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Решение экономической задачи
с помощью системы линейных уравнений
Одним из методов решения систем линейных уравнений является метод
ЖорданаГаусса (метод полного исключения неизвестных), который
используется для решения квадратных систем линейных алгебраических
уравнений, нахождения обратной матрицы, нахождения координат вектора в
заданном базисе или отыскания ранга матрицы. Метод является
модификацией метода Гаусса. Назван в честь К. Ф. Гаусса и немецкого
геодезиста и математика Вильгельма Йордана.
Приведем алгоритм применения метода ЖорданаГаусса на примере
решения экономической задачи:
С двух заводов поставляются автомобили для двух автохозяйств,
потребности которых соответственно 180 и 260 машин. Первый
завод выпустил 240 машин, а второй – 200 машин. Известны
затраты на перевозку машин с завода на каждое автохозяйство:
Затраты на перевозку в автохозяйство, ден. ед.
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Минимальные затраты на перевозку равны 4360 ден. ед. Найти
оптимальный план перевозок машин.
Решение:
Составим систему линейных уравнений:
Завод

Запишем СЛУ (1) в табличной форме и решим методом ЖорданаГаусса,
выделяя разрешающий элемент красным цветом.
1ую строку умножим на 1 и прибавим к 3й строке, также умножим на 8 и
прибавим к 5й строке:

2ую строку умножим на 1 и прибавим к 3й строке, также умножим на 10 и
прибавим к 5й строке:

4ую строку прибавим в 3й, эту же строку умножим на 1 и прибавим к 1й
строке, умножим на 4 и прибавим к 5й строке:

Отбросим нулевую строку и разделим 5ую строку на 4:

4ую строку прибавим к 1й, эту же строку умножим на 1 и прибавим ко 2й и
3й строкам:

Таким образом, Х11=100; Х12=140; Х21=80; Х22=120:

Ответ: оптимальный план перевозок машин предполагает перевозку из завода
1 в автохозяйство 1 100 машин и в автохозяйство 2 – 140 машин; из завода 2 в
автохозяйство 1 – 80 машин и в автохозяйство 2 – 120 машин.

Таким образом, составление систем линейных уравнений, в частности их
решение методом ЖорданаГаусса, является эффективным способом при
решении экономических задач определенного типа.
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