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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Методы и модели оптимизации в транспортных 

системах» является развитие у студентов знаний методов формализации задач оптимизации 
транспортных систем, формирование представления об основных оптимизационных моделях, 
разработанных для задач транспортного типа и методах их взаимосведения, развитие 
практических навыков применения методов оптимизации для решения задач стратегического и 
оперативного управления в транспортных системах, а также овладение практикой построения 
оптимизационных моделей транспортного типа в среде Excel, их решения и анализа 
чувствительности. 

Дисциплина «Методы и модели оптимизации в транспортных системах» входит в состав 
цикла профессиональных дисциплин и блока дисциплин, обеспечивающих профильную 
подготовку. Является дисциплиной по выбору. Изучение дисциплины базируется на 
следующих дисциплинах: «Основы логистики», «Управление транспортными системами» 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Тема 1. Модели транспортного типа. 

Основные понятия теории графов и сетей. Задача о перевозках и ее модификации. 
Основные классы моделей транспортного типа. Классические транспортные задачи и методы их 
взаимосведений. 
Тема 2. Модели оптимизации распределения ресурсов на транспортных сетях.  

Оптимизационные модели в задачах анализа и синтеза транспортных сетей. Задачи о 
максимальном потоке и методы ее решения. 
Тема 3. Моделирование транспортных сетей с переменными пропускными 
способностями.  

Моделирование потоков с временными параметрами. Моделирование потоков с 
переменной пропускной способностью. 
Тема 4. Моделирование транспортных систем в условиях неопределенности. 

Задачи анализа и оптимального синтеза транспортных маршрутов в условиях 
неопределенности: неопределенные факторы, условия риска. Имитационные модели 
транспортных систем. Программные средства поддержки имитационного моделирования. 
Тема 5. Моделирование транспортных логистических систем. 
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Регрессионные модели в сфере транспортных коммуникаций. Комбинированные 
транспортные модели. Модели принятия оптимальных решений выбора типов транспортных 
средств и моментов поставки в транспортных логистических системах. 
Тема 6. Модели управление транспортными системами. 

Оптимизационные модели управления транспортными ресурсами в распределенных 
транспортных системах. Модель оптимального управления инфраструктурой аэропорта. 
Модель формирования оптимальной системы авиарейсов. Примеры систем поддержки 
принятия решений в сфере управления транспортом. 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценивание результатов производится по 10-балльной шкале. 
Результирующая оценка по дисциплине складывается из накопленной оценки и оценки, 

выставляемой студенту за экзамен. 
Результирующая  оценка рассчитывается по формуле:  

Орез = 0,4 х Онак + 0,6 х·Оэкз 

где  Онак- накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Оэкзоценка, полученная на итоговом экзамене. 

В рамках текущего контроля преподаватель оценивает посещаемость, качество 
подготовки и презентации докладов, а также активность студентов в дискуссиях и правильность 
решения задач на семинаре. Оценки в рамках текущего контроля выставляются в рабочую 
ведомость.  Накопленная оценка рассчитывается следующим образом: 

Онак= 0,5 х Опос + 0,4 х Одок +0,1 х Оакт 

где Опос – накопленная оценка по показателю посещаемости (равна 10 при посещении 
студентом всех занятий и 0 при неявке студента на все занятия; в остальных случаях 
рассчитывается пропорционально числу посещенных занятий) 

 Одок – накопленная оценка качества докладов(определяется субъективно 
преподавателем); 

 Оакт – накопленная оценка активности в дискуссиях (определяется субъективно 
преподавателем) 

При расчете по каждому компоненту формулы производится округление оценки в 
пользу студента. 

Преподаватель вправе выставить студенту индивидуально оценку по накопленным 
текущим оценкам, не проводя экзамена.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Оценка качества сообщений на семинарах 
 
Для оценки качества сообщений, которые студенты делают на семинарах, используется 

нижеприведенная таблица. 
 

 Компоненты сообщения 
Интервал 
оценки 

Доклад Презентация Ответы на вопросы 

8 - 10 Содержание и  Cлайды 
полностью охватывают 

Быстрая и чёткая 
реакция на вопросы, 
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структура сообщения 

полностью 

соответствуют заданной 

теме. Студент 

демонстрирует полное 

понимание материала. 

Сообщение не 

содержит фактических 

ошибок. Язык доклада 

соответствует 

принятому в 

профессиональной 

среде. В ходе 

сообщения студент не 

читает заранее 

подготовленный текст. 

. 

излагаемый материал, 
расположены в 
логичной 
последовательности, 
легко воспринимаются, 
не перегружены 
информацией, не 
содержат фактических 
ошибок. Оформление 
презентации адекватно 
тематике. Приведены 
ссылки на источники 
использованных 
данных 

формулирование 
аргументированных 
ответов. При 
необходимости – 
уместное и 
эффективное 
применение 
компенсаторных тактик 
и стратегий (перефраз, 
переспрос, и др.). 

6 - 7 Студент 
демонстрирует 
достаточное понимание 
материала, однако 
имеются отдельные 
недочеты в раскрытии 
его содержания. 
Имеются погрешности 
в использовании 
терминологии и стиле 
изложения. Студент 
периодически сверяется 
с тезисами или текстом. 

Набор слайдов 
недостаточно 
сбалансирован. 
Имеются отдельные 
фактические ошибки и 
противоречия тексту 
сообщения. Ссылки 
неполны или 
некорректны. 

Достаточно 
быстрая реакция на 
вопросы. 
Аргументация, в целом, 
удовлетворительная. 
Использование 
отдельных 
компенсаторных 
приемов.  
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4 - 5  Доклад построен 
нелогично, имеются 
пробелы и/или 
недостаточно 
проработанные блоки. 
Текст состоит из 
очевидных 
заимствований.  
Студент недостаточно 
уверенно 
ориентируется в 
материале и постоянно 
обращается к заранее 
подготовленному 
тексту. 

Слайды не 
охватывают всей темы 
сообщения; отдельные 
слайды не имеют 
отношения к теме 
сообщения. Имеются 
фактические и 
оформительские 
ошибки. Текст слайдов 
и сообщения в 
значительной степени 
дублируются 

При понимании 
сути вопроса студент 
испытывает 
определенные 
сложности с 
формулировкой и 
обоснованием ответа. 
Отдельные вопросы 
остаются, по сути, без 
содержательных 
ответов 

0 - 3 Тема практически 
не раскрыта. Студент 
демонстрирует 
непонимание темы, 
незнание существенных 
фактов. Студент 
зачитывает заранее 
заготовленный текст. 

Слайды 
подготовлены 
небрежно, с грубыми 
ошибками. Набор 
слайдов неполон 
относительно 
сообщения. Ссылки на 
источники отсутствуют. 

Вопросы явно 
ставят студента в 
затруднительное 
положение. На 
большинство вопросов 
содержательные ответы 
не даются 

 
V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ЗАДАЧА ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ПОКРЫТИИ 

Авиакомпания планирует разместить систему аэропортов в городах, таким образом, чтобы 
каждый из городов находился на расстоянии не более 1000 миль от какого-либо аэропорта.  
1. Определите, какое минимальное количество аэропортов потребуется 
2. Определите места дислокаций аэропортов 
3. Проведите анализ результата в зависимости от предельного расстояния (1000). 
4. Рассмотреть случай, когда требуется, чтобы каждый город был не далее, чем на 
заданном расстоянии, по крайней мере, от 2-х городов. Провести анализ в зависимости от этого 
параметра (2). 
5. Провести анализ в зависимости от обоих параметров задачи.  
Расстояния между городами приведены в таблице 1. 
 
ЗАДАЧА О ПЕРЕВОЗКАХ 

Компания производит свою продукцию на трех фабриках. Эта продукция может 
направляться либо непосредственно двум потребителям компании, либо сначала на один из 
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двух складов компании, а потом уже потребителям. Структура сети представлена на рисунке 1. 
Вершины 1, 2 и 3 – фабрики, вершины 4 и 5 – склады, вершины 6 и 7 – потребители. 
Допускаются перевозки между фабриками, складами и потребителями. 

Себестоимость продукции на всех фабриках одинакова, поэтому компания ищет план 
перевозок минимальной стоимости, который удовлетворял бы потребности обоих 
потребителей. Объемы производства фабрик (тонны в год) и количества необходимые 
потребителям показаны на рисунке. Стоимости перевозок (тысячи рублей за тонну) по дугам 
сети приведены в таблице 1. Прочерк означает, что такая перевозка невозможна. 
Максимальный объем перевозок по каждой из дуг составляет 200 тонн в год. 
Задания 
1) Необходимо вычислить, как зависят интегральные транспортные затраты от процента 

увеличения пропускных способностей дуг. Предполагается, что пропускные способности 
всех дуг увеличиваются на одно и тоже количество процентов. Построить график этой 
зависимости. Рассмотреть диапазон увеличения от 0 до 50% с шагом 2%. 

2) Необходимо рассмотреть зависимость количества критических дуг в сети (пропускная 
способность равна потоку) от пропускной способности (предполагается у всех дуг 
одинаковой). Пропускные способности рассмотреть в диапазоне от 150 до 350 с шагом 10. 
Отобразить результат в виде столбчатой диаграммы. 

3) Рассмотреть задачу в случае двух продуктов. Стоимости перевозок второго продукта равны 
стоимостям перевозок первого. Объемы производства для второго продукта 200,100,100, а 
объемы потребления 200,140. Товары не являются взаимозаменяемыми. Пропускные 
способности дуг принять за 300. Сумма потоков по обоим продуктам по каждой дуге не 
должна превышать пропускной способности. 

 
ЗАДАЧА СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ 

Некоторая авиакомпания осуществляет ежедневные рейсы между тремя городами 
NewYork, Washington, Boston. Компания ежедневно осуществляет полеты по одному и тому же 
расписанию. Известно значение прибыли для каждого возможного рейса, которое оценивается 
по среднему значению пассажиров на данном рейсе. Компания располагает 4 самолетами. Для 
самолета, находящегося в эксплуатации, известна фиксированная сумма ежедневных 
эксплуатационных расходов. Если самолет не эксплуатируется, то для него сумма 
эксплуатационных расходов равна 0. Предполагается, что время необходимых задержек на 
земле отсутствует (в этой части модель можно модифицировать для более общего случая), то 
есть самолет, прилетевший в 10, может вылететь следующим рейсом в 10. Каждый самолет 
после своего последнего рейса в течении дня имеет две возможности: либо провести ночь в 
данном городе, либо перелететь (без пассажиров) в другой город. Затраты на такие перелеты 
известны. Компания стремится максимизировать свою прибыль, которая определяется, как 
доход от дневных полетов, минус затраты на эксплуатацию и минус затраты на ночные 
перегоны пустых самолетов. 

 
ЗАДАЧА СИНТЕЗА ДВУХПОЛЮСНОЙ СЕТИ 

Необходимо синтезировать двухполюсную транспортную сеть. Возможная структура 
сети и нумерация дуг представлены на рисунке. Существует сценарная неопределенность, 
представленная 3 значениями неопределенного фактора, а именно: 1) 1, 4 и 7 дуга теряют 10% 
своей пропускной способности, 2) 2, 3 и 8 дуга теряют 20% своей пропускной способности, 3) 
5, 6 и 9 дуга теряют 30% своей пропускной способности. Зависимости пропускных 
способностей от вложенных ресурсов приведены в таблице ниже. Необходимо построить 
кривую достижимости для критериев «затраченные ресурсы» и «гарантированная пропускная 
способность сети». 
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1 2+X1 
2 9X2 
3 5+3X3 
4 8+X4 
5 7X5 
6 6X6 
7 1+5X7 
8 3X8 
9 4+6X9 

                                                               3 

                               1 

                                          4                         5             7                    8 

 

                              2                                                                   9 

 

                                                                  6 
Метод решения: на листе бумаги выписать математическую постановку ДАННОЙ 

задачи, построить линейную оптимизационную модель в среде Excel, для построения кривой 
достижимости использовать надстройку SolverTable. Параметр ресурса рассмотреть в 
диапазоне от 0 до 50 с шагом 2. 
 

ЗАДАЧА АНАЛИЗА ДВУХПОЛЮСНОЙ СЕТИ 
Необходимо провести анализ пропускной способности двухполюсной транспортной 

сети. Структура сети и нумерация дуг представлены на рисунке. Существует 2 вида 
неопределенностей 1) Пропускные способности дуг есть независимые случайные величины с 
известными распределениями, приведенными в таблице ниже. 2) Возможен выход из строя 
одной (и только одной) из 3-х дуг: 6-й, 8-й или 9-й. Какую пропускную способность может 
гарантировать эта сеть с вероятностью 0,9? 

 
1 N(9,1) 
2 N(8,1) 
3 N(8,2) 
4 N(7,1) 
5 N(4,1) 
6 N(13,2) 
7 N(6,1) 
8 N(12,2) 
9 N(9,2) 
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                              2                                                                   9 

                                                                  6 
Метод решения: построить имитационную модель в среде Excel. Провести 500 

экспериментов. Величину максимального потока в сети определять, используя 
оптимизационную модель. 
 

V. РЕСУРСЫ 
1. Основная литература  

1. Косоруков, О. А.Исследование операций: учебник для вузов / О. А. Косоруков, А. В. 
Мищенко; Под общ. ред. Н. П. Тихомирова. – М.: Экзамен, 2003. – 446 с. - ISBN 5-
946923-63-3. 

2. Дополнительная литература 
1. Герами, В. Д.Алгоритм оптимизации транспортного обеспечения поставок при 

управлении запасами / В. Д. Герами // РИСК : ресурсы, информация, снабжение, 
конкуренция. – 2016. – N.1. – С. 69-77. 

2. Колик, А.В. Алгоритм размещения хабов в интермодальной транспортной системе / А. 
Колик // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – N.2. – С. 52-56. 
 

3. Программное обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. MicrosoftWindows 7 Professional RUS 
MicrosoftWindows 10 
MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 
 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы); 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/50027/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/50027/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12398/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12398/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/40259/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/37393/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/37393/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/180297/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/180297/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/180297/source:default
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− мультимедийный проектор сдистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ (операционная система, офисные программы, антивирусные программы); с 
возможностью подключения к сети Интернетидоступомк электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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