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Макаланын максаты - курулуш фирмасынын жуму-
шун оптималдаштыруу математикалык моделин тургу-
зуу. Турак-жай  курулуш проектисин жана анан куруу 
аянтчаларын аныктоонун ар кандай учурун оптималдаш-
тыруу математикалык моделдерин түзүү. 

Негизги сөздөр: баа, чоң баа, курулуш материал, 
батирлер, накладдык чыгаша. 

 Цель статьи – разработка математической модели 
оптимизации работы строительной фирмы. Сформули-
рованы различные математические модели оптимизации  
выбора проекта жилищного строительства и его рас-
положения среди возможных намеченных площадей 
города. 

Ключевые слова: цены, максимальная прибыль, 
строительный материал, квартиры, накладные расходы. 

The purpose of the article - the development of a 
mathematical model of optimization of the construction firm. 
Formulated various mathematical models to optimize the 
choice of the housing project and its location among the 
possible targets of the city areas. 

Key words: price, maximum profit, construction material, 
flat overhead. 

Пусть имеется строительная фирма, которая 
занимается возведением жилищных домов в p  воз-
можных районах города для населения. Для строи-
тельства жилищного дома предлагается   μ  проектов,  
μ=1,2,…,Gs.  В каждом  μ -ом проекте для  s-го 
района  предусмотрено  i-ые комнатные квартиры в 
количестве  i=1,2,...m,  μ=1,2,…, Gs,  s=1,2,…,p.  

Потребности населения города в i-ом виде комнат-
ных квартир известны и равны величине bi,  
i=1,2,...m. 

 Для строительства жилого дома используется  
n  видов строительного материала в объеме   

j=1,2,...n,  μ=1,2,…,Gs,  s=1,2,…,p.   

Известны  стоимость единицы размера  j-го вида 
строительного  материала   cj, j=1,2,…,n,  накладные 
расходы строящегося жилищного дома по  μ-му 
проекту на  s-ом районе    μ=1,2,…,Gs,   s=1,2,…,p и 

оплата за услуги рабочим    μ=1,2,…,Gs,  

s=1,2,…,p.   
 Требуется выбрать такой  проект жилищного 

строительства и места их расположения среди воз-
можных мест районов города так, чтобы удовлетво-

рить потребность населения города в каждом виде 
комнатных квартир и при этом строительная фирма 
получила бы максимальную прибыль.  

Сформулируем математическую модель задачи. 
Введем обозначения. Обозначим через 

– индекс вида строительного материала для 

строительства жилого дома (бетон, кирпич, арматура 
различных размеров, окна, двери, замки, гвозди, 
доски, кругляки и т.д.),   j=1,2,...,n;     

µ - индекс разнотипности проектов жилищных 
домов, различающихся наличием в них комнат,  

 

 – индекс возможного района города для 

строительства жилого дома,  

i – индекс вида комнатных квартир, в строя-
щемся жилом доме по проекту µ,  μ=1,2,…,Gs,  
i=1,2,...m. 

 Известные параметры: 
 – объем –го вида строительного материала 

необходимого для строительства жилого дома по µ -
му проекту на -ом районе города, 

  

 – количество  комнатных квартир в 

строящемся доме по µ -му проекту на  –ом районе 

города,  i=1,2,...,m,   

 – реализационная цена  – комнатной квар-

тиры в строящемся доме по µ-му проекту на -ом 

районе города, i=1,2,..., m, 
 

 – рыночная стоимость единицы размера –го 

вида строительного материала,  

 – накладной расход строящегося жилищного 

дома по µ -му проекту на  –ом районе города, 

 

 – оплата за работу (услуги) рабочим 

строящегося по µ-му проекту жилищного дома на  –

ом районе города,  

 – минимально необходимое количество 

требуемых i–ых комнатных квартир по городу, 
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Искомые переменные: 
 – переменная, определяющая выбор проекта 

строительства жилищного дома города, 
 

Согласно введенным обозначениям математи-
ческая модель определения выбора проекта строи-
тельства жилого дома, по критерию максимума сум-
марной валовой прибыли строительной фирмы мо-
жет быть представлена в виде. 

Найти максимум 

 

при условиях 

                  (2) 

                          (3) 

      (4) 

где   

 
Условия задачи (1)-(4) может быть представлено 

в виде следующей табл. 1, где для краткости  записи 
обозначены через 

 
Задача (1)-(4)  может быть решена способом 

приведенным в  [1,2]. 
В случае отсутствия заказа на разные типы 

комнатных квартир и на его количество в каждом 
районе, то задача  (1) - (4) сводится к виду. 

Найти максимум  

             

(5) 
при условиях (3) и (4). 

В случае, когда строительство жилищного дома 
ведется в одном районе города и необходимо сделать 
только выбор проекта строительства дома, достав-

ляющий строительной фирме максимальную вало-
вую прибыль, то модель задачи принимает вид: 
найти максимум 

        (6) 

при условиях 

                    (7) 

                 (8) 

где      

 – расход j-го вида строительного материала 

по µ -му проекту,  µ=1,2,…,G   

 – количество  комнатных квартир по µ- 

му проекту,  i=1,2,...,m, µ=1,2,…,G; 
 – цена реализации единицы  –комнатной 

квартиры по µ-му проекту, i=1,2,...,m, µ=1,2,…,G; 
– сумма накладного расхода жилищного дома 

по µ -му проекту,  µ=1,2,…,G; 
 – суммарная оплата за работу рабочим по µ-

му проекту,  µ=1,2,…,G; 
G – число проектов жилого дома; 

 – булева переменная, µ=1,2,…,G. 

В случае, когда строительство жилищного дома 
ведется в одной точке города и известен проект этого 
дома, то получаемый прибыль строительной фирмы 
будет равна величине 

 
где 

ci – цена реализации единицы  i-комнатной квар-
тиры в выбранном проекте, i=1,2,...,m;   

pi – количество i-комнатной квартиры,  

i=1,2,...,m;   
qj –  расход j-го вида стройматериала,  j=1,2,...,n;     
  –  сумма накладного расхода по выбранному 

проекту; 
  –  суммарная оплата за работу рабочим по 

выбранному проекту; 

                                                                                                      Таблица 1. 
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