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Целью исследования выступает изучение возможности практиче-

ского применения математической модели линейного программирова-

ния для оптимизации процесса транспортировки, то есть составления 

оптимального еѐ плана. 
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С каждым годом всѐ большую популярность набирают транспорт-

ные перевозки. Это связано со стремительным производственным и 

экономическим развитием. Для производства и ведения бизнеса транс-

портные грузовые перевозки имеют большое значение. Ведь грамотно 

оптимизированная перевозка грузов поможет снизить стоимость затрат 

на саму перевозку, тем самым снизить стоимость конечного товара для 

потребителей, повысить рентабельность бизнеса, а также сэкономить 

некоторую сумму денег и перераспределить их на другие нужды орга-

низации. Именно по–этому вопрос оптимизации транспортировки гру-

зов и по сей день не теряет своей актуальности. 

Модель – некоторое описание логики системы, при помощи кото-

рого могут быть исследованы свойства данной системы и спрогнози-

рованы варианты еѐ поведения. 

При помощи метода линейного программирования [1] решим зада-

чу перевозки груза (10 тонн меди) автомобильным транспортом из 

Москвы в Калининград. При помощи сервиса Яндекс карты [2] было 

построено три маршрута:  

1) Россия (Москва) – Беларусь – Литва – Россия (Калининград);  

2) Россия (Москва) – Латвия – Литва – Россия (Калининград); 

3) Россия (Москва) – Беларусь – Латвия – Литва – Россия (Кали-

нинград). 

Будем оптимизировать данную схему перевозки относительно двух 

важных для нас параметров:  

а) минимальные совокупные затраты на прохождение маршрута; 

б) минимальное расстояние от пункта загрузки в Москве до пункта 

выгрузки в Калининграде. 

Не стоит забывать, что в условиях ежемесячного роста цен на топ-

ливо оптимизация маршрута и рациональный выбор параметров пере-

возки позволит существенно сократить расходы на транспортные из-

держки. 

Расчеты и проведенный анализ показывают, что наиболее выгод-

ным вариантом для перевозки груза стоит считать маршрут №2. Это 

обусловлено тем, что расстояние маршрута №2 сократилось по срав-

нению с остальными на 100 км. Расходы на перевозку в маршруте №2 

по-сравнению с №3 уменьшились в 1,7 раза, а по-сравнению с №1 в 2,1 

раза. 
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Целью исследования является изучение возможностей прикладного 

интервального анализа в задачах моделирования процессов при ошиб-

ках наблюдения всех переменных и его сравнения с методом 

наименьших квадратов. Исследование проводится методами компью-

терного моделирования и вычислительного эксперимента. 

Задача математического моделирования процессов при условии до-

статочно точных наблюдений за входными переменными и выходной 

переменной формулируется следующим образом [1]: найти функцию 

),(0 axFy   и доверительный интервал ],[ VH  для значений y . То-

гда на практике можно оценить ожидаемые значения выходной пере-

менной при известных значениях вектора входных переменных 

VH yyyx   00:
.  

Для моделирования процессов при ошибках наблюдения всех пе-

ременных используется подход, описанный в работе [2], в которой 

оценки параметров линейного процесса сводятся к решению интер-

вальных систем линейных алгебраических уравнений (ИСЛАУ). В 

нашей работе мы проводим исследование управляемого множества 

решений ИСЛАУ, применимость которого в рассматриваемой задаче 

отмечена в [3]. 

В матричной форме ИСЛАУ записывается интервальной ( nN  ) 

матрицей Α  коэффициентов и ( 1N ) интервальным вектором правой 

части b  в следующем виде: x Α b , где элементы матриц  заданы ин-

тервалами: H VA A Α  и  H VB B b . Размерности матриц опре-

деляются числом наблюдений N  и числом оцениваемых коэффициен-

тов моделируемого процесса n . Матрицы VH AA ,  и векторы 
VH BB ,  

при анализе данных записываются с использованием результатов 
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