дана матричная игра с матрицей A размерности m× n, у которой
aij ≤ aij+1 при всех 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n − 1. Покажите, что игра имеет
решение в чистых стратегиях.

5.10. Учебная задача на доказательство исследовательского характера.
Идею доказательства может подсказать математический эксперимент.

Пусть дана матричная игра с матрицей A размерности 2 × n, у которой
каждая квадратная подматрица имеет седловую точку. Покажите, что дан-
ная матричная игра имеет решение в чистых стратегиях.

5.11. Выбор метода решения матричной игры и его применение.
Приведите пример матричной игры и подберите для нее метод решения:

a) графо-аналитический; b) перебор квадратных подматриц; c) сведение к
задаче линейного программирования. Решите игру выбранным методом.

5.12. Изучение различных принципов оптимальности для биматричных
игр.

Приведите пример биматричнй игры 2×2 и исследуйте её с точки зрения
различных принципов оптимальности.
1) Найдите ситуации равновесия по Нэшу

a) в чистых стратегиях (если они существуют);
b) в смешанных стратегиях.

2) Найдите максиминные стратегии и максиминные цены обоих игроков
a) в чистых стратегиях;
b) в смешанных стратегиях.

3) Найдите все ситуации игры, оптимальные по Парето.
4) По результатам исследования определите

a) имеет ли место борьба за лидерство?
b) является ли игра квазиантагонистической?
5.13. Изучение связей между максиминной и равновесными ценами би-

матричной игры.
Докажите, что если в биматричной игре платежные матрицы игроков

кососимметричны, то равновесные цены неотрицательны.
5.14. Изучение метода перебора квадратных подматриц для решения би-

матричной игры.
В данной биматричной игре найдите все ситуации равновесия в чистых

стратегиях, если они существуют, и хотя бы одну ситуацию равновесия в
смешанных стратегиях:
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а) (A,B) =




(1,−1) (0, 0) (0, 0)
(0, 0) (2,−3) (0, 0)
(0, 0) (0, 0) (3,−4)


 ;

б) (A,B) =




(2, 4) (0, 0) (0, 0)
(0, 0) (8, 3) (0, 0)
(0, 0) (0, 0) (5, 1)


 .

5.15. Изучение метода перебора квадратных подматриц для решения би-
матричной игры размерности n× n.

Для биматричной игры c диагональными матрицами A и B найдите все
ситуации равновесия в чистых стратегиях и хотя бы одну ситуацию равнове-
сия в смешанных стратегиях и соответствующую равновесную цену, если

а) aii > 0 (i = 1, . . . , n); bii < 0 (i = 1, . . . , n);
б) aii > 0 (i = 1, . . . , n); bii > 0 (i = 1, . . . , n).

6. ВЫВОДЫ

Профессиональные математические курсы, в отличие от базовых, не
обеспеченыучебными пособиями, содержащими достаточно широкий спектр
задач. Для повышения эффективности учебного процесса нужны сборники
задач, помогающие студенту понять программный теоретический материал
и научиться применять его для решения задач. Такие учебные пособия могут
быть также полезны для организации самостоятельной работы. Их созда-
ние — важная и актуальная проблема. Первоначальным этапом её решения
может стать разработка системы заданий, отражающих специфику конкрет-
ной учебной дисциплины.
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The set of problems for discipline “The theory of games and operations research”
is presented. Different kinds of exercises from sections “Linear programming”, “Matrix
games”, and “Bimatrix games” are discussed.
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