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Аннотация дисциплины 

«Прикладные задачи математики в транспортных процессах» 

По направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных процессов» по всем пяти 

профилям 

Место дисциплины в основной образовательной программе:    
Математический и естественно-научный цикл (МЕН). Вариативная часть (МЕН.В.8).  

Дисциплина реализуется на транспортно – энергетическом факультете кафедрой 

«Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на базе знания 

основных методов прикладной математики с тем , чтобы, используя полученные знания и навыки, 

студент мог грамотно решать организационные, научные и технические задачи при организации 

автомобильных перевозок. 

Содержание дисциплины- охватывает круг вопросов, связанных с применением методов 

прикладной математики к практическим задачам транспортных процессов – планированию, 

организации, оптимизации и управлению автотранспортными перевозками грузов и пассажиров, 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:    
− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

− умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

2); 

− использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

− способен приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-17); 

− способен определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9);  

− способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-13); 

− способен использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-17); 

− готов к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 

логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 

подхода (ПК-18); 

− способен к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 

технологий для транспортных организаций; технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок; оптимальной маршрутизации (ПК-20). 

− способен к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учётом организации и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-21); 

− способен: изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 



информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном 

режиме времени (ПК-25); 

− готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК-30). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;* 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 4 часа;* 

Самостоятельная работа студента(72 часа) 

Экзамен-4 семестр 

 

2 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

          Целью изучения дисциплины «Прикладные задачи математики в 

транспортных процессах» является приобретение студентами (бакалаврами) знаний, 

умений и навыков по основным теоретическим положениям и методам решения 

задач прикладной математики в области транспортных процессов, т.е. 

планировании, организации и управления автотранспортных перевозок грузов, 

пассажиров и обеспечении безопасности дорожного движения. 

          Приобретенные в учебном процессе знания по дисциплине направлены на 

применение методов математического моделирования в транспортных процессах и 

решение практических задач, связанных с автомобильным транспортом.  

           При изучении задач прикладной математики у студентов вырабатываются 

навыки математического моделирования и практического использования 

вероятностно-статистических, дискретно-логических, оптимизационных методов в 

транспортных процессах их планирования, прогнозирования и управления. 

       

     ЗАДАЧАМИ ДИСЦИПЛИНЫ являются: 

− овладение важнейшими математическими методами решения задач 

транспортного потока; 

− использование сетевых моделей в планировании транспортных процессов, в 

частности, работы автомобильного транспорта в оптимальном режиме; 

− ознакомление с методами линейного программирования для решения 

транспортных задач. 

 

  



3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

          В результате изучения дисциплины «Прикладные задачи математики в 

транспортных процессах» студенты-бакалавры должны приобрести следующие 

знания, умения и навыки применительно к их последующему обучению и 

профессиональной деятельности. 

 

ЗНАНИЯ: 

− основных понятий, теоретических положений линейного программирования 

для решения транспортных задач; 

− основных понятий, принципов и теорем дискретной математики (теории 

графов, сетей и алгоритмов) для решения задач о потоках в транспортных 

сетях; 

− основных понятий и методов математической статистики для проведения 

прогнозирования и организации перевозочного процесса автотранспортом; 

− основных математических моделей, применяемых при планировании, 

управления и решения экономико-математических задач в области 

транспортных процессов. 

 

УМЕНИЯ: 

− интерпретировать транспортные процессы при помощи соответствующего 

математического аппарата; 

− использовать определения и теоретические положения математических 

методов прикладной математики для правильного понимания их смысла; 

− составлять математические выражения, описывающие рассматриваемы 

технологические процессы и системы, связанные с автомобильным 

транспортом; 

− применять основные методы линейного программирования, математической 

статистики для исследования поведения транспортных потоков в мегаполисах. 

НАВЫКИ: 

− применения изученных методов в задачах транспортных потоках; 

− применение типовых алгоритмов линейного программирования для решения 

транспортных задач; 

− использование методов математического моделирования применительно к 

транспортным процессам. 

  



4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 
Наименование По учебным планам основной 

траектории обучения1
 

 С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач. Единиц/часов) 
3/108 3/108 

Изучается в семестрах 4 4 

Вид итогового контроля по семестрам   

зачет   

экзамен 4 4 

Курсовой проект   (КП)   

Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля 

самостоятельной работы без 

отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   

Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   

всего 36 36 

В том числе:                      лекции     (Л) 18 18 

Лабораторные работы   (ЛР)   

Практические занятия   (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (час.):   

общий объем часов   (С2) 72 72 

В том числе      на подготовку  к лекциям 18 18 

на подготовку   к лабораторным работам   

на подготовку  к практическим занятиям 18 18 

на выполнение    КП   

на выполнение    КР   

на выполнение РГР    

на написание   РФ   

 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию 36 36 

переаттестация  0 

 

 

  

                                           
1
 под основной траекторией обучения подразумевается дневная форма с 

нормативным сроком обучения, регламентированным ФГОС ВПО 



5 Содержание дисциплины 
 

Тематический план лекционных занятий 

 

     Учебный материал дисциплины «Прикладные задачи математики в транспортных 

процессах» представляется 4 темами: 

1. Математическое моделирование транспортных процессов и методы линейного 

программирования. 

2. Статистическое моделирование в транспортных процессах. 

3. Математическая теория массового обслуживания в транспортных процессах. 

4. Сетевое моделирование в транспортных процессах. 

 

ЛЕКЦИИ 

Тема 1. 

1. Методы и модели математического программирования транспортных 

процессов. 

2. Задачи линейного программирования и основные методы их решения. 

3. Транспортная задача линейного программирования и методы ее решения. 

Тема 2. 

4. Одномерные и двумерные дискретные и непрерывные распределения 

случайных величин и их характеристики. 

5. Статистические методы корреляции и регрессии (основы корреляционного и 

регрессионного анализа). (в интерактивной форме) 

6. Математическое моделирование и прогнозирование в транспортных 

процессах. 

Тема 3. 

7. Стохастические процессы и случайные транспортные потоки (основная 

диаграмма транспортного потока) в теории массового обслуживания. 

Тема 4. 

8. Основные понятия теории графов и сетей. Решение экстремальной задачи для 

нахождения максимального потока. 

9. Сетевые модели в планировании работы автотранспорта. Задачи 

маршрутизации в полнопартионных перевозках (грузов и пассажиров)  

    (в интерактивной форме). 

Итого – 18 часов лекций 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 
№ 

Раздел дисциплины Л 
ЛР ПЗ 

КП 

(КР) РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Математическое моделирование 

транспортных процессов и методы 

линейного программирования 

*  *     * 

2.  Статистическое моделирование в 

транспортных процессах. 
*  *     * 

3.  Математическая теория массового 

обслуживания в транспортных процессах 
*  *     * 

4.  Сетевое моделирование в транспортных 

процессах 
*  *     * 



7 Практические занятия 

1. Основные понятия и модели линейного программирования:  

− многомерное линейное пространство и его объекты; 

− линейные системы, линейные функции и неравенства; 

− матрицы и матричные уравнения; 

− гиперплоскости, выпуклые тела в n −мерном пространстве; 

− геометрическое истолкование решений линейной системы уравнений. 

Цель: развить навыки работы с математическим аппаратом линейной алгебры в n
−мерных пространствах при решении систем линейных уравнений и неравенств. 

Исполнение.  Самостоятельная работа по выполнению заданий по матричной 

алгебре и систем уравнений (неравенств) выполняется в аудитории.  

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

2. Основные задачи линейного программирования и методы их решения: 

− математическая формализация типовых задач линейного программирования; 

− формулировка и формализация транспортной задачи; 

− геометрическая интерпретация основной задачи линейного 

программирования; 

− симплекс-метод в решении задач линейного программирования. 

Цель: познакомить с симплекс-методом решения задачи линейного 

программирования и его геометрической интерпретацией.  

Исполнение. Выполнения типовых заданий по разработанным алгоритмам 

геометрического метода  и симплекс метода. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

3. Решение транспортной задачи: 

− общий метод решения транспортной задачи; 

− симплекс-метод решения транспортной задачи; 

− диагональный метод и его модификации; 

− метод потенциала при решении транспортной задачи. 

Цель:  изучить методы решения транспортной задачи. Наряду с симплекс-методом 

рассмотреть метод потенциалов. Наработать навыки решения классических 

транспортных задач, применяемых в планировании и управлении грузовыми 

автомобильными перевозками. 

Исполнение: решение транспортной задачи, используя циклы в матрице перевозки, 

и определение потенциалов для нахождения оптимального решения в аудитории. 

Время выполнения работы – 2 часа. (в интерактивной форме) 

 

4. Основные методы математической статистики в транспортных задачах: 

− функции распределения дискретных случайных величин и их построение; 

− плотности распределения непрерывных случайных величин; 

− основные непрерывные распределения и их числовые характеристики; 

− критерии согласия (Пирсона). 

Цель: освоить методологию методов мат. статистики для изучения дискретных и 

непрерывных распределения случайных величин в автотранспорте.  

Исполнение: моделирование стохастических процессов на автотранспорте и 



проведение статистической обработки данных по определенным транспортным 

процессам при решении задач на учебном занятии в аудитории.. 

Время выполнения работы – 2 часа. (в интерактивной форме) 

 

5. Статистическое моделирование на автотранспорте: 

− выборки и определение закона их распределения; 

− доверительные оценки и методы их определения; 

− метод Монте-Карло статистических испытаний; 

− моделирование движения автотранспортного средства с использованием 

метода Монте-Карло. 

Цель: применение вероятностно-статистических методов на автотранспорте. 

Используя выборки, выдвинуть гипотезу распределения и при помощи критерия 

согласия подтвердить или опровергнуть гипотезу. Наработать навыки определения 

границ доверительного интервала. 

Использование: решение типовых задач, связанных с стохастическими 

транспортными процессами, выполняются в аудитории.  

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

6. Статистические методы корреляции и регрессии: 

− Вычисление коэффициента корреляции в статистических зависимостях; 

− Построение прямых регрессий методом наименьших квадратов; 

− Нахождение корреляционных отношений и построение кривых регрессии; 

− Определение коэффициента детерминации. 

Цель: изучение двумерных случайных величин и определение стохастической 

зависимости между этими переменными. Определение коэффициента корреляции. 

По заданной выборки составить корреляционное поле и построить кривую 

регрессии. Освоить метод корреляционного анализа и наработать навыки 

определять линейные регрессии. 

Использование: Работа выполняется под руководством преподавателя в аудитории. 

Используются расчетные схемы и алгоритмы. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

7. Приложение теории массового обслуживания в теории транспортных 

процессов: 

− Стационарный поток однородных событий; 

− Вычисление основных стационарных характеристик; 

− Определение интервалов занятости.  

Цель. Познакомится с методами теории массового обслуживания  при планировании 

транспортных потоков.  

Исполнение. Работа выполняется в аудитории по общему и индивидуальному 

заданию по материалам лекционного курса. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

8. Основные понятия теории графов и сетей:  

− классификация графов и их построение (связанные, ориентированные);  

− поток из источника в сток сети;  

− вычисление пропускной способности разреза сети; 



− метод расстановки пометок для нахождения максимального потока. 

Цель. Получить навыки работы с различными типами графов и сетями. Исполнение. 

Работа выполняется в аудитории по общему и индивидуальному заданию по 

материалам лекционного курса.  

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

9. Анализ транспортных сетей: 

− кратчайшие цепи и  их особенности; 

− модели транспортных сетей и их графическая структуризация; 

− определение кратчайшего пути в сети; 

− построение сетевого графика и его расчет; 

− оптимизация сетевого графика. 

Цель. Освоить метод определения критического времени, критического пути, 

кратчайшего пути на сетевом графике. 

Исполнение. Работа выполняется в аудитории по общему и индивидуальному 

заданию по материалам лекционного курса.  

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Итого – 18 часов практических занятий 

 

Таблица 3 – Практические  занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного 

курса 
№ п/п № разделов по 

содержанию 

Тема практического занятия 

1 1 Основные понятия и модели линейного программирования 

2 1 Основные задачи линейного программирования и методы их 

решения 

3 1 Решение транспортной задачи 

4 2 Основные методы математической статистики в транспортных 

задачах 

5 2 Статистическое моделирование на автотранспорте 

6 2 Статистические методы корреляции и регрессии 

7 3 Приложение теории массового обслуживания в теории 

транспортных процессов 

8 4 Основные понятия теории графов и сетей  

9 4 Анализ транспортных сетей  

 

9 Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 

 

Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится по 

результатам самостоятельного изучения теоретического курса по темам дисциплины 

– оценивается процесс изучения по контрольным вопросам к каждой теме.  

Контроль выполняется по тестам. 

 

  



12 Контроль знаний студентов 
 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на 

первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех дисциплин, 

на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится на практических занятиях. 

Выходной контроль проводится при проведении экзамена. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

практических заданий по темам.  

 

Вопросы входного контроля 

1. Случайная величина в практике транспортных процессов. Виды случайных 

величин и их математические представления. 

2. Вариационный ряд и числовые характеристики дискретной случайной 

величины. Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее 

свойства. 

3. Нормальное распределение и ее числовые характеристики. 

4. Логарифмическое нормальное распределение и его плотность. 

5. Показательное распределение и его параметры. 

6. Оценки параметров распределения. 

7. Распределение Стьюдента и его  применение в определении доверительного 

интервала нормального распределения. 

8. Распределение 
2γ  и его числовые характеристики.   

9. Выборки и их характеристики. Построение статистического ряда, полигонов и  

гистограмм. Эмпирическая функция распределения случайной величины и ее 

свойства. 

10. Статистические оценки параметров распределения случайной величины. 

11. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии. Интервальные 

оценки непрерывных случайных величин. 

12. Статистическая проверка гипотез. Типы гипотез.  Ошибки первого и второго 

рода при статистической проверке гипотез.  
13. Критерии согласия. Критерий согласия Пирсона для проверки теоретического 

и статистического распределения. 

14. Критерий согласия Колмогорова для проверки гипотез о законах 

распределения непрерывных случайных величин. 

15. Доверительный интервал и нахождение его границ по заданной доверительной 

вероятности. 

16. Группировка выборочных данных двумерной выборки. Построение 

корреляционной таблицы. 

17. Корреляционная зависимость двумерной выборки  и ее различные виды.  

Коэффициент выборочной корреляции и способ его вычисления. 

18. Линейная регрессия. Построение в поле корреляции линии регрессии. 

19. Граф и его виды (простой, ориентированный и др.). 

20. Матрица смежности и ее свойства. Принцип построения матрицы смежности 

графа. Степень вершина графа и теорема Эйлера. 

21. Понятие смежности и инцидентности вершин и ребер графа. Таблица или 

матрица инцидентности графа и принцип ее построения. 



22. Определение цепи и простой цепи в графе. Понятие связанного графа. 

Определение цикла в графе. 

23. Эйлеровы графы и их свойства. Теорема Эйлера об эйлеровых графах. 

24. Гамильтоновы графы и их свойства. Теорема Оре о гамильтоновых графах. 

25. Определение дерева. Остовное дерево графа. Алгоритм построения 

минимального остовного дерева графа. 

26. Основной принцип динамического программирования 

27. Функциональные уравнения Беллмана в динамическом программировании. 

28. Определение сети и его свойства. Понятие сетевого графика и способы 

построения сетевого графика. 

29. Критическое время для сетевого графика.  Критические операции в сетевом 

графике. Некритический путь в сетевом графике. 

30. Свободный резерв времени на некритической операции в сетевом графике. 

31. Ранг матрица и методы вычисления ранга матрицы. Теорема о ранге матрицы. 

32. Системы линейных уравнений и методы их решения. Теорема совместности  

системы уравнений (теорема Кронекера-Капели). 

33. Гиперплоскости в n −мерных линейных пространствах. Выпуклые множества 

и выпуклые тела. 

34. Линейные функции и их свойства. Задача оптимизации линейной функции. 

35. Основная задача линейного программирования. 

36. Линейные функции ОЗЛП как целевые функции прибыли и затрат.  Система 

ограничений ОЗЛП. 

37. Схема решения задачи линейного программирования.  Допустимый и 

оптимальный план основной задачи линейного программирования. 

38. Геометрическое решение задач линейного программирования. 

39. Свободные и базисные переменные ОЗЛП. 

40. Идея симплекс метода решения ОЗЛП. Основные этапы симплекс-метода  

решения ОЗЛП. Симплекс таблицы и метод их построения. 

41. Отыскание допустимого базисного решения ОЗЛП. 

42. Транспортная задача: постановка задачи, суть задачи и основные методы ее 

решения. Типы транспортных задач: открытая и закрытая. 

43. Симплекс-метод решения транспортной задачи. 

44. Потенциал транспортной задачи. Схема решения транспортной задачи 

методом потенциалов.   

45. Базисные и свободные клетки в транспортной таблице. Цикл в транспортной 

задаче. 

46. Типы планов перевозок: врожденный и ациклический. 

47. Критерий оптимальности плана при решении транспортной задачи. 

48. Стохастические процессы и их функции распределения.  Случайные процессы 

в системе массового обслуживания с непрерывным и дискретным временем. 

49. Многоканальные системы в системах массового обслуживания и их схемы. 

Поток событий и их свойства (стационарность, ординарность, поток без 
последствий). 

50. Пуассоновский или простейший поток и его характеристики. 

51. Закон распределения длины промежутка между соседними событиями и его 

числовые характеристики. 

52. Потоки с ограниченными последствиями (поток Пальма). 



53. Время обслуживания заявок в системе массового обслуживания. 

54. Марковские случайные процессы и их свойства. 

55. Система массового обслуживания с откатами. 

56. Интервалы занятости в системе массового обслуживания. Загрузка 

стохастической системы. 

 

13 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы и методология. М.: 

Дрофа, 2004. – 208 с. 

2. Галушко В.Г. Вероятностно-статистические методы на автотранспорте. Киев: 

Выща школа, 1976. – 232 с. 

3. Гасников А.В. Введение в математическое моделирование транспортного 

потока. М.: МФТИ, 2010 – 3626 с. 

4. Доенин В.В. Логика транспортных процессов. М.: Компания Спутник +, 2008, 

- 277 с. 

5. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую статистику. М.: 

ЛКИ, 2010. – 600 с. 

6. Карпелевич Ф.И., Садовский Л.Е. Элементы линейной алгебры и линейного 

программирования. М.: Наука, 1965. – 276 с. 

7. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. и др Высшая математика №7. 

Теория чисел, комбинаторика, теория графов. М.КОМ КНИГА, 2006. – 208 с. 

8. Лебедева Г.И., Микулик Н.А. Прикладная математика. Математические 

модели в транспортных системах. 2009 - 512 с. 

9. Палий И.А. Линейное программирование. М.: Эксмо, 2008. – 256 с. 

10. Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения.  М.: 

Книжный дом Либроком, 2010. – 520 с. 

11. Харари Ф. Теория графов.  М.: Книжный дом Либроком, 2009. – 296 с. 

12. Юдин Д.Б., Гольштейн Е.Г. Задачи и методы линейного программирования: 

Задачи транспортного типа. М.: УРСС, 2010. – 184 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Геронимус Б.Л., Царфин Л.В. Экономико-математические методы в 

планировании на автомобильном транспорте. М.: Транспорт, 1988. – 192 с. 

2. Зак Ю.А. Прикладные задачи теории расписаний и маршрутизации перевозок. 

М.: Книжный дом, Либроком, 2012. – 394 с. 

3. Ивченко Г.И., Каштанов В.А., Коваленко И.Н. Теория массового 

обслуживания. М.: Книжный дом Либроком,  2012. – 304 с. 

4. Кожин А.П. Математические методы в планировании и управлении 

грузовыми автомобильными перевозками. М.Высшая школа, 1979. – 304 с. 

5. Кристофидес Н. Теория графов: алгоритмический подход. М.Мир, 1978. – 428 

с. 

6. Оре О. Теория графов.  М.: Книжный дом Либроком, 2009. – 352 с. 



7. Попова Т.М. и др. Математика (теория вероятностей и математическая 

статистика). Методические указания и задачи к выполнению контрольной 

работы 2. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. Ун-та, 2010. – 44 с. 

8. Рахмангулов А.Н. Методы оптимизации транспортных потоков. 

Магнитогорск, МГТУ, 2011. – 114 с. 

9. Триус Е.Б. Задачи математического программирования транспортного типа. 

М.: Советское радио, 1967. – 208 с. 

10. Хейт Ф. Математическая теория транспортных потоков. М.: Мир, 1966. – 286 

с. 

11. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. М.: Мир, 1974. – 

520 с. 

 

14 Материально – техническое обеспечение дисциплины 

      Для практических занятий и самостоятельной работы студенты используют зал 

курсового и дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный 

персональными компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, 

плоттером и сканером.  

     Имеется программное обеспечение. 

     Методические указания имеются как на бумажных носителях в библиотеках 

ТОГУ и методическом кабинете кафедры ЭАТ, так и в электронном виде. 

 

15 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

       На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее 

изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение методов математического 

моделирования и программирования транспортных процессов, которые 

определяются направлением подготовки бакалавров по шифру 190700.62. 

     Практические занятия нацелены на формирование практических навыков в 

области прикладной математике, ориентированной на  вероятностно-статистические 

и математические методы в планировании на автомобильном транспорте.  

     Самостоятельная работа студентов (изучение теоретического курса по литературе 

для заочников) должна обеспечить выработку навыков самостоятельного 

творческого подхода к решению задач в области математического моделирования и 

программирования транспортных процессов, таких как организация, планирование и 

управление автомобильных и пассажирских перевозок, обеспечения безопасности 

процессов перевозок, приобретение навыков работы со справочной, учебной 

литературой. 

     Базовыми для дисциплины являются курсы «Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия», «Теория вероятности и математическая статистика», «Статистика на 

автомобильном транспорте», «Информатика». 

     При изучении дисциплины «Прикладные задачи математики в транспортных 

процессах» следует уделить особое внимание изучению основных математических 

методов в планировании и управлении грузовыми и пассажирскими 

автомобильными перевозками.  Основное внимание необходимо направить на 

решение задач оптимизации и поиска оптимальных способов решения транспортных 

задач. 

      При решении практических задач следует обратить внимание на методологию 



прикладных методов, на построение алгоритмов решения экстремальных задач 

транспорта. При решении  этих задач акцентируется критерий оптимальности 

решения задач транспортного типа – максимальная прибыль и минимальные 

затраты. 

 

Программа рассчитана на 108 часов. 

       

     Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

подготовке бакалавров направления 190700.62 «Технология транспортных 

процессов». 

 

Образовательные технологии 
 

Обязательное применение мультимедийных технологий. Использование 

стандартного программного обеспечения «Microsoft Office» при решении задач 

планирования научного эксперимента, моделирования процессов, решении задач 

линейной оптимизации. Использование программы «1С предприятие». 

Использование стандартного программного продукта «Statistica 55». Использование 

программных продуктов «GLONASS», «GPS», «GPRS»  при моделировании 

транспортных процессов. Применение системы «AutoCAD» при оформлении 

научной документации. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в 

целом в учебном процессе они должны составлять не менее _20_% 

аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом 

специфики ООП). Занятия лекционного типа для соответствующих 

групп студентов не могут составлять более _40_% аудиторных занятий  
 

 

16 Словарь терминов и персоналий 

А 

Алгоритм (Algorithm)  - точное предписание, которое задает вычислительный 

процесс (называемый в этом случае алгоритмическим), начинающийся с 

произвольного исходного данного (из некоторой совокупности возможных для 

данного А. исходных данных и направленный на получение полностью 

определяемым этим исходным данным результата.  Алгоритмический процесс есть 

процесс последовательного преобразования конструктивных объектов, проходящий 

дискретными шагами; каждый шаг состоит в смене одного конструктивного объекта 

другим.  

Б 

База орграфа (Base of a directed graph)  - подмножество B вершин орграфа G = 

(V,E), удовлетворяющее условиям: (1) вершины базы не достижимы одна из другой; 

(2) любая вершина из V\B достижима из какой-либо вершины базы.  

В 

Величина потока (Value of a flow)  - сумма дуговых потоков на дугах, исходящих 



из входа сети. Равна сумме дуговых потоков на дугах, заходящих в выход сети. 

Величина разреза (Value of a cut)  - сумма пропускных способностей дуг разреза. 

Другое название - пропускная способность разреза. 

Вершина графа (Vertex)  - фундаментальное понятие теории графов, экземпляр 

одного из двух типов элементов графа, соответствующий объекту некоторой 

фиксированной природы; абстрактная структура, образуемая совокупностью 

однородных (чаще всего) объектов-вершин вместе с их связями, порождает 

топологическую структуру, именуемую графом. Другие названия - узел, точка. 

Взаимно простые пути (Simply related paths)  - пути из a в b, не имеющие общих 

вершин, отличных от a и b. 

Висячая вершина (Terminal(pendant) vertex)  - 1. В неориентированном графе 

вершина степени 1. 2. В орграфе вершина с полустепенью захода, равной 1, и 

полустепенью исхода, равной 0.  Другое название - лист.  Висячее ребро (Terminal 

pendant edge)  - ребро, одна из концевых вершин которого имеет степень 1.   

Высота вершины (в ордереве) (Height of vertex)  - длина самого длинного пути из 
рассматриваемой вершины в какой-нибудь лист.  

Г   

Гамильтонов граф (Hamiltonian graph)  - граф, содержащий гамильтонов цикл или 

гамильтонову цепь, соединяющую некоторую пару вершин. Примерами 

гамильтоновых графов служат полные графы, графы каркасов, графы правильных 

многогранников. 

Гамильтонов путь (Hamiltonian path)  - путь в орграфе, проходящий через каждую 

вершину в точности один раз. 
Граф (неориентированный граф) (Graph (undirected graph)  -1. Пара (V,E), где V - 

непустое множество объектов некоторой природы, называемых вершинами графа, а 

E - подмножество двухэлементных подмножеств множества V, называемых 

ребрами графа. Множества вершин и ребер графа G обозначают V(G) и E(G), 

соответственно. Если |V(G)| = n и |E(G)| = m, то говорят о (n,m)-графе G. 2. Общее 

название, как для неориентированного, так и для ориентированного графов. 

Д 

Двудольный граф (Bipartite graph)  - граф, у которого существует такое разбиение 

множества вершин на две части (доли), что концы каждого ребра принадлежат 

разным долям. Если при этом любые две вершины, входящие в разные доли, 

смежны, то граф называется полным двудольным. 

Дерево (Tree)  - связный граф без циклов. 

Диаметр (Diameter)  - наибольшее расстояние между вершинами графа. 

Длина дуги (Length of an arc)  - вес дуги, рассматриваемый как расстояние между 

вершинами. 

Длина контура или длина пути (Length of a cycle)  - (в невзвешенном орграфе) 

число дуг в контуре; (во взвешенном орграфе) сумма длин дуг.  
Дуга (Arc)  - фундаментальное понятие теории графов; определяется как 

упорядоченная пара (v,w) вершин, графически изображается отрезком непрерывной 

кривой со стрелкой, направленной от вершины v - начала дуги к вершине w - концу 

дуги. 

З 

Задание графа (Graph representation)  - представление графа в памяти машины, 

сохраняющее всю информацию о строении графа; различают представления с 



помощью матрицы смежности, списками смежности, списками ребер и др. Выбор 

того или иного задания графа зависит от конкретной задачи, которую предстоит 
решать. 

Замкнутый маршрут или цикл (Cycle)   - в неориентированном графе маршрут 

(цепь), у которого начальная и конечная вершины совпадают.   

Звездный граф (Starred graph)  - полный двудольный граф K; в случае n = 3 

используются названия "лапа" и "гроздь". 

Знак графа (Sign of a graph)   - произведение весов ребер в графе, где каждому 

ребру приписан вес +1 или -1. 

Знаковый помеченный граф (Signed labeled graph)  - граф, у которого каждое 

ребро помечено либо меткой +, либо меткой -. 

И 

Инцидентность (Incidenty)  - отношение между ребром (дугой) и его концевыми 

вершинами, т.е. ребро e = (a,b) инцидентно вершинам a и b и вершины a, b 

инцидентны ребру e = (a,b). 

Источник (Source)  - 1. То же, что и вход орграфа. 2. Вершина орграфа, из которой 

можно достичь все остальные вершины. 3. В теории потоков на сетях вершина, из 
которой потока выходит больше, чем заходит. 

К 

Кактус (Cactus)  - связный граф, в котором нет ребер, лежащих более чем на одном 

простом цикле; кактус, у которого каждое ребро принадлежит треугольнику, 

называется треугольным кактусом.  Другое название - дерево Хусими. 

Каркас (Spanning tree)  - для данного неориентированного графа суграф в виде 

дерева. Другие названия - остов, остовное дерево, скелет, стягивающее дерево. 

Карта (Map)  - связный плоский мультиграф без мостов; К. представляет собой 

модель географической карты (оттуда и название), в которой граница любой страны 

состоит из одной замкнутой линии, а соседними считаются страны, имеющие 

общую границу ненулевой длины. 

Колесо (Wheel)  - граф, определяемый как W = K + C , т.е. n-вершинный граф, у 

которого n-1 вершин принадлежат простому циклу CC C и одна вершина (вне этого 

цикла) смежна со всеми остальными. Термин введен Таттом. 

Конечная вершина (Finish vertex)  - 1. Вершина b дуги (a,b). 2. Вершина, которая 

является внешним (не принадлежащим фрагменту) преемником хотя бы одной 

вершины фрагмента. 3. То же, что и выход уграфа. 

Контур(Cycle)  - замкнутый путь в орграфе; контур называется простым или 

элементарным, если ни одна вершина в нем не встречается дважды. 

Концевое ребро (End edge)  - ребро, инцидентное концевой (висячей) вершине.  

Другое название - висячее ребро. 

Корень (Root)  - некоторая выделенная вершина в графе (чаще в дереве).  

Корневое дерево (Rooted tree)  - дерево с выделенной вершиной - корнем. 

Корневой граф (Rooted graph)  - граф с одной выделенной вершиной - корнем. 

Кратность ребра (Multiplicity of edge)  - число ребер в мультиграфе, соединяющих 

две данные вершины. 

Кратчайший путь (Shortest path)  - для двух фиксированных вершин путь 

наименьшей длины, соединяющий указанные вершины. 

Критический путь (Critical path)  - в бесконтурном орграфе с входом s и выходом t 

путь наибольшей длины из s в t. 



Л 

Лес (Forest)  - неориентированный граф без циклов. Компонентами связности леса 

являются деревья. 

Линейное дерево (Linear tree)  - дерево с двумя концевыми вершинами, т.е. дерево в 

виде простой цепи. 

Лист (Leaf)  - 1. Максимальный связный подграф, не содержащий мостов. 2. 

Висячая вершина выходящего ордерева. 

М 

Маршрут (Sequence)  - чередующаяся последовательность 

0 1 1 2 1, , , , , , ,n n na v e v e v e v b−= =K   вершин и ребер графа такая, что 

( )1, , 1i i ie v v i n− ≤ ≤ . Говорят, что маршрут соединяет вершины a  и b  - концы 

маршрута. Очевидно, что маршрут можно задать перечислением лишь его вершин 

0 1, , , na v v v b= =K  или его ребер 1 2, , , ne e eK .  

Маршрут длины n (Sequence of length n)  - маршрут, состоящий из n ребер. 

Матрица инцидентности ((vertex-edge) incidence matrix)  - (0,1)-матрица I(G) 

размером n  m (n - число вершин, m - число ребер/дуг графа G), (i,j)-й элемент 

которой равен 1, если вершина v инцидентна ребру e в неориентированном графе 

или если v есть начало дуги e, равен -1, если вершина v есть конец дуги e (только 

для орграфов), и равен 0 в остальных случаях.   

Матрица смежности (Adjacency matrix, vertex incidence matrix)  - (0,1) - матрица 

A(G) размером n  n (n - число вершин в G), (i,j)-й элемент a которой равен 1, если 

вершины v и v смежны, т.е. соединены дугой (или ребром) ( , )i jv v , и равен 0 в 

противном случае. Для неориентированного графа М.с. есть симметричная матрица 

с нулями на главной диагонали. В М.с. для мультиграфов и псевдографов (i,j)-й 

элемент равен числу ребер, соединяющих вершины ,i jv v (при этом петля считается 

как два ребра). 

Мост (Bridge)  - ребро графа, удаление которого увеличивает число компонент 

связности графа; мост является вырожденным блоком графа.    

Н 

Наибольший поток (Maximum flow)  - поток, величина которого наибольшая среди 

всех потоков по данной сети. По теореме Форда-Фалкерсона она равна пропускной 

способности минимального разреза. 

О 

Обратный орграф (Reverse (converse) digraph)  - орграф, получаемый из исходного 

заменой всех дуг противоположно ориентированными дугами. Одноциклический 

граф (Unicyclic graph)  - связный граф, имеющий в точности один цикл.  Другое 

название - унициклический граф. 

Ориентированный граф (Directed graph)  - пара множеств (V,A), где V - конечное 

множеств вершин, A - множество дуг (ориентированных ребер). 

Ориентированный мультиграф (Directed multigraph)  - орграф, в котором 

допускаются кратные дуги. 

Остовное дерево - то же, что и Каркас. 

Остовный маршрут (Spanning sequence)  - маршрут, содержащий все вершины 

орграфа. 

П 



Перенумерованный граф (Evaluated graph)  - граф, вершины которого 

занумерованы натуральными числами от 1 до n, где n - число вершин в графе, 

используемыми в качестве имен вершин. 

Петля (Loop)  - дуга или ребро вида (v,v), v  V(G), элемент псевдографов. В 

приложениях, однако, допускается и в орграфах, рассматриваемых как модель 

системы. 

Планарный граф (Planar graph)  - граф, который может быть изображен на 

плоскости так, что никакие два ребра не имеют общих точек, кроме инцидентной им 

обоим вершины. Другими словами, граф, изоморфный плоскому графу. 

Полный граф (Complete graph)  - граф, у которого каждая пара вершин соединена 

ребром.  Полный n-вершинный граф обозначается nK . 

Полюс (Pole)  - выделенная вершина графа; обычно эти вершины являются 

истоками (входами) и стоками (выходами) в двухполюсных и многополюсных сетях. 

Порядок графа (Order of a graph)  - число вершин в графе. 

Поток (Flow)  - целочисленная функция ( )f e , определенная на множестве E дуг  
транспортной сети и удовлетворяющая следующим условиям: 

1)  0 ( ) ( ) ( ),r e f e c e e E≤ ≤ ≤ ∈ . 

2)  ( , ) ( , ), ,
x V v V

f x v f v y v s v t
∈ ∈

= ≠ ≠∑ ∑ . 

Здесь ( )r e называется нижней пропускной способностью дуги e , а ( )c e  - верхней 

пропускной способностью. Число ( , ) ( , )f

x V y V

f s x f y t
∈ ∈

Φ = =∑ ∑  

где s  - вход сети, а t  - выход, называется величиной или мощностью потока. 

Поток, величина которого наибольшая среди всех потоков по данной сети, 

называется наибольшим или максимальным потоком. Аналогично определяется 

минимальный поток. Для наибольших потоков справедлива теорема Форда-

Фалкерсона: Величина наибольшего потока равна пропускной способности 

минимального разреза. 

Простой путь (Simple path) - путь, в котором ни одна вершина не встречается 

дважды.  

Простой разрез (Simple cutset)  - разрез, у которого любое собственное 

подмножество элементов не является разрезом. 

Пустой граф (Empty graph)  - граф, не содержащий ребер. Другие названия - вполне 

несвязный граф, регулярный степени 0 граф. 

Путь (Path)  - в орграфе такая последовательность вершин и дуг 

0 1 1( , , , , , )n nS v e v e v= K , что ( )1, , 1,...,i i ie v v i n−= = ; и ни одна вершина в ней не 

встречается дважды; данный путь называется путем из 0v  в nv длины n  с начальной 

вершиной 0v , конечной вершиной nv  и внутренними вершинами 1 2 1, , , nv v v −K . 

Р 

Разрез (Cut-set)  - множество ребер связного графа, удаление которых приводит к 

несвязному графу. 

Ранг графа (Rank of a graph)  - ранг матрицы смежности графа. 

Расстояние между вершинами (Distance between two vertieces)  - длина кратчайшей 

цепи (в орграфе пути), соединяющей заданные вершины; если такой цепи (пути) не 



существует, расстояние полагается равным ∞ . 

Растущее дерево (Growing tree)  - ориентированное дерево, все дуги которого 

ориентированы от корня. 

Ребро, инцидентное вершине (Line (edge) incident with a vertex)  - ребро, для 

которого данная вершина является концевой.  

Регулярный граф (Regular graph)  - граф, у которого степени всех вершин равны 

между собой; степень его вершин называется степенью регулярного графа. Все 

полные графы регулярны; регулярны также графы платоновых тел. Регулярным 

графом степени n является n-мерный куб.   

С 

Свободное дерево (Free tree) - дерево, в котором не выделен корень. 

Связанные вершины (Connected verticies) - вершины, между которыми существует 

простая цепь. 

Связность (Connectivity) - наименьшее число вершин, удаление которых приводит к 

несвязному или тривиальному графу.  Другое название - вершинная связность. 

Связный граф (Connected graph) - граф, (вершинная) связность которого больше 

нуля, т.е. граф, любая пара вершин которого связанная. 

Сеть (Net, network) - орграф, в котором допускаются и петли и кратные дуги и 

который используется как модель системы, процесса и пр. Обычно в сети 

выделяются некоторые вершины - полюсы сети, играющие роль входов и выходов 

сети. Часто под сетью понимается транспортная сеть. 

Сечение (Cutting set, cutset, separating set) - множество вершин, удаление которых из 
графа увеличивает число компонент связности. 

Смежные ребра (Adjacent edges) - ребра, имеющие общую вершину (в графе) или 

имеющие непустое пересечение (в гиперграфе). 

Степень вершины (Degree of a vertex, valency of a vertex) - в графе - число 

инцидентных вершине ребер; в орграфе - число инцидентных дуг, т.е. сумма 

полустепеней захода и исхода. 

Сын (Son) - конец w дуги (v,w) в ордереве. 

Т 

Транспортная сеть (Transportation network)  - орграф, в котором выделены две 

вершины - вход и выход сети и для каждой дуги определена пропускная 

способность. 

Тривиальный граф (Trivial graph)  - граф, состоящий из одной вершины. 

У 

Унарная вершина (Unary vertex)  - вершина растущего ордерева с одним сыном. 

Управляющий граф (Control flow graph)  - В общем случае  У.г. - это помеченный 

упорядоченный мультиграф с выделенными начальной вершиной (входом) и 

непустым множеством конечных вершин (выходов). Другие названия - Граф 

переходов, Уграф. 

Ц 

Центр (Center)  - множество центральных вершин графа; центр дерева состоит из 
одной или двух смежных центральных вершин. 

Цепь (Chain, trail)  - 1. В неориентированном графе маршрут, все ребра которого 

различны. 2. В ориентированном графе последовательность вершин 1, , kv vK , в 

которой соседние вершины iv  и 1iv + определяют дугу (либо 1( , )i iv v + , либо 1( , )i iv v+  

Цикл (Loop, Circuit, Cycle)  - цепь, концы которой совпадают. 



Циклический маршрут (Cyclic sequence)  - маршрут, концы которого совпадают. 

Э 

Эйлеров граф (Eulerian graph)  - связный граф, в котором есть эйлеров цикл; для 

того чтобы граф был эйлеровым необходимо и достаточно четности степеней 

вершин. Э.г. можно нарисовать, не отрывая карандаша от бумаги и не повторяя 

линий. 

Эйлеров орграф (Eulerian digraph)  - орграф, в котором есть эйлеров контур; для 

того чтобы орграф был эйлеровым необходимо и достаточно, чтобы в каждой 

вершине полустепень захода равнялась полустепени исхода. 

Элемент графа (Element of a graph)  - вершина или ребро графа. 


