1 Занятие. Вводное.
После изучения материала лекции необходимо записать в тетрадь
определение модели, системы.
Структура и состояния системы.
Выписать классификационные признаки, по которым делят модели.
Моделирование транспортных процессов.
Цели и задачи дисциплины
Задачи дисциплины – формирование у студентов базовых
понятий и терминологии, теоретических основ и фундаментальных знаний в
области моделирования транспортных процессов, развитие общего
представления о современных методиках проектирования автотранспортных
систем, доставки грузов, оптимизации процессов принятия управленческих
решений, ознакомление с методиками проектирования автотранспортных
систем доставки грузов и расчета потребности в транспортных средствах.
Цели
применения
экономико-математических
методов
в
планировании
Чтобы выбрать оптимальный вариант плана, надо определить такие
значения переменных, при которых наилучшим образом удовлетворялась бы
заранее заданная определенная цель. Такой целью может быть, достижение
наименьших транспортных издержек при доставке продукции потребителям
от поставщиков или достижение максимальной производительности
подвижного состава при выполнении этих перевозок и т. п. Степень
достижения цели решения плановой задачи определяется с помощью
критерия, который должен быть вполне определенным количественным
показателем, т, е. должен быть выражен числом. План будет оптимальным в
том случае, если численные значения переменных будут удовлетворять всем
заданным условиям и при этом критерий оптимальности примет
максимальное или минимальное значение.
В математической форме задача оптимального планирования может быть
сформулирована следующим образом. Существует система величин, о
которых известно, что они могут принимать различные значения в заданных
пределах. Требуется найти такие значения этих величин, которые
оптимизируют выбранный критерий, являющийся их функцией.
Принцип определения оптимума лучше всего пояснить на примере
следующей простейшей условной задачи: требуется определить оптимальное
значение некоторой величины х, от которой зависит определенный
хозяйственный результат, причем известен характер этой зависимости.
Например, пусть известно, что удельные затраты на техническое
обслуживание и ремонт автомобиля будут расти прямо пропорционально
времени его эксплуатации. Оптимальному значению величины срока
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эксплуатации автомобиля будет соответствовать такая величина суммарных
издержек, при которой эти затраты будут - минимальны
Рассмотрим поставку кирпичными заводами на строительные площадки
кирпича одной марки. При наличии одного завода и одной стройки может
быть только один вариант перевозок. Если имеются два завода и две стройки,
то в задаче имеются четыре переменных, т. е. кирпич можно возить по четырем
маршрутам. При увеличении числа заводов и числа строек количество
переменных и возможных вариантов стремительно растет. При трех заводах и
трех стройках будет соответственно девять переменных и 90 вариантов
решения, при четырех заводах и четырех стройках- 16 переменных и 6256
вариантов, а при пяти заводах и восьми стройках число переменных
составляет 40, и число возможных вариантов уже будет составлять около
миллиарда. Так как на практике количество отправителей и потребителей
бывает значительно большим, то и число переменных в каждой задаче
планирования может быть велико, а количество вариантов решения будет
выражаться огромным числом. Однако, надо среди этих вариантов выбрать
оптимальный.
Обычными методами путем сравнения результатов расчета каждого
варианта невозможно выбрать наилучший, так как это, даже при
использовании
для
расчетов
быстродействующих
электронных
вычислительных машин, займет столь много времени, что использовать
результаты этих расчетов будет, уже невозможно. В последние годы
разработаны и продолжают разрабатываться математические методы
планирования, которые позволяют найти решение не путем перебора и
сравнения на оптимальность всех возможных вариантов, а путем применения
определенных математических действий, которые рядом последовательных
приближений (итераций) приводят к окончательному оптимальному
решению. Это значительно сокращает трудоемкость расчетов, и становится
возможным использование их результатов для планирования.
В настоящее время разработаны методы получения оптимальных планов
при решении следующих задач планирования грузовых автомобильных
перевозок:
➢
закрепление потребителей за поставщиками однородной или
взаимозаменяемой продукции с целью минимизации транспортных затрат;
➢
планирование нулевых пробегов, т. е. пробегов подвижного
состава от автотранспортного предприятия к первому пункту погрузки и от
последнего пункта разгрузки до автотранспортного предприятия.
Разновидностью этой задачи является задача размещения различных типов и
марок автомобилей по автотранспортным предприятиям;
➢
маршрутизация перевозок массовых грузов (увязка ездок) для
обеспечения минимального порожнего пробега автомобилей;
➢
планирование развозных и сборных маршрутов при перевозке
мелких партий грузов, обеспечивающее минимальный пробег автомобилей
при объезде пунктов получения (или отправления) груза;
➢
распределение подвижного состава и погрузочно-разгрузочных
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средств по маршрутам с целью максимального использования их рабочего
времени.
В последние годы математические методы начинают применяться и на
пассажирском автомобильном транспорте. С их помощью производится
закрепление
автобусных
парков
за
автобусными
маршрутами,
разрабатываются оптимальные схемы автобусных маршрутов в городах,
рассчитываются расписания движения автобусов по маршрутам. Делаются
первые попытки использовать математические методы для определения
потребности городского населения в таксомоторном транспорте.
Математические методы начинают применяться и в планировании
себестоимости автомобильных перевозок и накладных расходов
автотранспортных предприятий.
Таким образом, экономико-математические методы охватывают все
более широкий круг вопросов планирования деятельности автомобильного
транспорта и его предприятий.

Основные определения и понятия моделирования
Моделированием называется замещение одного объекта, называемого
системой, другим объектом, называемым моделью, и проведение
экспериментов с моделью (или на модели), исследование свойств модели,
опираясь на результаты экспериментов с целью получения информации о
системе.

Моделирование позволяет исследовать такие системы, прямой
эксперимент с которыми:
а) трудно выполним;
б) экономически невыгоден;
в) вообще невозможен.
Моделирование
важнейшая
сфера
применения
средств
вычислительной техники, когда положения теории моделирования
используются в различных областях науки, производства и техники. В то же
время сами средства вычислительной техники являются объектами
моделирования на этапе проектирования новых и модернизации старых
вычислительных систем, при анализе возможности использования
вычислительных систем в различных приложениях.
Система.
Объектом исследования в теории моделирования является система.
Система — это совокупность взаимосвязанных элементов, объединенных в
одно целое для достижения некоторой цели, которая определяется
назначением системы. При этом элемент — это минимально неделимый
объект, рассматриваемый как единое целое. Если система — это совокупность
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взаимосвязанных элементов, то комплекс — это совокупность
взаимосвязанных систем.
Элемент, система, комплекс — понятия относительные, т.к. любой
элемент, если его расчленить, если его не рассматривать как неделимый
объект, то он становится системой, и наоборот любой комплекс становится
системой, если входящие в его состав системы рассматривать как элементы.
Структура и функции.
Для описания системы необходимо определить ее структурную и
функциональную организацию.
Структурная организация (структура) системы задается перечнем
элементов, входящих в состав системы, и конфигурацией связей между ними.
Для описания структуры системы используются способы:
а) графический — в форме графа, где вершины графа соответствуют
элементам системы, а дуги — связям между элементами (частный случай
графического задания структуры системы — это форма схем);
б) аналитический, когда задаются количество типов элементов системы, число
элементов каждого типа и матрицы связей между ними.
Функциональная организация (функции) системы — это правила
достижения поставленной цели, правила, описывающие поведение системы на
пути к цели её назначения.
Способами описания функций системы являются:
а) алгоритмический — в виде последовательности шагов, которые
должна выполнять система;
б) аналитический — в виде математических зависимостей;
в) графический — в виде временных диаграмм;
г) табличный — в виде таблиц, отображающих основные
функциональные зависимости.
Понятие состояния системы.
Свойства системы, значения переменных, описывающих систему, в
конкретные моменты времени называются состояниями системы.
Процесс (продвижение – лат.) функционирования системы можно
рассматривать как последовательную смену её состояний во времени, другими
словами, процесс функционирования системы — это переход её из одного
состояния в другое.
Система переходит из одного состояния в другое, если изменяются
значения переменных, описывающих состояние системы. Причина изменения
переменных состояния, а значит, причина, вызывающая переход системы из
состояния в состояние называется событием. Событие является следствием
начала или окончания какого-то действия. Например, если в качестве системы
рассмотреть кассу в магазине и под состоянием системы понимать количество
покупателей у кассы, то в такой системе можно выделить следующие действия
и соответствующие события.
Действия:
События:
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"поход (ходьба) в кассу"
"ожидание"

"прибытие";
"уход из очереди",
"начало обслуживания";
"обслуживание"
"окончание обслуживания",
"уход из системы".
Понятия "система" и "процесс функционирования" тесно взаимосвязаны
и часто рассматриваются как эквивалентные понятия.
Прежде чем классифицировать системы необходимо определить
соответствующие классификационные признаки. Таковыми являются:
1) характер изменения значений переменных системы;
2) характер протекающих в системе процессов;
3) характер функционирования системы во времени;
4) режим функционирования.
По первому признаку, т.е. в зависимости от того, как изменяются
значения переменных, описывающих состояния системы, все системы делятся
на два класса:
а) с непрерывными состояниями, для которых характерен плавный
переход из состояния в состояние, обусловленный тем, что переменные,
описывающие состояния, могут принимать любые значения из некоторого
интервала, т.е. переменные являются непрерывными величинами;
б) с дискретными состояниями (дискретные системы), для которых
характерен скачкообразный переход из состояния в состояние, обусловленный
тем, что переменные, описывающие состояния системы, изменяются
скачкообразно и принимают значения, которые могут быть пронумерованы,
т.е. переменные являются дискретными величинами.
2. По второму признаку, т.е. в зависимости от характера протекающих в
системах процессов, все системы делятся на:
а) детерминированные системы, в которых отсутствуют всякие
случайные воздействия (факторы), а значит, поведение таких систем может
быть предсказано заранее;
б) стохастические системы, в которых процессы функционирования
развиваются под влиянием случайных факторов (внешних или внутренних),
т.е. процессы являются случайными.
3. По третьему признаку, т.е. в зависимости от характера
функционирования системы во времени, все системы делятся на:
а) системы, функционирующие в непрерывном времени, когда переходы
между состояниями системы возможны в любые (а, значит, в случайные)
моменты времени;
б) системы, функционирующие в дискретном времени, когда переходы
между состояниями возможны только в определенные (дискретные), заранее
известные моменты времени.
4. По четвертому признаку, т.е. в зависимости от режима
функционирования, все системы подразделяются на:
а) системы с установившимся (стационарным) режимом;
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б) системы с неустановившимся (нестационарным) режимом; этот режим
характерен для переходного этапа или для систем, функционирующих в
условиях перегрузки.
При решении задач следует учитывать сложность конкретной
производственной ситуации. Это наилучшим образом обеспечивается
экспериментированием в реальных условиях. Однако задачи планирования,
организации и управления производством решаются в системах, не
допускающих экспериментов, так как неудача будет равноценна катастрофе.
Например, нельзя выбрать рациональную расстановку экскаваторов или схему
вскрытия, пробуя возможные варианты на карьере. Поэтому при исследовании
операций широко используют модели задач (прежде всего математические).
Модель - это система, находящаяся в объективном соответствии с
исследуемым объектом, отражающая наиболее существенные его свойства и
дающая в процессе изучения информацию о самом объекте. Процесс
построения и изучения модели называется моделированием.
Математические модели описывают закономерности, присущие
изучаемому объекту, с помощью математических выражений, обычно систем
уравнений и неравенств.
Математические модели подразделяются по назначению, виду
моделируемого объекта, методу построения или решения модели. В зависимости
от назначения модели укрупненно делятся на оптимизационные и
информационные.
Оптимизационные модели занимают ведущее место, так как на их основе
непосредственно вырабатываются решения задач. В оптимизационных моделях
отражается цель функционирования системы.
Информационные модели предназначены для получения информации,
используемой при принятии решения, в том числе при построении
оптимизационных моделей. К информационным относятся модели имитации
технологических процессов, корреляционные модели технико-экономических
показателей, прогнозные модели, а также математические модели
месторождений.
По виду объекта различают модели технологических процессов,
комплексов работ, предприятий, объединений и отраслей.
В зависимости от метода получения или решения различают
корреляционные модели, модели линейного (нелинейного) программирования,
сетевые модели, модели массового обслуживания, игровые модели и др.
Процессы принятия решений при всем их многообразии имеют две
характерные черты, определяющие структуру математических моделей:
Условия задачи допускают большое количество возможных вариантов, из
которых надо выбрать оптимальный. С увеличением числа рассматриваемых
вариантов увеличивается объем информации, необходимой для решения
задачи, и ее описание становится более громоздким.
Принятие решения осуществляется для определенной цели, т. е. выбранное
решение должно наилучшим образом обеспечивать достижение поставленной
6

цели.
Для сравнения возможных вариантов и оценки их соответствия
поставленной цели используются количественные критерии эффективности.
Таким образом, процесс принятия решений можно описать функцией,
аргументами которой являются допустимые решения, а значениями - числа,
характеризующие меру достижения поставленной цели при различных
аргументах. Эта функция называется целевой. Она связывает допустимые
решения с показателем эффективности. Задача выбора решения сводится к
нахождению экстремального значения функции (показателя эффективности) и
аргумента, при котором оно достигается. Решение, максимизирующее
(минимизирующее) функцию, называется оптимальным.
Любая модель не может отображать все свойства исследуемого процесса,
быть всеобъемлющей. Она всегда направлена на изучение, решение вполне
определенной проблемы и должна обеспечивать получение решения к заданному
моменту времени с заданной точностью и отображать исследуемый процесс с
заданной степенью адекватности.
математическое моделирование основной метод решения задач управления и
принятия решений.
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