
 

        Задачи на оптимизацию 

13.  В 1-е классы поступает 45 человек: 20 мальчиков и 25 девочек. Их распределили 

по двум классам: в одном должно получиться 22 человека, а в другом ― 23. После распре-

деления посчитали процент девочек в каждом классе и полученные числа сложили. Каким 

должно быть распределение по классам, чтобы полученная сумма была наибольшей? 

14.В двух шахтах добывают алюминий и никель. В первой шахте имеется 20 рабочих, каждый 

из которых готов трудиться 5 часов в день. При этом один рабочий за час добывает 1 кг алюминия 

или 2 кг никеля. Во второй шахте имеется 100 рабочих, каждый из которых готов трудиться 5 

часов в день. При этом один рабочий за час добывает 2 кг алюминия или 1 кг никеля. 

Обе шахты поставляют добытый металл на завод, где для нужд промышленности производит-

ся сплав алюминия и никеля, в котором на 2 кг алюминия приходится 1 кг никеля. При этом 

шахты договариваются между собой вести добычу металлов так, чтобы завод мог произвести наи-

большее количество сплава. Сколько килограммов сплава при таких условиях ежедневно сможет 

произвести завод? 

15.  Владимир является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах производятся 

абсолютно одинаковые товары, но на заводе, расположенном во втором городе, используется 

более совершенное оборудование. В результате, если рабочие на заводе, расположенном в первом 

городе, трудится суммарно t
 2
 часов в неделю, то за эту неделю они производят 2t единиц товара; 

если рабочие на заводе, расположенном во втором городе, трудятся суммарно t
 2
 часов в неделю, 

то за эту неделю они производят 5t единиц товара. 

За каждый час работы (на каждом из заводов) Владимир платит рабочему 500 рублей. Влади-

миру нужно каждую неделю производить 580 единиц товара. Какую наименьшую сумму придется 

тратить еженедельно на оплату труда рабочих? 

  

16. Алексей вышел из дома на прогулку со скоростью v км/ч. После того, как он прошел 6 км, 

из дома следом за ним выбежала собака Жучка, скорость которой была на 9 км/ч больше скорости 

Алексея. Когда Жучка догнала хозяина, они повернули назад и вместе возвратились домой со ско-

ростью 4 км/ч. Найдите значение v, при котором время прогулки Алексея окажется наименьшим. 

Сколько при этом составит время его прогулки? 

 

 


