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ВВЕДЕНИЕ 

 

В реальных условиях рынка, риска и конкуренции, экономиче-

ской самостоятельности важнейшим становится, наряду с техникой и 

технологией, умение специалиста управлять производством или, как 

мы говорим, большими техническими системами, состоящими из 

многих элементов или подсистем. Даже на уровне цеха или участка 

автотранспортного предприятия это объекты определѐнных воздей-

ствий (автомобили, агрегаты, узлы и т.д.), персонал, средства обслу-

живания и ремонта, необходимые запасные части и материалы, взаи-

моотношения и связи с другими подразделениями и его руководством 

и др. Ясно, что система может функционировать эффективно, если, 

во-первых, эффективны еѐ элементы, и, во-вторых, они взаимодей-

ствуют, управляются по определенном, известным и понятным пра-

вилам, т.е. их работа планируется, регулируется и оценивается. 

В этих условиях существенно повышается роль и значение пра-

вильно выбранных и своевременно принятых специалистами управ-

ленческих решений и их ответственности за последствия этих реше-

ний в условиях риска. 

Дисциплина базируется на знаниях студентов, полученных при 

изучении следующих дисциплин: математика, экономика, информа-

тика, основы теории надежности и диагностика, техническая эксплу-

атация автомобилей. 

В методическом пособии представлены две лабораторные рабо-

ты, посвященных сложному процессу принятия управленческих ре-

шений в различных производственных ситуациях, в том числе в усло-

виях риска и неопределенности. 

Отчеты по всем пяти лабораторным работам сшиваются в один 

документ с общим титульным листом, содержанием и списком ис-

пользованных источников. 

Каждая лабораторная работа защищается после полного выпол-

нения и проверки правильности выполнения преподавателем. Защита 

осуществляется устно, в ходе защиты студент должен коротко рас-

сказать о сути практической работы, привести свои выводы по рабо-

те, а также ответить на контрольные вопросы, которые приведены в 

конце каждой практической работы. 

 

 

 

 



 

 

Лабораторная работы № 1. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ПРИ ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА  

 

 4.1 Цель работы 

Основной целью данной практической работы является: 

1) углубление теоретических знаний о игровых методах принятия 

решений в условиях риска; 

2) освоение игровых методов принятия решения в условиях риска. 

 

4.2 Общие положения  

Одним из методов принятия решений в условиях дефицита ин-

формации является анализ рыночной, производственной или другой 

ситуации с использованием теории игр и статистических решений. 

Смысл и содержание игры состоит в следующем: 

1. Для того, чтобы произвести математический анализ ситуа-

ции, строят ее упрощенную, очищенную от второстепенных деталей 

модель, называемую игрой. 

2. В игре функционируют стороны и рассматриваются (воспро-

изводятся) их возможные стратегии, т.е. совокупность правил, пред-

писывающих определенные действия в зависимости от ситуации, 

сложившейся в ходе игры. 

3. Если в игре выступают две стороны, то такая игра называется 

парной.  Если  в игре участвуют несколько участников, то игра 

называется множественной. 

4. Различают игры конфликтные (антагонистические) и "игры 

с природой" 

5. В конфликтных играх (конкуренция, спортивные соревнова-

ния, военные действия) стороны осмысленно противодействуют 

друг другу. Выигрыш одной стороны означает проигрыш другой. 

6. Игры с природой применяются при изучении производствен-

ных ситуаций, т.е. организационных, технических и технологиче-

ских задач. Их называют также играми с производством. 

7. В играх с природой (производством) обычно рассматривают-

ся две стороны: 

А - организаторы производства (активная сторона), т.е. руково-

дители ИТС АТП, станций технического обслуживания, других пред-

приятий всех форм собственности, предоставляющих услуги потре-

бителям; 



 

 

П - совокупность случайно возникающих производственных или 

рыночных ситуаций ("природа"). 

8. Смысл игры состоит в следующем: 

а) Активная сторона должна выбрать такую стратегию, т.е. 

принять решение, чтобы получить максимальный эффект. 

б) При этом "природа" т.е. складывающиеся производственные 

ситуации, активно и осмысленно не противодействует мероприятиям 

организаторов производства, но точное состояние "природы" (П) им 

неизвестно. 

в) Принятие решений игровыми методами основывается на 

определенных правилах, которые регламентируют возможные   ва-

рианты   (стратегии) действия сторон, участвующих в игре: наличие 

и объем информации каждой стороны о поведении другой; результат 

игры, т.е. изменение целевой функции при сочетаниях определенных 

стратегий сторон и др. 

г) В процессе игры сторона А или стороны оценивают ситуа-

цию, принимают решения, делают ходы, т.е. предпринимают опре-

деленные действия по изменению ситуации в свою пользу. Ходы 

бывают личными - сознательный выбор стороны из возможных ва-

риантов действий. Случайными - это выбор из ряда возможных, 

определяемый механизмом вероятностного отбора вариантов, а не 

самим участником игры. Смешанные ходы представляют комбина-

цию личных и случайных. Если число возможных стратегий ограни-

чено, то игры называются конечными, а при неограниченном числе  

стратегий - бесконечными. 

д) Результаты этих ходов оцениваются количественно по изме-

нению целевой функции: 

В зависимости от содержания информации в теории игр рассмат-

риваются методы принятия решений в условиях риска и неопреде-

ленности. В данной практической работе рассматривается принятие 

решений только в условиях риска. 

Рассмотрим применение игровых методов на примере определе-

ния оптимального запаса агрегатов на складе АТП или СТО. 

1) Определение сторон в игре. Очевидно, сторонами в игре яв-

ляются: 

- производство (П), которое в заданных условиях и в случай-

ном порядке «выдает» то или иное число требований   на   замену 

(ремонт) агрегатов определенного наименования; 

- организаторы  производства (А),  в данном случае организа-

торы складского хозяйства, комплектуют тот или иной запас агре-



 

 

гатов. Следовательно, имеем вариант парной игры с природой.  

2) Идентификация групп факторов целевой функции: 

аn - заданные условия - это размер парка, тип, состояние и условия 

эксплуатации автомобилей, состояние и обустройство базы (цех, уча-

сток) для ТО и ремонта, квалификация персонала. Эта группа факторов, 

во-первых, определяет поток требований на обслуживание или ремонт, 

во-вторых, пропускную способность средств обслуживания и стои-

мость самого обслуживания требований; 

zk - применительно к организации складского хозяйства это воз-

никновение того или иного числа требований на замену агрегатов, 

вероятность которого известна заранее; 

хm - решение организаторов производства (А), т.е. в рассматри-

ваемом примере - рациональный запас агрегатов, который должен 

поддерживаться на складе. 

3)   Определение вероятности появления потребности в ремонте 

(замене) определенного числа агрегатов qj. 

Вероятность может быть определена: 

а) расчетно, на основе данных по надежности агрегата в рас-

сматриваемых условиях эксплуатации по формуле: 

 
где  -вероятность поступления конкретного количества заявок; 

a – среднее количество заявок; 

k – количество заявок. 

б) на основании анализа отчетных данных о требованиях на ре-

монт данного агрегата. При этом за определенное число смен, на-

пример, С=100, собираются сведения о числе требований на ремонт: 

C1 - число смен, когда требований не было;  

С2 - число смен с одним требованием;  

С3 - число смен с двумя требованиями и т.д. 

 
дает так называемую частость или эмпирическую вероятность, кото-

рую   можно использовать в игре. В рассматриваемом примере на 

основании анализа отчетных данных установлено, что ежедневно 

при ремонте требуется не более четырех агрегатов, причем вероят-

ность того, что агрегаты не потребуются для ремонта в течение сме-

ны, равна q1=0,1; потребуется один агрегат q2=0,4; два q3=0,3; три - 

q4=0,1 и четыре q5=0,1. 

4)   Формирование стратегии сторон (табл. 4.1). 



 

 

Стратегии производства (П) или требования рынка услуг опре-

деляются числом потребных в течение смены агрегатов nj. Причем 

первая стратегия П1 состоит в том, что фактически для ремонта не 

потребуется агрегатов (n1=0) , вторая П2 - один агрегат, П3- два агре-

гата, П4 - три агрегата и П5 - четыре агрегата   (n5=4). 

При организации на складе запаса организаторы производства 

(сторона А) могут применить следующие стратегии: А1 - не иметь за-

паса; А2 - иметь один агрегат в запасе; Аз - два; А4 - три и А5 - четыре 

агрегата. Так как потребность более четырех агрегатов за смену не 

была зафиксирована, то дальнейшее увеличение запасов априорно 

нецелесообразно. Причем определенные в таблице 4.1 вероятности qj 

следует рассматривать как вероятность реализации стратегий сторо-

ны П. Полученные таким образом результаты по Пj, Aj и qj сводят в 

таблицу стратегий сторон. 

Таблица 4.1 

Стратегии сторон игры 

Производство (П) 
Организаторы складского  

хозяйства (А) 

Обозначение 

стратегий, 

Пj 

Необходимо 

агрегатов для 

ремонта, nj 

Вероятность 

данной  

потребности, 

qj 

Обозначение 

стратегий, 

Ai 

Имеется исправ-

ных агрегатов на 

складе, ni 

П1 0 0,1 А1 0 

П2 1 0,4 А2 1 

П3 2 0,3 А3 2 

П4 3 0,1 А4 3 

П5 4 0,1 А5 4 

 

1)  Определение последствий случайного сочетания стратегий 

сторон.  

В реальных условиях сочетание стратегий Аi, и Пj случайно, но 

каждому сочетанию Ai и Пj стратегий соответствуют определенные 

последствия bij. Например, если потребность в агрегатах для ремонта 

превышает их наличность на складе, то предприятие несет ущерб от 

дополнительного простоя автомобиля в ремонте (сокращение коэф-

фициента технической готовности αT) или отказа клиенту в предо-

ставлении соответствующей услуги.  Если требований на замену 

меньше, чем имеется агрегатов на складе, то возникают дополни-

тельные затраты, связанные с хранением "излишних" агрегатов. Ко-

личественно последствия сочетания стратегий Пj и Aj оценивается с 

помощью выигрыша bij (таблица 4.2), который относится на предпри-



 

 

ятие (А) и может исчисляться в рублях или условных единицах. Вы-

игрыш bij>0  называется прибылью, a bij <0 убытком. Природа убытка 

и прибыли в каждом конкретном случае может быть различной, а 

сами величины ущерба и прибыли должны быть строго обоснова-

ны, так как от них зависит выбор оптимального решения. В примере 

удовлетворение потребности в агрегатах связано с сокращением про-

стоев автомобилей в ремонте или сохранением клиентуры, что при-

носит прибыль АТП или СТО. Излишний запас вызывает дополни-

тельные затраты на хранение, агрегатов (табл. 4.2). 

Таблица 4.2  

Условия определения выигрыша 

Ситуации 

Разовый выигрыш  

в условных единицах 

Убыток Прибыль 

Хранение на складе одного, фактически 

невостребованного агрегата 
b1 = -1 - 

Удовлетворение потребности в одном аг-

регате 
- b2 = +2 

Отсутствие необходимого для выполнения 

требования агрегата на складе 
b3 = -3 - 

 

6) Определение выигрышей при всех возможных в рассматри-

ваемом примере сочетаниях стратегий AiПj,   в данном случае 25 (Ai х 

Пj = 5x5). Например, сочетание стратегий А2 и П4 означает, что по-

требность в агрегатах для ремонта в течение данной смены со-

ставляет (П4)  n5 =3 агрегата, а на складе имеется (А2) только один аг-

регат. Поэтому выигрыш (таблица 4.3) составит b24 =1x2 (при потреб-

ности 3 на складе имеется 1 агрегат) – 2 x 3 (две заявки не удовлетво-

рены) = 2 - 6 = -4; сочетание стратегий А4 и П2 (необходим для заме-

ны один агрегат, на складе имеется 3) b42 = 1x2 (одно требование удо-

влетворено) - 2x2 (два агрегата не востребованы) = 2 - 2 = 0 и т.д. 

Выигрыши при сочетании всех возможных стратегий сторон 

сводятся в платежной матрице (таблица 4.3). 

Фактически платежная матрица - это список всех возможных 

альтернатив, из которых необходимо выбрать рациональную страте-

гию Аi; организаторов производства.  

7) Выбор рациональной стратегии организаторов производства. 

Наиболее простое решение возникает тогда, когда находится стра-

тегия Ai, каждый выигрыш которой при любом состоянии Пj не мень-

ше, чем выигрыш при любых других стратегиях. В рассматриваемом 

примере таких стратегий нет. Например, стратегия А3 лучше всех 



 

 

других только при состоянии П3, но хуже стратегии А2 при состоя-

нии П2 и А4 при состоянии П4 и т.д. 

Таблица 4.3  

Платежная матрица 
Необходимое число агрегатов и выигрыш при сочетании стратегий 

Ai и Пj 

Минима-

льный вы-

игрыш по 

стратегиям 

(минимумы 

строк), αi 

Показатели оценки  

сочетания стратегий 

Ai и Пj 

Пj→ П1 П2 П3 П4 П5 

nj→ 0 1 2 3 4 

Ai 

↓ 

Пj 

↓ 

Имеющееся     число аг-

регатов и выигрыш по 

стратегиям 

A1 0 0 -3 -6 -9 -12 -12 

A2 1 -1 2 -1 -4 -7 -7 

A3 2 -2 1 4 1 -2 -2 

A4 3 -3 0 3 6 +3 -3 

A5 4 -4 -1 2 5 8 -4 

Максимальный  выигрыш       

(максимумы 

столбцов), (βi)max 

  0 2 4 6 8  

 

В общем случае при известных вероятностях каждого состояния 

Пj выбирается стратегия Аi, при которой математическое ожидание 

выигрыша организаторов производства будет максимальным. Для 

этого вычисляют средневзвешенный выигрыш по каждой строке 

платежной матрицы для i-й стратегии: 

 
Например, для стратегии А1 из таблиц 4.2, 4.3 имеем: 

 
Аналогично для А2 имеем  и т.д. 

Полученные таким образом результаты сводим в матрицу вы-

игрышей (последний столбец табл. 4.4). 

Из матрицы выигрышей следует, что оптимальной стратегией, 

обеспечивающей  максимальный средний выигрыш, является стратегия 

А4. т.е. необходимо постоянно иметь на складе 3 агрегата. Иными сло-

вами, если организаторы производства будут каждую смену при-

держиваться четвертой стратегии, то за ряд смен в конечном итоге они 

получат следующий выигрыш:  =1.5 условные единицы. Но это 

не означает, что в отдельные смены при различном сочетании А4 (3 аг-

регата на складе) и реальной потребности в агрегатах не может быть 

получен убыток, например, сочетание А4 П1 (табл. 4.3). 



 

 

Таблица 4.4  

Матрица выигрышей при исходном (I) варианте 
Пj(nj) 

 

Ai(ni) 

Произведение  Средний вы-

игрыш,  

 
П1  

(n1=0) 

П2  

(n2=1) 

П3  

(n3=2) 

П4  

(n4=3) 

П5 

(n5=4) 

A1(n1=0) 0 -1,2 -1,8 -0,9 -1,2 -5,1 

A2(n2=1) -0,1 0,8 -0,3 -0,4 -0,7 -0,7 

A3(n3=2) -0,2 0,4 1,2 0,1 -0,2 1,3  

A4(n4=3) -0,3 0 0,9 0,6 0,3 1,5 

A5(n5=4) -0,4 -0,4 0,6 0,5 0,8 1,1 

Вероятности со-

стояний, qj 
0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 - 

nj - необходимо иметь на складе исправных агрегатов  

ni - фактически имеется на складе исправных агрегатов 

 

8) Определение экономического эффекта от использования оп-

тимальной стратегии. 

Особенность выполненного расчета состоит в том, что учиты-

валась не только вероятность определенной потребности в агрега-

тах, но и последствия их наличия или отсутствия на складе. Поэто-

му экономическая эффективность может быть получена сравнением 

выигрыша при оптимальной стратегии  =     с выигрышем   

, который может  быть  получен   при поддержании на складе 

средневзвешенной потребности   в агрегатах   , когда последствия 

принимаемых решений не учитываются. 

 
где   – потребность в агрегатах на складе; 

  – вероятность этой потребности. 

В примере =  

Принимаем целое значение средневзвешенной потребности 

примере =  Наличие на складе двух агрегатов соответствует 

стратегии А3, при которой обеспечивается средний выигрыш   

=1.3 условные единицы (табл. 4.4). 

Таким образом экономический эффект при использовании оп-

тимальной стратегии составляет: 

 



 

 

10) Анализ полученных решений. Данные таблицы 4.4 по-

зволяют сделать следующие практические выводы: 

Во-первых, определена оптимальная стратегия (А4), придержи-

ваясь которой организаторы производства получают гарантированный 

выигрыш в 1,5 условные единицы. Очевидно, наличие на складе 3 аг-

регатов является заданным целевым нормативом для организаторов 

складского хозяйства предприятия ЦН = П4 = 3 агрегата. Нецелесооб-

разным является не только сокращение по сравнению с оптимальным, 

но и чрезмерное увеличение оборотного фонда. Необходимо еще раз 

отметить, что стратегия А4 является оптимальной при многократном ее 

применении, т.е. в среднем для повторяющихся ситуаций. Для разовых 

реализаций она может быть и неоптимальной. Например, при П1 (ис-

ходный вариант) она дает убыток, а для П5 прибыль будет меньше, чем 

при использовании стратегии А5. 

Во-вторых, выявлена зона рационального запаса агрегатов на 

складе, при котором предприятию гарантирован доход, т.е.  > 0. 

Такой зоной является наличие на складе nj=3±1 агрегатов, что соот-

ветствует стратегиям А3,А
0

4,А5. Эту зону следует рассматривать в 

качестве интервальной оценки целевого норматива для организато-

ров складского хозяйства. 

В-третьих, используя данный метод, можно оценить влияние ряда 

факторов на выбор стратегии и величину выигрыша. Как следует из 

таблицы 4.5,  изменение стоимости хранения агрегатов (b1), убытка или 

прибыли при наличии (b2) и отсутствии (b3) агрегата на складе в весьма 

значительных пределах (от 130 до 200%) мало влияет на рациональную 

стратегию, которая, таким образом, является устойчивой. Вместе с тем 

величина убытка или прибыли оказывает существенное влияние на ко-

нечный выигрыш организаторов производства, максимальное значение 

которого по вариантам различалось в пределах 7-и условных единиц.  

Например, увеличение прибыли от своевременного обслужива-

ния автомобилей в два раза (с b2=2 до 4) увеличивает максимальный 

выигрыш при оптимальной стратегии предприятия в 3.1 раза с 1.5  

(I исходный вариант) до 4.7 условных единиц (табл. 4.5). Если при 

этом возрастут в два раза и затраты на хранение агрегата, то макси-

мальный выигрыш также увеличится по сравнению с исходным вари-

антом в 2.6 раза (с 1.5 до 3.9). Одновременно изменится и оптималь-

ная стратегия. При удорожании стоимости хранения агрегатов на 

складе экономически выгодной будет стратегия А3, т.е. необходимо 

иметь на складе не 3, а 2 агрегата. Следовательно в условиях само-



 

 

окупаемости особенно важным является правильное определение 

всех затрат, влияющих на выигрыш организаторов производства. 

Таблица 4.5  

Матрица выигрышей при изменении различных стоимостных затрат 
Количество агрегатов b, Выигрыш при вариантах 

на складе Ai I II III IV V 

 b1 -1 -1 -1 -2 -2 

ni b2 +2 +4 +3 +4 +2 

 b3 -3 -3 -4 -3 -3 

0 Ai -5.1 -5.1 -6.8 -5.1 -5.1 

1 А2 -0.7 1.1 -0.2 1.0 -1.6 

2 Аз 1.3 4.1 2.4 3.9 0.7 

3 А4 1.5 4.7 3.3 2.8 0.6 

4 А5 1.1 4.5 2.8 2.2 -1.2 

5 А6 0.1 3.5 1.8 0.2 -3.2 

6 А7 -0.9 2.5 0.3 -1.8 -3.4 

Оптимальная стратегия - А
0

4 А
0

4 А
0

4 А
0

3 А
0

3 

Выигрыш  

при оптимальной стратегии 
- 1.5 4.7 3.8 3.9 0.7 

 

Таким образом, сбор и использование информации о предпо-

лагаемых последствиях принимаемых решений позволяют выбрать из 

имеющихся альтернатив наилучшее решение, т.е. определить для со-

ответствующей подсистемы обоснованный целевой норматив. 

Естественно, что в примере рассмотрен простейший вариант, 

иллюстрирующий суть и возможности метода. В практических при-

ложениях было бы целесообразным учесть сезонные, месячные, а 

возможно, и дневные колебания спроса на ремонт, возможность се-

зонных колебаний стоимостей простоев автомобиля и цены избыточ-

ного запаса агрегатов, различное отношение клиентуры к цене про-

стоя автомобилей в летнее и зимнее время и т.д. Все это представля-

ется возможным оценить данным методом, изменяя соответственно 

заданные условия (табл. 4.1 – 4.5). 

 

4.3 Последовательность выполнения лабораторной работы 

1) Изучить общие положения. 

2) Изучить методику анализа производственных ситуаций игро-

вым методом. 

3) Законспектировать общие положения. 

4) С помощью игрового метода провести анализ производствен-

ной ситуации для определения рационального количества постов теку-



 

 

щего ремонта автомобилей при следующих исходных данных: 

а) на линии работает 6 автомобилей; 

б) вероятность поломки автомобилей рассчитывается по формуле 

 
где  -вероятность поступления конкретного количества заявок; 

a – среднее количество заявок за смену (a=3); 

k – количество заявок (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

в) условия определения выигрыша принимаются по табл. 4.6 

первый случай выбирается из таблицы по предпоследней цифре за-

четной книжки, а второй случай – по последней цифре зачетной 

книжки. 

5) В ходе анализа производственной ситуации: 

а) Определить стороны в игре; 

б) Идентифицировать группы факторов целевой функции; 

в) Определить вероятность появления заявок на обслуживание; 

г) Сформировать стратегии сторон; 

д) Определить последствия случайного сочетания стратегий 

сторон; 

е) Определить выигрыши при всех возможных сочетаниях страте-

гий; 

ж) Выбрать рациональную стратегию организаторов производства; 

з) Определить экономический эффект от использования опти-

мальной стратегии; 

и) Произвести анализ полученных решений. 

6) Оформить отчет. 

7) Защитить отчет по контрольным вопросам. 

Таблица 4.6  

Условия определения выигрыша 
Ситуации вариант Разовый выигрыш в условных единицах 

  Убыток Прибыль 

Простой одного 

невостребованного 

поста обслуживания 

1 b1 = -1 - 

2 b1 = -2 - 

3 b1 = -3 - 

4 b1 = -4 - 

5 b1 = -1 - 

6 b1 = -2 - 

7 b1 = -3 - 

8 b1 = -4 - 

9 b1 = -1 - 

10 b1 = -2 - 



 

 

 

4.4 Содержание отчета 

Отчѐт по практической работе должен содержать: 

- цели выполнения лабораторной работы; 

- общие положения; 

- результаты самостоятельного анализа производственной ситу-

ации; 

- выводы. 

 

4.5 Контрольные вопросы 

1. Какие потери понесет производство, если его организаторы 

будут придерживаться стратегии А1 в рассмотренном примере? 

2. В каких ситуациях применимы игровые методы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворение по-

требности в обслужи-

вании одного автомо-

биля 

1 - b2 = +4 

2 - b2 = +3 

3 - b2 = +2 

4 - b2 = +1 

5 - b2 = +4 

6 - b2 = +3 

7 - b2 = +2 

8 - b2 = +1 

9 - b2 = +4 

10 - b2 = +3 

Простой одного авто-

мобиля в результате 

нехватки постов об-

служивания. 

1 b3 = -2 - 

2 b3 = -4 - 

3 b3 = -2 - 

4 b3 = -4 - 

5 b3 = -2 - 

6 b3 = -4 - 

7 b3 = -2 - 

8 b3 = -4 - 

9 b3 = -2 - 

10 b3 = -4 - 



 

 

Лабораторная работы № 5. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ  

И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

 

5.1 Цель работы 

Основной целью данной практической работы является: 

1) углубление теоретических знаний; 

2) освоение методики имитационного моделирования. 

 

5.2 Общие положения  

Принятие решений в сложных производственных и рыночных 

условиях связано со следующими организационными и методиче-

скими трудностями. 

Во-первых, это традиционный дефицит информации и времени 

для принятия решения. 

Во-вторых, в реальном производстве большинство величин яв-

ляются случайными с разными, а часто и неизвестными законами 

распределения, и взаимодействует, как правило, не две, а несколько 

случайных величин. Поэтому чисто аналитические расчеты затруд-

нены или невозможны. 

В-третьих, опасность и большая стоимость проведения натур-

ных экспериментов на реальной системе с целью оценки вариантов 

решений, так как система работает в реальном масштабе времени и 

взаимодействует с многочисленными партнерами и клиентурой по-

требителями продукции и услуг. 

В-четвертых, практическая невозможность обеспечения усло-

вий сопоставимости при натурном эксперименте, так как он предпо-

лагает сравнение двух или нескольких вариантов решений. При 

сравнении вариантов решений на двух или нескольких предприятиях 

невозможно обеспечить их равные условия, так как абсолютно сопо-

ставимые аналоги (другие АТП, СТО и т.д.) отсутствуют. Последова-

тельное сравнение нескольких решений на одном производстве также 

затруднено из-за неминуемого изменения во времени других факто-

ров, влияющих на показатели эффективности, например, спрос на 

услуги, цены, условиях эксплуатации. 

В этих условиях при принятии решений можно применять мето-

ды исследования и оценки систем на моделях. 

Модель - это упрощенная форма представления реальных про-



 

 

изводственных или рыночных процессов и взаимосвязей в системе, 

позволяющая изучить, оценить и прогнозировать влияние внешних 

факторов и составляющих элементов (подсистем) на поведение си-

стемы в целом, т.е. изменение целевых показателей. 

Модели могут быть физическими, математическими, логиче-

скими, имитационными и др. 

При решении технологических и организационных задач, когда 

действует много факторов, в том числе и случайных, информация не 

полная, распространение получил метод имитационного моделирования. 

Имитировать - значит вообразить, постичь суть явления, не при-

бегая к физическим экспериментам на реальном объекте. 

Имитационное моделирование - это процесс конструирования 

модели реальной системы и постановка эксперимента на этой моде-

ли с целью: 

- понимания механизма функционирования системы и взаимо-

действия подсистем; 

- выяснения характера реакции системы на изменение внеш-

них факторов; 

- сравнительной оценки различных стратегий функциониро-

вания системы; 

- оценки показателей эффективности системы (целевых пока-

зателей). 

Имитационное моделирование может производиться: вручную 

и на ЭВМ. 

Процесс имитации включает следующие основные этапы: 

1) Описание системы, т.е. установление внутренних взаимосвя-

зей, границ, ограничений и показателей эффективности системы, 

подлежащей изучению. 

2) Конструирование модели - переход от реальной системы к 

определенной логической схеме, отображающей процессы, происхо-

дящие в системе. 

3) Подготовка и отбор данных, необходимых для построения и 

работы модели. 

4) Трансляция модели, включающая описание модели на языке, 

используемым ЭВМ. 

5) Оценка адекватности, позволяющая судить о корректности 

выводов, полученных на модели, для реальной системы. 

6) Планирование экспериментов: объемов, последовательности. 

7) Экспериментирование, заключающееся в реализации на моде-

ли имитации реальных процессов и получение необходимых данных. 



 

 

8) Интерпретация - получение выводов по результатам модели-

рования. 

9) Реализация - практическое использование модели и результа-

тов моделирования при принятии решения для реальной системы. 

 

Рассмотрим принципы имитационного моделирования на при-

мере системы массового обслуживания (СМО), состоящей из одного 

поста, на который поступают автомобили, требующие ремонта. 

 

Характеристика условий задачи: 

а) В течение смены tсм на пост в случайном порядке поступают 

заявки на обслуживание 

 
Рис. 5.1. Поток требований на обслуживание 

 

Время поступления подчиняется определенному закону распре-

деления случайных величин f(tи), чаще всего экспоненциальному, 

изображенному на рис.  5.2 

 
Рис. 5.2. Экспоненциальный закон распределения вероятностей  

времени поступления заявок 

 

б) Так как техническое состояние автомобилей различно, а тре-

бования в общем виде имеют разное содержание и сложность, то 

продолжительность их выполнения так же случайна и определяется 



 

 

определенным законом распределения f(tр), например нормальным, 

изображенным на рис.  5.3. 

 
Рис. 5.3. Логнормальный закон распределения вероятности длитель-

ности обслуживания заявок 

 

в) В рассмотренном примере взаимодействуют отказавшие ав-

томобили и пост. При этом возможно три варианта развития событий: 

Вариант I. Второе требование поступает в систему обслужива-

ния с интервалом tи2 через некоторое время после завершения выпол-

нения первого требования (Рис. 4.4). 

 
Рис. 5.4. Вариант I 

 

1р2и2пп ttt  ,  рi)1i(и)1i(пп ttt   . 

 

Вариант II. Второе требование поступает в систему обслужива-

ния в момент завершения работ по первому требованию (Рис. 4.5). 

 
Рис. 5.5. Вариант II 

 

рi)1i(и tt  . 

 

Вариант III. Второе требование поступает в систему обслужива-

ния раньше, чем выполнено первое (Рис. 5.6). 



 

 

 
Рис. 5.6. Вариант III 
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Организаторов интересует эффективность работы данной систе-

мы, которая характеризуется следующими показателями: 

а) полное время функционирования СМО: 





m

1m
пп

n

1n
рп ttТ  ; 

б) время простоя: 





m

1m
пппп tТ ; 

в) суммарное время простоев автомобилей: 





k

1k
пaпа tТ , 

где m – число простоев поста; 

n – число требований; 

k – число простоев автомобилей. 

Среднее значение продолжительности разовых реализаций: 

- среднее время выполнения требования: 

n

)n(t

t

n

1n
р

р


 ; 

- среднее время простоя поста: 

m

)m(t

t

m

1m
пп

пп


 ; 

- среднее время простоя автомобиля: 

k

)k(t

t

k

1k
пa

па


 . 

Оценка применения метода 

Преимущества: оперативность, малая трудоемкость и стоимость, 

сокращение влияния человеческого фактора, возможность много-



 

 

кратного повторения опыта, создание сопоставимых условий при 

проведении сравнения вариантов. 

Недостатки: сложность построения адекватной модели. 

 

5.3 Последовательность выполнения лабораторной работы 

1) Изучить общие положения. 

2) Изучить методику моделирования работы системы массового 

обслуживания. 

3) Законспектировать общие положения. 

4) С помощью метода имитационного моделирования произве-

сти анализ системы массового обслуживания, состоящей из одного 

поста обслуживания и отказавших автомобилей, которые поступают 

на пост в соответствии с законом экспоненциального распределения 

вероятности, последовательность случайных времен поступления за-

явок выбрать из таблицы 5.1 в соответствии с вариантом, соответ-

ствующим последней цифре зачетной книжки. Последовательность 

случайных  значений времени обслуживания заявок так же выбрать 

из таблицы 5.1 по предпоследней цифре номера зачетной книжки. 

5) рассчитать: 

а) среднее время выполнения требования; 

б) среднее время простоя поста; 

в) среднее время простоя автомобиля. 

6) Рассчитать те же параметры при условии, что время обслу-

живания заявок уменьшиться вдвое. 

7) Сделать выводы. 

8) Оформить отчет. 

9) Защитить отчет по контрольным вопросам. 

Таблица 5.1 

Исходные данные для самостоятельной работы 
№ 

вари-

анта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

i 
tиi, 

мин 

tрi, 

мин 

tиi, 

мин 

tрi, 

мин 

tиi, 

мин 

tрi, 

мин 

tиi, 

мин 

tрi, 

мин 

tиi, 

мин 

tрi, 

мин 

tиi, 

мин 

tрi, 

мин 

tиi, 

мин 

tрi, 

мин 

tиi, 

мин 

tрi, 

мин 

tиi, 

мин 

tрi, 

мин 

tиi, 

мин 

tрi, 

мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 43 11 1 22 6 13 7 21 6 13 6 19 25 23 10 10 19 17 8 7 

2 44 27 105 10 31 12 43 10 19 29 9 7 36 26 40 32 27 18 10 16 

3 56 14 157 24 36 25 60 19 23 29 25 38 46 55 44 15 40 16 12 14 

4 66 15 172 10 46 16 63 42 41 52 38 10 58 17 47 14 63 29 25 18 

5 69 11 181 12 82 17 75 36 42 38 43 15 59 14 48 12 110 13 30 32 

6 70 31 196 14 98 23 82 14 43 32 62 24 66 18 54 16 124 29 36 16 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

7 86 12 205 10 129 31 100 17 51 20 80 11 105 20 58 42 132 19 54 21 

8 102 9 296 10 154 20 105 17 84 12 123 32 118 20 59 18 155 23 58 15 

9 104 19 312 16 180 15 230 34 98 22 124 16 170 11 79 34 163 12 73 13 

10 126 13 332 12 187 7 235 9 150 30 140 40 207 37 106 20 202 26 116 10 

11 137 16 335 9 195 19 239 22 156 18 155 11 213 18 107 17 214 14 124 23 

12 139 22 363 22 214 7 245 8 164 16 178 22 306 16 131 20 220 19 144 20 

13 191 21 376 18 234 10 256 9 189 11 204 16 307 10 134 13 237 18 157 11 

14 213 35 391 9 265 13 295 26 190 13 212 9 312 7 161 13 238 15 167 14 

15 237 9 406 21 287 21 335 15 192 25 215 21 319 30 166 33 252 16 174 23 

16 255 9 416 13 312 12 366 9 194 17 231 34 326 12 183 13 264 12 190 19 

17 259 24 435 23 320 13 373 29 203 10 232 13 371 17 191 7 268 11 193 21 

18 279 33 436 13 330 32 376 20 209 9 251 17 374 29 197 20 274 6 202 13 

19 280 36 451 41 336 13 386 16 214 11 260 17 377 15 214 18 325 14 206 21 

20 282 13 456 32 342 16 424 12 230 23 262 20 410 16 215 28 326 15 210 10 

 

5.4 Содержание отчета 

Отчѐт по лабораторной работе должен содержать: 

- цели выполнения практической работы; 

- общие положения; 

- результаты самостоятельного моделирования системы массо-

вого обслуживания; 

- выводы. 

 

5.5 Контрольные вопросы 

1. Какой математический аппарат можно использовать для 

определения необходимого числа реализаций при моделировании? 

2. Какими преимуществами и недостатками обладает метод 

имитационного моделирования? 
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