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МЕТОДЫ  ПОСТРОЕНИЯ OSTN-ДИАГРАММ IDEF3-ТЕХНОЛГИИ 

УДК 681.324(031) 

канд. техн. наук Г. С. Бритов 
доцент кафедры информационных систем Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения. 
 

Введение 

Известный международный стандарт IDEF3 является составной частью комплекса IDEF  и 

решает задачи технологического моделирования различных бизнес-процессов. Оно подразумевает 

создание сценариев и описания последовательности операций каждого моделируемого бизнес-

процесса [1,2]. Для разработки технологических сценариев предназначена IDEF3-технология, 

которая успешно реализована на базе CASE-средства BPWin. 

IDEF3-технология используется для описания последовательностей и логики взаимодействия 

операций и событий в моделируемом процессе. Она обеспечивает разработчика принципами 

структурированного подхода и графическим языком для наглядного представления событий и 

действий моделируемого бизнес-процесса.  

Для описания последовательности операций бизнес-процесса в IDEF3-технологии 

определены PFDD-диаграммы (Process Flow Description Diagrams). Они представляют собой 

диаграммы потокового описания процесса. Кроме этих диаграмм в . IDEF3-технологии определены 

OSTN-диаграммы (Object State Transition Network). Они предлагают  стратегии описания процесса 

как последовательности изменений состояний объекта, над которым выполняются определенные 

действия. OSTN-диаграммы дают возможность графически представить, как одни состояния 

бизнес-процесса преобразуются в другие его состояния. Это дает возможность выполнить, 

например, вероятностный анализ бизнес-процесса, происходящего в исследуемом бизнес-процессе 

[3]. 

Целью статьи является разработка методов формального построения OSTN-диаграмм IDEF3-

технологии. Аналогичные методы был разработаны для формализованного синтеза конечных 

автоматов [4]. 

• Табличный  метод  построения  OSTN-диаграммы  

При разработке OSTN-диаграммы табличным методом удобно применить таблицу переходов, 

в которой собраны данные о событиях и состояниях бизнес-процесса. Некоторое событие Еi  может 

произойти или не произойти. В первом случае  примем результат события Еi=1, во втором – Еi=0. 

Совокупность результатов событий (Е1, Е2, …) соответствует состоянию Sj . При построении 

таблицы переходов важно отметить предыдущее состояние Sk бизнес- процесса. 
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Следовательно, переход Sk → Sj осуществляется под влиянием результатов событий (Е1, Е2, …).  

Рассмотрим PFDD-диаграммы простого бизнес-процесса с О-разветвлением и &-разветвлением [1]. 

Они имеют вид, показанный на рис.1. 
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Рис.1. PFDD-диаграммы бизнес-процесса с разветвлениями 

Благодаря перекресткам в обеих диаграммах, можно говорить о двух следующих событиях: 

• Е1 – работа верхней связи, 

• Е2 – работа нижней связи. 

Так, при Е1=0, Е2=0 перекресток не работает, а при  Е1=1, Е2=1 перекресток приводит к работе 

всех операций бизнес-процесса. 

Результаты указанных событий приводят к четырем состояниям: 

• S1 – перекресток обеспечивает выполнение операций W1, W2, W3; 

• S2 – перекресток обеспечивает выполнение операций W1, W3,; 

• S3 – перекресток обеспечивает выполнение операций W1, W2; 

• S4 – перекресток обеспечивает выполнение операции W1 . 
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Для диаграммы с О-разветвлением можно построить таблицу переходов. При ее построении  

не учитывались тривиальные совокупности событий вида (Е1=0, Е2=0). Для них сохраняется 

предыдущее состояние бизнес-процесса. Кроме того, полагалось, что бизнес-процесс всегда 

начинается с состояния S4. Поэтому совокупность событий (Е1=0, Е2=0) для этого, начального 

состояния сохраняется.  Тогда таблица переходов будет иметь вид табл.1. 

Таблица 1 

Событие Состояние 

Е1 Е2 Предыдущее Следующее 

0 0 S4 S4 

1 0 S4 S2 

0 1 S4 S3 

1 1 S4 S1 

 

На рис.2 показана OSTN-диаграмма, соответствующая приведенной таблице переходов.  
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Рис. 2. OSTN-диаграмма бизнес-процесса с О-разветвлением 
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Для четырех состояний используются четыре связи. На связях указаны совокупности событий, 

приводящие к соответствующему переходу. 

 

Для диаграммы с &-разветвлением можно построить таблицу переходов. Она будет иметь вид 

табл.2. 

Таблица 2 

Событие Состояние 

Е1 Е2 Предыдущее Следующее 

0 0 S4 S4 

1 1 S4 S1 

 

Здесь невозможны состояния S2, S3, так как при &-разветвлении должны существовать обе 

связи. Поэтому OSTN-диаграмма будет совсем простой (Рис.3). 
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Рис. 3. OSTN-диаграмма бизнес-процесса с &-разветвлением 
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Следует отметить, что в PFDD-диаграммах используется также Х-разветвление [1]. Для него 

запрещена совокупность событий (Е1=1, Е2=1). Построение  OSTN-диаграммы для процесса с Х- 

разветвлением будет рассмотрено ниже. 

Таким образом, табличный метод построения OSTN-диаграмм предлагает простую и наглядную 

процедуру, с которой хорошо знакомы разработчики систем управления, использующих теорию 

конечных автоматов. 

Алгоритмический метод построения  OSTN-диаграммы 

Альтернативный метод  разработки OSTN-диаграммы основан на использовании схемы 

алгоритма переходов из одного состояния бизнес-процесса в другое. Условными блоками  схемы 

алгоритма служат события, а операторами – состояния. На рис.4  представлена схема алгоритма 

переходов в бизнес-процессе с О-разветвлением. PFDD-диаграмма процесса была приведена на 

рис.1а.  

 
начало 

конец 

S4 

Е1 

1 

0 

Е2 Е2 

1 

0 

S1 S3 S2 

 

 

Рис. 4. Схема алгоритма бизнес-процесса с &-разветвлением 
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При построении этой  схемы считаем, что переход из любого состояния Sk  в новое 

состояние не зависит от того, как процесс попал в состояние Sk. Таблица переходов в этом 

случае имеет вид, представленный в табл.1. Соответственно, OSTN-диаграмма будет иметь 

вид, показанный на рис.2.  

На рис.5  представлена схема алгоритма переходов в бизнес-процессе с &-разветвлением. 

Простота схемы объясняется тем, что при &-разветвлении должны существовать обе связи. 

Поэтому в схеме алгоритма отсутствуют состояния S2, S3 . 

Таблица переходов в этом случае имеет вид, представленный в табл.2. Простая OSTN-

диаграмма будет иметь вид, показанный на рис.3. 

 

  
Рис. 5. Схема алгоритма бизнес-процесса с &-разветвлением 
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Таким образом, алгоритмический метод построения OSTN-диаграмм предлагает 

наглядный, формальный инструмент, который приводит к схеме, непосредственно связанной 

с требуемой диаграммой. 

OSTN-диаграммы технологических процессов в системах функционального 

диагностирования 

Системы функционального диагностирования (СФД) предназначены для определения 

правильного функционирования объекта диагностирования (ОД). Они решают две задачи [5]: 

- получить диагностический признак (ДП), 

- получить сигнал о правильном функционировании (ПФ) или неправильном 

функционировании (НПФ) ОД. 

В СФД для решения первой задачи строится устройство функционального 

диагностирования (УФД). Его расчет для ОД вида линейной системы автоматического 

управления приведен в работе [6]. В рабочем режиме ОД с помощью УФД формируется ДП, 

который позволяет определить ПФ ОД или НПФ ОД. В процессе моделирования такой СФД 

были построены четыре PFDD-диаграммы. Они образуют технологическую модель, которая 

характеризуется четырехуровневым деревом декомпозиции  типа цепочки. На рис.6 

приведена диаграмма для операции «Обеспечить работу УФД». 
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Рис.6. Диаграмма технологической модели СФД 
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Из диаграммы следуют два события: 

   -  ДП выдает сигнал о ПФ ОД, 

   -  ДП выдает сигнал о НПФ ОД. 

Следовательно, возможны три состояния: 

   - по ДП сформирован сигнал о ПФ ОД, 

   - по ДП сформирован сигнал о ПФ НОД, 

   - формируется ДП. 

Таблица переходов показана в табл.3. 

Таблица 3 

Событие Состояние 

ДП 
выдает 

сигнал о 
ПФ ОД 

ДП 
выдает 

сигнал о 
НПФ ОД 

Предыдущее Следующее 

0 0 ДП формируется ДП формируется  

1 0 ДП формируется  По ДП 
сформирован сигнал о 
ПФ ОД  

0 1 ДП формируется По ДП 
сформирован сигнал о 
НПФ ОД 
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На рис.7 показана соответствующая OSTN-

диаграмма
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Рис.7. OSTN-диаграмма технологической модели СФД 

Предложенный пример моделирования СФД достаточно хорошо иллюстрирует 

формальное построение OSTN-диаграмм.  

Заключение 

Формальный подход к построению OSTN-диаграмм IDEF3-техноогии основан на 

использовании таблиц или алгоритмов переходов из одного состояния бизнес-процесса в 

другое состояние. При этом обеспечиваются простые и наглядные процедуры, которые 

гарантируют использование только нужных переходов. Невозможные переходы можно 

наблюдать в таблице или алгоритме  переходов и просто исключить эти переходы из 

рассмотрения. Использование табличного и алгоритмического методов синтеза конечных 

автоматов давно и хорошо зарекомендовали себя. Поэтому они будут полезны и при синтезе 

OSTN-диаграмм. Пример соответствующей  диаграммы для системы функционального 

диагностирования, построенной с помощью табличного метода, показывает возможности 

этого метода. 

Работа выполнена по грантам РФФИ 14-08-00327, 14-08-00399 
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ВЫБОР СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

УДК 681.324(031) 

Осипова Т.Ф.  

старший преподаватель кафедры бизнес -информатики ГУАП. 

 
В практической деятельности менеджеров очень часто приходится сталкиваться с 

проектированием бизнес-процессов. Обычно, должна быть поставлена и решена задача 

автоматизации проектирования бизнес-процесса. Следовательно, необходимо уметь правильно, на 

основе точных расчетов выбрать требуемое средство автоматизации. 

Существует целый ряд методов осуществления такого выбора. Почти всегда он связан с 

разработкой системы критериев, по которым оценивается каждое средство автоматизации. 

Критерии принятой системы должны быть свернуты для того, чтобы можно было принять решение 

о выборе наилучшего средства автоматизации по свернутому критерию. Известны различные 

методы свертки критериев [1,2]. 

Рассмотрим геометрический подход к оценке выбираемых средств автоматизации. Положим, 

в автоматизируемом бизнес-процессе решается n задач. Имеется набор средств автоматизации 

S1,…,Sm для возможного решения этих задач. Вектор vi имеет составляющие, принимающие 

значения 0, если соответствующая задача не решается с помощью средства Si , и 1 в противном 

случае. Разделим теперь множество n задач на три группы: 

• необходимые для автоматизации задачи количеством n1, 

• полезные, но не необходимые для автоматизации задачи количеством n2, 

• вспомогательные при автоматизации задачи количеством n3, 

Получается три подвектора задач v1i, v2i, v3i. Они характеризуют возможности решения задач 

средством Si. Для каждого подвектора можно вычислить первую норму: 
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Тогда для характеристики средства Si с точки зрения решаемых задач автоматизации 

целесообразно вычислить коэффициент задач: 

iiii rrrK 321 25.05.0 ⋅+⋅+= . 

Веса 1, 0.5 и 0.25 выбраны из соображений здравого смысла. Значит, чем больше коэффициент 
задач, тем лучше средство Si с точки зрения решаемых задач автоматизации. 

Для того, чтобы было с чем сравнивать выбираемые средства автоматизации, зададим 

гипотетическое, полное средство S0, в котором могут быть решены все сформулированные задачи. 

Очевидно, что коэффициент задач полного средства будет следующим: 

3210 25.05.0 nnnK ⋅+⋅+=  

Теперь можно полагать, что чем ближе коэффициент Ki  к коэффициенту K0, тем лучше 

средство Si с точки зрения решаемых задач автоматизации. 
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Однако, оценивать средства автоматизации только решаемыми задачами недостаточно. 

Необходимо иметь в виду и стоимость выбираемых средств. Построим вектор стоимостей с=[C0, 

C1, … , Cm]. Здесь C0  –  стоимость полного средства S0. Примем следующую формулу для ее 

расчета: 

2

)min(
0

iC
C =  

Два вектора с и k=[K0, . . ., Km] задают в плоскости (С,К) совокупность точек, достаточно 

хорошо характеризующих выбираемые средства автоматизации. Самым лучшим из них будет то 

средство, которое ближе всего с точки зрения евклидовой нормы к полному средству. 

Поэтому необходимо рассчитать евклидовы расстояния вида: 

2

0

2

0 )()( iii KKCC −+−=ρ  

Должно быть выбрано, то средство, у которого расстояние минимально. 

Результаты расчета в математическом пакете MatLab приведены ниже: 

>> os1 

Число необходимых задач = 3 

Число полезных задач = 2 

Число вспомогательных задач = 2 

Вектор необходимых задач длиной =  3 [0 1 1] 

Вектор полезных задач длиной =  2 [ 0 0] 

Вектор вспомогательных задач длиной =  2  [1 1] 

СА не может быть выбрано, так как не все необходимые задачи решаются 
>> os1 

Номер СА = 1 

Число необходимых задач = 3 

Число полезных задач = 2 

Число вспомогательных задач = 2 

Вектор необходимых задач длиной  3 = [1 1 1] 

Вектор полезных задач длиной  2 = [1 0] 

Вектор вспомогательных задач длиной  2  = [0 0] 

Коэффициент задач СА =  3.5  

Коэффициент задач полного СА =  4.5  

>> os1 

Номер СА = 2 

Число необходимых задач = 2 

Число полезных задач = 2 

Число вспомогательных задач = 1 

Вектор необходимых задач длиной  2 = [1 1] 

Вектор полезных задач длиной  2 = [1 1] 

Вектор вспомогательных задач длиной  1  = 0 

Коэффициент задач СА =  3.5                                                   
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Коэффициент задач полного СА =  3.25 

>> gr 

Число СА = 2 

Вектор стоимостей длиной  2  = [30 10] 

Расстояния от полного СА до исследуемых СА 

   25.0050    4.9749 

 

Следовательно, здесь следует выбрать СА2. Несмотря на то, что оно несколько уступает 

средству СА1 по задачам, но зато в три раза дешевле. 

Методика решения задачи выбора средств автоматизации имеет вид: 

1. Определить набор задач автоматизации для данного бизнес-процесса. 

2. Определить набор  m  средств автоматизации. 

3. Задать вектор возможного решения необходимых, полезных и вспомогательных задач. 

4. Рассчитать коэффициенты задач, используя программу os1 m раз. 

5. Задать вектор стоимостей выбираемых средств автоматизации. 

6. Построить график для выбора средств автоматизации, используя программу gr. 

7. Рассчитать расстояния выбираемых средств автоматизации до гипотетического средства 

автоматизации, используя программу gr. 

8. Выбрать то средство автоматизации, которое характеризуется минимальным 

расстоянием. 

Таким образом, менеджер получает простой и наглядный инструмент для выбора средств 

автоматизации для решения задач бизнес-процесса. 

Работа выполнена по гранту РФФИ 14-08-00327 
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Вопросы организации обучения студентов особенностям выполнения государственных перевозок 

 

канд. военн. наук, проф. Н. А. Слободчиков, доцент кафедры логистика и коммерческая работа ПГУПС 

канд. воен. наук проф. Ю.П.Елисеев, доцент кафедры военных сообщений ВАМТС имени А.В. Хрулёва  

 
Истоки подготовки специалистов для органов транспорта и военных сообщений уходят к 

институту корпуса инженеров путей сообщений. В начале 19 века вокруг России сложившиеся 

международная и внутренняя обстановки вынуждали руководство страны придать новый импульс 

развитию путей сообщения в государстве. Для обеспечения обороноспособности страны потребовалось 

укрепить и централизовать государственное управление транспортом России. Для решения этих задач 

необходимо было организовать подготовку специалистов для проектирования, строительства и 

эксплуатации, шоссейных дорог, водных каналов, мостов, шлюзов, портов и других инженерно – 

технических сооружений и устройств на транспорте. 

20 ноября (2 декабря) 1809 года император Александра I своим манифестом объявил «Учреждение 

об управлении водяными и сухопутными сообщениями». В соответствии с ним на базе Департамента 

водяных коммуникаций учредился военизированный «Корпус и Институт Корпуса инженеров∗
 путей 

сообщения» (соответственно, КИПС и ИКИПС). (рисунок 1) 

 

 
 

Рис. 1 – Указ об учреждении института корпуса. 

 

Главным директором водяных и сухопутных путей сообщений был назначен бывший 

Главноуправляющий Департаментом водяных коммуникаций генерал – лейтенант принц Георг 
Гольштейн – Ольденбургский (супруг великой княгини Екатерины Павловны – сестры императора 

Александра I) – генерал – губернатор трех важнейших губерний – Тверской, Ярославской и 

Новгородской.  
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Все водные и сухопутные пути сообщения в государстве были разделены на 10 округов. В 

каждый округ включались все судоходные  водные пути и большие тракты, проходящие по 

территориям нескольких губерний.  
Инженеры корпуса носили офицерские звания. Например, генерал-инспекторам 

присваивалось воинское звание не ниже генерал-лейтенанта, окружным начальникам – не ниже 
генерал-майора, управляющим директорам – не ниже полковника, директорам производителям 

работ – подполковника, инженерам: 1 класса – майора, 2 класса- капитана, 3 класса – поручика, 

офицерам мастерской бригады – подпоручика,  воспитанникам первого курса Института – 

прапорщика, мастерам мастерской бригады- старших сержантов, старших и младших унтер-

офицеров.  

Для подготовки инженеров Корпуса и предназначался «институт Корпуса». Автором 

проекта и первым ректором (инспектором) Института Корпуса инженеров путей сообщения был 

назначен Августин Августинович Бетанкур (1758-1824) - испанец по происхождению, ученый с 
мировым именем, выдающийся инженер-механик, строитель и педагог (слайд 6) . В институт 

принимались отроки не младше 15 лет от роду, годные по состоянию здоровья, умеющие говорить и 

писать на русском и французском языках. Число воспитанников не превышало 80-ти человек. 

Занятия в корпусе проводились на русском и французском языках. 

Первые два года воспитанники обучались арифметике, алгебре до уравнений третий 

степени, в том числе и прогрессиям, логарифмам, геометрии, плоской тригонометрии, геодезии и 

картографии, изобразительному искусству и архитектуре. Воспитанники, выдержавшие испытание 

после 2-х летнего обучения, направлялись на практику в летнее время в ближайший округ. Так как 

институт располагался в Санкт- Петербурге, то слушателей отправляли в первый округ, 
включающий части Санкт-Петербургской, Новгородской и Тверской губернии общая 

протяженность его составляла 2260 верст, из них сухопутных – 1812 верст, остальные водные. 

В течение третьего и четвертого года обучения слушателями изучались стереометрия, 

каменное дело, плотническое ремесло, строительству сводов, основам механики, гидравлики, 

правилам производства работ, составлению проектной и сметной документации, делопроизводству 

при производстве строительных работ. Подробно изучали сведения о реках и каналах. Говоря 

современным языком, слушатели обучались производить военно-техническую оценку водных путей 

сообщений и разрабатывать предложения по их использованию.  

При организации Института Корпуса инженеров путей сообщения в Петербурге и при 

составлении его первых учебных планов и программ А. Бетанкур использовал все самое лучшее в 

системе высшего технического образования в Европе, что имелось на то время, и в первую очередь 

опыт своих учителей - Г. Монжа и его знаменитой Парижской политехнической школы (1794), Ж.-Р. 

Перроне и его Школы мостов и дорог (1747), с работой которых он был хорошо знаком, и, конечно, 

свой собственный опыт по организации Школы дорог, каналов и мостов в Мадриде. В стенах 

института была создана самая современная по тем временам библиотека, имеющая как 

отечественные издания, так и самые «передовые сочинения и журналы» со всех стан мира. Были 

оборудованы залы с моделями мостов, плотин и т.п. В нем была собрана самая современная на тот 

момент коллекция машин и механизмов, используемых при строительстве путей сообщений. 

Производственные мастерские позволяли получить слушателям  навыки по всем видам работ.  

Процессу обучения придавалось огромное значение, так раз в полгода директор института 

представлял на утверждение табель обучающихся главному директору Корпуса инженеров путей 

сообщений. Кроме того, после двух лет обучения слушатели сдавали экзамен по математике, а после 

четырех лет по всем остальным предметам и защищали сочинение (говоря современным языком 

диплом). Экзамены принимались комиссией в составе 2-х представителей института и лица 

назначенного главным директором Корпуса.  
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Выпускникам, успешно сдавшие экзамены присваивалось звание инженера путей 

сообщений, они были поручиками (по первому разряду) и подпоручиками (по второму разряду), 

принимались в состав Корпуса в качестве инженера 3 класса. Слушателя, не выдержавшего по 

истечению трех лет обучения экзамен, исключали из института, могли так же исключить и за 

личную недисциплинированность. Таким образом, в стенах института готовились эрудированные, 

высококлассные специалисты, которые составляли костяк Корпуса инженеров путей сообщения.  

В преддверии войны 27 января 1812 года в соответствии с «Учреждением для 

управления Большой действующей армией» для руководства работой «военных дорог» и 

«военных водяных сообщений» в составе Главного штаба и штабов армий были учреждены 

должности директоров военных сообщений. Им подчинялись офицеры и подразделения 

Корпуса инженеров путей сообщения, которые занимались подготовкой непосредственно путей 

сообщения для армии.  

Предписанием Главного директора путей сообщения от 11 июня 1812 года директору 

института было приказано «…спешно отправить 12 человек, из вновь произведенных 

подпоручиков» (выпускного курса Института Корпуса путей сообщения) в Большую действующую 

армию. По прибытию, основная часть из них была распределена в 1-ю и 2-ю Западные армии.  

8 (20) августа Главнокомандующим всей русской армией был назначен М.И. Кутузов. 17 

(29) августа он  прибыл в Большую действующую армию. 26 августа (7 сентября) им было дано 

сражение Наполеону на подступах к Москве у Бородино.  

Трое инженеров-офицеров военных сообщений вместе с генерал-квартирмейстером 

главного штаба К.Ф. Толем (в будущем генерал от инфантерии, в 1833-1842 гг.- главный 

управляющий путями сообщения и публичными зданиями) принимали участие в рекогносцировке 

позиций для бородинского сражения, дорог на Москву и далее на Рязань.  

Офицеры военных сообщений, обеспечивая передвижение войск, подвоз материальных 

средств и эвакуацию в Отечественной войне 1812 г. по высказываниям многих военачальников 

«проявили себя доблестной и полезной службой», за что были произведены в очередные чины и 

награждены рядом высших орденов.  

Поручик С.И. Муравьев-Апостол, один из 12 выпускников института, был награжден 

золотой шпагой с надписью «За храбрость». Позднее такой же шпагой «за отличную 

неустрашимость при бывшей  8 сентября 1813 г. под начальством директора военных сообщений 

генерал-майора Карбоньера экспедиции против  неприятельского моста под крепостью 

Кенигштейном» был награжден и поручик граф Сиверс. 

 

 
Поручик С.И. Муравьев-Апостол   
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Выражая благодарность инженерам Корпуса путей сообщения и лично директору военных 

сообщений , дежурный генерал Большой действующей армии П.П. Коновницын (1815-1819 гг. 
генерал от инфантерии, военный министр) 7 сентября 1813 г. отмечал: «Долгом своим ставлю 

свидетельствовать о г. генерал-майоре и кавалере Ивашеве, который в компанию 1812-го года, 

командуя обеими бригадами военного отделения Корпуса Инженеров путей сообщения, 4 

пионерными и 2 понтонными ротами,- в продолжении отступления армии от Колоцкого 

монастыря до Тарутина и потом в преследовании неприятеля до рубежей России, армия обязана 

была во многих случаях неусыпным его стараниям в постройке разных для ее переправ и 

проложения дорог по местам крайне трудным, так что ни малейшей нигде остановки не было, за 

что от … фельдмаршала неоднократно получал изустную благодарность. 
На всех позициях проходных и на тех, где армия располагалась в боевой порядок, на 

ответственности сей части службы лежало поспешнейшее  устройство всех съездов и переправ 
по неровным рытвинам и буграм и сооружение многочисленных мостов по рекам, которые по 

проходе арьергардов тотчас должны были быть уничтожены, нередко под огнем неприятеля. 
На некоторых позициях г. генерал-майору Ивашеву поручаемо было устроение… 

укреплений и засек. Для атаки неприятеля при Тарутине сооружены были им мосты через реку 
Нару и переправы по болотистым местам в самом близком отстоянии от левого крыла 

неприятеля, так скрытно и поспешно, что удаче важному делу много способствовало. И сверх 
того имел по армии разных поручений, кои всегда с отличным усердием и ревностью исполнял. 

В делах с неприятелем везде был, где только случай ему позволял;  оказывал везде 
мужества, ревность, усердие и неутомимость…»   

31 января 1815 г. Главнокомандующий русскими войсками генерал-фельдмаршал Барклай-

де-Толли в своем приказе указывал: «Был личным свидетелем, с какою готовностью и усердием  

чиновники Корпуса путей сообщения, состоящие при вверенной мне армии… исполняли 

возлагаемые  на них поручения в устройстве переправ, наведении мостов, прокладке и ремонте 
дорог и вообще, что до обязанностей  их относилось: я приятным долгом поставляю объявить им 

мою благодарность».  

Так усилиями офицеров военных сообщений, составляющих Корпус Инженеров путей 

сообщения, в Отечественной войне 1812 года и  в период заграничного похода русской армии 1813-

1814 гг., при значительном удалении театра военных действий от центра страны, было обеспечено 

своевременное выполнение значительных объемов передвижения войск и подвоза материальных 

средств по сухопутным и водным путям сообщения на территории почти всей Европы. 

Выпускников института ставших героями можно перечислять очень долго.  

В период войны 1812 года и после ее окончания институт продолжал подготовку 

специалистов для корпуса и его армейского звена службы  военных сообщений. В 1820 году с 

целью подготовки мастеров и техников была в институте была создана Школа путей сообщений, 

которая имела трёхлетний срок обучения.  

В 1823 году Институт был преобразован в закрытое учебное заведение по образцу военных 

кадетских корпусов. 

В 1864 году институт становится гражданским учебным заведением с пятилетним сроком 

обучения. 

Институт, являясь первым высшим техническим заведением в области транспорта и 

строительства, на протяжении долгого времени не имел факультетов и готовил инженеров путей 

сообщений широкого профиля — специалистов по проектированию, строительству и эксплуатации 

всех дорожных и гидротехнических сооружений. 
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С 1835 года М. С. Волков, профессор Института (в прошлом — выпускник), вводит раздел 

«О построении железных дорог», и с этого момента Институт стал готовить инженеров для 

строительства железных дорог. Учебные занятия по курсу прикладной механики вели профессор Б. 

Клапейрон и инженеры путей сообщений П. П. Мельников, А. Г. Добронравов, Н.Ф.Ястржембский. 

С 1833 года Мельников — профессор курса прикладной механики, утверждён заведующим 

кафедрой. Ведёт лекции по железнодорожной тематике в трёх разделах: верхнее строение пути, тяга 

поездов, подвижной состав. Параллельно с этим ведёт научную работу: в 1835 году опубликована 

книга «О железных дорогах» — первое в России учебное пособие по железнодорожному 

транспорту. В это же время профессор Н. О. Крафт читает курс о составлении проектов. 

В 1831 году в институте началось чтение публичных лекций. Профессор Г. Ламе прочитал 

две лекции «Построение железных дорог в Англии», в которых он обосновал экономическую 

выгодность строительства железных дорог. Материал для этих лекций был собран во время 

командировки в Англию. Ему противостоял профессор института М. Дестрем, убеждённый 

сторонник развития водных путей сообщений, который читал лекции «Причины невозможности 

устройства железных дорог в России». 

Таким образом, институт, решая задачу налаживания путей сообщения в России, 

основанный императором Александром I, был запущен полностью во времена правления Николая I, 

была воплощена идея строительства железной дороги в России. В 1820-е годы потребовалось 

решить задачу подготовки квалифицированных строителей, инженеров-путейцев. Они, обучаясь в 

Корпусе инженеров путей сообщений, с 1837 года смогли проходить практику на действующей 

Царскосельской железной дороге. Это на порядок повысило квалификацию выпускников, и 

заложило почву для квалифицированного строительства и обслуживания Николаевской железной 

дороги.  

Выпускники института, проходящие службу в органах военных сообщений на 
первоначальном опытном участке Петербург - Колпино - Петербургско-Московской железной 

дороги производили опытные воинские перевозки в широких масштабах уже с 1848 года. Первой 

была перевезена направлявшаяся в Петербург партия рекрут в числе 250 человек 4 июня 1848 г., а 
24 - 27 августа того же года из Петербурга в Колпино были уже перевезены три полка 1 -и 

Гренадерской дивизии, общей численностью в 7500 человек, следовавшие в Новгород по отбытии 

лагерного сбора. Был произведен ряд других перевозок, позволявших определить те возможности, 

которыми располагал в то время железнодорожный транспорт. 

В середине 19 века командованию Русской армией стало ясно, что базовой подготовки, 

которой получали офицеры военных сообщений в институте корпуса для выполнения ими 

возрастающих функций не достаточно.  Поэтому в 1868 году в учебные планы Николаевской 

академии генерального штаба был включен специальный курс, посвященный изучению службы 

военных сообщений на железных дорогах. В том же году для этого курса был составлен учебник. 

Таким образом, выпускаемые из академии офицеры генерального штаба, которыми должны были 

замещаться должности заведующих передвижением войск на железных дорогах, получали 

предварительную специальную подготовку. В следующем 1869 году Комитетом по передвижению 

войск были приняты, кроме того, меры по подготовке офицеров для замещения должностей 

начальников крупных железнодорожных станций в военное время.  

До Октябрьской революции институт готовил первичные кадры как для транспорта и 

органов военных сообщений, которые в те годы включали в себя и железнодорожные и дорожные 

войска, так и для гражданских железнодорожных и дорожных ведомств. Дальнейшую подготовку 

офицеры восовцы проходили в академии генерального штаба.  
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После 1917 года подготовку первичных специалистов для органов военных сообщений и 

железнодорожных войск на основании приказа главного комиссара всех военно-учебных заведений 

Российской Республики № 140 от 17 июля 1918 года были созданы Инструкторские курсы  в  Торжке 

Тверской губернии.  С них и началась история института железнодорожных войск и военных 

сообщений, входящий в настоящее время в состав академии.  

Подготовка транспортников во времена Советского союза и до недавнего времени 

организовывалась следующим образом: 

1. Во всех транспортных вузах существовали военные кафедры, на которых во время 

занятий и на практике в линейных органах военных сообщений студены, достаточно 

хорошо изучали вопросы организации воинских перевозок. 

2. Периодически работников транспорта призывали на военные сборы, при прохождении 

которых они также уже на практике отрабатывали вопросы выполнения воинских 

перевозок, исполняя обязанности офицеров органов военных сообщений. 

3. При проведении опытных погрузок и перевозок, работники транспорта работали 

совместно с офицерами органов военных сообщений и т.д. 

4. Находящиеся на погрузках офицеры органов военных сообщений при возникновении  

спорных вопросов подсказывали работникам транспорта особенности крепления военной 

техники не указанные в правилах и т.д.. 

5. Работников транспорта широко привлекали к проведению занятий по обучению войск 

перевозкам.  

6. Наконец достаточно часто проводились транспортные учения в ходе, которых изучались 

вопросы организации перевозок в особых условиях и т.п. 

Такая система работала достаточно хорошо. Как же обстоят дела в настоящее время с 
подготовкой студентов по вопросам организации государственных перевозок. 

1. Военные кафедры остались только в нескольких транспортных Вузах (Ростовском и 

Хабаровском).  

2. Если на железнодорожном транспорте ещё остались такие центры обучения, то на 

воздушном транспорте и водном транспорте их вообще не осталось. 

3. Военные сборы, с призывом работников транспорта уже давно не проводятся.  

4. Опытные перевозки проводятся крайне редко и итоги их до широкого круга работников 

транспорта не доводятся и т.п. 

5. Проведённые, предыдущим министром обороны, «реформы» армии вообще и службы 

военных сообщений в частности привели к тому, что офицеров восовцев на линии не 
осталось, и как следствие некому стало выезжать на погрузки  и помогать войскам 

отстаивать свои интересы и т.п. 

6. До последнего времени учения с большой передислокацией войск были редкость. 

7. Последней действительно серьёзной проверкой способности транспортников выполнять 

массовые воинские перевозки были события 2008 года. 

8. При возникновении спорных вопросов, воинские грузоотправители зачастую остаются без 
своевременной поддержки со стороны органов военных сообщений. 

9. Правовые рычаги воздействия на работников транспорта, работающие в полном объёме 

отсутствуют.  

10. Роль ЗКУ в настоящее время к глубокому сожалению сводит, к статистической функции. 
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Всё это, привело к тому, что в настоящее время многие работники транспорта особенно 

низового звена не знают особенностей выполнения государственных перевозок.  

Так, например: 

1. Основным критерием работы транспорта стала прибыль, интересы государства отошли 

даже не на второй план, а намного дальше. 

2. Самый яркий пример этого был весной этого года, когда в течении нескольких часов не 
могли вылететь самолёты ВТА из-за нерешенных финансовых вопросов.  

3. Не все работники ФЦТО знают особенности  перевозки «0» транспортов, в частности 

зачастую не разрешают их разделять, требуют полной погрузки согласно, плана, что 

приводит к наложению штрафных санкций в отношении воинских грузоотправителей. К 

сожалению, нужно признать, что в таких моментах представители органов военных 

сообщений не достаточно активно спорят с перевозчиками, претендентов судебных 

разбирательств нет вообще. 

4. При выполнении повседневных перевозок не дается приоритетов воинским эшелонам (за 
исключением учений).  

5. Транспорта с ВМ вместо положенных 2-4 часов простаивают на станциях по несколько 

суток. 

6. При выводе выгонов с путей необщего пользования, особенно если они обслуживаются 

локомотивом железной дороги или контрагента, предпочтение отдаются вагонам 

сторонних организаций. 

7. Имеются случаи не подачи, вагонов под выгрузку воинским частям, если пути необщего 

пользования принадлежат контрагенту, а он имеет дебиторскую задолженность.  

Все эти действия транспортников происходят по большей части из-за недопонимания важности 

воинских перевозок и всех их особенностей. 

Путями  решения данной проблемы могут стать: 

1. Большую роль смогут сыграть изменение тематики подготовки в транспортных Вузах 

страны. Причём для этого не надо никаких финансовых вложений. В вариативной части 

Госстандарта, есть такие дисциплины как «Управление грузовой и коммерческой работы 

(дополнительные разделы) для специальности Эксплуатация железных дорог, 
«Перевозка грузов на особых условиях» для бакалавров, обучающихся по специальности 

«Коммерция» и д.р. В состав выше перечисленных дисциплин, не представляет 
большого труда включить часть вопросов, относящихся к организации воинских 

перевозок. Требуется только указание от Минтранса, в решении это вопроса, 

необходимо чуть-чуть поработать управлению военных сообщений департамента 
транспортного обеспечения.  

2. Обладая уникальным Лужским учебным центром и пользуясь отсутствием или не 
развитостью учебной базы транспортных Вузов Санкт-Петербурга, им в настоящее 

время просто негде проводить учебную практику после 1 курса. Можно не только 

знакомить студентов с особенностью организации воинских перевозок, но и попутно 

зарабатывать деньги на развитие данной базы.  
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3. С уничтожением в составе ЦУП ВОСО военно-научного отдела, который так ярко себя 

проявил под руководством уважаемого Александра Викторовича Кириченко, центр 

научной мысли и что самое главное центр генератора идей переместился в стены данного 

славного заведения. Имея в настоящее время уникальную возможность, привлекать к 

проведению исследований по дальнейшему развитию воинских перевозок транспортные 
Вузы расположенные на территории Санкт-Петербурга. Надо этой возможностью 

воспользоваться, ведь там готовы работать, и хотят работать, есть много идей, которые 
при совместной работе принесут большую пользу как вооружённым силам так экономике 
страны. В ходе этой работы будет происходить попутно и обучение бедующих 

транспортников. Конечно, без направляющей роли центрального аппарата такая работа 

будет не возможна, ведь бесплатно сейчас никто работать не будет, но деньги на научные 

разработки выделяются по линии Минтранса и по линии МО, надо только быть в этих 

вопросах более боевитыми.  

 

4. В системе послевузовской подготовки на транспорте существует так же возможность 

выступать перед работниками транспорта и разъяснять им вопросы организации 

воинских перевозок. Богатый опыт проведения таких занятий имеет многоуважаемый 

Петр Федорович Махонько, наш знаменитый архивариус.  

5. Привлекать в аналитические группы при проведении учений учёных из транспортных 

Вузов.  

6. Проводить совместные семинары, круглые столы, приглашать для работы в составе 

ГАК работников транспорта и профессорско-преподавательский состав транспортных 

Вузов.  

7. Возродить традицию проведения Всероссийских научно-практических конференций по 

транспортной безопасности, которые мы под руководством Александра Викторовича 
Кириченко так успешно начали проводить в стенах тогда ещё Военно-транспортного 

университета. Опыт их проведения позволяет сделать следующий вывод, что в их работе 

принимали активное участие слушатели, курсанты, аспиранты, работники транспорта, 
студенты транспортных Вузов со всей страны.  

8. Наконец нельзя забывать и о том преимуществе в решении служебных вопросов, 

которое дает неформальное личное общение с работниками транспорта. Сидящие здесь 

ветераны восовцы могут многим поделиться из своего богатого опыта.  

При решении выше перечисленных вопросов организация государственных перевозок имеет 

все шансы подняться на уровень необходимый для обеспечения обороноспособности страны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АГЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 

профессор, д.т.н. Фетисов В.А., к.т.н. Майоров Н.Н., ассистент ТаратунВ.Е, кафедра 

системного анализа и логистики ГУАП 

 

Рост интенсивности полётов и сезонных пиковых нагрузок на аэропорт, необходимость 

эффективного управления воздушным движением, жёсткие требования к оптимизации структуры и 

функций подразделений аэропортового комплекса – это лишь основные тенденции развития 

современных аэропортов. Существующая инфраструктура зачастую уже не в состоянии обеспечить 

качественное обслуживание пассажиров и логистику грузопотока, требует значительных 

инвестиций для реорганизации и реконструкции, как самого аэропорта, так и прилегающих к нему 

территорий. С другой стороны, аэропорты в настоящее время становятся основой крупных 

мультимодальных узлов, составные части которых (транспортные, логистические, складские и т.д.) 

чрезвычайно сложны из-за огромного количества составляющих их элементов, многочисленных 

связей между ними, сложной топологии и организации. При исследовании аэропортов  особую 

актуальность приобретает вопрос: как будут работать все системы в комплексе в зависимости от 
изменения нагрузки, как измениться пассажиропоток, если одина из служб перейдет на новый 

режим работы, либо будут внедрены новые, еще не протестированные, информационные системы? 

Особое внимание, конечно, необходимо уделять пассажирским потокам в аэропортах. 

С общих позиций аэропорт — это  комплекс сооружений, предназначенный для приёма, 

отправки воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей 

аэродром, аэровокзал и другие наземные сооружения, и необходимое оборудование. Поэтому при 

исследовании пассажирских потоков на территории аэропорта особую значимость играют 
архитектурные возможности зданий, которые используются в качестве основ инфраструктуры для 

имитационных моделей. 

Воздушный транспорт — самый быстрый и в то же время самый дорогой вид транспорта. 

Основная сфера применения воздушного транспорта — пассажирские перевозки на расстояниях 

свыше тысячи километров. Так же осуществляются и грузовые перевозки, но их доля несколько 

ниже. С системной точки зрения по отношению к перевозимым грузам в основном авиатранспортом 

перевозят скоропортящиеся продукты и особо ценные грузы, а также почту. К тому же во многих 

труднодоступных районах (в горах, районах Крайнего Севера) воздушному транспорту нет 

альтернатив. На сегодняшний момент структуру авиационных линий можно просмотреть с 
помощью специальных программ, которые позволяют также анализировать интенсивность 

пассажирских перевозок (рис. 1) 

 

 
Рис. 1 Воздушная сеть  из аэропорта Пулково (Pulkovo (LED)) 
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Ответить на этот вопросы оценки работы аэропорта призвано применение инструментов и методов, 

учитывающих не только статические параметры работы аэропорта, но и динамические факторы, 

порождающие изменения этих параметров.   Одним из таких инструментов является имитационное 
моделирование, на базе которого создаются  модели оптимизации работы аэропортового 

комплекса. 

   Имитационное моделирование [1,2] позволяет проводить эксперименты для оценки работы 

системы, меняя такие параметры как расписание и параметры рейсов, график прибытия 

пассажиров, правила обслуживания и маршруты их перемещения по терминалу, количество 

оборудования в зонах регистрации, таможни и выдачи багажа, расположение магазинов и т.д. 

Вопросы, на которые может ответить имитационное моделирование, можно разделить на 
три основные группы: 

1. Определение количественных показателей: численности персонала, оборудования, стоек, 

телетрапов, транспорта, площадей и т.п.; 

2. Оптимизация планировок: наилучшее взаимное размещение различных зон, ресурсов; топология 

конвейерных систем; 

3. Оптимизация логики функционирования и правил работы: возможность увеличения 

эффективности работы без дополнительных инвестиций в оборудование за счет оптимизации 

управления. 

Имитационное моделирование может применяться на всех этапах жизненного цикла 
аэропортового комплекса. На этапе стратегического планирования оно выступает как инструмент 
поддержки принятия решений о концепции и параметрах проектируемой системы, для анализа 
производительности комплекса и эффективности инвестиций. При принятии тактических решений 

оно позволяет избежать ошибок или спрогнозировать необходимые мероприятия, например, при 

принятии решения о возможности обслуживания ещё одной авиакомпании на имеющихся 

мощностях или при реализации изменений в правилах безопасности. Имитационная модель может 
быть использована и при оперативном планировании работы служб. В любой системе 

периодически возникают отклонения, поэтому необходимо оперативно принимать решения о 

перераспределении ресурсов, об изменении графика работы или о порядке обслуживания 

(например, при задержках рейсов или выходе из строя какого-либо оборудования). 

Основной технической характеристикой любого аэропорта является его пропускная 

способность при обеспечении обслуживания пассажиров и багажа. 

Для оптимальной работы аэропорта необходима оперативность и слаженность  работы 

каждой службы входящей в состав аэропорта, так как все службы взаимосвязаны между собой и 

составляют сложную техническую систему. Используя имитационное моделирование как метод 

оптимизации отдельных узлов аэропорта, мы можем получить степень нагрузки на тот или иной 

элемент и принимать решения по управлению или модернизации работы отдельного элемента, 

оценивая и улучшая при этом пропускную способность  всего аэропорта. 

За основной механизм моделирования было принято решение выбрать агентное 
моделирование.  Агентное моделирование  как раз является инструментом, при помощи которого  

возможно успешное моделирование сложных адаптивных систем, к которой можно отнести 

аэропорт. Агентное  моделирование позволяет моделировать не агрегированные элементы 

системы, как, например, это делает системная динамика при помощи системы потоков и 

накопителей, а напротив, базируется на идее моделирования процессов «снизу-вверх»: в основе 

модели лежит набор основных элементов, из взаимодействия которых рождается обобщенное  

поведение системы. 

«Возникающее» поведение системы (в нашем случае аэропорта) представляет собой 

результат  взаимодействия элементов системы. Соответственно, в рамках данного подхода к 

моделированию возникает необходимость корректно отобразить механизм поведения и 

взаимодействия элементов системы – «агентов». Агентами, в нашем случая, являются пассажиры 

проходящие на посадку воздушного судна.  
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В рамках данной работы была поставлена задача оценки влияния работы отдельных узлов сложной 

технической системы на пропускную способность системы в целом. На рис.1 отображена оконная 

форма имитационной модели перемещения пассажиров внутри нового терминала аэропорта Пулково. 

 
Рис.1 – Оконная форма имитационной модели. 

 

Структура имитационной модели отображена на Рис.2, Рис.3 соответственно. 

 

Рис.2 – Структура имитационной модели пассажиропотока. 
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Рассмотрим структуру имитационной модели в виде блоков 

имитации.(Рис.3)

 

Рис.3 – Структура имитационной модели в виде блоков имитации. 

Таблица 1 – Используемые элементы для имитации. 

          Таблица 1 

№ Название элемента описание 

1 PedSource Создает заявки. 

2 
PedSelectOutput 

Направляет входящие заявки в один из двух выходных портов в 

зависимости от выполнения заданного условия. 

3 PedSink Удаляет поступивших в объект пассажиров из моделируемой 

среды. Обычно объект используется в качестве конечной точки 

диаграммы пассажирского процесса.  
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4 PedService Направляет поток пассажиров через группу сервисов и очередей, заданных в 

объекте PedServices.  

5 PedGoTo Заставляет пассажиров перейти в заданное место моделируемого пространства, 

которое может быть задано линией, точкой или областью. Переход будет 

считаться выполненным, когда пешеход пересечет заданную линию, либо 

достигнет заданной точки или области. Пассажиры будут искать путь к 

заданной цели в пределах текущего этажа.  

 

6 PedSettings Объект PedSettings позволяет задавать общие параметры, относящиеся ко всем 

объектам Пешеходной библиотеки, и настраивать модель для конкретной 

задачи с целью получения максимальной производительности.  
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Таким образом, используя имитационное моделирование как метод оптимизации сложной 

технической системы, мы получаем возможность: 

1. Визуально представить процессы происходящие как на отдельных элементах системы, так и в 

целом; 

2. Получить информацию о работе важных элементов системы; 

3. Оценить влияние отдельных узлов на пропускную систему аэропорта в целом; 

4. Спрогнозировать различные ситуации для оптимизации работы комплекса в целом. 

5. Принимать решения по оптимизации исследуемой системы как в целом, так и на отдельных ее 

элементах, влияющих на общую ситуацию работы системы. 
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PTV OPTIMA – прогноз транспортных ситуаций в режиме реального времени для городов и 

мегаполисов. 

Даниель Вольф,  руководитель направления ИТС Группы A+S 

Олег Яковенко, руководитель отдела продаж и маркетинга Группы A+S 

 

 

За последнее десятилетие интеллектуальные транспортные системы (ИТС) достигли весьма 

впечатляющего прогресса. «На входе» мы получили развитие автоматических и непрерывных 

системы мониторинга, основанных на данных о положении и скорости транспортных средств 

(FloatingCarData или просто FCD) и данных видеофиксации. А на  выходе важнейшее 

функциональное значение имеют накопители информации и информация в реальном времени на 
основе интернет-соединений и беспроводных телекоммуникаций.  

  

О ситуации  

Несмотря на заметное оживление в области ИТС, до сих пор общепризнанными остаются 

лишь несколько методологических улучшений для обработки транспортных данных и 

предоставлении полезной информации о дорожном движении. В реальности, большинство 

навигационных систем, установленных на новые автомобили, при расчете маршрутов учитывают 

только накопленные исторические данные о движении транспортных потоков. В то время как 

стандартные протоколы для предоставления информации о движении в режиме реального времени 

такие, как TMC (TrafficMessageChannel), как правило, основаны на каких-либо событиях. Другими 

словами, обладая большим количеством данных о движении транспортных потоков (данные 

детекторов, данные FCD и т.д.), современные системы не умеют их правильно обрабатывать и 

использовать на все 100%. 

Еще более слабая связь существует между данными транспортных потоков и организацией 

дорожного движения. Данная  несогласованность в определенной степени связана с рыночным 

вопросом: кто и за какой вид транспортных информационных услуг будет платить? Отчасти, это 

мотивировано следующей дилеммой, возникающей при обработке данных: какие модели 

подходят, для получения достоверной информации и с какой степенью детализации данных 

транспортных потоков? 

 

Рисунок 1. Дилемма, возникающая при обработке данных. 
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Сегодня на рынке сложились условия, при которых некоторые крупные компании, имеющие в 

своем распоряжении большое количество данных FCD, приводят простое, но «грубое» равенство: 

«данные транспортных потоков» = «полезная информация». Однако, есть три основные причины, 

почему это не всегда так.  

Во-первых, данные транспортных потоков, как правило, не доступны для всей сети в целом, 

особенно если мы говорим о масштабах крупных городов и мегаполисов.  

Во-вторых, водителю в действительности интересны не только заторы на его пути в данный 

конкретный момент времени или за последние 5-15 минут,  информация о которых обычно 

получена путем простого усреднения времени в пути транспортных средств, но и в первую очередь 

сколько времени ему потребуется, чтобы достичь места назначения?  

В-третьих, диспетчер хочет понимать, каким образом транспортная система будет реагировать 

на непредсказуемые события, которые могут произойти в сети, а также и на его вмешательства во 

все происходящее. Безусловно, чтобы ответить на вышеупомянутые вопросы потребуется умение 

делать оценки и составлять прогнозы, которые непосредственно не содержатся в данных о 

состоянии транспортных потоков. 

 

Прогнозы транспортных потоков 

Существуют два основных подхода для получения прогнозов транспортных потоков: 

сравнительный анализ ситуаций и имитационное моделирование транспортной сети. Первый 

подход, как правило, основан на простой интерполяции полевых измерений с применением 

статистических интерференций, интеллектуального анализа данных и (или) метода искусственного 

интеллекта для соотношения текущей ситуации с историческими примерами подобных 

обстоятельств. Таким образом, переменные потока и скорости анализируются без попыток 

объяснить и воспроизвести суть транспортного движения в целом. В стандартных условиях это 

обычно позволяет распознать текущую схему движения на данном отрезке, а затем - оценить ее 

развитие, основываясь на простой прямой проекции, обеспечивая тем самым кратковременное 

прогнозирование ситуации, но только для наблюдаемых элементов сети.  

С таким индуктивным подходом не представляется возможным сделать вывод об условиях 

дорожного движения, где недоступны ни прямые (непрерывные) измерения, ни выявление 

неожиданных ситуаций, вследствие непредсказуемых и атипичных событий, например, аварий или 

дорожных работ, которые не были ранее зафиксированы в течение достаточного количества 

времени. 

Второй подход основан на физической интерпретации явлений движения транспортных 

потоков путем моделирования взаимодействия между спросом на передвижение и дорожными 

сетями через перераспределение потоков. Данные трафика, полученные в режиме реального 

времени, в том числе данные FCD, затем используются для изменения и исправления в будущем 

базовой имитации для текущего типа дня. Так как структура сети учитывается при 

перераспределении спроса, это позволяет собирать данные и оценивать движение транспортных 

потоков по отрезкам не подверженным мониторингу, а также прогнозировать последствия 

непредвиденных событий и контролировать контрмеры на участках с заторами. 

Преимущества второго подхода, в тех случаях, когда он возможен, очевидны. Поэтому есть 

смысл рассмотреть этот вариант более подробно. 
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Первые методологии для прогноза движения транспортных потоков в реальном времени с 

использованием транспортной модели были статическими, речь шла о так называемом 

стационарном состоянии, распределении потоков отдельно для каждого различного периода дня. 

Новаторская система, разработанная для Турина (Италия) компаниями Mizar и CSST, основана на 

методе MatriX, где, корректируются матрицы корреспонденций. Но данная система, по своей сути, 

эффективна только для ненасыщенных сетей с умеренными заторами. В похожей системе, 

разработанной для Берлина (Германия) компанией PTV, корректировки затрагивают потоки на 

отрезках вместо матриц корреспонденций (Турин) и первая попытка справиться с очередями и 

блокированием задумана с введением полу-динамической модели. 

 

 Новое поколение методологии в данный момент основано на моделях динамического 

перераспределения (DTA- Dynamic Traffic Assignment), которые способны точно воспроизводить 

формирование, распространение и рассеивание автомобильных заторов на улично-дорожной сети в 

течение дня, а также эффекты обратного распространения заторов. OPTIMA для  PTV VISUM,  

общепризнанного, в том числе и в СНГ программного продукта для транспортного планирования и 

моделирования  является первым пакетом программного обеспечения, который реализует этот 
подход для крупных сетей в режиме  реального времени.  

 

PTV OPTIMA: функциональные возможности и архитектура 

OPTIMA опирается на априорные оценки развития состояния движения транспортных 

потоков в течение каждого типа дня, которые осуществляются посредством моделирования всей 

транспортной системы, которая воспроизводит выбор пути водителей, проезжающих по 

перегруженной дорожной сети от их начальной точки к месту назначения в определенные моменты 

времени. Базовая модель расчета носит название «Динамически равновесное распределение» (DUE 

- DynamicUserEquilibrium). 

При ее использовании в режиме реального времени применяются меры для калибровки и 

корректировки транспортной модели, путем адаптации базовой оценки к текущим условия 

движения потоков, обеспечивая тем самым надежность прогнозов (базовая модель расчета 

называется «Последовательное динамическое распределение»/SDNL - 

SequentialDynamicNetworkLoading). Обе модели разработаны специально для городских условий и 

условий мегаполисов, и в свою очередь позволяют учитывать высокое скопление потоков наряду с 

их ежедневными изменениями и колебаниями. Они также могут быть применены в условиях 

агломераций, которые являются менее сложными по своей природе, в отличие от городских.  

Обе модели движения транспортных потоков DTA для DUE и SDNL, используемые в 

OPTIMA, основаны на кинематической теории волн (макроскопических потоков) и способны 

представить все типы заторов. Основным преимуществом OPTIMA, по сравнению с 
существующими методологиями, безусловно, является ограниченное количество информации в 

реальном времени, которое необходимо для восстановления схемы движения: около одного 

движущегося (транспортного средства) или фиксированного (детектор) наблюдения для каждого 

километра мониторинга дорожной сети. 

Данная особенность делает эту технологию подходящей для развертывания  системы 

мониторинга транспортных потоков также и в небольших городах в условиях жестких бюджетных 

ограничений, а также из-за количества потенциальных пользователей или быстрого расширения 

существующей системы в рамках пространства (общая площадь) и плотности (контролируемые 

отрезки). 

OPTIMA основана на методологической базе, чья функциональная структура изображена на 

диаграмме (рис. 2) и кратко описана ниже с помощью компонентов моделирования (обведено 

серым), входных и выходных данных (белый прямоугольник) и их взаимосвязей (стрелки). 
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Рисунок 2.  PTV OPTIMA - логическая и функциональная схема 

 

Базовая модель транспортной системы может быть построена, начиная с переписи и передачи 

данных по значениям автоматических процедур, записанных в TransportationModelBuilder (TMB). 

Получившаяся транспортная модель сначала используется в оффлайн-режиме для расчета 

априорной оценки времени поездок и выбора пути с применением алгоритма DUE. Выбор пути 

основан на данных распределения потоков на каждом пересечении. В режиме реального времени 

данные о состоянии дорожной сети собираются из постоянно изменяемых наблюдений (данные 
FCD) и (или) фиксированных наблюдений (детекторов), в виде пространственно-временной 

траектории или скоростей и потоков, соответственно. 

Модуль для TrafficDataAggregation преобразует траектории данных FCD, после MapMatching 

и другие данные детектора в величины плотности потока и пропускной способности наблюдаемых 

отрезков  дорожной сети. Наконец, модуль MeasureForecast проецирует имеющиеся данные 

транспортных потоков на будущее. Алгоритм SDNL отвечает за совмещение данных реального 

времени, а также прогнозируемых данных с имитационной моделью, предоставляя окончательные 
данные и прогноз состояния движения транспортных потоков. Это делается путем корректировки 

результатов заторов транспортных средств, полученных на основе полевых измерений, принимая 

во внимания основные выбранные пути водителей, для воспроизведения максимально 

приближенных к реальности текущих условий состояния дорожной сети. 

 

Практическая реализация и выводы 

Первое применение приложения OPTIMA состоялось в 2011 году в Дюссельдорфе (Германия). 

Система, работающая в режиме реального времени, имитировала транспортную модель города, 

состоящую из 29 000 отрезков, 560 транспортных районов и около 2 миллионов корреспонденций, 

что сопоставимо по масштабу с дорожными сетями российских городов-миллионников. 



 
36 

 
В систему непрерывно подаются данные с 560 детекторов, обеспечивая подсчёт проходящего 

трафика (потоки, а в некоторых случаях  - скорости) с частотой  1 раз в минуту. Один час 
имитационного моделирования выполняется каждые 10 минут, производя 5 полных прогнозов 

состояния сети (каждый – от 10 до 50 минут вперед от текущего времени).  

Каждое состояние движения транспортных потоков состоит из притоков, оттоков, времени в 

пути, плотности потока и заторов на отрезке сети. Каждое часовое моделирование занимает, 

включая операции ввода/вывода, около 2 минут на стандартном ПК, в то время как требования к 

оперативной памяти составляют около 0,6 Мегабайт для приложения и 500 Мегабайт для базы 

данных. 

Приложения OPTIMA с успехом работают в Италии (Турин, Рим), Германии (реализовано в 

Баварии, Руре и Берлине; внедряется в Саксонии - Анхальте) и Канаде (Эдмонтон, в сочетании с 

адаптивной системой управления дорожным движением). 

 
 

Рисунок 3. Прогноз дорожной ситуации в городской дорожной сети 

 

OPTIMA - это система, направленная на обеспечение надежных прогнозов движения в 

режиме реального времени в полностью автоматизированном режиме. Она сочетает современные 

методы моделирования транспортных потоков с данными детекторов и данных FCD, непрерывно 

собираемых с дорожной сети с помощью простых GPS/UMTS технологий.  

Система способна улавливать и предвидеть последствия, которые влияют на изменение 

времени в пути как от запланированных (например, дорожные работы), так и от непредвиденных 

событий (таких как аварии). Она  задумана так, чтобы обеспечить мощную и надежную базу для 

информационной мобильности и оптимизации транспортных услуг для перегруженных 

транспортом сетей, где количество заторов значительно изменяется в течение дня. 

Все то, о чем шла речь выше, позволяет выделить программный продукт OPTIMA как 

гибкую масштабируемую систему с возможностью оперативного прогнозирования транспортных 

ситуаций на основе данных о состоянии движения транспортных потоков и дорожной сети, 

получаемых в режиме реального времени. Данная технология объединяет в себе самые передовые 

методики и алгоритмы применения динамического распределения потоков для оперативного 

прогнозирования транспортных ситуаций как в городах и мегаполисах, так и на загородных 

автострадах. 
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Вопросы обеспечения вихревой безопасности аэропортов 

 

 

к.т.н.,  С.Г. Бурлуцкий  

доцент кафедры антенн и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры ГУАП. 

ассистент А.М. Павлов 
 

Рост авиационных перевозок, напряженный ритм работ международных аэропортов делают 
проблему обеспечения безопасности особенно важной. По прогнозу ИКАО средний потребный 

годовой прирост авиаперевозок в мире в течение ближайших десяти лет будет составлять 6.5% для 

грузовых и 5% для пассажирских перевозок. При этом страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
будут развиваться в два раза большими темпами. Невозможность реализовать потребный грузо- и 

пассажиропоток приводит к экономическим потерям. 

   Выходом из создавшейся ситуации является увеличение пропускной способности путем введения 

шести дополнительных эшелонов полета, снижение рабочей нагрузки на диспетчеров с 

поддержанием или повышением существующего уровня безопасности и обеспечение для 

пользователей воздушного пространства улучшенной операционной среды с оптимизированными 

профилями выполнения полетов. Введение дополнительных эшелонов позволило применить 

минимум вертикального эшелонирования 300 м (вместо традиционных 610 м) между 

соответственно оборудованными воздушными судами в диапазоне эшелонов полета FL290 (8850 

м) и FL410 (12500 м). 

   Это нововведение в технологии УВД должно обеспечить большую экономичность при полетах на 
выгодных крейсерских высотах с экономией топлива и создать столь необходимое дополнительное 
воздушное пространство в небе Европы. Предполагается, что это позволит в год экономить около 

3.9 млд. евро путем сокращения задержек рейсов и экономии топлива. 

   Важным вопросом является обеспечение безопасности полетов в условиях, когда фактором, 

определяющим уровень безопасности полетов, является вихревой аэродинамический след. 

   В истории авиации хорошо известны инциденты и катастрофы, вызванные этим явлением. 12 

ноября 2001 г. после взлета и выполнения схемы выхода из аэропорта Джона Ф. Кеннеди Аэробус 

А300-400 авиакомпании "American Airlines" на высоте 800 м попал в зону сильной турбулентности 

вихревого следа Боинга В747-400 авиакомпании "Japan Airlines", что привело к потере 

управляемости. Расследование авиационной катастрофы показало, насколько опасным и 

скоротечным для воздушного судна явился фактор турбулентности в следе. Переход от аварийной 

ситуации к катастрофической длился 8 секунд. В результате погибли 251 пассажир, 9 членов 

экипажа и 5 человек на земле. 

   Вопрос о вихревой безопасности полетов может обостриться при введении сокращенных 

вертикальных и горизонтальных интервалов эшелонирования. 

Неотъемлемой частью процесса создания летательным аппаратом подъемной силы является 

образование за ним вихревого следа. Он представляет собой сильные завихрения воздуха, 

образуемые на концах крыла вследствие разницы давления на его несущих поверхностях. Диаметр 

таких завихрений может достигать 8-15 метров, а окружная скорость - 150 км/ч. Попадание в 

вихревой след может привести к неконтролируемой угловой скорости по крену (до 200 градусов в 

секунду), потере высоты (до 150-200 метров) и, в конечном итоге, полной потере управляемости, 

что в условиях близости земли, может привести к катастрофе.  
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 Рис.1. Схема распределения вертикальной 

скорости потока в спутном следе 

 
Кроме того, след  протяженностью в несколько километров под действием сил различной природы 

может опускаться ниже траектории самолета на 150-300 метров, а также смещаться в горизонтальном 

направлении из-за ветра и влияния земли, что не позволяет без специальных технических решений 

знать его положение и предупреждать возможность попадания в него.  

   Протяженность вихревого следа за воздушным судном в зависимости от его компоновки, полетной 

массы и режима обтекания, а также от состояния атмосферы составляет от нескольких до десятков 

километров. Даже через 120 … 180 с после пролета самолета вихревые шнуры еще эффективно 

возмущают окружающий воздух.   Актуальность данной проблемы подтверждается статистическими 

данными по авиационным  происшествиям и катастрофам, связанным с попаданием в вихревые 
следы, в первую очередь, за самолетами. 

  

Рис. 1. Безопасные интервалы следования самолетов по требованиям ИКАО 

   Проблема обеспечения вихревой безопасности усугубляется тем, что струйно-вихревой след за 

самолетом или кораблем визуально практически невидим. 

   Опасность для самолетов представляют и вихревые следы от вертолетов,  промышленных зданий и 

сооружений, а так же рельефа местности. 
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   В ситуации постоянного роста потребностей в авиаперевозках многие крупнейшие аэропорты 

мира уже работают на пике своей пропускной способности. Задержки взлетов и посадок по причине 
обеспечения требуемых ИКАО безопасных интервалов следования в европейских аэропортах, по 

данным Wake Net Europe, к 2015 г. составят порядка 40%, что эквивалентно большим финансовым 

потерям, исчисляемым миллиардами евро. 

   Обеспечение вихревой безопасности полетов летательных аппаратов включает в себя решение 
комплекса научно-технических и организационных вопросов. Научно-технические проблемы в этой 

области, в принципе, могут быть решены путем мониторинга и последующей визуализацией 

вихревых следов, а также путем ослабления или разрушения вихрей.  

Наиболее простым решением проблемы обеспечения вихревой безопасности полетов является 

создание самолетных систем, позволяющих быстро разрушать спутные следы или уменьшать их 

интенсивность. Установка пассивных средств воздействия на формирование следа, 

обеспечивающих увеличение ядер вихрей и ослабление их интенсивности. Или  активным способом 

воздействия на след либо с помощью выдува различных вариантов струй на крыле, либо путем 

внесения в вихревые жгуты периодических колебаний, что может быть обеспечено, на пример, за 

счет периодического отклонения элеронов.  

 
Обнаружение следов может быть проведено на основе методов наблюдения и измерения 

параметров следа и их расчетов. Для этого используются самые современные датчики, 

базирующиеся на различных физических принципах наблюдения (пассивные датчики) и локации 

(звуковые локаторы – содары, радары и лазерные локаторы - лидары). На основе данных о 

пульсации давления, поступающих от системы распределенных датчиков, определялись 

местоположение и интенсивность вихревых следов вблизи ВПП с последующей визуализацией на 
экране диспетчера. 

   Однако практического применения в качестве самостоятельных средств мониторинга вихревых 

следов эти методы в ближайшем будущем не получат. Они в основном могут быть использованы в 

качестве вспомогательного средства, обеспечивающего информацией функционирование систем 

прогнозирования вихревой обстановки. 

   Главным недостатком подобных систем является то, что они не позволяют летчикам 

ориентироваться в вихревой обстановке. Для решения данной проблемы в рамках европейской 

программы I-WAKE разрабатываются бортовые системы инструментального обнаружения 

вихревых следов на основе лазерной локации. Основным назначением бортового лидара – 

информирование экипажа о спутном следе и других аномальных явлениях (турбулентность ясного 

неба, сдвиг неба) на дальностях 0.8…2.5 км.  Однако многолетние разработки в этой области 

показали ограниченную эффективность использования для этих целей бортовых лидаров и радаров. 

   Наиболее перспективным видится путь математического моделирования вихревых следов с 

соответствующим контролем. Пространственное положение вихревого следа можно рассчитать на 

основе математической модели его поведения, учитывающей показания бортовых систем, 

геометрию летательного аппарата и метеорологическую обстановку. Результатом математических 

расчетов является индикация вихревых следов на дисплее в кабине пилота, позволяющая ему 

избегать попадания в опасные зоны.  
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Рис. 4. Интегрированная система обеспечения вихревой безопасности полетов 

   Каждое воздушное судно само рассчитывает свой собственный вихревой след и информирует о нем 

всех участников воздушного движения, включая диспетчера. Информация о вихревом следе 

передается по открытым цифровым линиям передачи данных. В информацию о вихревых следах 

входят данные, вычисляемые на борту каждого воздушного судна, с использованием разработанных 

численных алгоритмов. Эти алгоритмы вычисляют существующее и прогнозируемое положение 

вихревого следа и его интенсивность на основе данных о типе воздушного судна, его конфигурации, 

параметрах полета, принимая во внимание метеорологические данные о скорости ветра, атмосферной 

турбулентности и стратификации. Потенциальные конфликтные ситуации, связанные с попаданием в 

вихревой след (включая рекомендации по избеганию опасной зоны) ранжируются по степени 

опасности и графически отображаются всем аэронавигационным пользователям. 

 

 Библиографический список: 

• Системы обеспечения вихревой безопасности полетов летательных аппаратов / 
В.И.Бабкин, А.С. Белоцерковский, Л.И. Турчак и др; ВЦ им. А.А.Добродницына РАН. 

– М.: Наук, 2008 

• Безопасность полетов летательных аппаратов / Под ред. Н.М.Лысенко. Киев, 1989 

• Мхитарян А.М.Аэродинамика: учебник – М.: «ЭКОЛИТ», 2012 

• Лысенко Н.Л. Аэродинамика и динамика полета маневренных самолетов. – М.: 

«Военное издательство», 1984 

 



 
41 

 
 
  

Обоснование расписаний логистических циклов средствами имитационного 

моделирования. 

канд. техн. наук С.А.Андронов 
 доцент кафедры системного анализа и логистики, ГУАП. 

 

Функциональный цикл (ФЦ) логистики — интегрированная по времени совокупность ФЦ 

главных ее активностей, таких как: закупочная, производственная и распределительная 

логистика. В закупочной логистике операции ФЦ: выбор источника ресурсов,  размещение и 

отсылка заказа,  транспортировка, получение поставки. В производственной – это операции 

логистической поддержки процесса: перемещение продуктов, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих между производственными мощностями, а также их хранение на 

промежуточных этапах. В распределительной – это операции: заключение сделок, передача, 

обработка, комплектование заказов, транспортировка заказанных грузов, доставка потребителям. 
Каждая из перечисленных операций, в свою очередь, может быть при необходимости 

детализирована, для определения более полного временного распределения бизнес-процессов. 
      Особенностью задач составления расписаний ФЦ в названных отраслях логистики является 

наличие параметров, связанных со случайными продолжительностями логистических операций. 

Непредвиденные опоздания и опережения приводят к простоям транспортных средств в 

ожидании погрузки/разгрузки и к нежелательным издержкам. Сказанное касается также, 

например, организации четкой работы городского пассажирского транспорта. Задача управления 

ФЦ состоит в снижение неопределенности за счет соблюдения нормативных сроков выполнения 

операций, что позволяет наладить бесперебойную, равномерную деятельность. Пути такой 

синхронизации известны: мониторинг перемещения грузов, продуктов и т.д., прогноз и 

приложение управляющих воздействий либо согласование параметров системы обслуживания 

для нахождения компромиссного решения. 

         Для учета факторов неопределенности операций  в различных отраслях логистики может 

быть использован критерий [3]: 

,min)()(
1

Dx

N

i

i xtC
∈=

→∑ ϕ
                 (1) 

где Ci(t) – зависимость издержек выполнения i-й операции ФЦ от ее продолжительности; x={ iiT σ,
−

} - вектор  оптимизируемых 

параметров (неопределенности продолжительности i-й операции ФЦ), D - область, где выполняются прямые ограничения на 

элементы x (нормативные длительности операций и т.д.). 

             Приведенный критерий можно рассматривать как способ решения многомерных нестационарных задач теории 

расписаний и в контексте логистики является основой решения двух важных задач: сокращение длительности ФЦ исполнения 

заказа и исполнение ФЦ по системе «точно в срок». С этими задачами связана главная  цель логистики  – 

исполнение ФЦ  в срок как на микро- так на макроуровне (в цепях поставок) при максимальной 

экономии ресурсов.  

           Важность задачи управления неопределенностью ФЦ по технологии «точно в срок» 

отмечалась многими авторами [1-4].   Задача  планирования расписания  ФЦ, как известно,  максимально сблизить 

заданное время выполнения заказа и гарантированное с определенной вероятностью. Если рассматривать именно доставку, то 

эту операцию можно осуществить путем изменения среднего времени доставки, СКО выполнения операций доставки или того и 

другого одновременно. При интервальном определении срока доставки необходимо поместить диапазон моментов прибытия 

внутри допуска на целевое время доставки δi
ц
. Допуск является объектом согласования между 

отправителем и получателем и должен зависеть от суммы непредвиденных простоев, 

обусловленных вектором параметров неопределенностей ФЦ. 
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      В работе [4] отмечается хорошее совпадение результатов моделирования для «большого числа 

реализаций» с фактическими данными доставки в срок по среднему времени и 

среднеквадратическому отклонению (СКО). При расчете по приближенным формулам сравнение 
идет не в пользу СКО.  

Между тем, часть вопросов, а именно: влияние используемых типов законов распределения, оценка 

влияния числа реализаций (имитационных прогонов), или продолжительности прогона на точность 

эксперимента, оценки точности приближенных формул, наконец, практической реализации 

оптимизационных экспериментов в названных работах не затрагивались. Представляет интерес 

рассмотреть их подробнее на примерах с выполненным ручным расчетом, в частности, из работы 

[3]. 

          

Модели и результаты имитации  

      В данной работе в качестве инструментального средства моделирования ФЦ доставки 

использован пакет Anylogic 6 [8].  Имитационная модель ФЦ доставки в среде Anylogic 

представляет собой комбинацию элементов основной библиотеки в виде задержек по операциям 

ФЦ (например, транспортировка) с заданным типом закона распределения вероятностей, а также 
объектов по операциям погрузки и разгрузки.   На трудоемкость составления модели количество 

пунктов назначения влияния не оказывает, поскольку используются активные  библиотечные 

объекты, добавляемые простым копированием. Внутренняя логика может учитывать 

разнообразные условия, например нормативные перерывы.  

      Моделирование выполнялось с параметрами до и после оптимизации для оценки вероятностей 

попадания в допустимый интервал. Вероятность доставки в срок в пункт ЦП вычислялась как p=N
д 

/N , где N
д
 – число автомашин попавших в допустимый интервал. 

       Оценка размера выборки N при заданных точности и достоверности результатов 

моделирования основывается на известных предельных теоремах. В [5] показано, что при выборе в 

качестве критерия эффективности вероятности, размер выборки (продолжительность прогона) 

находиться из соотношения  

N=xp
2
p0(1- p0)/(ε2

),                                                      (2) 

где xp – квантиль нормального распределения, p0 – пробная оценка вероятности доставки по 

результатам имитации, ε требуемая точность. Аналогично можно оценить объем выборки для 

оценки точности, например, среднего или СКО. Заметим, что (2) справедливо, если требуемая 

точность и вероятность p величины одного порядка или порядок p больше порядка ε в 

предположении достаточно большого N . В этом случае закон распределения показателя 

эффективности можно считать нормальным. По этой причине оценивать точность расчетов по 

приближенным формулам, т.е. при N=1, по приведенному соотношению некорректно.  

      Результаты расчетов и моделирования при одинаковых допусках на моменты прибытия  

сведены в табл. 1.  Объем выборки определялся с учетом (2) и точности, сопоставимой с точностью 

задания исходных данных. Влияние статистических флюктуаций снижалось усреднением по 10 

реализациям с указанным размером выборок.  Отметим, вероятность доставки «точно в срок» в 

конечную точку существенно отличается от расчета по приближенным формулам не только из-за 
низкой точности по вышеназванным причинам, но и по причинам, характерным для систем 

массового обслуживания. Не смотря на то, что  длины очередей в моделях не контролировались, 

тем не менее, задержки в обслуживании (простои) возникают  в силу неравномерной занятости 

пунктов погрузки/разгрузки. Были рассмотрены следующие модели: 

1. Модель M1 доставки в срок для простого ФЦ [1,3]: передача (оформление заказа), хранение, 
комплектование и погрузка, транспортировка, доставка заказа конечному потребителю 

(выгрузка и расчеты с поставщиком). Схема и результаты моделирования представлены на 
рис.1. 
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Рис.1  Схема и результаты моделирования для модели М1 с оптимальными параметрами 

       Относительная ошибка между результатами моделирования и расчетом вероятности доставки на основе приближенных формул 

составила порядка 50%. 

2. Модель М2  (доставка трем потребителям). 
 Поскольку транспортировка вносит значительную долю в неопределенность доставки 

(неравномерность транспортного потока, метеоусловия, качество дорожного покрытия и пр.) 

модель доставки нескольким потребителям имело смысл рассмотреть отдельно.    Схема модели 

включает стандартный активный объект «склад» (пункт А) – моделирует процесс погрузки 

автомобиля и 3 активных объекта типа «магазин» (пункты: B, C, D), которые моделируют процесс 

разгрузки. Объекты соединены через элементы задержки, имитирующие процесс движения 

автомобиля. Параметры неопределенностей (средние времена погрузки/разгрузки, скорости 

движения между пунктами, а также соответствующие СКО для всех пунктов и участков движения 

различны) являются исходными данными. Моменты прибытия ti
ц
 и допуски них  δi

ц
  уточняются 

при юстировке модели. Последняя заключается в прогоне с нулевыми неопределенностями по СКО 

и контроле ti
ц
. Поскольку действие  случайных факторов на систему приводит к смещению средних 

значений, следует включить в модель элемент Статистика для оценки моментов прибытия 

(средних значений и СКО). 
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Рис.2 Схема модели М2 и результаты моделирования с оптимальными параметрами 

     
      



 
45   

 

Автомобиль отправляется раз в сутки. Имитация выполняется в течении одного месяца и 

следователь в процессе моделирования формируется выборка из 30 точек. Из рис. 3 следует, что риск 

невыполнения заказа увеличивается с увеличением числа  

пунктов доставки. Это происходит из-за накопления неопределенности в предыдущих точках. При сравнении влияния 

выбора различных вероятностных распределений можно отметить, что наихудший результат 

моделирования во всех пунктах с треугольным распределением-2 (учтены неопределенности по 

скорости и по погрузке/разгрузке) при данных параметрах его настройки. За ним идет 

распределение Рэлея, названное в [1] основным для ФЦ доставки, затем нормальное и 

треугольное-1 (учтены неопределенности только по погрузке/разгрузке). Можно отметить, 

неопределенности по скорости оказывают наибольшее влияние. Для распределения Рэлея в отличии от 

нормального для получения приемлемой вероятности доставки возможны более низкие 

требования к СКО времен погрузки/разгрузки. 
 

 
Рис.3 Влияние вида закона распределения на вероятность доставки в срок 

  3.Модель М3 (доставка 10 потребителям).  

    Задача, рассмотренная в [3] (первый маршрут), была реализована в расширенном варианте 
модели М2 в целях сравнения с приближенным расчетом.   В данном случае накопление 
неопределенностей к концу цепи здесь не наблюдается, поскольку: во-первых, целевое время 

прибытия в данной задаче не назначалось пользователем, а определялось автоматически, а во-

вторых, для всех пунктов, в отличии от модели М2, использовались общие параметры 

неопределенностей.  

 
Критерии оптимизации  

       Наряду с (1) будем рассматривать критерии, в которых в качестве элементов издержек 

выступают затраты, связанные с отклонением времени выполнения операций ФЦ  от целевых 

значений ti
ц
. Для каждой операции ФЦ можно задать свои ti

ц
 (передача, обработка и т.д.). Следует 

иметь в виду, что увеличение времени (затрат) на операцию «комплектование» может сократить 

затраты на другие операции и наоборот. Увеличение продолжительности операций 

предшествующих прибытию в  один пункт назначения требует ускорения операций при доставке в 

следующий и наоборот.  

      Рассмотрим практически важный случай, когда интересуют лишь отклонения моментов 

прибытия (моментов начала разгрузки) от заданного момента ti
ц
 прибытия к i-му потребителю.  

Тогда функция имеет вид: 

fi(x)=Сi(t)│t
нр

i(x)  - ti
ц
)│, 

где x – вектор параметров неопределенности ФЦ, Сi(t) - затраты, связанные с несвоевременной 

доставкой. Тогда в качестве критерия, можно использовать ∑wi fi(x), 

где  wi весовые коэффициенты стабилизирующие точность аппроксимации в точках маршрута. В 

приведенных ниже критериях оптимизации экстремум ищется по области, где выполняются 

прямые ограничения на вектор x. 
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1. «Надежность» доставки в срок для всей ЦП (мультипликативный критерий ). 

Предполагается, что вероятности доставки в срок  неявно зависят от  элементов x : 

∏ Pi 
wi

(x)→  max,                                                                          (3) 

где веса wi  назначаются по известным правилам или экспертно исходя из компромисса между отдельными пунктами назначения 

(причем ∑wi=1). Отметим, что для автоматического определения возможным вариантом является включение весов в число 

оптимизируемых параметров. 
2. Среднеквадратический (аддитивный). 

Предполагается, что  затраты пропорциональны квадратам ошибок доставки в срок: 

a).    ∑wi (t
нр

i(x)  - ti
ц
)
2→ min,                                                     (4) 

где  t
нр

i (x) -  момент начала разгрузки i-го пункта; ti
ц
  -  целевое время прибытия; wi –компенсируют 

плохую аппроксимацию в некоторых пунктах маршрута. 

                      б).  с учетом штрафа за нарушение ограничений 
 

Уместна следующая физическая аналогия: несвоевременности прибытия в пункты доставки назначается штраф, например, в виде 

«квадрата срезки» r(x)=< │ t
нр

i(x)  - ti
ц
)│ - δi

ц
 >

2
 . Тогда целевая функция имеет вид: 

     ∑  wi (t
нр

i (x) - ti
ц
)
2
+ ∑R·r(x)  → min,                                           (5) 

где R- штрафной параметр. 

3. Минимаксная свертка (минимизируем наибольшие затраты с целью уравнять вероятности 

доставки в срок): 

max wi │t
нр

i(x)  - ti
ц
)│ → min                                                          (6) 

4. «Запас работоспособности»[6]: 

min wi (1- │t
нр

i(x)  - ti
ц│/δi

ц
 )  → max                                        (7) 

     Выражение в скобках называется нормированным запасом работоспособности, наименьший из 
которых желательно увеличивать.  

5. Среднестепенной [7] : 

Несмотря на то, что доступ к выбору метода поиска в используемом в Anylogic оптимизаторе закрыт, 

сказано, что в его арсенале есть и классические методы. Поэтому в целях тестирования на наличие 

градиентных алгоритмов  был рассмотрен  «гладкий» аналог критерия (7): 

∑ wi exp(-ν ·(1-  │t
нр

i(x)  - ti
ц│/δi

ц
 ) → min   (ν=1,2,..)                                         (8)   

        6. Суммарные затраты по операциям ФЦ (критерий (1)) для М2: 

               a)      J= ca·ta · σa
2
  + cb·tb · σb 

2
  + cc·tc · σc  

2
  + cd·td · σd 

2
  +  

              tab · σt
 ab 

2
  + tbc · σt

 bc 
2
  + ·tcd · σt

 cd 
2
     → min                                (9 а) 

 где вектор с=( ca,cb,cc,cd,cab,cbc, ccd, cab
’
, cbc

’
, ccd

’
)– коэффициенты соответствующих затрат,   ta – время 

задержки на погрузке, tb , tc , td – задержки на разгрузке.  

      

Наличие минимума обеспечивается разнонаправленностью затрат: при транспортировке издержки по доставке возрастают при 

уменьшении времени доставки, но с ростом времени хранения затраты возрастают [3].  Таким образом, если мы 

прибываем раньше, т.е.  отклонение от границы допустимого диапазона положительно (tab - ∆tb
ц
 > 0), 

тогда считаем, что  затраты (коэффициенты при σt
ab

2
  обратно пропорциональны моменту прибытия 

(время начала разгрузки), tab  = cab/ tb
нр

  (cab =[руб*ч]), иначе, пропорциональны отклонению от 
целевого времени (времени недоступности груза): tab = cab

’· │tb
ц
 - tb

нр│ 
  ( cab

’
 =[руб/ч]). Если бы надо 

было учесть затраты на хранение, то при дисперсиях времен хранения появились бы коэффициенты 

вида  ci·ti 
xp

 (Qi/2),где ci – затраты на хранение ед. товара в ед. времени [руб/(шт.*ч)], ti 
xp

 – время 

хранения в i-ом пункте назначения,[ч]; (Qi/2) – средний запас в i-ом пункте, шт. 
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б).  Вариант (9а), где предполагается, что затраты по грузопереработке пропорциональны 

фактической дисперсии времени нарушения сроков (отклонениям от средних-норматиных времен, 

а не дисперсиям варьируемых параметров): 

     J= ca·(ta - ta¯ ) 
2
  + cb·(tb - tb¯ ) 

2
  + cc·(tc - tc ¯ )  

2
  + cd·(td - td ¯ ) 

2
  +  

         tab · (tb
ц
 - tb

нр
 )

 2
  + tbc · (tс

ц
 - tс

нр
 )

 2
  + ·tcd ·(td

ц
 – td

нр
 )

 
 
2
       → min                (9 б) 

 

 

Результаты оптимизации 

       Оптимизационные эксперименты для получения репрезентативных данных, как 

рекомендовано, выполнялись с несколькими репликациями на итерацию. 

       В модели M1 использовались критерии (3) и (4). В  модели М2 в среднем относительный 

выигрыш в конечном пункте D по критериям  (7) и (8)  по сравнению с результатами 

моделирования до оптимизации составляет порядка 50%.    В качестве иллюстрации на рис.4 

приведены результаты моделирования с оптимизированными параметрами по критерию (3) с 

разными законами распределениями.  

 

  

 
При оптимизации с использованием распределения Рэлея минимум уже не лежит не границах 

области ограничений. В среднем относительный выигрыш в пункте D по сравнению с 
результатами моделирования до оптимизации с этим распределением составляет примерно 87%. 
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Методика моделирования доставки в срок 
     Прежде всего, отметим, что на трудоемкость составления модели количество пунктов влияния не 

оказывает, поскольку используются активные  библиотечные объекты, добавляемые простым 

копированием. 

 

Вероятность доставки в срок (в последний пункт маршрута),%,       табл.1 

 

Модель 

 

Распределени
е/ целевой 

интервал 

 

Расчет/объ
ем 

выборки 

 

Имитация (до 

оптимизации) / 

объем выборки 
 

 

Ошибка,

% 

 

Имитация 

(оптимальны
е 

параметры) 

 

Выиг-
рыш,

% 

М-1 Рэлея/ 

±2дн. 

70/1 50/(86÷150) 43 93 57 

М-2 Нормальное/±

15мин 

63/1 42/30 33 84 50 

М-3 Нормально, 

экспонт./ 

±30мин 

68/10 [3] 61/31 9.8 100 38 

 

Методика  имитационного моделирования и оптимизации доставки в срок может быть следующей: 

1. Выполнение прикидочных расчетов по приближенным формулам является первым этапом, чтобы 

избежать грубых ошибок при составлении имитационной модели.  

2. Определение необходимого объема статистических данных выполнения операций ФЦ, который 

должен быть достаточен для принятия решений и основываться на оценках точности. 

3. Анализ статистической информации для оценки статистических параметров случайных величин, 

типов вероятностных распределений, оценки их справедливости на базе статистических гипотез, 
проверки наличия корреляции между операциями ФЦ и т.д.  Данные возможности обработки 

присутствуют во многих статистических пакетах, например модуль Временные ряды пакета 
Statictica.  

4. Создание имитационной модели в выбранной инструментальной систем (например, в Anylogic). 

5. Юстировка модели. 

Для определения целевых моментов прибытия необходим прогон при заданных средних 

значениях скоростей движения при нулевых СКО с включенном элементом Статистика пакета 
моделирования.  

6. Критерием адекватности созданной модели является сравнение результатов  

моделирования с реальными статистическими данными выполнения операций исследуемого ФЦ 

(калибровка модели).  

6. Оптимизация. 

    Выбор оптимизируемых параметров следует осуществлять по принципу «от простого к 

сложному», чтобы не усложнять модель и интерпретацию результатов. Следует начать с параметров, 

чувствительность критерия к которым наибольшая, а именно: 

 - СКО скоростей  движения; 

 - СКО погрузки /отгрузки ;  

 - СКО (скоростей движения, погрузки /отгрузки); 
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Теория нечетких множеств в принятии решений. 

Б.С. Ермаков, лаборант кафедры системного анализа и логистики ГУАП. 

 

В процессе анализа систем регулярно возникает проблема невозможности описания 

параметров системы (в первую очередь качественных) точными числовыми значениями. Как 

правило, такие сложности возникают в случае участия в деятельности системы человека, а также 

если не имеется достаточного количества информации о функционировании системы; такая 

ситуация наиболее распространена в социальных, социотехнических и экономических системах. Для 

решения этой проблемы прибегают к использованию средних величин, либо же используют 
стохастические модели, что, однако, во многих случаях является достаточно искусственным 

приемом и может не отражать реальной сути явлений. Более того, для больших систем с 

возрастанием точности описания многократно увеличивается также и сложность модели, и на 
некотором этапе модель становится практически невозможно ни воспринимать, ни использовать. 

Для решения этой проблемы Лотфи Заде в 1965 году ввел понятие нечеткого множества. Если 

элемент обычного множества может либо принадлежать ему, либо не принадлежать, то элемент 

нечеткого множества принадлежит ему с некоторой степенью, значения которой изменяются от нуля 

до единицы, причем крайние значения соответствуют степени принадлежности обычного 

множества. Эта степень определяется функцией принадлежности µ(x) ∈ [0, 1]. Такой подход 

позволяет в намного большей степени описать нечеткость человеческого мышления. Идея нечеткого 

множества схожа с идеями теории вероятности, однако во многих случаях она намного ближе по 

смыслу описывает неточно известные параметры. 

Многие формулы и операции над обычными множествами могут быть обобщены на нечеткие 

множества через их функции принадлежности. В частности, для нечетких множеств определены 

операции равенства, подмножества, дополнения, пересечения, объединения и разности. 

 

Нечеткие  отображения. 

В теории нечетких множеств определены понятия образ и прообраз нечеткого множества в 

рамках понятия нечеткое отображение. Отображение каждому возможному действию ЛПР ставит в 

соответствие реакцию системы на это действие, таким образом можно выяснить к какому результату 

приведет то или иное действие, а также какое действие необходимо совершить чтобы получить 

искомый результат.  

Образом φ(А) нечеткого множества A ⊆ X при нечетком отображении φ: Х Y называется 

нечеткое подмножество множества Y с функцией принадлежности 

  
Пусть, например, действие ЛПР (менеджера по продажам) состоит в выборе суммы инвестиций в 

рекламу с целью повышения прибыли, и функция «наиболее достоверных продаж» выглядит так: 

φ(x) = s(1- exp(-λx)), где параметр s – это максимальная емкость рынка, а λ – эластичность спроса. 

Пусть   s = 10
6
, λ =10

-5
 .  Тогда вложение в рекламу суммы x = 100000 приводит к сумме продаж y ≈ 

632121. Очевидно, что на практике результат едва ли будет точно таким. Скорее он должен 

оказаться приблизительно равен этому значению. И в такой ситуации инструментарий нечетких 

множеств может дать результат намного адекватнее описывающий реальную ситуацию.  
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На рисунке 1 изображена функция принадлежности нечеткого отображения ϕ. Горизонтальная ось 

соответствует множеству X и от нее вниз, «вверх ногами» строится функция принадлежности 

нечеткого множества A – «примерно 60000». Вертикальная ось соответствует множеству Y и от нее 

влево (повернутой на 90°) строится функция принадлежности образа ϕ(A) . 

 
 

 
Рис.1 Образ нечеткого множества 

 

 

Однако на практике, во многих случаях для ЛПР важнее определить действие которое приведет к 

желаемому результату, ставится задача нахождения прообраза нечеткого множества.  

Прообразом A ⊆ X нечеткого множества B ⊆ Y при нечетком отображении ϕ: X →Y называется 

объединение всех нечетких множеств a таких, что их образ ϕ(a) принадлежит нечеткому множеству B , 

то есть таких, что 

 
Содержательно, прообраз нечеткого множества B ⊆ Y – это «максимальное» нечеткое множество 
A⊆ X , переходящее в B при нечетком отображении ϕ: X →Y . 
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Рис.2 Прообраз нечеткого множества 

 

 

 

Нечеткие отношения предпочтения. 

В теории нечетких множеств рассмотрены такие понятия как нечеткие бинарные отношения и 

нечеткие отношения предпочтения позволяющие попарно сравнивать приемлимость альтернатив и 

выбирать наилучшие из них - недоминируемые альтернативы.  

 

В качестве примера рассмотрим задачу, в которой студент готовится к экзамену. Пусть множество X 

= {1; 2; 3; 4; 5} задает возможные уровни подготовки к экзамену (большее значение соответствует 

более интенсивной подготовке), а множество Y = {1; 2; 3; 4; 5} описывает возможные исходы 

экзамена (оценки). Студент получает оценку в соответствии с изображенным в таблице нечетким 

отображением ϕ:  X → Y . 
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Составим индуцированное нечеткое отношение предпочтения  (оно позволяет сравнивать 

предпочтительность не элементов, а нечетких множеств) на множестве действий студента, 

изображенное в следующей таблице: 

 
Тогда множество недоминируемых альтернатив выглядит так: 

 
Множество четко недоминируемых действий в этом примере не пусто и, как и следовало ожидать, 

состоит из единственного элемента – «готовиться на 5».  

 

 

 

Нечеткая логика. 

 

На базе теории нечетких множеств создана нечеткая логика - обобщение традиционной 

аристотелевой логики на случай, когда истинность принимает значения от нуля до единицы, а не 

только крайние значения – истина/ложь.  

Используя аппарат нечеткой логики можно описывать нечеткие числа и лингвистические 

переменные, в первую очередь характеризующие некоторые качественные параметры.  

 

В качестве примера можно рассмотреть следующую задачу: пусть эксперт определяет толщину 

выпускаемого изделия с помощью понятий «малая толщина», «средняя толщина» и «большая 
толщина», при этом минимальная толщина равна 10 мм, а максимальная - 80 мм. 

Формализация такого описания может быть проведена с помощью следующей лингвистической 

переменной: 

<β, T, X, G, M>, 

где β - толщина изделия; 

T - {«малая толщина», «средняя толщина», «большая толщина»}; 

X - [10, 80]; 

G - процедура образования новых термов с помощью связок «и», «или» и модификаторов типа 

«очень», «не», «слегка» и т.п. Например: «малая или средняя толщина», «очень малая толщина» и 

т.д.; 

М - процедура задания на X = [10, 80] нечетких подмножеств А1=«малая толщина», А2 = «средняя 
толщина», А3=«большая толщина», а также нечетких множеств для термов из G(T) в соответствии с 

правилами трансляции нечетких связок и модификаторов «и», «или», «не», «очень», «слегка» и 

других операций над нечеткими множествами вида: А∪В, А⋂В, A , и т.п.  

Наряду с рассмотренными выше базовыми значениями лингвистической переменной «толщина» 

(Т={«малая толщина», «средняя толщина», «большая толщина»}) возможны значения, зависящие 

от области определения Х. В данном случае значения лингвистической переменной «толщина 

изделия» могут быть определены как «около 20 мм», «около 50 мм», «около 70 мм», т.е. в виде 
нечетких чисел. 
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Терм-множество и расширенное терм-множество в условиях примера можно характеризовать функциями 

принадлежности, приведенными на рисунках:   

 

Функции принадлежности нечетких множеств: 

«малая толщина» = А1 , «средняя толщина»= А2, « большая толщина»= А3 

 

 
Функция принадлежности нечеткого множество «малая или средняя толщина» = А1∪А2. 

 
 
 
 
Таким образом аппарат теории нечетких множеств предоставляет широкие возможности  для 
формального описания нечеткости параметров.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЙ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ДЫХАНИЯ 

аспирант Н.Н.Киселев  

ст. преподаватель кафедры медицинской радиоэлектроники СПбГУАП. 

 

Каждый год так называемый "синдром внезапной смерти" (СВС) – известный также под 

названием "синдром апноэ во сне" – уносит двоих детей из тысячи в возрасте от месяца до года и 

занимает 3 место среди причин смертности детей до 1 года. Поиск причин неожиданной смерти 

детей первого года жизни привлекает к себе пристальное внимание, что объясняется нечеткими 

представлениями о её сущности и значимой ролью в общей структуре детской смертности. 

Статистика промышленно развитых стран за последние два десятилетия показывает, что СВС 

является одной из важных причин смерти детей первого года жизни. Его частота составляет от 

0,6 до 3,8 на 1000 родившихся живыми, что весьма значимо в постнеонатальной смертности[1]. 

Уже в 60-х годах проблема СВС достигла масштабов, потребовавших начала повсеместных 

исследований в области диагностики этого синдрома. Впервые термин синдром внезапной смерти 

был предложен на II Международной конференции посвящённой этому вопросу (1968 г.). К СВС 

грудного ребенка относят такую смерть, которая наступила неожиданно, не могла быть 

предсказана, исходя из анамнеза, и при которой полное посмертное исследование не смогло 

выявить адекватной причины смерти. Таким образом, использование термина СВС ограничивается 

теми случаями, при которых полностью исключены (в соответствии с имеющимися 

возможностями) любые формы злокачественно текущих инфекций, интоксикаций, насильственная 

смерть, а также другие болезни и патологические состояния, способные обусловить летальный 

исход. Выделяют три группы младенцев с повышенным риском в отношении СВС: 1) родившиеся 

в срок и имевшие жизнеугрожающий эпизод апноэ или СВС; 2) недоношенные с низкой массой 

тела при рождении; 3) братья и сестры младенцев, умерших вследствие СВС. В группе риска 

также находятся дети, матери которых курили во время беременности или не наблюдались в этот 
период у врача, недоношенные и маловесные новорожденные.  В ряде исследований [2, 3] у детей, 

едва не погибших при СВС были выявлены: 1) гиповентиляция (РСОг > 45 торр) и хроническая 

гипоксемия; 2) угнетение вентиляторной реакции на вдыхание СО2; 3) длительное апноэ во время 

сна (> 15 секунд, сопровождающиеся цианозом или бледностью), 4) приступы частых, но коротких 

апноэ; 5) усиленное периодическое дыхание (характеризуется повторными 3-секундными 

остановками дыхания  с последующим нормальным дыханием в течение менее 20 с и 

брадикардией); 6) обструктивное апноэ; 7) смешанное (обструктивное и центральное) апноэ. 
Таким образом, можно выделить симптомы, которые должны послужить сигналом тревоги для 

родителей – внезапная бледность, остановка дыхания, склонность к обморочным состояниям или 

чрезмерное потение малыша вовремя сна [2, 3]. При этом сам синдром внезапной смерти уже 

более 40 лет остаётся малоисследованным и непрогнозируемым, вследствие чего нет возможности 

его предупреждения. Тем не менее, реанимационные мероприятия, вовремя произведённые 
вследствие диагностики апноэ, могут спасти жизнь ребёнка. Возникает необходимость создания 

устройства, достоверно регистрирующего остановку дыхания, и при этом не причиняющего 

дискомфорта ребёнку в повседневности, и во сне в частности,. В настоящее время под 

руководством автора статьи группой молодых инженеров и медиков ведётся разработка 

устройства для регистрации апноэ . Для разработки данного устройства необходимо решить ряд 

научно-технических проблем. В частности существует необходимость оценки высокой 

вариабельности объемно-временных параметров внешнего дыхания. 
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Такая вариабельность  в период до 1 года свидетельствует о норме, тогда как их снижение 
предвещает неблагоприятный прогноз. Это связано с тем что, в возрасте до 1 года фаза быстрого сна 

составляет примерно 60% от общего времени сна. У новорожденных, особенно недоношенных детей, 

дыхание неравномерно по глубине, амплитуде и частоте, что увеличивает вариабельности объемно-

временных параметров внешнего дыхания. Периодические задержки дыхания являются скорее 

правилом, чем исключением [4]. В связи с этим оценивать дыхательный процесс и физиологическое 
состояние младенца лишь по частоте или амплитуде дыхания в отдельности недостаточно для 

прогнозирования наступления апноэ т.  При этом высококвалифицированный медицинский персонал в 

состоянии выявить уже наступившее апноэ в очень короткие, не критические, сроки, опираясь на 

показания сложных медицинских диагностических аппаратов и систем. Таким образом проблема 

раннего диагностирования апноэ во сне остается открытой поскольку даже наиболее достоверные 

методы оповещают о наступлении апноэ с задержкой, уже лишь после его наступления. А значит 
требуется создание  инновационного метода, а затем и устройства, позволяющего спрогнозировать 

наступление апноэ.  При разработке такого метода необходимо учитывать как различие между 

нормальной и критической задержкой дыхания, так и ряд других, косвенных, показателей дыхания. 

Пульманологи, как правило, в первую очередь обращают внимание на уровень сатурации кислорода в 

крови, так как этот метод считается наиболее показательным. Но, как признают и сами врачи, даже этот 
метод не предсказывает апноэ, а лишь наиболее быстро показывает уже наступившее апноэ.  

 

 

 

Автором предлагается метод, основанный на синхронной оценке ряда физиологических параметров 

дыхания и показателей жизнедеятельности младенца, их синхронной обработки  и последующего 

предсказания снижения уровня сатурации, что даст возможность раннего прогнозирования апноэ во 

сне. При этом наибольшей проблемой является выбор входных параметров дыхания подлежащих 

оценке, и позволяющих наиболее точно оценить возможный уровень сатурации. Для решения этой 

проблемы требуется проведение большого ряда исследований. Но уже на данном этапе работ 
представляется явной зависимость уровня сатурации кислорода в крови от амплитуды и частоты 

дыхания и значений временных интервалов между вздохами. Анализ этих параметров и должен  стать 

основой разрабатываемого метода на первых этапах исследования. Для проведения исследований 

направленных на поиск оптимальных входных параметров дыхания и выявления взаимосвязей между 

уровнем сатурации и прочими физиологическими параметрами возникает необходимость в создания 

специфического диагностического оборудования, позволяющего производить синхронные  измерения 

различных физиологических параметров дыхания и показателей жизнедеятельности младенца.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДВИЖНЫМ 

СОСТАВОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРЕВОЗОК В УСЛОВИЯХ 

ПРИВАТНОГО ПАРКА 

к. в. н., профессор, Слободчиков Н.А. , старший преподаватель Н.Г. Кобозева 
 кафедра “Логистика и коммерческая работа” Петербургский государственный университет 

путей сообщения императора Александра I. 

 

При организации государственных перевозок возможности ОАО РЖД (R), по 

обеспечению данных перевозок подвижным составом в условиях единого 

государственного контракта. Характеризуется следующими особенностями, ОАО 

РЖД обеспечивает такие перевозки, согласно возможностей операторов подвижного 

состав (k) по выделению подвижного состава (Y), находящегося в (f) состоянии 

годности, для выполнения заявленных перевозок на каждые из суток перевозки (t). 

Данные заявки ОАО РЖД должно обеспечить на основании положений целевого 

контракта, используя в первую очередь подвижной состав ФПК, при его нехватки 

подвижной состав ПГК и других операторов и может быть записана в виде условия:  

 

Rkt = ∑Rktf                                               (1) 
k∈kft 

при tf∈f 

В свою очередь возможность каждого оператора, с учетом их f – го состояния 

будут завесить от готовности каждого i-го вида подвижного состава, то есть каждый 

оператор может выделить, только то количество потребного подвижного состава, 

которое в данный момент готова для выполнения таких перевозок: 

 

Rkt=min∑Riktf                                            (2) 
k∈kft 

 

В тоже время ОАО РЖД не может использовать весь имеющийся у (k-го) 

оператора годный подвижной состав на удовлетворение поступивших заявок, так как 

(к-й) оператор параллельно может выполнять заявки от других отправителей, как 

плановые, так и вновь предъявленные.  

Таким образом, общее количество подвижного состава (к-го) оператора, 

которое могло быть выделено для выполнения государственных перевозок, можно 

определяется как остаток от общего количества подвижного состава оператора, за 

вычетом подвижного состава, выделенного для обеспечения перевозок других 

отправителей или находящегося в данный момент в неисправном состоянии: 
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Yfвыд = ∑(Yfобщ - Yfстор- Yfнеис.)                            ( 3) 

 

где:  

Yfобщ– общее количество подвижного состава к-го оператора. 
Совершенно очевидно, что варианту обеспечения максимального количества 

заявок на государственные перевозки подвижным составом за период перевозок будет 

соответствовать максимальное количество подвижного состава операторов, которое 

он может выделить для этих перевозок. 

В общем случае число обеспеченных заявок (Х) государственного отправителя 

(∑m) в любые t-е сутки периода перевозки с учетом суммарных возможностей (к) 

операторов характеризоваться как: 

Х∑mtк≤∑Rkt                                                                                (4) 

 

Для формализации процесса обеспечения подвижным составом определим 

через Nist-величину заявленного объёма перевозок в подвижном составеi-го типа s- 

подтипа (например, платформы определённого типа) в t- сутки расчетного периода 

для обеспечения перевозок, а через Yksit-число подвижного состава выделяемых по k-

м оператором. 

Тогда основное условие обеспечения t-е сутки подвижным составом 

операторами будет иметь вид: 

 

∑Y∑mkist - ∆Y∑mist-1 +∆Y∑mist≤Х∑mtк                                                (5) 
k∈kist 

где: 

∆X∑mist-1 - количество единиц подвижного состава k оператора, которые не 

возможно использовать для обеспечения погрузки(∑m) государственного отправителя 

в t – е сутки (переходящий их остаток в t - 1 суток)  

Зависимость возможности ОАОРЖД обеспечения подвижным составом К 

оператора заявок государственного отправителя(∑m) по станциям от наличия у 

оператора в достаточном количестве подвижного состава i- типаs-подтипа в f 

состоянии вызывает необходимость выполнения условий, при которых число заявок 

предназначенных для обеспечения каждому оператору не должно превышать числа 

подвижного состава которое по техническим причинам они могут выделить для 

обеспечения данных заявок в t период времени. 

Вне всяких сомнений эту зависимость можно записать в виде ограничения: 

X∑mkst≤Yкist                                                (6) 

где: 
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Ykist - число вагонов i-го типа s-того подтипа выделенных к-м оператором в t-е 
сутки. 

Так как подвижной состав кооператора не находится на момент предъявления заявки 

на р –й станции, на которой планируется перевозка, а для подачи требуемого 

подвижного состава требуется определённое время, возникает потребность учитывать 

эту зависимость. 

Если определить через Aikts – время необходимое к-му оператору для 

обеспечения подачи вагоновi-го типаs - подтипа, то суммарное число время, 

необходимое k-му оператору для обслуживания заявок в течение суток не должно 

превышать его суточный бюджет подвижного состава. 

Выполнение выше перечисленных функций позволяет ограничение по 

возможности оператором выделение подвижного состава представить в виде: 

 
где: Р - бюджет времени необходимый для обеспечения заявки. 

Важно отметить, что расчет значения коэффициента Akisдля разных видов 

подвижного состава будет различен. Так по платформам значение Ais должно 

определять наличие у них полов соответствующих для погрузки советующего вида 

техники (колёсной, гусеничной, лёгкой, тяжёлой и т.п.). 

Для фазы связанной с подготовкой подвижного состава для перевозки 

значение Akis может характеризовать долю времени занятия им в пунктах подготовки 

подвижного состава, тогда в качестве v - может выступать число пунктов подготовки 

подвижного состава, привлечённых для подготовки подвижного состава для 

выполнения государственных перевозок и т.п. 

Если определить через quskiv - расход u-го ресурса по подготовки подвижного 

состава для обслуживанию заявки k-м оператором, а через Qukt- наличие этих ресурсов 

у данного оператора в t-ые сутки, то зависимость возможностей любого оператора от 
наличия необходимых будет иметь вид: 

 
Вне всяких сомнений можно отметить, что зависимости (2-8) относятся к 

основным условиям организации эксплуатационного процесса. Их выполнение 

обеспечивает соответствие поступающих заявок и возможностей операторов 

подвижного состава по их выполнению. 

Если определить ∆Pisktfγ - приращение возможности выделения подвижного 

состава за счёт привлечения резерва подвижного состава k-го оператора в t-е сутки по 

γ –му - варианту привлечения арендованного подвижного состава, а переменную yikγ - 

как вариант его использования, то условие  (8) с учетом привлечения стороннего 

подвижного состава примет вид: 
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где:  

Pkistf– бюджет времени (подготовки подвижного состава) элемента в начале f – 

го состояния.  

Очевидно, что при переходе системы или его отдельных элементов в 

обеспечения заявок и поступления следующих из одного состояния в другое, 

значение показателя Pkistf  в правой части уравнений (9) изменится. 

Дальнейший анализ показал, что в новом состоянии изменится значение 

показателей и Ais (например, увеличится время отбора и подготовки, подачи вагонов), 

что в совокупности приведет к снижению возможности обеспечения заявок по p-й 

станции в целом. 

Проведение мероприятий по привлечению подвижного состава от других 

операторов или привлечение специального подвижного состава, не предназначенного 

для выполнения заявленных перевозок, но по своим техническим характеристикам 

годного для обеспечения заявленных перевозок способно изменить это состояние и 

повысить суммарную обеспеченность подвижным составом государственных 

перевозок. 

При этом, условие реализации одного варианта привлечения дополнительного 

подвижного состава по любой заявке будет иметь вид: 

 
При соблюдении требований по целочисленности переменной Y как: 

 
Подобный подход объясняется, прежде всего тем, что реализация вариантов 

привлечения стороннего подвижного состава и процессов его подготовки связан с 

расходом ресурсов, и зависит от их наличия при том или ином состоянии системы, 

поэтому по каждому варианту возможности приращения его производственной 

мощности элемента во времени следует поставить в зависимость от наличия и 

потребности в ресурсах. 

Очевидно, что если обозначить через Qukft - наличие ресурсов подвижного 

состава u-го  вида у k-м оператору, а через guikfγ - потребность в них для реализации γ - 

варианта использованияk-го оператора, то ограничение по наличию ресурсов для 

обеспечения государственных перевозок будет иметь вид: 

 
Вместе с тем, при переходе системы из одного состояния в другое, наличие 

ресурсов претерпевает изменения в следствии: 
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1) Расхода части  ресурсов при выполнении ранее поданных заявок; 

     2) Потерь ресурсов в результате поломок и использовании вагонов для 

выполнения перевозок других операторов. Для учета этого в зависимости от 
категории ресурса представим условие (12) в виде: 

     а) для привлечённых вагонов других операторов: 

 
В этом случае величина ∆θukf будет характеризовать остаток таких ресурсов 

после выполнения заявок в течение нахождения процесса обеспечения перевозки в f-

том состоянии. При переходе системы в новые состояния первый член уравнения (13) 

примет значение равное: 

θukf = dkf* ∆θuk(f –1)                                                    (14) 

где dkf- коэффициент снижения наличия остатка ресурсов u-го вида в результате 

выполнения заявок как государственных отправителей и сторонних отправителей. 

б) для многих операторов имеющийся у них универсальный подвижной состав 

может иметь неисправные полы или их полное отсутствие (фитиновые платформы) в 

этом или другом состоянии в основном зависит от количества заявок сторонних 

отправителей при переходе системы из одного состояния в другое. Данный вид 

подвижного состава можно использовать после проведения определённого объёма 

работ на пунктах подготовки подвижного состава. 

Для этих видов ресурсов выражение имеет вид: 

 
Следует отметить, что аналогичным ограничениям по наличию резерва 

подвижного состава, вводятся также ограничения и по возможности привлечения 

специального подвижного состава. 

Для этих ресурсов переход в новое состояние формулируется как: 

 

Qukf = dukif* Quki(f –1)                                                     (16) 

 

 

Совершенно очевидно, что для учёта возможности выделения ресурсов из 
резерва правые части ресурсных ограничений следует дополнить переменной Zukf 

определяющей величину выделенного резерва собственного подвижного состава и 

привлечённых вагонов. При ограниченном наличии резерва ресурсов это ограничение  

будет иметь вид: 
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Учитывая, что некоторые виды подвижного состава могут использоваться как 

для выполнения государственных перевозок повторно, в случаях если время 

возвращения вагонов на станции погрузки совпадёт со временем выполнения данного 

вида перевозок, а также для упрощения записи, целесообразно признак (u) 

использовать для определения различных видов ресурсов усиления.  

Таким образом, ограничения (7 – 17) являются основным условием 

определяющим взаимосвязь процессов обеспечения государственных перевозок, как 

подвижным составом основных операторов, так и с привлечением других операторов 

и специализированного подвижного состава. 

Сказанное выше имеет целью показать, что рассмотренные, 

сформулированные и формализованные основные условия, определяющие 

содержание процессов обеспечения подвижным составом заявок государственных 

перевозок необходимо рассматривать в их взаимосвязи и зависимостей от наличия и 

готовности подвижного состава как у «контрактных» операторов так и с учётом 

возможности использовать  привлечённый подвижной состав, а так же 

специализированный  подвижной состав. 

Тогда математическую модель процесса обеспечения подвижным составом 

государственных перевозок включающую систему ограничений можно представать 

следующим образом: 

 

Система ограничений будет иметь следующий вид: 

1. условия обеспечения подвижным составом заявок на выполнения 

государственных перевозок будет иметь вид: 

 
2. общее число заявок, обслуживаемое к-м оператором, не должно превышать 

его возможность по выделения каждого вида потребного подвижного состава  

(производственную мощность): 

 
3. Ограничения по реализации варианта использования ресурсов примут вид: 

 
Ресурсные ограничения возможности ОАО РЖД использовать того  или иного 

оператора подвижного состава: 
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а) для расходных материалов и ресурсов: 

∑qiukf * Xitsk + ∆Qukf = Qukf + Zukf   (21) 
i, s 

б) для остальных видов материалов и ресурсов: 

 

∑qiukf * Xitsk≤Qukf  + Zukf    (22) 
  i, s 

5. Условия формирования наличия эксплуатационных ресурсов в новом  f – м 

состоянии: 

а) для расходных материалов и ресурсов: 

Qukf =  ∆Qukf-1 * d ukf                                                                           (23) 

б) для остальных видов материалов и ресурсов: 

Qukf =  Qukf-1 * dukf                                                                                (24) 

6. Ресурсы, ограниченные по использованию дополнительных операторов 

подвижного состава: 

а) для подвижного состава (ресурсов), соответствующего необходимым: 

 

б) для остальных типов подвижного состава (ресурсов): 

 

7. Условия возможности повторного использования подвижного состава, 

освобождающего после выполнения начальных объёмов перевозок (кольцевые 

маршруты и т.д.), ресурсов в новом состоянии: 
а) для подвижного состава (ресурсов), соответствующего требующемуся: 

 

б) для остальных типов подвижного состава (ресурсов): 

 

8. Ограничения по наличию ресурсов усиления будут иметь вид: 

 
Величина коэффициента потерь может устанавливаться как общая для разных 

операторов и видов подвижного состава , так и раздельно.  

С учётом вышеизложенного целевая функция будет иметь вид: 

              F (X,Y,Z) = B1 ∑∆Xst + B2 (∑ Эkts*Хkts+ ∑Vkifγ* ykifγ+ ∑Ukifγ* Zufk) ⇒min (30) 
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НОВОСТИ КАФЕДРЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И ЛОГИСТИКИ 

Новые транспортные технологии в новом терминале 

аэропорта Пулково. Возможности для студентов 

5 апреля 2014 года в рамках 67 международной студенческой научной конференции 

ГУАП в ауд. № 53-03 прошла лекция сотрудников компании ООО "Воздушные Ворота 

Северной Столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") - "Новые 

транспортные технологии в новом терминале аэропорта Пулково. Возможности для 

студентов". 

 

Сотрудники ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" , руководитель отдела  

подбора персонала Юрий Романчев и Мария Иванова рассказали о том, как проходил 

процесс открытия Нового Терминала-1, какие современные технические решения нашли 

свое воплощение в обновленном аэропорту, новые логистические технологии, а также о 

том, как организована программа стажировок для студентов ГУАП в "Пулково" в 2014 

году. 
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Лекция руководителей компании A+S Consult для 
студентов ГУАП 

25 марта 2014 года прошла уникальная лекция для сотрудников, аспирантов и 

студентов ГУАП от руководителей компании "A+S Consult". Лекцию вели 

исполнительный директор Андреева Елена Анатольевна и руководитель отдела 

транспортного планирования Кристиан Бёттгер. Компания "A+S Consult" является 

стратегическим партнером кафедры системного анализа и логистики ГУАП. Лекция была 

посвящена актуальным вопросам исследования и моделирования транспортных процессов 

в мегаполисах на всех уровнях транспортного планирования. 

            Студентам и аспирантам докладчики рассказали о истории компании, актуальных 

задачах моделирования транспортных процессов в мегаполисах, представили алгоритм 

построения транспортной модели, технологии расчета транспортного трафика, 

продемонстрировали практические примеры решения задач в России, а именно: 

1. модель платной дороги М-4 "Дон"; 

2. имитационное моделирование транспортных потоков на территории 

олимпийского парка в городе Сочи; 

3. модель города Москвы; 

4. модель города Санкт-Петербурга; 

5. моделирование транспортной ситуации в г. Киев; 

6. транспортная модель Сочи; 

7. ТЭО восстановление трамвайного маршрута от площади Репина до Сенной 

площади в Санкт-Петербурге. 
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Участие кафедры в 67 МСНК ГУАП (14-18 апреля 2014) 

Студенты и исследователи (магистр Таратун В.Е., лаборанты кафедры Новицкий Е.А. и 

Ермаков Б.С.) кафедры приняли участие в 67 МСНК ГУАП и продемонстрировали комплекс 

разработанных имитационных моделей для оценки качества работы, оценки пропускных 

способностей реальных транспортных систем (моделирование на микроуровне на примере 

перекрестка Санкт-Петербурга, имитационная модель аэровокзального комплекса, пример 

моделирования работы морской контейнерной линии и реализация решения задачи по доставке 

грузов в Северо-Западном регионе) и продемонстрировали практические решения задач цепей 

поставок. Программные проекты имеют свидетельства регистрации электронных ресурсов 

Государственной Академии Наук России. 

 

Презентацию работ кафедры ректору ГУАП Оводенко А.А. проводил руководитель разработок, 

кандидат технических наук Майоров Н.Н. 
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