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Вступительное слово 

 

ГУАП 75 лет 
 

Уважаемые читатели! 
История Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения, его цели 

и задачи всегда были обусловлены его профилем. 

Родившись в начале сложных сороковых годов прошлого 

века, Ленинградский авиационный институт начал свой 

путь вверх и сегодня продолжает набирать высоту. За более 

чем 70 лет из закрытого отраслевого института мы 

превратились в крупный международный научный и 

образовательный центр. Мы особенно гордимся тем, что 

при этом нам удалось не потерять ни одного из 

традиционных направлений. Мы сохранили уникальный в 

мировой образовательной практике профиль — 

аэрокосмическое приборостроение.  

 

Первый искусственный спутник Земли в 1957-м, полет Юрия Гагарина в 61-м, 

успешный старт космического корабля «Буран» в 88-м — эти и другие достижения 

отечественной космонавтики стали возможны и благодаря нашим сотрудникам, студентам 

и выпускникам. В университете с 2007 ведется успешная подготовка бакалавров, 

магистров и специалистов по направлению ―Организация перевозок и управление на 

транспорте‖, ―Технология транспортных процессов‖. 

 

Логистика традиционно выступает индикатором всех экономических явлений, 

происходящих в стране.  Очевидно, что сейчас логистические решения основываются на 

оптимизации издержек и повышении эффективности бизнес-процессов. Логистика из 

центра затрат сегодня стремится стать центром, повышающим конкурентоспособность 

бизнеса. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, 

которая в настоящее время наиболее активно развивается.  

 

Развитие логистики во многом определяет развитие как делового сотрудничества, так 

и  научной мысли. На страницах журнала  есть возможность рассмотреть новые 

актуальные направления, новые практические решения в теории и практике 

логистической науки. В журнале публикуются также  статьи успешных аспирантов и 

магистров университета, которые проводят свои научные исследования в сфере логистики 

и системного анализа 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Ректор Санкт-Петербургского 

государственного университета   
аэрокосмического приборостроения (ГУАП) 

Юлия Анатольевна Антохина 
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УДК 621.38 

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ТЕСТОВОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 

ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Г. С. Бритов, канд. техн. наук, доцент кафедры информационных систем ГУАП. 

 

Рассмотрена задача организации бизнес-процесса тестового диагностирования линейных 

динамических систем с использованием передаточных функций их звеньев. Приведена 

классификация методов контроля линейных динамических систем на основе передаточных 

функций. Предложен подход к выбору метода диагностирования решением построенного 

уравнения. Выполнено компьютерное моделирование системы тестового контроля звена второго 

порядка при имитации параметрических дефектов. Разработана IDEF3-модель рассмотренного 

бизнес-процесса тестового диагностирования. 

The problem of the organization of the business process test diagnostic of linear dynamic systems 

using transfer functions of their units. Classification of methods of control of linear dynamic ski systems 

based on transfer functions. The approach to the choice of the method of diagnosing the constructed 

solution of the equation. Performed computer modeling of the test control system link second-row 

simulated parametric defects. Developed IDEF3-model is considered a business process test diagnosing. 

 

Ключевые слова: линейная динамическая система, передаточная функция системы, 

тестовое диагностирования, PFDD-диаграммы IDEF3-техноогии. 

Keywords: linear dynamic system, transfer function of system, test diagnosing, PFDD-diagrams of 

IDEF3-technology. 

 

 

В работах [1,8] была поставлена и решена задача минимизации общей сложности 

тестирующего устройства, включающего генератор входных воздействий и анализатор реакций. 

При этом в качестве критерия сложности использовалась размерность тестирующего устройства 

(тестера), т.е. общий порядок описывающей его системы дифференциальных уравнений.  

Процедура синтеза тестера минимальной размерности, используемая в указанных работах, 

основывалась на концепции (А,В)-инвариантных подпространств [14] и требовала достаточно 

сложных матричных вычислений. 

В работе [15] предлагается иной путь решения той же задачи, не требующий привлечения 

теории (А,В)-инвариантности. Он опирается на принцип дуальности функционального и тестового 

диагностирования, сформулированный в работе [8], который аналогичен принципу дуальности 

свойств управляемости и наблюдаемости, используемому в классической теории управления. В 

соответствии с ним задача синтеза тестера минимальной размерности для данной системы 

управления сводится к задаче синтеза устройства функционального диагностирования 

минимальной размерности для дуальной системы. Эта задача решается известными методами 

[8,13], после чего выполняется обратный дуальный переход, дающий решение исходной задачи.  

Далее рассматриваются линейные динамические системы, описываемые с помощью 

передаточной функции: 

    y(р) = W(p)∙u(р),   (1) 

где    u(р), ,  y(р) – изображения преобразования Лапласа входов и выходов; W(p) – 

передаточная функция системы.  
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Дефекты, возникающие в системе, приводят к нарушению правильного выхода, 

определенного выражением (1). Ограничимся только параметрическими дефектами, которые 

изменяют коэффициенты передаточной функции.  

Предлагается рассмотреть с единых позиций методы тестового диагностирования линейной 

динамической системы, которые основаны на использовании передаточной функции и возможности 

строить реакцию системы на задаваемые входные сигналы. 

При организации диагностирования необходимо формировать тестовый сигнал uТ(t) и 

эталонную реакцию на него yT(t), чтобы при отсутствии дефектов в тестовом режиме выполнялось 

равенство y(t)=yT(t). При этом получается диагностический признак Δ(t) = y(t) − yT(t), который 

должен быть равен нулю. 

 Рассмотрим схему тестового диагностирования линейных динамических систем. Она 

приведена на рис.1.  Объектом диагностирования является линейная динамическая система ЛДС. На 

ее вход подается специальный, тестовый сигнал, получаемый с помощью генератора тестового 

воздействия ГТВ. В свою очередь он получает сигнал от генератора входных сигналов ГВС. Этот 

сигнал подается также на тестер Т. 

 

 ГВС ГТВ ЛДС ДП 

Т 

 
Рис.1. Схема тестового диагностирования 

ГВС – генератор входного сигнала, 

ГТВ – генератор тестового воздействия, 

ЛДС – линейная динамическая система, 

ДП – диагностическая процедура, 

Т – тестер. 

Сигналы с ЛДС и Т поступают на диагностическую процедуру ДП. Здесь решается задача 

определения наличия или отсутствия дефекта в ЛДС. В отличие от схемы тестового контроля систем 

управления, описанной в работе [15], в рассматриваемой схеме тестер Т предназначен только для 

создания сигнала, который позволяет сформировать вместе с сигналом ЛДС требуемый 

диагностический признак. 

Следует отметить, что в настоящей статье речь идет о диагностировании на основе 

передаточных функций ЛДС, то ГВС и Т будут ориентированы на методы тестового 

диагностирования по модели [8]. 

Таким образом, можно сформулировать задачи тестового диагностирования ЛДС: 

1. Получить передаточную функцию ЛДС. 

2. Рассчитать передаточную функцию ГТВ так, чтобы обеспечить требуемый тестовый 

режим ЛДС. 

3. Рассчитать передаточную функцию тестера Т так, чтобы обеспечить диагностический 

признак, который должен быть равен нулю при отсутствии дефектов. 
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4. Принять решение о результате тестирования по полученному диагностическому 

признаку. 

Так как существует большое число методов тестирования систем по их моделям, то 

целесообразно рассмотреть их классификацию. 

Признак классификации по сложности метода тестового диагностирования предполагает, что 

рассчитанные передаточные функции ГТВ и Т в свою очередь имеют различную сложность. Под 

сложностью здесь следует понимать следующее: 

 Устройство простое, если его передаточная функция равна 1. 

 Устройство сложное, если его передаточная функция представляет собой дробно-

рациональную функцию от оператора  р. 

Поэтому возможны четыре следующих класса методов тестового диагностирования ЛДС на 

основе передаточных функций: 

1. Простой ГТВ и простой Т (ПГ-ПТ). 

2. Простой ГТВ и сложный Т (ПГ-СТ). 

3. Сложный ГТВ и простой Т (СГ-ПТ). 

4. Сложный ГТВ и сложный Т (СГ-СТ). 

Рассмотрим некоторые методы тестового диагностирования ЛДС, имеющей передаточную 

функцию  W( р) и использующие схему тестового диагностирования, показанную на рис.1. Если 

передаточные функции ГТВ и Т обозначить   WГ(р)  и WТ(р) соответственно,  то с точки зрения 

предлагаемой классификации можно предложить следующие виды методов контроля: 

 Класс ПГ-ПТ: WГ(р) = 1, WТ(р) = 1 – контроль по переходной характеристике при входном 

сигнале из ГВС в виде единичного скачка или по весовой характеристике при входном 

сигнале из ГВС в виде единичного импульса. 

 Класс ПГ-СТ: WГ(р) =  1, WТ(р) = W( р) – контроль по модели. 

 Класс СГ-ПТ: WГ(р) =W
– 1 

( р), WТ(р) = 1 – контроль с помощью компенсации динамики 

объекта диагностирования при одинаковых порядках числителя и знаменателя передаточной 

функции. 

 Класс СГ-СТ: WГ(р) =W0(p) ∙W
– 1 

(р), WТ(р) = W0(p) – контроль с помощью компенсации 

динамики объекта диагностирования при порядке числителя передаточной функции меньшем 

порядка ее знаменателя. 

Следует отметить, что при порядке числителя передаточной функции ЛДС меньшем порядка 

ее знаменателя передаточная функция W
– 1 

(р) физически нереализуема. Поэтому в рассмотрение 

вводится передаточная функция W0(p), которая должна обеспечить физическую реализуемость ГВС. 

Примером может служить передаточная функция вида: 

kp
pW

1
)(0  . 

Здесь k – разность порядков числителя и знаменателя передаточной функции ЛДС. 

Исходными данными для принятия решения о выборе метода тестового диагностирования 

служат передаточная функция ЛДС и требование равенства нулю диагностического признака. Если 

передаточная функция задана, то из схемы тестового диагностирования следует равенство 

TT upWpWpW  ))()(()(Г  
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 Учитывая требование Δ=0 при любых значениях тестового сигнала uТ, получим уравнение для 

выбора метода: 

0)()()()( ГГ  pWpWpWpW T .     (2) 

В этом уравнении две неизвестные передаточные функции ГТВ и Т. Поэтому существует 

бесконечное множество решений уравнения (2). Все описанные в предыдущем пункте методы 

контроля являются решениями этого уравнения. Относительно метода класса ПГ-ПТ следует 

отметить, что он оказывается решением уравнения выбора (2) только в стационарном режиме при 

единичном стационарном коэффициенте передачи ЛДС. 

Может вызвать интерес решение следующего вида: 

)(1

)(
)(,

)(1

1
)( ГГ

pW

pW
pW

pW
pW





 .     (3) 

Схема реализации метода контроля при использовании решения (3) уравнения выбора (2) 

показана на рис.2. 

 yT y Δ 

1 ЛДС 

  W(p) 

uТ 

  W(p) 

 
Рис.2. Схема контроля ЛДС 

При реализации передаточных функций (3) нет необходимости применять операции деления, 

достаточно построить звенья, охваченные отрицательными обратными связями. 

Как хорошо известно, передаточная функция звена второго порядка имеет вид: 

1

1
)(

1

22

2 


pTpT
pW , 

где: Т2, Т1 – постоянные времени системы. Если Т1 > 2∙ Т2, то полюса системы будут 

действительными. Поэтому переходная характеристика системы представляет собой линейную 

комбинацию двух экспонент. Стационарный коэффициент передачи системы равен 1. Эту 

информацию можно использовать при организации тестирования методом контроля по переходной 

характеристике (ПГ-ПТ).   

Моделирование бизнес-процессов осуществляется на основе стандартных технологий, 

обеспечивающих единые графические изображения и приемы построения моделей. Примерами 

могут служить IDEF-, RUP, ARIS-технологии. В работе [16] описан формальный метод построения 

диаграмм IDEF3- технологии. 

Рассмотрим технологическую модель бизнес-процесса тестирования ЛДС. На рис.3 приведено 

дерево узлов модели. Оно содержит всего три уровня, четыре PFDD-диаграммы и десять операций. 

На рис.4а,б,в,г показаны все эти диаграммы. 
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Рис.3. Дерево узлов технологической модели тестирования ЛДС 
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Рис.4а. Контекстная диаграмма 
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Рис.4б. Диаграмма второго уровня 
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Рис.4в. Первая диаграмма третьего уровня 
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Рис.4г. Вторая диаграмма третьего уровня 

Учитывая небольшую глубину дерева узлов, нельзя говорить о подробном описании бизнес-

процесса тестирования ЛДС. Тем не менее, с помощью построенных четырех PFDD-диаграмм 

можно получить хорошее представление о выполняемых здесь операциях и обратить внимание на 

«узкое» место – операция «Запустить эксперимент», замкнутую обратной связью. 

Изложен подход к организации тестового контроля линейных динамических систем, 

основанный на использовании диагностической модели системы. Показано, что для 

рассматриваемых линейных динамических систем с известными передаточными функциями звеньев 

и определенной структурой связей  может быть построена тестовая система с рассчитанными 

передаточными функциями тестеров. Тогда предлагаемая процедура тестового диагностирования не 

только обнаруживает появление однократного дефекта, но  и  указывает номер отказавшего звена. 

Результаты компьютерного моделирования показывают эффективность такого контроля по 

отношению к однократным, параметрическим дефектам звеньев системы.  

Работа выполнена по грантам РФФИ 14-08-00327, 14-08-00399 
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АНАЛИЗ ПОТОКОВ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ ПО IDEF-3-МОДЕЛЯМ 

 
Т.Ф. Осипова, старший преподаватель кафедры бизнес-информатики ГУАП. 

 

В статье приведены IDEF3-модели технологических процессов в виде последовательных и 

разветвленных диаграмм. Построенные модели позволяют проанализировать узкие места 

технологических процессов. Программа математического пакета MatLab дает возможность 

автоматизировать анализ узких мест в различных бизнес-процессах. 

The article describes IDEF3-models of technological process in the form of consistent and 

extensive diagrams. The constructed models allow to analyse bottleneck technological processes. The 

mathematical program package MatLab enables to automate the analysis of bottlenecks in various 

business processes. 
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IDEF3-модели предназначены для описания сценариев технологических процессов [1]. В 

работе [2] рассмотрено формальное построение соответствующих технологических моделей.  

IDEF3-модели определяют связи между работами, или операциями технологического процесса. 

Физический смысл связей позволяет выделить два вида технологических моделей: 

последовательностные модели, потоковые модели. Последовательностные модели описывают 

процесс выполнения работ друг за другом. В последовательности работ каждая последующая 

работа может выполняться только после завершения предыдущей работы. Связи в таких моделях 

изображаются в виде стрелок. Потоковые модели тоже описывают процесс выполнения работ друг 

за другом, только связи между работами определяют потоки данных, документов, материалов, 

денежных средств, и т.д. Тогда связи изображаются двойными стрелками. 

Поток состоит из объектов, от характера их поступления которых потоки могут быть 

непрерывными, регулярными, случайными. В непрерывном потоке объекты следуют друг за другом 

непрерывно. Непрерывным образом такой поток поступает на вход какой-либо работы и также 

непрерывно выходит из нее. В регулярном потоке объекты отделены друг от друга определенными 

промежутками времени. Если они одинаковы, то регулярный поток является постоянным. В 

противном случае регулярный поток определяется расписанием. В случайном потоке объекты 

поступают в случайные моменты времени. Если в течение достаточно малого промежутка времени 

вероятности появления двух и более объектов достаточно малы, то случайный поток является 

простейшим. Такой поток хорошо описывается аналитически пуассоновским распределением. 

 Узким местом в бизнес-процессе будем считать то место, где могут возникать нарушения 

выполнения работ из-за существенного изменения времени работы или сильного изменения 

интенсивностей потоков [3]. В технологической модели бизнес-процесса такими местами служат 

цепочки работ и перекрестки, где происходит разветвление или слияние потоков. 

Рассмотрим потоковые модели. Начнем с анализа деятельности цепочки в такой модели. На 

рис.1 показана цепочка из двух работ W1, W2. 

 

mailto:tfosipova@gmail.com
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Рис.1. Цепочка работ потоковой модели 
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где  k0 - коэффициент передачи потока. 
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Таким образом, работа в цепочке потоковой модели является «узким местом», если 

чувствительность коэффициента передачи цепочки к возможным изменениям минимальна. Это 

значит, что любые изменения в деятельности работы плохо отражаются на результатах. 

Справедливы следующие выводы: 

1. Работа W1 не может быть «узким» местом, так как ее влияние на деятельность 

цепочки однозначно. 

2. Работа W2  может быть «узким» местом, так как ее влияние на деятельность 

цепочки определяется отношением 1/(1+k2). 

3. При k20 влияние работы W2 на деятельность цепочки приближается к 

однозначному, и ее нельзя считать «узким местом». 

4. Чем больше коэффициент передачи k2, тем меньше чувствительность 

цепочки к изменениям в работе W2, тем больше шансов считать ее «узким 

местом». 

Рассмотрим деятельность разветвления в потоковой модели. На рис.2(а),(б),(в) показаны три 

разветвления, состоящих из одной отдельной работы W1 и двух параллельных работ W2, W3.  

Интенсивности потоков в работах W1, W2, W3 обозначим, как и раньше, через λ1, λ2, λ3. Тогда 

в случае непрерывного потока для О- и &-разветвления справедливы равенства: 

1,0,

,

3232
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, 

где  a2 и a3 - коэффициенты разветвления потока. 
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При уменьшении одного из коэффициентов разветвления a2, a3 уменьшается поток в 

соответствующей работе. Это приводит к увеличению времени на выполнение работы, и, 

следовательно, возникает узкое место. 

При Х-разветвлении непрерывного потока интенсивности параллельных работ W2, W3 

принимают следующие значения: 






.1

,0


i  

Интенсивность λi принимает нулевое значение, если условие разветвления не выполняется, и 

– значение λ1 в противном случае. Следовательно, Х-разветвление не может быть «узким» местом. 

Для О- и  &-разветвлений регулярного потока можно рассмотреть два случая: 

 разветвление не меняет времени поступления объекта в поток, 

 разветвление меняет времена поступления объекта в поток. 
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Рис.2. Разветвление в потоковой модели 

В первом случае интенсивности потоков всех трех работ W1, W2, W3 будут одинаковыми. 

Следовательно, О- и &-разветвления регулярного потока не могут быть узкими местами. 

Во втором случае изменения времен Т2 и Т3 могут привести к перегрузке (уменьшение 

времени работы) или простою (увеличение времени работы) W2, W3. Следовательно, в 

рассматриваемом случае О- и &-разветвления регулярного потока могут быть узкими местами. 

Для X-разветвления время поступления объекта в поток работы W2 или W3 не меняется. 

Поэтому Х-разветвление регулярного потока не может быть «узким» местом. 
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Для О- и &-разветвлений регулярного потока расписания справедливы формулы 
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где N1 , N2, N3 – количество объектов, поступающих в первую, вторую и третью работу 

соответственно, а Т – время по расписанию. 

Узкое место может возникать при неравномерном распределении числа поступающих 

объектов в первую работу N1 между второй и третьей работами N2, N3. Как и в предыдущем случае, 

неравномерность распределения может привести либо к перегрузке (увеличение числа объектов) 

либо к простою (уменьшение числа объектов). Следовательно, О- и  &-разветвления регулярного 

потока расписания могут быть узкими местами. 

Наконец, Х-разветвление по принципу работы не может быть узким местом, так как число 

объектов не меняется. Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Разветвление непрерывного потока может привести к «узкому» месту, если 

коэффициенты разветвления сильно отличаются друг от друга. 

2. Разветвление регулярного потока может привести к «узкому» месту, если 

распределение времен поступления объектов в параллельные работы неравномерно. 

3. Разветвление регулярного потока расписания может привести к «узкому» месту, если 

распределение числа объектов по параллельным работам неравномерно. 

 Рассмотрим деятельность слияния в потоковой модели. На рис.3 показаны два слияния, 

состоящих из одной отдельной работы W1 и двух параллельных работ W2, W3 потоковой модели.  
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Рис.3. Слияние в потоковой модели 

Здесь принято, что J  {O, &}, так как действие различных слияний одинаково с точки 

зрения интенсивностей потоков. Интенсивности потоков в работах W1, W2, W3 обозначим, как и 

раньше, через λ1, λ2, λ3. Тогда в случае непрерывного потока для слияния справедливо равенство λ1 = 

λ2 + λ3.  Это приводит к увеличению интенсивности потока работы W1, и, следовательно, возникает 

узкое место. Для слияния регулярных потоков можно рассмотреть два случая: слияние не меняет 

времени поступления объекта в поток, слияние уменьшает время поступления объекта в поток. В 

первом случае интенсивности потоков всех трех работ W1, W2, W3 будут одинаковыми. 

Следовательно, слияние регулярных потоков не может быть узким местом. Во втором случае 

уменьшение времени Т1 может привести к перегрузке работы W1. Следовательно, в 

рассматриваемом случае слияние регулярных потоков может быть узким местом. 
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Для слияния регулярных потоков расписания справедливы формулы интенсивностей работ: 
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Узкое место возникает, так как увеличивается число N1 поступающих объектов в первую 

работу. Это приводит к перегрузке работы. Следовательно, слияние регулярных потоков типа 

расписания может быть «узким» местом. Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Слияние непрерывных потоков может привести к «узкому» месту, если суммирование 

интенсивностей потоков параллельных работ приводит к сильному увеличению 

выходного потока. 

2. Слияние регулярного потока может привести к «узкому» месту, если уменьшается 

время поступления объектов в выходную работу. 

3. Слияние регулярных потоков расписания приводит к «узкому» месту, так как 

увеличивается число объектов, поступающих в поток выходной работы. 

Рассмотрим деятельность обратной связи в потоковой модели. На рис.4 показана обратная 

связь, состоящая из одной работы W1, замкнутой самой на себя.  
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Рис.4. Обратная связь в потоковой модели 

Для обратной связи справедливы следующие формулы расчета интенсивностей 

непрерывных потоков: 

0,;1;;)( 1111  bababak выхвх  . 

Отсюда получим: 

1

1

1

11
1

1

)1(

1
;

1 ka

ak

ka

kb

a

k вхвх
вых

вх




















 . 

Так как 110 1  ka , то 
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k
a  . Это – важное ограничение на коэффициент обратной связи 

a. Если работа W1 является передатчиком (k1=1), то указанное ограничение выполняется всегда. Но 

эквивалентный коэффициент передачи работы  

1
1

1
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a
k  

Работа остается усилителем. При a∙k1→1 интенсивность потока в ней стремится к 

бесконечности. Это означает перегрузку работы W1. Следовательно, обратная связь в потоковой 

модели может быть «узким» местом, если коэффициент обратной связи будет близок к 1/k1. 

 

a 

b 
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Если работа W1 является демпфером (k1<1), то, тем не менее, ограничение на коэффициент 

обратной связи может выполняться. Эквивалентный коэффициент передачи работы 

1
1 1

1
10 




ka

k
k , 

она остается демпфером при a<(1-k1)/k1. При a∙k1→1 интенсивность потока в работе стремится к 

бесконечности. Это означает перегрузку работы W1. Следовательно, обратная связь в потоковой 

модели может быть «узким» местом, если коэффициент обратной связи будет близок к 1/k1. 

Обратимся теперь к обратной связи с регулярным потоком. Здесь возможны два случая, когда 

в О-слиянии не меняется время поступления объекта в поток и когда уменьшается время 

поступления объекта в поток. В первом случае может возникнуть ситуация, когда Х-разветвление 

прерывает выходной поток на время отработки обратной связи. Это приводит к нарушению 

регулярности выходного потока: в нем появляются пропуски. Они могут быть регулярными или 

случайными как по величине, так и по месту появления. Во втором случае нарушается 

регулярность потока и может происходить перегрузка работы W1. Это объясняется тем, что 

входной и выходной потоки имеют различные времена поступления объектов в поток. Причем 

интенсивность выходного потока выше, чем интенсивность входного потока. 

Следовательно, обратная связь с регулярным потоком является узким местом, в котором 

нарушается регулярность потока. Аналогичный вывод можно сделать и для регулярного потока 

расписания. В работе W1 растет число объектов, поступающих за время расписания, так как они 

накапливаются после О-слияния схемы.  

Следовательно, обратная связь с регулярным потоком расписания является узким местом, в 

котором нарушается регулярность потока. 

В математическом пакете MATLAB написана программа анализа узких мест. Пример ее 

функционирования для цепочки трех работ, обрабатывающих непрерывные потоки данных имеет 

вид: 

Ввод данных непрерывного потока в цепочке 

Коэффициенты передачи [k1,k2,...,kn]= [1 0.8 0.9] 

Коэффициенты чувствительности: 

    1.0000    0.7252    0.3817 

Узкое место в 3-й работе с чувствительностью 0.381679 . 

Итак, выполнен анализ узких мест в бизнес-процессах. В основу анализа положены IDEF3-

модели, в которых выделены особенности, приводящие к рискам правильного завершения 

моделируемых сценариев. 

Работа выполнена по гранту РФФИ 14-08-00327. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ СИНХРОНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
 

Т.В. Новикова, магистр кафедры системного анализа и логистики ГУАП. 

 

В данной статье были рассмотрены различные методы синхронизации общественного 

транспорта. Задача синхронизации транзитного расписания решалась с помощью различных 

методов и подходов. Обширные научно-исследовательские работы были посвящены снижению 

негативных последствий трансферов в транзитных сетях. 

Ключевые слова: общественный транспорт, транспортный трансфер, трансферный 

пассажир, транзит, задача синхронизации. 

 

Общественный транспорт (ОТ) играет важную роль в социальной инфраструктуре любого 

города. Для своего функционирования он требует больших материальных, финансовых и трудовых 

затрат. Поскольку государство несет существенную долю расходов по обеспечению транспортного 

процесса, повышение эффективности ОТ имеет значение не только для пассажира-пользователя, но 

и для экономики отдельных регионов, а следовательно и страны в целом. 

Специфика же ОТ состоит в том, что пассажир является не только объектом перевозки, но и 

потребителем. В системе ОТ действуют сложные, многофакторные потоковые процессы 

(пассажирские, материальные, информационные, финансовые), требующие исследования, описания 

и последующей оптимизации на основе использования аналитического моделирования, 

адаптированного к методам логистического администрирования. 

Интеграция - ключевой фактор в работе ОТ, который может позволить ему конкурировать с 

частным транспортом. В последние годы, параллельно с увеличением значения общественного 

транспорта растет интерес к разработке комплексной системы общественного транспорта. Такие 

системы предназначены для облегчения трансфера и упрощения услуг для пассажиров, которые 

нуждаются в использовании нескольких служб. 

Транспортным трансфером называют процесс перевозки пассажира от места отправления 

до места назначения несколькими видами служб или разными рейсами. 

Трансферный пассажир - пассажир, который в соответствии с договором перевозки прибыл 

в хаб одним рейсом (видом транспорта) и продолжает передвижение другим. 

Трансфера следует избегать в транзитных системах, когда это является возможным. Однако, 

экономические причины налагают необходимость трансфера в системах ОТ, поскольку невозможно 

составить транспортную сеть только лишь из прямых связей. Трансфер улучшает 

эксплуатационную гибкость и эффективность транзита поскольку каждая линия может быть 

спланирована согласно ее объему требований и особенностей. Если пассажирские трансферы будут 

спланированы должным образом, то негативное воздействие на пассажиров будет невысоким и 

будет компенсироваться преимуществами трансфера. 

Транзит – это перевозка пассажира из начального пункта в конечный через траннзитный 

центр одной службой или одним рейсом. 

Синхронизация ОТ является важным аспектом интеграции в системах общественного 

транспорта и, благодаря своей актуальности, в последние годы привлекла внимание многих 

исследователей. В связи с этим были разработаны различные методы и модели по синхронизации 

расписания. 
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Задача синхронизации сводится к минимизации задержек в расписании, вызванных 

явлением трансфера в системах ОТ. Поскольку поездки на общественном транспорте часто 

требуют комбинации нескольких способов  или видов транспортных средств (ТС), возникает 

задержка. Эта задержка, которую называют временем  ожидания трансфера, сильно зависит от 

синхронизации пересекающихся по транзиту служб.  

Время в пути является важным фактором в решении потенциального, а также 

существующего пользователя использовать транзит на регулярной основе. Это время состоит из 

различных компонент, в том числе времени движения пассажира из пункта отправления до первой 

остановки, времени движения от последней остановки до места назначения, времени поездки в 

транспорте, начального времени ожидания и любого времени трансфера между разными 

транспортными службами при необходимости. Пассажирские трансферы возникают там, где две 

или более транзитных линий пересекаются или заканчиваются в одной точке. Трансферы также 

могут возникать между линиями, которые находятся в непосредственной близости друг от друга. 

Переход от одной транзитной службы к другой порождает время ожидания, из-за которого 

увеличивается общее время трансфера и, соответственно, поездки в целом.   

Важность компонент времени поездки различна для пользователей транзита и варьируется 

от одного человека к другому. Исследования показали, что время вне ТС более раздражительно и 

важнее для  людей в 2-4 раза, нежели время нахождения в ТС. Исследования также показали, что в 

большинстве случаев время трансфера еще более важно, чем начальное время ожидания. 

Когда интервал движения относительно короткий (обычно, ≤ 6 минут), время трансфера, как 

правило, тоже короткое. Напротив, пересадка на маршрут, у которого длинный интервал движения 

(скажем, > 10 минут) может привести к большой задержке[1].  

Таким образом, время ожидания трансфера сильно зависит от временной координации ТС, 

то есть, является прямым следствием синхронизации расписания. 

Задача синхронизации  касается урегулирования расписания для транзитных линий 

предварительно разработанной транзитной сети. На практике это может включать в себя, 

например, добавление или ―удаление‖ некоторых ТС, сокращение или увеличение времени цикла. 

Изменение времени отправления - типичный подход, используемый на стадии сервисного 

планирования и урегулирования расписания. Этот подход может быть выполнен статически и 

динамически.  

В динамическом подходе информация, в режиме реального времени использующаяся и для 

отправления и для прибытия транспорта, регулируется непрерывно, чтобы минимизировать время 

ожидания трансфера. Статический случай - когда транзит предназначен для того, чтобы работать, 

основываясь на фиксированном, предварительно запланированном расписании. В этом случае 

расписание составляется на этапе планирования и затем публикуется для общественности. Другими 

словами это предварительное планирование, которое направлено на синхронизацию расписания на 

фиксированной основе в различные периоды планирования. Это и называется синхронизацией 

графика или оптимизацией трансфера.  

Добиться минимизации времени ожидания можно двумя способами: 

1. Изменением частоты транспорта на линии, что может привести к изменению требуемого 

размера парка (например, увеличение числа автобусов). 

2. Имеющимися ресурсами с сохранением предопределенной частоты транспорта на линии, 

что не влияет на размер парка.[4]  
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Методы синхронизации расписания транзита можно разделить на две основные категории: 

расчет трансфера и оптимизация трансфера 

В первом подходе транзитные ТС из разных линий планируется свести в определенных 

пунктах пересадки, тогда как в последнем подходе линии планируются так, чтобы свести к 

минимуму общее время ожидания трансфера пассажирами сети.  

Система расчета трансфера (система тайм-трансфера) представляет собой сведение к 

минимуму времени ожидания с помощью максимизации одновременно прибывающих ТС в 

некоторых конкретных точках трансфера в сети (хабах). Система тайм-трансфера (СТТ) - система 

транзита, состоящая из линий транзита и нескольких транзитных центров, в которые транзитные 

ТС  всех пересекающихся линий прибывают одновременно и позволяют пассажирам легко 

переходить по всем направлениям. 

В то время как СТТ стремится максимизировать одновременное прибытие транзитных ТС в 

транзитный центр, метод оптимизации предназначен для минимизации общего времени ожидания 

трансфера на протяжении всей транзитной сети. Такой подход учитывает все возможные 

трансферы между линиями транзита в сети и пытается установить расписания линий так, чтобы 

общее время ожидания трансфера стало минимальным во всей сети. Фактически, СТТ устраняет 

большое количество узлов и фокусируется на максимальной синхронизации.  

Подобно любой задаче оптимизации, у задачи синхронизации графика есть три жизненно 

важных аспекта: (1) выбор контролируемого параметра (ов) в качестве переменной (ых) решения, 

(2) разработка целевой функции и набора ограничений, и (3) определение эффективного метода 

решения. Задача находится в пределах задач целочисленного программирования (IP), которые 

намного труднее решить по сравнению с задачами линейного программирования (LP).  

Существует две классических формы этой задачи: частично-целочисленное 

программирование (MIP) и частично-целочисленное нелинейное программирование (MINP). 

В таблице 1 представлены некоторые методы исследований, которые были проведены 

относительно проблем синхронизации транзита, в соответствии с их целями, методами 

оптимизации и областями применения. 

Таблица 1. 

Автор Год Цель Метод оптимизации Применение 

Domschke[2] 1989 Минимизации общего 

времени ожидания 

трансфера 

Эвристические 

алгоритмы, включая 

метод рисков и 

алгоритм имитации 

отжига 

Во всех видах 

сетей 

Voβ[3]  1992  Минимизация  времени 

ожидания пассажирами  

на определенных 

трансферных станциях 

сети 

Метод поиска с 

запретами 

Во всех видах 

сетей 

Daduna[4] 1995 Минимизация общего 

времени ожидания 

трансфера 

Метод поиска с 

запретами 

Во всех видах 

сетей 
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Продолжение Таблицы 1 

Автор Год Цель Метод оптимизации Применение 

Chakroborty и 

др.[5] 

1997 Минимизациия общего  

времени ожидания и 

размера парка  

Метаэвристика 

(генетический 

алгоритм) 

Во всех видах 

сетей 

Ceder и др.[6] 2001 Максимизация числа 

одновременных 

прибытий ТС 

Эвристический 

алгоритм на Турбо-

Паскаль. 

Автобусные сети 

Jansen и др.[7] 2002 Минимизации общего 

времени ожидания 

трансфера 

Нелинейная MIP-

модель. Поиск с 

запретами. 

Автобусная сеть 

Shrivastava and 

Dhingra[8] 

2002 Минимизация времени 

ожидания и 

эксплуатационных 

расходов. 

Метаэвристика 

(генетический 

алгоритм) 

Ж/д и фидерные 

автобусы 

Fleurent и др.[9] 2004 Качество 

синхронизации 

расписания 

Метод Лагранжевых 

релаксаций и 

несколько 

эвристических 

алгоритмов, ПО 

Hastus 

Во всех видах 

сетей 

Wong и др.[10] 2004 Минимизация времени 

ожидания 

MIP-решатель 

(CPLEX) 

Ж/д сети 

Cevallos and 

Zhao[11] 

2006 Минимизации общего 

времени ожидания 

трансфера 

Метаэвристика 

(генетический 

алгоритм) 

Автобусные сети 

Shafahi&Khani[

12] 

2010 Минимизации общего 

времени ожидания 

трансфера 

Метаэвристика 

(генетический 

алгоритм) 

Во всех видах 

сетей 

Rojas and 

Solis[13] 

2012 Максимизация числа 

одновременных 

прибытий ТС и 

сокращение пробок 

Алгоритм ветвей и 

границ.  Алгоритм 

много-пускового 

итерационного 

локального поиска. 

Автобусные сети 
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В данной статье были рассмотрены различные методы синхронизации общественного 

транспорта. Задача синхронизации транзитного расписания решалась с помощью различных 

методов и подходов. 

Обширные научно-исследовательские работы были посвящены снижению негативных 

последствий трансферов в транзитных сетях. 

Оценка существующих методов показывает, что они принципиально отличаются в 

зависимости от своих целей, постановок и методов решения. 

В результате исследования можно сказать, что необходима разработка практических 

алгоритмов для реализации данных методов, поскольку лишь один метод (Метод Янсена для 

автобусной сети, 2002 г.) был применен на практике и проверен на городе Копенгагене. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И ПОСТРОЕНИЕ 

КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗА ЗАКАЗА ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ С 

КОРОТКИМ СРОКОМ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ АО«ДИКСИ-ЮГ» 
 
Д.В. Петровский, магистр кафедры системного анализа и логистики ГУАП. 
 

Решение задачи о прогнозировании в ее классической интерпретации является важным 

средством управления предприятием. В данной статье будут рассмотрены и исследованы 

несколько моделей анализа и прогнозирования временных рядов, на основании полученных при 

исследовании результатов будет сделан консенсус-прогноз по продукту «Фарш Охлажденный» 

компании ОАО «Ариант-агро».  

 

Ключевые слова: временные ряды, трендовые модели, аппроксимация, модель ARIMA, 

нейросетевые модели, ARIMASC, модель Хольта-Винтерса, модель Census I, консенус прогноз. 

 
Решение задачи о прогнозировании в ее классической интерпретации является важным 

средством управления предприятием. В данной статье будут рассмотрены и исследованы несколько 

моделей анализа и прогнозирования временных рядов, на основании полученных при исследовании 

результатов будет сделан консенсус-прогноз по продукту «Фарш Охлажденный» компании ОАО 

«Ариант-агро».  

Данные для анализа представляю собой статистику заказов позиции «Фарш Охлажденный» 

от одного из поставщиков на склад компании АО «ДИКСИ-ЮГ», все переменные принадлежат к 

интервальному типу[3]. Срок хранения данного товара составляет 7 дней с момента изготовления. 

Данный параметр имеет важное значение при решении задач о товарном запасе в цепочке поставок.  

Модели исследования временных рядов имеют классификацию, которая служит хорошим 

подспорьем исследователю при их выборе. На рисунке 1 представлена классификация основных 

методов такого анализа. 

Модели временных 
рядов

Статистические модели Структурные модели

 
Рис.1. Классификация моделей.  
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К статистическим моделям обычно относят: 

 Трендовые модели, модель максимального подобия (ММП), Тренд-сезонные модели.  

 Сезонная декомпозиция CENSUS I, CENSUS II.  

 Модели сглаживаний (скользящее среднее, центрированное СА, экспоненциальное 

сглаживание, модели Винтера, Хольта, Хольта-Винтерса и т.п.). 

 Модели регрессии (линейная, множественная, парная, обратная регрессия и т.п.). 

 Авторегрессионные модели (AR, ARIMA, ARIMASC, GARCH и т.п.). 

 Временные ряды с интервенцией.  

К структурным моделям относят:  

 Нейронные сети. 

 Цепи Маркова и стохастические сети Петри. 

 Классификационные-регрессионные деревья с различными методами поиска в них 

(слепой поиск, tabu search и т.д).  

 Генетические алгоритмы и генетическое программирование.  

 Матрично-векторные методы. 

 И т.д. 

В данном материале буду рассмотрены: 

 Трендовые модели.  

 CENSUS I 

 Экспоненциальное сглаживание, модель Хольта-Винтерса). 

 AR, ARIMA. 

 Нейронные сети.  

 

На рисунке 2 представлены заказы Куриного Фарша за три месяца в период с 01.07.14 по 

30.09.14. Итоговое количество наблюдений 92. При построении моделей из данных были убраны 

последние 10 наблюдений для проведения исследования адекватности модели и кросс-проверки.  
Plot of variable: Order Quant

Include cases: 1:62
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Рис.2. Заказываемое кол-во позиции «Куриный Фарш». 

Из рисунка видно, что данный ряд является интервальным, с восходящим линейным 

трендом и высокой волатильностью, имеется сезонность.  

Используемое ПО: Dell Statistica 10.5.1; MS Excel 2013. 

Часть входных данных продемонстрирована в таблице 1.  
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Таблица 1. Входные данные 

Date 

Order 

Quant Date 

Order 

Quant Date 

Order 

Quant 

01.07.2014 39 01.08.2014 41 01.09.2014 44 

02.07.2014 31 02.08.2014 37 02.09.2014 46 

03.07.2014 29 03.08.2014 40 03.09.2014 52 

04.07.2014 29 04.08.2014 45 04.09.2014 47 

05.07.2014 31 05.08.2014 39 05.09.2014 57 

06.07.2014 27 06.08.2014 36 06.09.2014 51 

 

Классический МНК. Параметры модели найдены матричным методом[2] и указаны в 

таблице 2.  

Таблица 2. Коэффициенты МНК.  

  x^2 x   

x 187165 3403 x*y 161752 

n 3403 82 y 3560 

Обратная 

матрица  

a 0,305003 

  b 30,757 

Тогда итоговое уравнение примет вид:  

, (1). 

 

В Таблице 2 представлен усеченный ряд данных исходных значений и их аппроксимация. 

Значения всех данных в этой и последующих моделей округлялись с точностью до одного знака, 

т.к. поставщик принимает и привозит только целочисленные заказы.  

Таблица 2.  

  

61 56 

53 56 

60 57 

55 57 

54 57 

На рисунке 3 представлены: а) исходный ряд, его аппроксимация по линейному тренду и б) 

прогноз по нему на 10 значений вперед.  

 
Рис.3. а) Аппроксимация ряда по линейному тренду. б) Прогноз.  
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Значения статистических показателей для трендовой модели представлены в таблице 3. 

Однако, как уже говорилось выше, данный ряд имеет сильную волатильность, что ставит под 

сомнение надежность использования трендовых моделей и метода классического МНК для данного 

ряда. Для проверки была использована гипотеза об автокорреляции в остатках[6]. В случае еѐ 

присутствия к ряду не может быть применены МНК-подобные методы. На рисунке 4 представлена 

коррелограмма автокорреляции в остатках.   

 

Таблица 3. Статистические показатели линейной трендовой модели 

 

4,158737 

 

0,459256 

 

0,07129 

 

6,574767 

 

4,278327 

D – 

доверительный 

интервал 5,548092 

mSt 0,324743 

СКО рассчитывается по формуле (1):   

, (1),   

Где:  – сумма квадратов отклонении, n – размер выборки 

Средняя ошибка отклонения (2): 

, (2).  

Средняя ошибка среднегодового прироста (3):  

, (3). 

Средняя ошибка прогноза на период вперед (4): 

, (4).  

Где:  – длинна прогноза.  

Критерий Стьюдента для линейного тренда рассчитывается по формуле (5), для всех 

остальных случаев использовалась формула (6).  

, (5),  

Где:  – параметр b в уравнении тренда 

, (6),[5] 

  Средняя ошибка выборочной оценки среднего отклонения от тренданаходится по формуле: 

, (7) 

Доверительный интервал вычисляется следующим образом (8): 

± , (8). 
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Autocorrelation Function

NEWVAR

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 +,045 ,0986

 14 +,033 ,0994

 13 -,148 ,1001

 12 -,129 ,1008

 11 +,154 ,1015

 10 -,190 ,1022

  9 -,180 ,1029

  8 -,110 ,1036

  7 -,142 ,1043

  6 -,008 ,1050

  5 -,037 ,1057

  4 +,041 ,1064

  3 +,150 ,1071

  2 +,121 ,1078

  1 +,006 ,1084

Lag Corr. S.E.

0

19,43 ,1952

19,21 ,1570

19,10 ,1200

16,91 ,1532

15,26 ,1708

12,98 ,2251

 9,54 ,3891

 6,49 ,5929

 5,35 ,6167

 3,50 ,7443

 3,49 ,6246

 3,37 ,4976

 3,23 ,3579

 1,26 ,5339

  ,00 ,9592

  Q p

 
Рис.4. Автокорреляция в остатках.  

 

Автокорреляция в остатках отсутствует, соответственно гипотеза о несостоятельности МНК 

отвергается.  

Таким образом простая тренд-модель с достаточно высокой точностью аппроксимирует ряд. 

Однако из-за высокой волатильности прогноз по ней не будет отражать всей картины 

взаимосвязанных признаков в ряде. Для увеличения точности аппроксимации можно ввести в 

модель сглаживания ряда по базам, либо с начала, либо с середины ряда.  

Census I. Прогнозирование по модели Census I представляет из себя сезонную 

декомпозицию. Методом спектрального анализа[3][4] получено значения Лага для декомпозиции 

(это значение также будет использовано и в других моделях), L = 11. Ряд имеет четко выраженную 

сезонную составляющую, она прослеживается на графике спектрального анализа.  

Ряд был сглажен по центрированной скользящей средней в середине ряда[6]. Были 

получены значения тренд цикла, который позже был дифференцирован на трендовые и 

циклические составляющие). Они представлены на рисунке 5.  

Уравнение тренда при автоматическом расчете в Statistica приняло вид:  

 
При этом, параметры уравнения почти не отличаются от таковых, полученных по МНК, что 

говорит о высокой достоверности модели. 

 



 30 

 

Оо 
Line Plot of multiple variables

Seasonal Decomposition: Additive season (11) (DIXY)
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Рис.5. а) Тренд и циклическая составляющая. б) Аппроксимация по Census I. в) Прогноз на 

10 значений вперед.  

 

Из таблицы три видно, что средняя ошибка прогноза на 10 значений вперед составляет 

3,872754 пункта при СКО равным 2,44963, доверительные интервалы также существенно 

уменьшились. 

По факту, CENSUS I. является лишь усовершенствованием простых трендовых моделей, 

однако на основе данного исследования видно, что при включении модель сезонной составляющей 

аппроксимация и качество прогноза существенно возрастают.  

Таблица 3. Статистические показатели CENSUS I. 

 

2,44963 

 

0,2705 

 

0,0041192 

 

3,872754 

 

7,2630307 

D – 

доверительный 

интервал 3,583309 

mSt 0,1912 
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 Экспоненциально сглаживание. Как уже писалось выше, в ряду присутствует восходящий 

тренд и наличествует сезонность, однако, не лишним будет тестирование модели простого 

экспоненциального сглаживания (далее ПЭС) для сравнения с похожими моделями. 

При поиске на сетке (функция анализа ПО Statistica), было получено значение коэффициента 

 в модели. На рисунке 6.а представлен результат поиска.  

 

 
Рис.6. Поиск на сетке. а) Простое Экспоненциально сглаживание. б) Модель Хольта-

Винтерса. в) Модель Хольта.  

Данные об аппроксимации и о прогнозе на 10 шагов вперед представлены в таблице 4, 5 и 

рисунке 7.а и 7.б соответственно.   В Таблице   6 показаны аналитические статистики для данного 

метода. 

Таблица 4. Исходные и сглаженные значения. 

y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Yi 39 31 29 29 31 27 35 29 29 30 

Yj 43 42 38 34 32 32 30 39 37 30 

 

Таблица 5. Исходные и предсказанные значения. 

X Real Forecast 

1 62 57 

2 55 57 

3 54 57 

4 62 57 

5 55 57 

6 63 57 

7 66 57 

8 61 57 

9 58 57 

10 64 57 
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Рис.7. Простое экспоненциально сглаживание. а) Аппроксимация. б) Прогноз.  

Таблица 6. Статистические показатели Простого Экспоненциального сглаживания. 

 

4,89898 

 

1,54919 

 

0,66058 

 

6,78501 

 

3,72 

D – 

доверительный 

интервал 6,16 

mSt 1,09545 

 

Как видно из таблицы: для ПЭС существенно выше ошибка прогноза, относительно двух 

других моделей, также больше и доверительные интервалы для обеих границ, t-статистика больше 

табличного для данных степеней свободы, что говорит о статистической значимости зависимостей 

между исходным и аппроксимированным рядлм. Из прогнозных значений видно, что при простом 

ЭС предсказанные значения упираются в одну точку из-за отсутствия динамического поступления 

данных в систему. Введя тренд и сезонность в модели удастся добиться значительного улучшения 

результатов. 

Таблица 7. Исходные и сглаженные значения. Модель Хольта. 

y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

yi 39 31 29 29 31 27 35 29 29 30 

yj 39 39 35 32 30 30 28 31 30 29 

 

Таблица 8. Исходные и сглаженные значения. Модель Хольта-Винтерса 

y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

yi 39 31 29 29 31 27 35 29 29 30 

yj 30 35 32 29 32 31 33 30 29 33 

 

Таблица 9. Прогноз. Модель Хольта. 

y 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

yi 61 53 60 55 54 55 65 60 63 58 

yj 59 60 60 61 62 62 63 63 64 65 
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Таблица 10. Прогноз. Модель Хольта-Винтерса. 

y 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

yi 61 53 60 55 54 55 65 60 63 58 

yj 56 62 55 54 62 54 62 65 61 58 

 

Таблица 11. Статистические показатели. Модель Хольта. 

 

4.821302 

 

0.532424 

 

0,082642 

 

7.622251 

 

3.69039 

D – 

доверительный 

интервал 6.210657 

mSt 0.376848 

 

Таблица 12. Статистические показатели. Модель Хольта-Винтерса. 

 

4.00357 

 

0.442121 

 

0.068631 

 

6.329467 

 

4.444135 

D – 

доверительный 

интервал 5.392932 

mSt 0,312627 

По данным статистическим характеристикам можно сделать вывод о том, что при внесении 

параметров тренда в модель увеличивается степень аппроксимации модели, однако, при прогнозе 

присутствие сильной волатильности ставит под сомнение адекватность модели. Напротив, при 

использовании модели Хольта-Винтерса значение среднеквадратичного отклонения падает на 10%, 

доверительные интервалы в данной модели также падают, относительно модели Хольта, на 12%, 

также заметно снижается и средняя ошибка прогноза на 10 значений вперед. На рисунке 8 

находиться визуальное представление моделей Хольта и Хольта-Винтерса.  

 
Рис.8а.  Модели Хольта и Хольта-Винтерса. а) Аппрокисация по модели Хольта. б) Прогноз по 

модели Хольта. 
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Рис.8б.  Модели Хольта и Хольта-Винтерса в) Аппрокисация по модели Хольта-Винтерса. г) 

Прогноз по модели Хольта-Винтерса. 

Об AR, ARIMA и ARIMASC просессах было подробно рассказано в предыдущем 

материале[7]. В связи с этим, будет целесообразно привести в данной статье лишь статистические 

характериситики данных процессов для сравнения их с остальными моделями.  

При анализе AR моделей было установлено, что одним из удовлетворительных вариантов 

моделей является модель AR (2;0). Надженость p-параметров при этом составила  0,57 и 0,42 

соответственно. Однако в коррелограме для остатков были обнаружены автокорреляции, что 

говорит о: 

а) Не стационарности ряда 

б) Наличии тренда и волатильности.  

В связи с коррелированостью остатков, получение статистики данных через МНК и его 

производные не представляется возможным. Исходя из полученных данных модель отвергается, как 

неадекватная. К примеру: в таблице 13 приведены значения исходного ряда и прогноза. Как видно – 

прогнозные значения плохо  отражают динамику ряда 

Таблица 13. AR-модель 

x Forecast Real 

83 60,42223 61 

84 60,23357 53 

85 60,30730 60 

86 60,26833 55 

87 60,27777 54 

 

При использовании ARIMASC (1,1,2)(0,0,1) не наблюдается автокорреляции в остатках, их 

распределение является нормальным, что говорит об адекватности модели. 

На рисунке 9 представлена визуализация модели ARIMASC   
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Рис.9. Модель  ARIMASC.   а) Прогноз по модели. б) Распределение остатков. в) 

Приближение прогноза.  

 
В связи с тем, что оценивание параметров ARIMA через классический МНК затруднено [1], 

то в данном случае удобнее будет воспользоваться критериями Шварца и Айкаике [6], также, еще 

одной метрикой будет служить средняя ошибка прогноза модели на 10 дней вперед.  

. 

 

 , (11). 

Оценка критериев находится в таблице 14. 

AIC  

ARIMASC  -5,24316 

AIC ARIMA -5,25535 

SIK 

ARIMASC -5,20161 

SIK ARIMA -5,17226 

Модели почти одинаково равнозначны, что говорит об адекватности каждой из них.  

Проведем оценку средней ошибки прогноза на 10 значений вперед по формуле: 

, (12) 

Параметр/Модель ARIMASC (1;1;2)(0;0;1) ARIMA (1;1;2) 

 0.066 или 6,6%  0,091 или 9,1% 

 

Модель ARIMASC (1;1;2)(0;0;1) предпочтительнее для выбора из за существенно более 

низкой средней ошибки прогноза.  

Для простой ARIMA данные выглядят следующим образом.  
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Рис.10. Модель ARIMA.  а) Прогноз по модели. б) Распределение остатков. в) Приближение 

прогноза.  

 
Модели ARIMA очень чувствительны к взаимосвязанным признакам внутри ряда. Для 

наилучшей аппроксимации необходимо выполнить аналитическую подготовку ряда, найти лаги, 

сезонность и провести анализ коррелограмм на входе, и анализ остатков на выходе.  

Нейросетевые модели. В данной работе рассматривалось два метода использования 

нейросетевых моделей.  Радиально-Базисные функции и сети многослойных персептронов. Однако, 

во время анализа и моделирования ряда РБФ давали заметно худшее качество прогноза и 

аппроксимации, поэтому от их анализа было решено отказаться в пользу более успешных МП 

моделей. 

Всего было построено и проанализировано около 100 различных моделей. Самые успешные из них 

имеют следующие параметры:  

Таблица 16. Параметры нейросетей.  

 

Количество входных 

нейронов 

Количество скрытых 

нейронов 

Количество выходных 

нейронов 

 

 

12 

8  

 

1 

 

4 

 

График прогноза на 10 значений впередпредставлен на рисунке 11.  
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Рис.11. Нейросетевые модели. 

 

Для анализа из ряда был убран ряд значений, а именно: 1-34 для модели 12-8-1 и 1-55 для 

модели 12-4-1. Ведение периодизации динамики ряда и отказ от ряда периодов позволил 

существенно повысить качество выходной модели. Остатки в обоих моделях не имеют 

автокорреляций, что позволило проверить данные модели по МНК.  В таблице 17 показаны 

статистики данных моделей.  

Таблица 17. Статистика нейросетей.  

Модель/Параметр      D mSt 

12-8-1 7,06 1,17 0,27 12,64 2,92 9,11 0,83 

12-4-1 5,71 1,13 0,3 11,47 1,46 5,67 0,79 

 

При модели 12-8-1 критерий Стьюдента больше табличного при вероятности 95%, при 12-4-

1 критерий больше табличного при вероятности в 90%. Однако из двух данных моделей при 

прогнозе можно рассматривать лишь модель 12-4-1 из-за более низкого значения доверительных 

интервалов и СКО. 

Консенсус-прогноз. Для консенсус-прогноза необходимо сравнить все приведенные модели 

по параметру СКО, доверительных интервалов, а также по ошибке прогноза период. Эти данные 

содержаться в итоговой таблице моделей.  

Таблица . Итоговые параметры моделей. 

Модель/Параметр СКО Myk D 

Трендовые модели  4,15 6,57 5,54 

Census I 2,44 3,82 3,5 

ПЭС 4,89 6,78 6,16 

Модель Хольта 4,82 7,62 6,21 

Модель Хольта-

Винтерса 4 6,32 5,39 

ANN 5,71 11,47 5,67 

В консенсус прогнозе будут использованы три модели, а имен: ARIMASC, модель Хольта-

Винтерса и Census I. Прогноз будет строиться на одну неделю вперед.  

Таблица . Консенсус Прогноз. 

Прогноз/день 1 2 3 4 5 6 7 

Min 58 55 61 57 53 51 53 

Max 58 63 62 64 61 65 65 

Avg 58 59 61 60 58 59 59 

Участники - 3 3 3 3 3 3 
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На рисунке 12 представлен консенсус-прогноз по позиции «Фарш Охлажденный» 

 
Рис.12. Консенус Прогноз.  

 
Таким образом были получены значения консенсус прогноза на 7 дней вперед по трем 

моделям. Динамика ряда при этом сохраняется, по-прежнему в нем наличествует сезонность и 

возрастающий тренд. 

Так-как данный ряд можно отнести к рядам со случайной, нормально распределенной 

колеблемостью, то для решения задач, похожих на данную, лучше всего применять модели, 

отражающие тренд и сезонность. 

Качество прогноза позволяет решить сразу несколько практических задач в данной области: 

1) Расчет объемов партии поставщику. 

2) Снижение потерь. 

3) Решение задачи о товарном запасе.  

4) Решение задачи о размещении ТМЦ. 
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УДК 656.629 

 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ МАРШРУТОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
К.В. Гоголев, лаборант кафедры системного анализа и логистики ГУАП. 

В статье рассмотрены исторические аспекты развития городских маршрутов водного 

транспорта Санкт-Петербурга, а также проблемы, сдерживающие динамическое развитие 

пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в Санкт-Петербурге, предложены 

пути их решения. 

Ключевые слова: водный транспорт, причал, городские причалы Санкт-Петербурга, 

аквабус. 

 

Водный транспорт — старейший из видов внутригородского транспорта в Санкт-

Петербурге. На каждом этапе развития города водным перевозкам придавалась особая роль. 

Санкт-Петербург возводился Петром I в 1703 году как морской, портовый город. 

Требованием ко всем постройкам и районам города была максимальная доступность водным 

транспортом. 

Пѐтр I, сам будучи приверженцем всего, что связано с водой и мореплаванием, требовал от 

горожан преодолевать водную стихию на лодках или в особых случаях на паромах, желая тем 

самым приучить их к воде. Интересно, что в XVIII веке по рекам и каналам города курсировали 

самые настоящие венецианские гондолы. 

В городе были возведены пристани, причалы, порты. Практически вся береговая линия 

имела различные причалы, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга. Все крупные 

предприятия города имели выход к воде. 

В 1873 году Санкт-Петербург стал первым городом в России, в котором были 

пущены речные трамваи, причѐм первые маршруты появились ещѐ в дореволюционное время. В 

качестве внутригородских пассажирских судов использовались небольшие катера-пароходы. 

Владельцем речных трамваев являлась компания «Финляндское общество лѐгкого пароходства», а 

сами суда в народе звали «финляндчиками». Вместимость их была порядка 100 человек. В 

сущности, это были большие (длиной метров 20) металлические беспалубные лодки, носовая 

половина была открытая, ничем не защищенная. 

Вскоре было учреждено пароходное предприятие купца Шитова. Оба эти общества 

поддерживали пароходство на Неве и Фонтанке на линиях от Летнего сада к Васильевскому 

острову, на Петербургскую и Выборгскую сторону, на Крестовский остров, вдоль Невы до 

Смольного и Охты, с Васильевского острова в Морской порт и др.. Пассажиров эти пароходства 

перевозили огромное количество. В навигацию 1901 года Финляндское общество перевезло 13,5 

миллионов пассажиров, а общество Шитова — 2,7 миллиона! 

Все же внутригородское пассажирское сообщение по Неве и Фонтанке имело ряд 

существенных недостатков, которые в конце концов привели к полной ликвидации этого вида 

транспорта. Главные из них — возможность действия только в летний период, сравнительная 

медленность передвижения, приуроченность маршрутов не к направлениям главных пассажирских 

потоков, а к направлению водных путей, и т. д. [1] 
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Новшеством, которое позволяло использовать водные пути для перевозки пассажиров в 

зимнее время, стал «ледовый трамвай». В 1894 году «Финляндское общество легкого пароходства» 

организовало рельсовый перекат от Сенатской площади на Васильевский остров, который 

действовал две зимы. (Между Сенатской площадью (ныне площадь Декабристов) и Васильевским 

островом по наклонно уложенным рельсам под действием силы тяжести бегали маленькие вагоны. 

Всего-то около 380 метров, но каким успехом пользовался у горожан «рельсовый перекат»! [2] 

На подготовку к запуску трамвая по льду Невы было потрачено 28 тысяч рублей. 19 января 

1895 года по старому стилю (2 февраля по новому стилю) были запущены две или три линии 

ледового трамвая, впоследствии сеть была увеличена до 4 маршрутов: 

— от Сенатской площади к Васильевскому острову к Академии художеств; 

— от Дворцовой набережной к Мытнинской набережной; 

— от Суворовской площади к Выборгской стороне; 

— от Суворовской площади к Петербургской стороне (проложена последней). 

На льду были уложены шпалы и рельсы. Вагоны трамвая получали питание от контактного 

провода, натянутого на деревянные столбы, вмороженные в лед и (второй контакт — рельсы). 

Колея была однопутной, с разъездами. Использовавшиеся трамваи были сделаны из вагонов конки. 

Скорость движения достигала 20 км/ч, вместимость вагонов составляла 20 человек. Плата за 

перевозку – три копейки с пассажира. 

Движение начиналось 20 января и заканчивалось 21 марта. Трамвай пользовался большой 

популярностью как у пассажиров (за сезон перевозилось до 900 тыс. пассажиров), так и у зевак. 

Зимой 1909/1910 линии были проложены в последний раз. За всѐ время эксплуатации не было 

зафиксировано ни одного несчастного случая, самыми серьѐзными авариями являлись обрывы 

проводов (в таких случаях пассажиры шли пешком); был еще случай, когда из-за оттепели река 

поднялась и попортила пути. [3,4] 

В 1969 году открылось круглогодичное паромное сообщение Ломоносов — Кронштадт, 

полностью заменившее существовавшую до этого ледовую переправу. Специально для маршрута 

были созданы паромы «Андрей Коробицын» и «Николай Каплунов». Паромная переправа работала 

вплоть до февраля 2011 года и была прекращена из-за повреждения корпуса парома «Андрей 

Коробицын» 

В начале XXI века неоднократно вставал вопрос об открытии регулярных водных 

маршрутов для быстрого передвижения по городу. В 2001 году задача по созданию общественного 

водного транспорта была возложена на городские власти. 

В 2004 году в Петербурге был запущен проект «речных автобусов». Эти суда ходили 

ежедневно по расписанию. На их маршруте находились причалы у Петропавловской крепости, на 

канале Грибоедова у Невского проспекта, Строгановского дворца и Дворцовой пристани. При этом, 

по мнению экспертов, они использовались не как вид общественного транспорта, а пассажиры 

использовали их для речных прогулок. Однако проект так и не заработал из-за высоких цен. Но 

идея создания водного городского транспорта получила дальнейшее развитие. В соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 22.04.2009 «О транспортном обслуживании водным транспортом 

Санкт-Петербурга» Комитетом по транспортно-транзитной политике разработана концепция 

нового вида городского транспорта - маршрутного водного такси. 
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Уже в период навигации 2008 года был открыт маршрут Санкт-Петербург — Кронштадт, на 

котором работали суда типа «Метеор» [Курортная линия — чисто туристическая, без остановок]. 

В августе 2010 года были запущены 2 новых линии — от ЦПКиО до Арсенальной набережной 

[Приморская линия] и от гостиницы «Москва»до Медного всадника [Центральная линия]. В 2011 

году была открыта Невская линия — от Свердловской набережной до Рыбацкого, рисунок 1. Также 

в 2010—2011 годах в систему «Аквабус» как Пригородная линия была включена переправа 

Ломоносов — Кронштадт(осуществлялась сначала паромами-ледоколами, позже — судами типа 

«Нева») и была отменена с завершением строительства комплекса защитных сооружений и 

запуском движения по дамбе.  

 
Рис.1. Схема движения водного такси в 2011 году 

По состоянию на 2012 год в городе работали 4 линии аквабусов: Приморская (от 

Арсенальной наб. до Приморского пр.), Центральная (от Университетской наб. до Свердловской 

наб.), Невская (от Свердловской наб. до Рыбацкого пр.и Курортная (от Арсенальной наб. до 

Зеленогорска). В 2012—2013 годах планировалось запустить еще 4 маршрута. Между тем, по 

результатам навигации 2011 года, аквабусы были признаны убыточными, что поставило под 

сомнение дальнейшее развитие маршрутов. В 2012 году для повышения окупаемости цена на 

аквабус была увеличена почти вдвое. Все катера оснащены спутниковыми навигаторами системы 

ГЛОНАСС, сигнал от которых поступает на диспетчерский пункт. В навигацию 2012 года стало 

возможным наблюдать за передвижениями судов через интернет-сайт и оценить время прибытия 

судов на все причалы. [2] 

Так как проект был признан убыточным для города, с 2013 года все линии, кроме 

Приморской, упразднены. Ожидается прекращение государственного субсидирования системы 

аквабусов. 

В 2014 году с августа по октябрь был реализован проект «Городские причалы Санкт-

Петербурга» в пилотном режиме. Проект «Городские причалы Санкт-Петербурга» предполагает 

формирование перечня городских причалов общего пользования, используемых для посадки и 

высадки пассажиров, и перечня объектов инфраструктуры, предоставляемых перевозчикам на 

конкурсной основе для технического обслуживания, ремонта и отстоя судов в навигационный 

период. 
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 «Городские причалы Санкт-Петербурга» способствуют созданию ситуации, при которой 

аренда спусков в центральной части города отдельными перевозчиками станет для них 

экономически не выгодной. Кроме того, благодаря организации централизованной диспетчеризации 

и автоматической фиксации (СМАУС) использования городских причалов повысился уровень 

контроля за безопасностью перевозок и посадки/высадки пассажиров. 

Оператором проекта «Городские причалы Санкт-Петербурга» является подведомственное 

Комитета по транспорту Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Агентство 

внешнего транспорта». 

В первом полугодии 2015 года Агентством был организовано функционирование одного 

маршрута аквабуса «Приморская линия» с 7 остановочными пунктами, рисунок 2. [5] 

 
Рис.2. Схема маршрута аквабуса «Приморская линия» 

Согласно проекту «Городские причалы Санкт-Петербурга» причалы в 2015 году были 

размещены по адресам: 

 Арсенальная набережная, спуск напротив площади Ленина; 

 Адмиралтейская набережная (напротив Адмиралтейства), спуск №10; 

 Английская набережная, напротив Александровского сада, спуск №2; 

 Университетская набережная, Румянцевский спуск. 

 Приморский проспект, ниже 3-го Елагина моста; 

 Мытнинская набережная, ниже Кронверкского моста; 

 Петровская набережная, на пересечение с ул.Мичуринской. 

 Дворцовая набережная, напротив Летнего сада. [6] 
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Согласно проекту «Городские причалы Санкт-Петербурга» в 2016 году перечень причалов 

планируется расширить до 15 адресов. В основном эти причалы будут расположены в 

исторической части города. А к 2018 году количество причалов возрастет до18. 

С момента запуска водных маршрутов были отмечены следующие недостатки в работе 

аквабусов и оснащения остановочных пунктов: 

 цена билета не покрывает себестоимости поездки, работа судов осуществляется 

благодаря дотациям из городского бюджета; 

 низкая вместительность судов, работающих на городских линиях, приводит к полной 

заполняемости катеров в часы пик на конечных остановках, вследствие чего аквабусы не 

останавливаются на промежуточных; 

 из-за низкой скорости аквабус неконкурентоспособен при движении на большие 

расстояния; 

 официальная информация на стендах не всегда актуальна. 

 

Для решения проблемы развития городских водных маршрутов необходимо: 

1. оптимизация схемы размещения городских причалов; 

2. прогнозировать и повышать спрос на услуги водного транспорта; 

3. повышать вместимость или количество судов на линии в зависимости от еѐ 

загруженности; 

4. повышать эффективность использование причалов и иных объектов инфраструктуры 

водного транспорта, находящихся в собственности Санкт-Петербурга; 

5. развивать системы эффективного регулирования и управления использованием 

объектов инфраструктуры водного транспорта, находящихся в собственности Санкт-

Петербурга, в целях организации пассажирских перевозок внутренним водным 

транспортом. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В 
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Розничная торговля представляет собой производственную деятельность по продаже 

товаров или услуг конечному потребителю для их личного некоммерческого использования. 

Торговые сети являются частным случаем открытых сложных динамичных систем, включающих 

в свой состав оптовые и розничные торговые предприятия и координирующих свою коммерческую 

деятельность в рамках одного или нескольких территориальных или целевых рынков. 

Для того чтобы  достичь оптимальность работы всей торговой сети в целом необходимо 

проводить исследования всех элементов данной системы.  

 

Ключевые слова: точка розничной торговли, система массового обслуживания, система, 

время обслуживания. 

Контактные данные: ГУАП, кафедра системного анализа и логистики, Санкт-Петербург, 

190000, ул. Большая Морская дом 67, офис 13-06, тел.:(812) 494-70-93, email: info@salogistics.ru  

 

Главной задачей современного этапа экономических преобразований, проводимых в 

торговле, является создание благоприятных условий для эффективной деятельности торговых 

предприятий. Достижение этой задачи, с одной стороны, предполагает совершенствование 

законодательной, финансовой налоговой среды, в которой работают торговые предприятия, а с 

другой требует кардинального улучшения работы самих предприятий в условиях рыночных 

отношений.  

Розничная торговля представляет собой производственную деятельность по продаже товаров 

или услуг конечному потребителю для их личного некоммерческого использования. Торговые сети 

являются частным случаем открытых сложных динамичных систем, включающих в свой состав 

оптовые и розничные торговые предприятия и координирующих свою коммерческую деятельность 

в рамках одного или нескольких территориальных или целевых рынков. 

Для того чтобы  достичь оптимальность работы всей торговой сети в целом необходимо 

проводить исследования всех элементов данной системы.  

Точка розничной торговли является классической системой массового обслуживания. 

Системы массового обслуживания отличаются высокой наглядностью отображения 

моделируемых объектов и вследствие этого сравнительной простотой перехода от реальных 

объектов к соответствующим СМО. 

Работа любой СМО заключается в обслуживании поступающего на нее потока требований, 

или заявок. Заявками в данном случае являются потенциальные покупатели приходящие в магазин.  

Заявки поступают на систему одна за другой в некоторые, вообще говоря, случайные моменты 

времени. Обслуживание поступившей заявки продолжается какое-то время, после чего система 

освобождается для обслуживания очередной заявки. Обобщенная схема СМО изображена на Рис. 1. 

 

 

 

 

 



 47 

 
 
 
 

 

 Выходящий поток заявок 
Входящий поток заявок 

Обслуживающая 

система 
 

 

Рис.1. Обобщенная схема СМО 

Система массового обслуживания включает четыре основных элемента: входящий поток, 

очередь, обслуживающее устройство(наличие определенного количества касс) и выходящий поток. 

С каждым из них связан ряд возможных допущений относительно протекания процессов 

обслуживания.  

Для оптимизации работы точки розничной торговли актуально применение имитационного 

моделирования. 

Данный подход является многообещающим и позволяет получить на выходе статистику об 

эффективности работы точки розничной торговли.. 

За основу для моделирования в данной статье было взято Торговое предприятие ЗАО 

«Тандер». Гипермаркет «Магнит»  находится по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, 

Тосно, ул. Промышленная, 1, корп.Д. Он является розничным торговым предприятием. 

Полное фирменное наименование предприятия – закрытое акционерное общество 

«ТАНДЕР».  

Акционерное общество закрытого типа «Тандер» представляет собой предприятие, занятое в 

отрасли производства и продажи товаров и имеющее в качестве основной цели своей деятельности 

– получение прибыли, для чего объединяются материальные, трудовые, интеллектуальные и 

финансовые ресурсы его участников. 

Перед разработкой имитационной модели необходима четкая постановка ее задач . 

Имитационная модель СМО состоит из 3х взаимосвязанных модулей: 

1. Моделирование поступления заявки в систему(приход покупателя и движение за 

корзиной для покупок); 

2. Моделирование всевозможных перемещений покупателей на территории 

гипермаркета с целью накопления необходимого асортимента покупаемой 

продукции; 

3. Моделирование обслуживания покупателей на обслуживающих устройствах (кассах). 

Рассматривая все три модуля имитационной модели СМО ясно что оптимизация будет 

происходить на 3м из выше указанных. 

Для этого необходимо получить в системе среднее время ожидания обслуживания., провести 

оценку данного значения и вынести методы оптимизации если они требуются. 

После постановки задач происходит разработка алгоритма имитационной модели СМО . 

На рисунке 2 представлен алгоритм имитации случайных несовместных событий, который 

позволяет реализовать поведение покупателей в гипермаркете. 

Имитация события "Появление клиентов" предполагает выбор алгоритма с   модельным 

временем или без него. Интервал между поступлениями клиентов DT в торговый зал задается с 

помощью функции распределения случайной величины (FTD ).   
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Момент поступления клиента в торговый зал ET задается уравнением: 

 

ETt =ETt-1 +DT,  (1) 

где t – индекс временного шага.  

Интервал между поступлениями клиентов DT задается после того, как завершен 

предыдущиий интервал, то есть:  

DT= {(FDT |τ≥ETt−1)0 }, 

где τ – индекс модельного времени. В момент, когда предыдущий интервал между поступлениями 

истек и начинается новый (τ = ETt ) в торговый зал поступает один или несколько клиентов: 
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Рис.2. Блок-схема алгоритма имитации случайных несовместных событий 
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                 Ct = {0

NC(t,a1,a2, ...)ift=ETt ,
     (2)

 

где NC(t,a1,a2,...) – детерминированная или вероятностная функция, определяющая количество 

одновременно входящих в торговый зал клиентов в зависимости от фактора времени t и других 

факторов a1,a2 и т.д. В простом виде используется константа. В теории массового обслуживания 

показатель Ct  называется размером партии заявок.  

Время до окончания обслуживания клиента описывается следующим автоматом:  

,{
1

1
1

1







 tt

t

ifTLST

elseTLtTL      (3) 

где ST – продолжительность обслуживания клиента.  

Особое внимание хочется уделить программному обеспечению, которое позволяет строить 

имитационные модели. 

На рынке имеется множество программного обеспечения для построения имитационных 

моделей, но к сожалению не многие из них могут похвастаться всеми 3 существующими методами 

имитационного моделирования. 

Поэтому за основу для моделирования было взято программное обеспечение — Anylogic 

7.1.2, которое в полной мере реализует данные методы моделирования и позволяет решить 

практически любую поставленную задачу. 

После разработки алгоритма выполняется очень важный этап — разработка структурной 

схемы самой имитационной модели и установка взаимосвязи между элементами, составляющими 

сложную техническую систему. 

На рис. 3 представлена структурная схема имитационной модели работы гипермаркета 

магнит. 

 

Рис.3. Структурная схема имитационной модели работы гипермаркета Магнит 
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В результате мы получаем 3d визуализацию процессов происходящих в системе (Рис. 4) и 

статистику по среднему времени обслуживания покупателей на каждом обслуживающем 

устройстве(Рис. 5). 

 
Рис. 4. 3d визуализация процессов происходящих в системе 

 
Рис.5. Статистика по среднему времени обслуживания покупателей на каждом обслуживающем 

устройстве и плотность распределения покупателей 
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Исходя из полученных данных можно сказать, что нагрузка на обслуживающие устройства в 

данном гипермаркете минимальна и возможно сокращение количество обслуживающих устройств. 

В результате мы снизим издержки на обслуживание данного оборудования и тем самым данные 

денежные средства актуальнее будет использовать на реализацию рекламы данного гипермаркета, 

которая принесет дополнительную прибыль от увеличения количества покупателей. 
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Обеспечение продовольствием населения является одной из приоритетных задач любого 

государства, особенно сложной она является для Российской Федерации с еѐ масштабами.  

Организация перевозки скоропортящихся грузов в различные регионы страны, при этом является 

одним из наиболее сложных логистических процессов в транспортном процессе, т.к. эти грузы 

требуют постоянного соблюдения температурного и влажностного режима, и в то же время 

имеют предельные сроки нахождения в транспортной цепи, ограниченные «сроками 

транспортабельности». Поэтому, контроль за соблюдением режимов, влияющих на сохранение 

свойств скоропортящихся грузов в пути следования является определяющим моментом при 

организации перевозки и выбора транспортного средства. 

Ключевые слова: скоропортящийся груз, качество, перевозка, терморегистратор, 

ТЕРМОХРОН, Логгер100. 

Обеспечение продовольствием населения является одной из приоритетных задач любого 

государства, особенно сложной она является для Российской Федерации с еѐ масштабами.  

Организация перевозки скоропортящихся грузов в различные регионы страны, при этом является 

одним из наиболее сложных логистических процессов в транспортном процессе, т.к. эти грузы 

требуют постоянного соблюдения температурного и влажностного режима, и в то же время имеют 

предельные сроки нахождения в транспортной цепи, ограниченные «сроками 

транспортабельности». Поэтому, контроль за соблюдением режимов, влияющих на сохранение 

свойств скоропортящихся грузов в пути следования является определяющим моментом при 

организации перевозки и выбора транспортного средства. 

В зависимости от свойств грузов, способа температурной обработки и режима перевозки все 

скоропортящиеся грузы условно делят на четыре подкласса: 

1) замороженные – грузы, перевозимые при температуре от -6°С и ниже; 

2) охлажденные – грузы, перевозимые при температуре -5....- 1°С; 

3) охлаждаемые – грузы, перевозимые при температуре 0....15°С; 

4) вентилируемые – грузы, перевозимые без создания определенного температурно-

влажностного режима, но при обеспечении интенсивной вентиляции в грузовых 

помещениях. 

Грузы первых трех подклассов обычно условно объединяют в класс «рефрижераторные 

грузы», а грузы четвертого подкласса – в класс «нерефрижераторные грузы», так как одни и те же 

грузы могут относиться к разным подклассам, например, мясо может относиться к замороженным 

или охлажденным грузам, однако различие транспортных характеристик заставляет рассматривать 

мясо в каждом случае как разный груз, с различными свойствами и, следовательно, с различными 

предельными сроками «транспортабельности» и, соответственно, должны перевозиться в 

различных температурных режимах и в различных условиях. Молочные продукты в тоже время 

могут быть представлены в каждом подклассе совершенно разными грузами. Кроме самих свойств 

грузов на условиях их перевозки и организацию работы рефрижераторных модулей будут влиять и 

периоды года, когда данная перевозка осуществляется, а если говорить о Российской Федерации с 

еѐ масштабами, груз может за период одной перевозки находиться в разных условиях (зимний, 

переходный, летний) и необязательно последовательно и однократно, всѐ будет зависеть от 

маршрутов и ответственных сроков доставки. Поэтому,  при   перевозке    скоропортящихся   грузов 
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необходимо учитывать также климатические условия района погрузки и предположительное 

направление перевозки. Обычно выделяют четыре основных календарных периода: летний, зимний 

и два переходных, в каждом из них температурный напор на транспортные модули будет 

различный. В зависимости от периода выбирают способ перевозки, порядок оборудования 

подвижного состава, устанавливают допустимые сроки перевозки и пр. Так, например, 

охлаждаемые грузы при низких значениях температуры внешней среды могут потребовать 

подогрева воздуха в грузовых помещениях. 

По санитарным правилам скоропортящиеся грузы требуют перевозки в закрытом кузове, 

строгого соблюдения температурного режима, систематической санитарной обработки и чистоты 

кузова. 

Помимо соблюдения температурных, влажностных и вентиляционных режимов хранения и 

транспортирования имеют значение для обеспечения сохранности режимных, особенно для 

скоропортящихся грузов, защитные свойства тары и упаковки. В соответствии с требованиями, 

установленными стандартами или техническими условиями, большинство скоропортящихся 

пищевых продуктов должны представляться к перевозке только в таре. Тара должна быть 

исправной, прочной, сухой и чистой, не иметь постороннего запаха. Тип тары, ее параметры, 

назначение и технические условия на изготовление должны соответствовать действующим 

стандартам. Применяемая для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов тара должна 

соответствовать условиям обеспечения сохранности качества этих продуктов, доставляемых при 

установленном температурном режиме [1]. 

Основными видами тары, применяемой для скоропортящихся грузов (продуктов), 

являются ящики деревянные, картонные и из пластмассы; коробки из картона; бочки и фляги 

металлические, пластмассовые и деревянные; барабаны деревянные и фанерные; мешки из ткани, 

крафт-бумаги, полиэтилена и т.п. Каждая из выше перечисленных видов тары обладает своими 

свойствами и своими параметрами теплопроводности и температуропроводности, которые 

необходимо учитывать при организации перевозок. 

Транспортировка скоропортящихся и особо скоропортящихся грузов производится всеми 

видами транспорта, в соответствии c существующими на каждом виде транспорта правилами по 

выполнению данных перевозок: 

1. Автомобильным транспортом – «Правила перевозок скоропортящихся грузов 

автомобильным транспортом в междугородном сообщении» (раздел 13 «Общих правил перевозок 

грузов автомобильным транспортом» (с изм. от 21.05.2007)); 

2. Авиатранспортом – глава 17, статьи 189-194 Приказа Министерства Транспорта 

Российской Федерации от 28.06.2007 №82 «Об утверждении федеральных авиационных правил 

«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 

пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»; 

3. Железнодорожным транспортом – Приказ МПС РФ от 18.06.2003 №37 (ред. от 14.09.2011) 

об утверждении «Правил перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов»; 

4. Морским транспортом – Приказ Росморфлота от 22.10.1996 №39 «Об утверждении и 

введении в действие «Правил перевозки грузов в контейнерах морским транспортом» [2]. 

Особенностью организации перевозки скоропортящихся грузов является так же 

необходимость контролировать температуру груза перед погрузкой, после погрузки, в пути 

следования, перед выгрузкой и перед помещением груза на склад. 
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До недавнего времени контроль соблюдения температурного режима в пути следования был 

возможен только при выполнении перевозок в рефрижераторных секциях в сопровождении 

проводников на железнодорожном транспорте и при выполнении прямых смешанных 

железнодорожно-водных перевозок, а также при выполнении перевозок в рефрижераторных 

контейнерах или рефрижераторных судах на водном транспорте. 

С появлением специальных датчиков, которые могут контролировать уровень температуры 

и влажности и фиксировать нарушения температурно-влажностного режима, а также сохранять и 

накапливать полученную информацию, за период перевозки, а некоторые из них, оборудованные 

системой ГЛОНАСС и подобных ей, передавать полученные данные в реальном режиме времени.  

Данные датчики подразделяются на логгеры; механические самописцы; терморегистраторы; 

системы мониторинга GPS/ГЛОНАСС оснащенные температурными датчиками [3]. 

Одним из примеров таких датчиков является терморегистратор «DataCOLD». 

Производитель «Carrier Transicold Europe» предлагает модельный ряд регистраторов температуры 

«DataCOLD», которые выдают подтверждение правильности температурного режима. 

Отличительной особенностью регистраторов «DataCOLD» является возможность установки в 

любой транспортный модуль. В тоже время из-за совместимости его только с установкой передачи 

данных типа «Carrieгоr» использование его за пределами Европейского Союза не эффективна.  

Полученные данные сохраняются на термобумаге и в памяти устройства. Питание прибора 

осуществляется от бортовой сети рефрижератора. Также к недостаткам можно отнести его 

дороговизну — самая простая система «DataCOLD» стоит  1200$ без установки. При этом 

«DataCOLD» может работать с привязкой только к конкретному холодильному агрегату, кроме 

того они не имеют сертификата о допустимости их использования в качестве измерительных 

средств на территории Российской Федерации. 

Модификация «DataCOLD 250» (см. рис.1) (не имеющей обмена информации с агрегатом 

«CARRIER») имеет 2 канала датчиков, 1 канал регистрации событий, память 256кБ (минимум на 1 

год для 2-х датчиков и 15 минутного интервала записи), интервал записи может устанавливаться от 

1 минуты до 60 минут, 4 клавиши, обеспечивающие доступ ко всем функциям, так же имеется 

инфракрасный порт для переноса данных и для настройки параметров [4]. 

 

 
Рис.1. Устройство «DataCOLD 250» 
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В качестве его конкурента можно использовать датчик «ТЕРМОХРОН» или «Thermochron 

iButton», с корпоративным обозначением DS1921, разработанный и запущеный в серийное 

производство в июне 1999 года американской компанией «Dallas Semiconductor», с 2001 года 

компанией «Maxim Integrated». «ТЕРМОХРОН» позволяет регистрировать температурные 

значения, измеренные через определѐнные, заранее заданные, промежутки времени и сохранять 

полученную информацию в собственной энергонезависимой памяти. В отличии от «DataCOLD 250» 

«ТЕРМОХРОН» размещается в миниатюрном корпусе из нержавеющей стали, который позволяет 

этому температурному регистратору выдерживать удары, вибрации, быть устойчивым к магнитным 

и электростатическим полям, а также оставаться работоспособным при загрязнении или 

кратковременном погружении в жидкость (рис. 2).  

 

 
Рис.2. Внутреннее устройство «ТЕРМОХРОН» и его внешний вид 

«ТЕРМОХРОН» - полностью автономное, экономичное устройство, не требующее для своей 

работы внешнего источника энергии, так как содержит литиевую батарею, которая и обеспечивает 

питание всех его узлов. Часы-календарь позволяют ставить в соответствие каждому сохраненному 

значению температуры временную метку.  

Выпускаются три модификации устройств ТЕРМОХРОН, которые имеют одинаковую 

архитектуру и особенности обслуживания, но отличаются диапазоном и минимальной градацией 

регистрируемых температур. Датчики работают с диапазоном регистрации от -40°C до +85°C и 

чувствительностью 0,5°C или с рабочим диапазоном регистрации от -5°C до +26°C и 

чувствительностью 0,125°C, обеспечивают точность измерения температуры в ±1°C, минимальное 

время между отсчетами 1 мин и имеют ѐмкость памяти результатов — 2048 последовательных 

событий [5]. 

Отечественные датчики «EClerk-M» компании «Рэлсиб» (см. рис.3) и «Логгер100» (см. рис.4) 

компании «ОВЕН» достаточно конкурентно способны по отношению к вышеперечисленным 

образцам. Регистратор температуры для рефрижераторов «EClerk-M» объединяет в себе два 

прибора: портативный измеритель с функцией даталоггера и автономный регистратор с функцией 

измерителя. 
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Рис.3. Устройство «EClerk-M» 

Прибор позволяет проводить мониторинг температуры и влажности на погрузочных 

площадках и в кросс-доках (разновидность перегрузочного склада), а также при перевозке 

продукции в рефрижераторе. Регистраторы «EClerk-M» можно использовать как USB – 

измерители, составляя на экране ПК график температурного режима online. Объѐм памяти 

автономного регистратора  520 000 значений, режим автономной работы достигает 3 года.  

Диапазон измерения и регистрации по температуре: -40…+1200°С; по влажности: 0…98%. 

Абсолютная погрешность по температуре от ± 0,2°С; по влажности от ±2,0%. Имеет 2 канала. 

Диапазон температуры эксплуатации -40…+70°С (кратковременно от -50С). Светодиодный 

индикатор работает до 40°С. Более того, это очень точный (0,2%) и компактный прибор, 

устанавливается начало записи по кнопке или по календарному времени. Память записывается до 

заполнения или циклически [6].  

Регистратор температуры и влажности «Логгер100» в процессе транспортировки 

закрепляется при помощи кронштейна в кузове грузового автомобиля или помещается в контейнер 

с товаром. Измерения микроклиматических параметров производятся с заданным пользователем 

интервалом на всем протяжении срока доставки груза. Регистраторы «Логгер100» не требуют 

внешнего питания, т.к. работают от сменной литиевой батарейки, поставляющейся в комплекте с 

прибором. Срок службы батареи в зависимости от периодичности регистрации и температуры 

эксплуатации составляет от 1 до 3 лет. 

 

Рис.4. Устройство «Логгер100» 

«Логгер100» позволяет производить измерения в широком диапазоне температур (от -40°C 

до +70°C), что дает возможность использовать его при перевозке в том числе охлажденной и 

замороженной продукции (например, мясных изделий, рыбы, полуфабрикатов, мороженого и т.д.). 
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Также часто в процессе транспортировки продуктов питания требуется контролировать 

определенный уровень относительной влажности (фрукты и овощи, кондитерские и хлебобулочные 

изделия, крупы и т.п.), с чем легко справляется «Логгер100» [7].  

Использование датчиков при организации перевозки скоропортящихся грузов позволяет 

минимизировать вероятность нарушения температурного и влажностного режима, так как 

позволяет перевозчику оперативно среагировать на неполадки в работе изотермических 

транспортных модулей. Научно обоснованная методика определения эффективности использования 

того или иного датчика, а также их потребного количествf для установки в транспортный модуль, в 

настоящее время отсутствует. Грузоотправители и перевозчики выбирают датчики и их количество 

в зависимости от собственных представлений о качестве и достоверности того или иного прибора.  

В этой связи возникает актуальность разработки модели определения эффективности 

использования приборов управления и контроля за соблюдением установленных температурных 

режимов. На основе разработанной модели предложить методику выбора грузоотправителем или 

перевозчиком того или иного прибора, в зависимости от маршрутов перевозки, используемых 

транспортных модулей, требуемой точности соблюдения температурных режимов, а также 

экономической целесообразности их использования.  
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В данной статье были рассмотрены вопросы развития морских пассажирских перевозок в 

Балтийском бассейне на примере города Санкт-Петербург. 
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Санкт-Петербург является одним из центров международного туризма и новый Морской 

вокзал играет немаловажную роль в развитии круизной и паромной индустрии России.  

Морской вокзал в Санкт-Петербурге был открыт в 1982 году на западной оконечности 

Васильевского острова. Построенное на самом берегу Финского залива по проекту архитектора 

Виталия Сохина семиэтажное здание отличается своей выразительностью. Оно оформлено 

панелями в виде парусов и 78-метровым шпилем с корабликом на конце. За свою работу архитектор 

был удостоен Государственной премии за оригинальное стилистическое решение. 

Изначально здание строилось для Балтийского морского пароходства и одновременно 

служило вокзалом для прибывающих морем гостей и межрейсовой базой для моряков пароходства. 

Однако, в старом порту не могли швартоваться суда длиной более 200 метров, которые вынуждены 

были прибывать в Торговый порт Северной столицы (грузовой). В 2002 году было принято решение 

о создании нового комплекса для приема современных лайнеров. 

В 2008 году собственники Морского вокзала вместе с группой чиновников признали, что 

старое здание тесное, не отвечает современным нормам технической эксплуатации и решили на его 

месте построить новый комплекс. Проект также предполагал проведение дноуглубительных работ и 

реконструкция Подходного и Петровского каналов длиной 10 километров. [1] 

Старое здание, построенное по самым современным технологиям советского времени, было 

третьим по высоте после Петропавловской крепости и Исаакиевского собора. Издалека оно 

напоминало парусник, ажурный и необычный вид которого доказывал, что и в Советском Союзе 

архитекторы умеют творить и создавать интересные проекты. В те годы ленинградцы приезжали к 

Финскому заливу, чтобы прогуляться по набережной, полюбоваться невиданной архитектурой и 

увидеть роскошные для того времени интерьеры. 

Строение решили снести лишь потому, что пассажиры здесь тратили около двух часов на 

прохождение всех таможенных процедур, а в новом комплексе это время сокращалось до 20 минут. 

Вопрос о его перепрофилировании в то время даже не рассматривался – гораздо проще было его 

снести, ведь в число исторических здание не вошло, поскольку ему было менее 50 лет. 

В 2008 году только случайность спасла постройку. На месте старого Морского вокзала 

предусматривалось возвести два бизнес-центра с башнями высотой по 60 метров. 

Градостроительный совет решил, что башни слишком высоки, проект надо изменить, уменьшив 

башни на восемь метров, чтобы они не торчали как рога, видные со всех концов города. 

Наступивший кризис 2008 года привел к замораживанию строительства и решение о сносе старого 

Морского вокзала было отложено. Так была сохранена жемчужина ленинградской архитектуры на 

Васильевском острове. 
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Долгое время здание не использовалось по назначению и в нем находились магазины и 

офисы. В последние годы, когда круизная компания St. Peter Line организовала регулярные рейсы в 

Стокгольм и Хельсинки, здесь разместились стойки регистрации и зал ожидания, таможенная и 

пограничная служба, билетная касса и банковское отделение, гостиница и другие сервисные 

службы. [2] 

В сентябре 2008 года открыта первая очередь Пассажирского порта Санкт-Петербург, 

состоящая из одного морского вокзала для круизных судов и двух причалов. 10 сентября 

Пассажирский порт Санкт-Петербург принял первое круизное судно — Costa Mediterranea. [3] В 

2010 году начала работу вторая очередь Пассажирского порта Санкт-Петербург, состоящая из 

одного круизного и одного круизно-паромного вокзалов, а также трех причалов. Строительство 

Пассажирского порта Санкт-Петербург было завершено в 2011 году строительством ещѐ одного 

круизного вокзала и двух причалов. 

27 мая 2011 года, в день города Санкт-Петербурга, при участие губернатора Валентины 

Матвиенко состоялась торжественная церемония передачи первого и единственного на Северо-

Западе России специализированного Пассажирского порта Санкт-Петербург «Морской фасад» 

городу.[4] 

Новый вокзал Морской фасад – это морской пассажирский терминал, который включает 

здания паромного и круизных вокзалов; надземные галереи, связывающие выходы из круизных 

судов со вторым этажом паромного терминала; центр управления портом (ЦУП); служебные 

здания пунктов пропуска. [5] 

Всего на территории порта имеется семь причалов, длиной от 270 до 375 метров, глубина 

дна у причалов составляет 10,7 метров. Общая протяженность причальной стенки составляет более 

двух километров. У причалов могут швартоваться суда длиной до 317 метров и осадкой до 8,8 

метров. 

Пассажирские терминалы (вокзалы) – здания павильонного типа: металлокаркас, большие 

площади витражей на фасадах. Особенность зданий состоит в том, что внутри них проходит 

государственная граница России с таможенным и пограничным контролем. 

Здания вокзала решены в простой геометрической форме: наклонная четырехгранная призма 

с выступающими почти на 10 м со стороны города и причалов навесами, поддерживаемыми 

наклонными колоннами. 

Площадь участка — 29,39 Га 

Площадь застройки — 18 553,8 кв.м 

Общая площадь зданий — 31521 кв. 

В составе комплекса зданий и сооружений Пассажирского Порта Санкт-Петербург 

«Морской фасад» построены: 

 2008 г. — Морской вокзал №1 (круизный) 

 2008 г. — Центр управления портом 

 2008 г. — Здание оформления таможенных перевозок 

 2009 г. — Морской вокзал №2 (круизный) 

 2011 г. — Морской вокзал №3 (паромный) 

 2011 г. — Морской вокзал №4 (круизный) 

 2012 г. — Пункт пропуска 
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Так за время работы нового пассажирского морского порта достигнуты следующие показатели 

деятельности: 

 За 2009 год в Порту совершено 115 судозаходов, прибыло 248 тыс. пассажиров. 

 За 2010 год в Порту совершено 254 судозахода, прибыло 373 тыс. пассажиров. 

 За 2011 год в Порту совершено 327 судозаходов, прибыло 528 тыс. пассажиров. 

 За 2012 год в Порту совершено 225 судозаходов, прибыло 422 тыс. пассажиров. 

 За 2013 год в Порту совершено 261 судозаход, прибыло 504 тыс. пассажиров. 

 За 2014 год в Порту совершено 239 судозаходов, прибыло 483 тыс. пассажиров. 

 За 2015 год в Порту совершено 225 судозаходов, прибыло 491 тыс. пассажиров. 

Морской вокзал является частью единственного в России специализированного 

пассажирского порта, возведенного менее, чем за пять лет компанией ОАО «Морской фасад».  

Однако стоит учитывать, что по оценкам экспертов, зимой пассажиропоток перевозчиков 

падает на 35 - 50%, что влияет на доходность паромных линий. Выходом из этой ситуации может 

стать разрешение на прием и отправку в порту Санкт-Петербург «Морской Фасад» не только 

пассажиров, но и трейлеров и фур: грузоперевозки смогут обеспечить до 20 - 30% всего дохода в 

период низкого сезона. В настоящее же время, в зимний период пассажирский порт не приносит 

прибыли, т.к. круизные пароходы, не имеющие ледового класса, не могут совершать круизы по 

Балтике, а паромные линии не выполняют свои рейсы к новому вокзалу из-за отсутствия 

рентабельности бизнеса без грузовых перевозок. 

В настоящее время порт «Морской Фасад» имеет статус пассажирского и способен 

принимать только круизные суда с транзитными пассажирами. Однако поиск и реализация путей 

осуществления в «Морском Фасаде» перевозок грузов на прибывающих морем паромах и круизных 

судах, особенно, если они не доставляют экипажу и гостям особых сложностей - это принятый в 

мире и успешный видов деятельности в портах многих стран мира. Тем более что доставка в 

Петербург грузов отвечает потребностям населения, субъектов малого и среднего бизнеса.  

Для быстрой и качественной работы было решено строить пассажирский порт более 

крупных размеров. Решение о строительстве Пассажирского порта Санкт-Петербург было принято 

в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2005 г. Реализация 

проекта по строительству Порта осуществлена в рамках Закона Санкт-Петербурга «О целевой 

программе Санкт-Петербурга «Реализация инвестиционного проекта по развитию морского 

пассажирского терминала на Васильевском острове в Санкт-Петербурге» и конкретизирующего 

механизм реализации Целевой программы Соглашения о поддержке инвестиционного проекта 

«Развитие Морского пассажирского терминала на Васильевском острове в Санкт-Петербурге». 

Теперь этот комплекс на Васильевском острове превратился в былую гордость.  

Пассажирский порт Санкт-Петербург – первый и единственный в Северо-Западном 

регионе  России, а также крупнейший в Балтийском регионе специализированный пассажирский 

порт, инфраструктура которого отвечает всем необходимым требованиям для приема современных 

круизных и паромных судов максимальной длиной до 340 метров, шириной до 47 метров и осадкой 

до 8,8 метра. Отличительными особенностями Порта являются современные портовые 

гидротехнические сооружения, удобная транспортная инфраструктура, а также пункт пропуска 

через государственную границу РФ, оборудованный и технически оснащенный в соответствии с 

требованиями контролирующих органов, что позволяет создать условия для удобного и быстрого 

прохождения процедуры паспортного, таможенного и иных видов контроля. 

Пассажирский порт Санкт-Петербург занимает второе место по пассажирообороту среди 

портов Балтики после Копенгагена. Основными круизными портами также являются Киль, Рига, 

Росток, Стокгольм, Таллин и Хельсинки. 
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В статье рассматривается специализированный алгоритм функционирования 

транспортно-технологической системы доставки навалочных грузов.  
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Математическая модель состоит из соотношений, связывающих переменные состояния и 

параметры системы. 

Для описания логических операций  использованы следующие обозначения: 

        - принадлежность множеству; 

        ∀- квантор общности; 

      → - импликация; 

       ↔ - двойная импликация; 

  - логическа, конъюкция; 

        - логическая дизъюкция; 

Алгоритм функционирования системы транспортного обслуживания в режиме работы 

«ожидание грузового обслуживания» представлен на рис.3 

В блок-схеме (см. рис. 1) использованы следующие условные обозначения: 

 j
1
 - номер заявки; j

1
 = 1, J;  

 номер типа j
1
 -ой заявки; 

 tj
1

r
1
 - время прибытия j

1
-ой заявки в r

1
 -ый структурный элемент; 

 r
1
 - номер структурного элемента; r

1
=1, R;  

  среднее время ожидания грузового обслуживания из-за ограниченной пропускной 

способности в r - ом структурном элементе для i -го тина заявки;  

 δ'(t) - случайная величина характеризующая отклонение от среднего значения времени 

ожидания грузового обслуживания из-за ограниченной пропускной способности r -го 

структурного элемента; 

  - среднее время ожидания грузового обслуживания в структурном элементе (для i -го 

типа заявки) по причине ограничения пропускной способности r-го структурного элемента; 

 δ''(t) - случайная величина, характеризующая отклонение от среднего значения времени 

ожидания грузового обслуживания из-за отсутствия транспортного средства другого вида 

транспорта в r -ом структурном элементе для i  -го типа j -й заявки; 

 p
r
jm приоритетный номер для j-ой заявки в r-ом структурном элементе для m - го варианта 

обслуживания; 

 m
r
ji - вариант обслуживания j -ой заявки в r-ом структурном элементе для i-го типа; 

 μjm - признак равный 1, если при m-ом варианте обслуживания необходим лоцман и - 0 в 

противном случае; 
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 σjm - Признак равный 1, если при m-ом варианте обслуживания j-ая заявка нуждается в 

грузовом обслуживании, и 0 в противном случае;  

 τjim - Признак равный 1, если при m -ом варианте обслуживания j - ая заявка по m -му 

варианту обслуживания нуждается в бункеровке и пополнении запасов, и 0 в противном случае; 

 ηjir - Признак равный 1 если при m -ом варианте обслуживания есть ограничение на 

пропускную способность в r -ом структурном элементе и - 0, если есть ограничения по наличию 

или вместимости грузового средства; 
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Рис.1. 

Функционирование системы при обслуживании заявок в подмножестве  B
1

r(t) в момент 

времени t в виде параметрического описания представлено следующими соотношениями: 

 
 

Из приведенных соотношений следует, что если в подмножестве  существует такой 

элемент , при котором t  t
1

jr, тогда данная заявка прибыла в подмножество B
1

jr(t). 
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Если транспортным средством является морское или речное судно то производится 

проверка (μjm = 1). Если условие выполняется то осуществляется лоцманское обслуживание. 

Далее выбирается на обслуживание заявка с минимальным значением p
r
jm и производятся 

две проверки(σjm = l) и (njm = l), если они выполняются, то в соответствии с вариантом обработки 

заявки проверяется ηjir = l). 

Если (ηjir =l) то производится проверка . При выполнении соотношения 

формулируется . Далее управление перелается оператору 15, в 

котором элемент исключается из полмножества . 

Если =0, то производится проверка  При выполнении условия 

формируется новое значение . Затем управление передастся 15-

ому оператору после чего формируется новое значение  и производится проверка 

. При выполнении условия формируется значение  и производится 

проверка . Если условие выполняется то первая часть работы моделирующего 

алгоритма заканчивается и управление передается 18-му оператору. 

Подмножество  характеризует заявки, находящиеся на погрузке в r- ом структурном 

элементе в момент t. 

Условные обозначения к блок-схеме (см. рис. 2), на которой представлено функционирование 

системы при обработке заявок находящихся в подмножестве  : 

j2 - номер заявки j2=1, J; 

 - номер структурного элемента; =1, R; 

 - время пребывания j-ой заявки в r-ый структурный элемент; 

- вариант обслуживания j-ой заявки i-го типа в r-ом структурном элементе; 

 приоритетный номер j-ой заявки при m-ом варианте обслуживания;  

 - среднее время погрузки i-гo типа j-ой заявки в r-ом структурном элементе в z-ое 

транспортное средство; 

 - транспортное средство, выбранное для j-ой заявки i-гo типа в r-ом структурном элементе 

в соответствии с m-м вариантом обслуживания;  

δ (t) - случайная величина, характеризующая отклонение от среднего значения времени 

погрузки i-гo типа заявки в r-ом структурном элементе; 

 время начала погрузки j-ой заявки i-гo типа в r-ом структурном элементе; 

 - время окончания погрузки j-ой заявки i-гo типа в r-ом структурном элементе; 

 - признак равный 1, если в r-ом структурном элементе имеется перегрузное средство 

для j-ой заявки с нормой грузовых работ в соответствии с m-ым вариантом обслуживания и - 0 в 

противном случае; 

 - признак равный 1, если в r-ом структурном элементе в соответствии с m-ым вариантом 

обслуживания для i-гo типа заявки есть свободное место и 0 - в противном случае; 

 - признак равен 1, если при m-ом варианте обслуживания будет производиться 

бункеровка и пополнение запасов и 0 - в противном случае; 
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Функционирование системы транспортного обслуживания в подмножестве  в виде 

параметрического описания представлено соотношениями: 

  
Если существует такой элемент , что , то это означает что заявка 

прибыла в подмножество . 

Организуется цикл по , для выбора  с минимальным значением. Если , то на 

обслуживание выбирается заявка, которая соответствует условию  

Выполнение условий  и  позволяет формировать для рассматриваемой 

заявки . 

Затем элемент  исключается из подмножества  и включается в подмножество 

. 

Далее управление передается оператору 30, в котором формируется новое значение 

 и производится проверка . При выполнении условия формируется новое 

значение  и производится проверка . Если условие выполняется то 2-я 

часть моделирующего алгоритма закончила работу и управление передается оператору 34. 

Подмножество характеризует заявки, находящиеся во время транспортировки груза из 

пункта отправления в пункт назначения в момент времени t. 
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Условные обозначения к блок-схеме (см. рис. 3)., на которой представлено 

функционирование системы при обслуживании заявок, находящихся в подмножестве : 

j3 - номер заявки j3=1, J; 

 - номер структурного элемента; =1, R; 

 - время поступления j-ой заявки в r-ый структурный элемент; 

 приоритетный номер j-ой заявки при m-ом варианте обслуживания;  

- время начала транспортировки груза из пункта отправления в пункт назначения; 

- время окончания транспортировки груза из пункта отправления в пункт назначения 

 - среднее время транспортировки груза 

 - случайная величина, характеризующая отклонение от среднего значения времени 

транспортировки груза; 

 - вероятность с-го маршрута движения; n- номер маршрута движения; n=1,N; 

 - признак соответствия n-му маршруту движения; 

 - признак соответствия j-ой заявки n-му маршруту движения; 

 
 - количество заявок прибывающих в r-ый структурный элемент за рассматриваемый 

промежуток времени; 

 - количество заявок прибывающих в r-ый структурный элемент с n- ым номером 

маршрута движения; 

 - случайная величина равномерно распределенная на промежутке 0,1; 
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Функционирование системы транспортного обслуживания в подмножестве  в виде 

параметрического описания представлено соотношением:  

  
Из приведенных соотношений следует, что если в подмножестве  существует элемент 

 такой что, то эта заявка прибыла в подмножество . После выполнения проверки 

 формируется  

Затем формируется номер маршрута движения . присваивается значение  и (n := 1), 

в противном случае идет цикл по j. Если в соответствии со стандартным алгоритмом выполняется 

соотношение , то выполняется значение и формируется значение случайной величины 

. 

Если выполняется условие  то производится формирование значений 

 и . Далее с присваивается новое значение. Если 

соотношения  и  не выполняются, то формируется новое значение 

 и производится проверка . Далее формируется новое значение 

, производится проверка , если условие выполняется то 3-я часть 

алгоритма заканчивается и уравнение передается оператору 55. 

Функционирование системы транспортного обслуживания в режиме работы выгрузка в r-ом 

структурном элементе отражает алгоритм, представленный на рисунке 3. 

Условные обозначения к блок-схеме (см. рис. 4): 

 - номер структурного элемента =1,R; 

 - номер заявки =1, J; 

 - время прибытия j-й заявки в r-ый структурный элемент;  

 - приоритетный номер j-ой заявки при m-ом варианте обслуживания; 

 - признак равный 1, если при m-ом варианте обслуживания нужен лоцман и 0 - в 

противном случае; 

 - средне время выгрузки j-ой заявки i-ro типа в r-ом структурном элементе; 

 - случайная величина характеризующая отклонения от среднего времени выгрузки; 

 - признак равный 1, если в r-ом структурном элементе имеете перегрузочное средство для 

j-ой заявки с нормой грузовых работ в соответствии с m-ым вариантом обслуживания и 0 в 

противном случае;  

 - время начала выгрузки j-ой заявки в r-ом структурном элементе;  

 - время окончания выгрузки j-ой заявкиi-го типа в r-ом структурном элементе; 

 - признак равный 1 если в r-ом структурном элементе в соответствии с m-ым вариантом 

обслуживания для i-го типа заявки есть свободное место и 0 в противном случае; 
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Функционирование системы при транспортном обслуживании заявок в подмножестве в 

виде параметрического описания в момент времени t представлено соотношениями: 

 

— формирование выходной информации. 

Из приведенных соотношений следует, что если в подмножестве  существует элемент 

 такой что , то эта заявка прибыла в подмножество  

Если , = l) и =l), то производится проверка . Если да, то формируется  

. 

Затем формируется новое значение . Если (j4 >J), то формируется новое 

значение . Если , то работа моделирующего алгоритма заканчивается и 

формируется выходная информация за рассматриваемый период Т. 

Далее по критерию выбирается оптимальный вариант работы системы. 
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Я.Я. Эглит, профессор,. докт. техн. наук, заведующий кафедрой управления транспортными 

системами Государственного университета морского и речного флота (ГУМРФ) им. адм. С. О. 
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А.П. Волкова, инженер кафедры управления транспортными системами Государственного 

университета морского и речного флота (ГУМРФ) им. адм. С. О. Макарова 

 

В статье рассматривается  практический подход к  применению  понятия  

«сухой порт». Данная статья поэтапно детализирует применение технологии «сухой» 

порт, по которой работают и другие транспортные компании, заинтересованные в развитии и 

повышении своей конкурентоспособности на транспортном рынке.  

Ключевые слова: сухой порт, склад, морской порт, контейнерный терминал. 

 
Начиная с 2010 года, мы часто употребляем или видим в научных публикациях выражение 

«сухой порт», однако не ясно, где же применяется на практике технология «сухой порт» и как она 

работает. Транспортно-логистические центры «Логистика-Терминал» и «Янино» работали по схеме 

перемещения грузов под таможенным контролем с упрощенной оформлением процедуры ВТТ, 

однако, в связи с экономическими и политическими трудностями во взаимоотношениях между 

Россией и странами Евросоюза, вступлением с силу Таможенного Кодекса Таможенного Союза, 

новыми информационными технологиями в таможенной сфере (электронное декларирование, 

электронное информирование), данная процедура, на первый взгляд, перестала быть 

востребованной.  

Но это не так. Данная статья поэтапно детализирует применение технологии «сухой» порт, 

по которой работают и другие транспортные компании, заинтересованные в развитии и повышении 

своей конкурентоспособности на транспортном рынке.  

По определению таможенного законодательства технология «сухой» порт - это порядок 

совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза  водными судами, на временное хранение на удаленный склад 

временного хранения (СВХ). 

Для того, чтобы получить лицензию владельца СВХ, необходимо внести обеспечение уплаты 

таможенных платежей, предоставляемое оператором морского терминала или "сухого" порта для 

получения разрешения на процедуру внутреннего таможенного транзита (ВТТ) в рамках 

упрощенного порядка в размере 300 млн. рублей или воспользоваться банковской гарантией. 

В соответствии приказом ФТС России от 18 марта 2010 года № 510 "Об утверждении 

Порядка осуществления таможенных операций с товарами при прибытии на таможенную 

территорию Российской Федерации в морских портах и их перемещении из мест прибытия в места 

временного хранения" оператор морского терминала должен являться учредителем "сухого" порта 

либо иметь с "сухим портом" договор на временное хранение. 

На примере логистического терминала «Русмарин-Форвардинг» технология «сухой порт» -  

это перемещение иностранных товаров, в регионе деятельности таможенного поста Гавань 

Балтийской таможни, прибывающих в контейнерах в постоянную зону таможенного контроля ЗАО 

«Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (КТСП) фидерными судами. Далее контейнеры 

перемещаются в течение 72 часов после выгрузки с борта судна автомобильным транспортом, 

специально предназначенным для данной процедуры,  на СВХ «Русмарин-Форвардинг» без 

оформления таможенной процедуры таможенного транзита. 
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Транспортные средства по требованию таможенного органа оборудованы техническими 

средствами, позволяющими сотрудникам таможенного поста, к которому относится СВХ, 

осуществлять контроль за перевозкой иностранных товаров в режиме реального времени, а именно, 

системы GPS мониторинга автотранспорта «АвтоСкан GPS». 

Маршрут перемещения товаров и транспортных средств представлен на рис. 1.  

Расстояние от КТСП до СВХ составляет 4,5 км. 

Последовательная схема взаимодействия участников при использовании технологии «сухой 

порт»: 

Подготовительные процедуры: 

1. Для того, чтобы воспользоваться услугой по перемещению грузов с постоянной зоны 

таможенного контроля на морском терминале на удаленный СВХ, оператор 

терминала должен  заключить договор с владельцем СВХ.  

 

 
Рис.1. Схема движения автотранспорта с Контейнерного терминала Санкт-Петербург на 

СВХ «Русмарин-Форвардинг» 

2. Согласовать с таможенными органами маршрут следования транспортных средств с 

морского терминала на удаленный СВХ. Провести все необходимые 

подготовительный процедуры для обеспечения надзора за транспортными 

средствами во время из движения с морского терминала на СВХ. 

3. Владелец удаленного СВХ представляет транспортные средства, которыми будет 

производиться доставка контейнеров с постоянной зоны таможенного контроля на 

морском терминале на удаленный СВХ, таможенным органам, а также устанавливает 

GPS оборудование на автотранспорт.   
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Процедуры фактического перемещения грузов в зону таможенного контроля на терминале 

владельца СВХ:  

1. За 48 часов до прибытия контейнерного судна на морской терминал, с которого в 

соответствии с заключенным договором между морским терминалом и владельцем СВХ, 

возможно перемещение товаров с постоянной зоны таможенного контроля на удаленный 

СВХ по технологии «сухой порт»,  грузовладелец направляет в контейнерную линию 

заявление с просьбой о перемещении груза на удаленный СВХ. 

2. Контейнеры выгружаются на причал морского терминала. 

3.  Оформляется отчет о прибытии товара на ПЗТК морского терминала (ДО1). 

4. После прибытия судна в морской порт, оператор склада временного хранения 

запрашивает в таможенных органах разрешение на перемещение груза с постоянной 

зоны таможенного контроля на морском причале на СВХ. 

5. После получения разрешения, оператор «сухого» порта имеет право на перемещение 

товара на удаленный СВХ. 

6. Контейнерный терминал снимает  с учета груз, а владелец СВХ оформляет новый 

документ отчета о прибытии товара на склад временного хранения ДО1. 

7. Процесс перевозки контролируется на т/посту Гавань в режиме онлайн. 

 

После фактического перемещения груза на СВХ, возможны следующие действия: 

1. Помещение товаров под процедуры таможенного транзита или выпуска для внутреннего 

потребления  с последующей организацией перевозки автомобильным транспортом с/без перетарки 

груза. После завершения таможенной процедуры выпуска товаров для внутреннего потребления 

вывоз с терминала осуществляется без ограничений, после помещения товара под процедуру 

таможенного транзита, таможенный перевозчик следует с грузом на внутренний таможенный пост. 

Также, возможна перевозка железнодорожным транспортом с СВХ грузов в режиме ВТТ. 

Если железнодорожные пути не входят в зону таможенного контроля, при отправке контейнеров 

железнодорожным транспортом под процедурой ВТТ, требуется открытие временной зоны 

таможенного контроля.  

В таком случае, оператор «сухого» порта уведомляет таможенные органы об организации 

перевозки. На таможенном посту создается приказ об открытии временной зоны таможенного 

контроля на время производственных работ. При грузовых работах обязательно должен 

присутствовать инспектор таможни. 

Необходимая территория ограждается сигнальными лентами и местом обеспечения 

пропускного режима. Все действия в данном случае сопоставимы с процедурами, которые 

осуществляются в морском порту в зоне постоянного таможенного контроля (ПЗТК). 

Какие преимущества в применении технологии «сухой порт» операторами удаленных 

складов? 

1. Привлечение дополнительного грузооборота. 

2. После выгрузки контейнеров на морской терминал в зависимости от схемы и технологии 

доставки груза могут потребоваться услуги по перетарки груза. Не все контейнерные терминалы в 

морском порту Санкт-Петербург оказывают данную услугу. В таком случае, технология «сухой 

порт» также является востребованной, так как есть возможность перетарки груза из контейнера на 

автотранспорт или в железнодорожные вагоны, не помещая груз под процедуру выпуска товара для 

внутреннего потребления. Если доставка груза осуществляется ж/д транспортом, требуется 

оформить ВТТ и во временной зоне таможенного контроля осуществить перетарку в 

железнодорожные вагоны. 
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АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 
 
А. Старкова, магистр программы "Стратегическое управление логистикой",  НИУ ВШЭ СПб. 

 

Данная статья посвящена попытке обосновать гипотезу о том, что аддитивное 

производство (additive manufacturing, AM) может коренным образом изменить существующий 

характер управления цепями поставок (УЦП). Задача, которая стоит перед автором, 

заключается в проведении комплексной оценки влияния технологии трехмерной печати (three-

dimensional printing, 3DP) на логистику и УЦП. Предполагается, что полученные результаты 

смогут продемонстрировать аспекты ожидаемых и уже существующих трансформаций цепей 

поставок под влиянием 3DP, что может послужить основой для пересмотра стратегий развития 

компаний различных отраслей. 

 

Ключевые слова: управление цепями поставок, логистика, аддитивное производство, 3D 

печать, стратегия 

 
Современная модель цепи поставок, характерная для традиционного производства, 

базируется на ряде основных физических и эксплуатационных ограничений, таких как: 

необходимость создания прототипов, которые должны быть проверены и использованы на 

специализированной производственной технике; необходимость в дешевой рабочей силе для 

осуществления сборки и в ресурсах для размещения всех стадий производственного процесса; в 

производственных линиях, которые должны быть заточены на большие объемы выпуска при 

высокой скорости производства и при минимальном количестве переналадок; в междугородной и 

трансконтинентальной транспортировке продукции на ее пути к конечному потребителю. 

Однако аддитивное производство может коренным образом преобразовать подход 

организаций к управлению всеми процессами и операциями, обходя данные ограничения и 

выстраивая программно-обусловленные цепи поставок (software defined supply chains) [4]. Сегодня, 

на пороге новой цифровой эры, 3D печать модифицирует процессы производства и проектирования 

изделий, определяя новые горизонты возможностей: с использованием ПО для новых аддитивных 

технологий становится возможным касанием пальца переходить непосредственно от 

проектирования продукта к его созданию. Таким образом, технология 3D печати безусловно 

способна дать толчок к глобальной трансформации экономики и к смещению акцентов в 

существующих практиках управления цепями поставок.  

Автором данной статьи были проанализированы актуальные отчеты зарубежных авторов, 

которые в своих работах выделяли ключевые направления развития логистики и УЦП (DHL, 

Delivering Tomorrow: Logistics 2050 [3]; BVL, Trends and Strategies in Logistics and SCM [1]). 

Главным выводом оказалось единогласное признание технологии 3D печати одним из 

потенциальных драйверов существенных преобразований цепей поставок. 

Также были проанализированы доступные отчеты ведущих аналитических и консалтинговых 

компаний о состоянии рынка аддитивного производства. Согласно отчету Canalys, в 2015 году 

объем рынка оценивался экспертами в $5,2 млрд. Так, при показателе в $3,3 млрд в 2014 году 

Canalys прогнозирует дальнейший рост рынка до $20,2 млрд к 2019 году при среднегодовом темпе 

роста в 44% с 2014 по 2019 год [2]. 

По данным исследования, проведенного PwC [5], почти треть (29,6%) опрошенных уверена, 

что основным эффектом от внедрения 3DP станет реструктуризация существующих ЦП. Другими 

эффектами  респонденты  называют такие  важные   аспекты   для   цепей   поставок, как  изменение 
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взаимоотношений с клиентами (13,8%) и сокращение потребности в транспортировке (9,3%). 

Также важно отметить, что большинство опрашиваемых респондентов полагает, что 3D печать 

будет использоваться более чем у 50% производителей в ближайшие 3-5 лет. 

Таким образом, получая все большое потенциальное распространение, 3D печать способна в 

корне изменить существующий порядок управления цепями поставок. Анализ зарубежной 

литературы позволил определить укрупненный список аспектов влияния данной технологии на ЦП. 

Экономия на масштабе: 

• Глобальные принципы массового производства будут изменены концепцией 

аддитивного производства  

• В идеале, затраты на производство одной единицы станут эквивалентны стоимости 

производства тысячи единиц 

Производство под спрос: 

• Циклы разработки продуктов будут сокращены благодаря возможности быстрого 

прототипирования 

• Практически при отсутствии запасов в программно-обусловленных цепях поставок 

риски для производства все равно уменьшатся в связи с минимизацией буферов  

Кастомизация: 

•   С новой технологией устаревший принцип стандартизации будет заменен массовой 

кастомизацей под индивидуальные требования клиентов 

•    Прогнозируется возможное исчезновение некоторых контрагентов цепей поставок  и 

появление новых моделей розничной торговли, которые предоставят потребителю 

возможность иметь гораздо большее влияние в процессе проектирования продукта 

Гибкость размещения: 

• Цепи поставок будут способны обеспечить большую гибкость в размещении 

производственных мощностей, приближая их к рынкам конечных потребителей, как 

следствие, более интенсивное использование «вытягивающей системы»  

• Сокращение потоков готовой продукции и увеличение потоков сырья перевернет 

глобальную транспортную индустрию: локализация материальных потоков товаров и 

увеличение спроса на автомобильные перевозки. 

 

В результате, ожидается, что аддитивное производство даст толчок для развития 

региональных торговых потоков и роста регионального потенциала логистики, что позволит 

рассматривать регионализацию как следующий этап развития экономики. 

Вышеперечисленные изменения бросают серьезный вызов существующим стратегиям 

современных организаций: рассмотренные факторы влияния на конфигурацию цепей поставок 

обосновывают целесообразность повышения степени стратегической маневренности в связи с 

прогнозируемыми радикальными переменами. 

Таким образом , по мнению автора, выдвинутая гипотеза подтверждается: аддитивное 

производство действительно способно кардинальным образом изменить существующие цепи 

поставок, а значит, логистам уже сейчас необходимо внимательнейшим образом отслеживать 

развитие технологии 3D печати для возможности разработки проактивных стратегий устойчивого 

развития. 
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ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗИП 

 А.В. Гурьянов, соискатель кафедры системного анализа и логистики ГУАП. 

 

Обеспечение высокого уровня готовности парка воздушных судов  за счет сокращения 

времени их вынужденных простоев является основной задачей инженерно-технической службы 

обеспечения. Простои воздушных судов (ВС) могут быть обусловлены выполнением планового 

технического обслуживания (ТО), непланового ТО (устранением неисправностей), а также 

являться следствием отсутствия необходимых для выполнения работ запасных частей. Одним из 

условий обеспечения заданного уровня готовности изделий для воздушных судов является 

поддержание оптимального объема оборотного фонда запасных частей. Для решения 

поставленных задач необходима разработка специальной информационной экспертной системы. 

Ключевые слова: ЗИП, надежность, авиационная техника, экспертная система 

 

Обеспечение высокого уровня готовности парка воздушных судов (военных самолетов) за 

счет сокращения времени их вынужденных простоев является основной задачей инженерно-

технической службы обеспечения. Простои воздушных судов (ВС) могут быть обусловлены 

выполнением планового технического обслуживания (ТО), непланового ТО (устранением 

неисправностей), а также являться следствием отсутствия необходимых для выполнения работ 

запасных частей[1,2,4,6].  

Одним из условий обеспечения заданного уровня готовности изделий для воздушных судов 

является поддержание оптимального объема оборотного фонда запасных частей. 

В соответствии с технически заданием объектом исследования и является военные самолеты 

ЯК-130 и боевые вертолеты, и другие воздушные суда на которые устанавливается авионика 

компании ОКБ ―Электроавтоматика‖.  Необходимо разработать экспертную систему по оценке как 

надежности элементов авионики так и поддержки принятия решений по формированию комплекта 

ЗИП. 

Согласно предметной области экспертная система должна реализовывать следующие 

возможности: 

1. Единую базу данных  для информации как по номенклатуре ЗИП, так и результатам 

принятия решений; 

2. Блок анализа оптимальной партии поставки, при условии проведения эксперимента  в 

различных схемах поставки; 

3. Интерфейс для работы с системой  Асоника (АСОНИКА - aвтоматизированная система 

обеспечения надежности и качества аппаратуры) ; 

4. Организация многоуровневого иерархического сетевого доступа к программе с 

разграничением прав для лиц принимающих решение по комплектации ЗИП (экспертов); 

5. Электронный справочник по стандартам, методической информации, гостам по данным 

формирования ЗИП; 

6. Информация по правилам и условиям ремонта объектов ЗИП авионики; 

7. Возможность организации единого информационной пространства для обмена 

предложениями среди экспертов.  

Особенностью экспертной системы является то, что она не включает в себя программные 

модули аналогичные программе Асоника. Результаты работы программы передается в экспертную 

систему и преобразуются в  набор критериев по оценке надежности модулей и блоков авионики. 

Экспертная система содержит внутри себя модуль расчета и оценки оптимальной партии 

поставки. При этом под этим происходит моделирование и строятся различные графики  

формирования поставок ЗИП. 
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Полученные данные являются основой для сравнения с надежностными показателями, которые для 

каждого модуля  были рассчитаны в программе Асоника. 

После выполнения сравнения формируется  таблица совмещающая информацию как по поставке так 

и по надежности. В общем виде функционал представим 

 

 
, 

 
где K1…Kn – рассчитанные показатели надежности и выработки модулей авионики, f1(t)…fn(t) – 

функции поставок, содержащие информацию об оптимальной партии, интенсивности реализации 

каждого объекта авианики. 

При учете двух данных критериев специалист должен принять решение по комплектации 

номенклатуры ЗИП для поставки воздушной техники, либо согласившись с данными расчета ЭС, 

либо внеся свои коррективы и выполнив заново расчет. 

Расчет или оценка ЗИП проводится для любого из четырех  способов пополнения запасных 

частей (ЗЧ) – периодического , периодического с экстренными доставками, непрерывного, по 

уровню [3,5]. Способ пополнения ЗЧ и параметры пополнения могут быть одинаковые для всех ЗЧ 

или разные для разных ЗЧ. 

Расчет ЗИП проводится по любому из пяти  методов расчета – упрощенному, с учетом затрат 

с оптимизацией, с учетом затрат без оптимизации, без учета затрат с оптимизацией, без учета затрат 

без оптимизации. Для методов с оптимизацией может быть задан один из видов оптимизации – с 

требуемой достаточностью ЗИП (не менее) или с требуемой стоимостью ЗИП (не более). При 

расчете или оценке ЗИП учитывается и вычисляется любой из трех известных показателей 

достаточности ЗИП – коэффициент готовности, среднее время задержки, вероятность 

достаточности, а также стоимость ЗИП. При расчете могут быть учтены сведения об отказах ЗЧ при 

их хранении. 

По мере работы программы будет происходить заполнение ее базы данных решениями и 

можно сказать о формировании объяснительного компонента экспертной системы. 

Объяснительный компонент объясняет, как ЭС система получила решение задачи (или 

почему она не получила решение) и какие знания она при этом использовала, что облегчает эксперту 

тестирование системы и повышает доверие пользователя к полученному результату. 

Существующие методы решения задач, используемые в экспертных системах, можно 

классифицировать следующим образом: 

1. методы поиска в одном пространстве - методы, предназначенные для использования в 

следующих условиях: области небольшой размерности, полнота модели, точные и полные 

данные о поставки; 

2. методы поиска в иерархических пространствах - методы, предназначенные для работы в 

областях большой размерности; 

3. методы поиска при неточных и неполных данных ; 

4. методы поиска, использующие несколько моделей, предназначенные для работы с областями, 

для адекватного описания которых одной модели недостаточно. 

 

Предполагается, что перечисленные методы при необходимости должны объединяться для того, 

чтобы позволить решать задачи сложность которых возрастает одновременно по нескольким 

параметрам. 
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Качественные и количественные показатели работы экспертной системы по оценке ЗИП 

могут быть значительно улучшены за счет использования метазнании, т.е. накопленных решений. 

Основным компонентом  экспертной системы по анализу номенклатуры ЗИП является ―Блок 

анализа оптимальной партии поставки‖. Для его работы необходимо проанализировать 

следующие параметры: 

1. издержки на транспортировку; 

2. издержки на хранение; 

3. экономические издержки на производство. 

Для экспертной системы необходимо ввести базу данных  уже реализованных поставок. Уже 

выполненные проекты формирую систему базу данных гипотез по формированию номенклатуры 

ЗИП. 

Для экспертной системы для расчета (или оценки) ЗИП  следует подготовить исходные 

сведения, источники и номенклатура которых изложены ниже: 

1. из конструкторской документации комплекса – номенклатура и количество  в комплексе; 

2. из требований ТЗ на разработку комплекса – вид комплекта ЗИП, способ (способы) пополнения 

запасных частей и параметры пополнения; вид показателя достаточности комплекта ЗИП; при 

расчете также необходимо требуемое значение показателя достаточности (или требуемое значение 

стоимости ЗИП), а при оценке – количество в ЗИП каждой ЗЧ; 

3. из договорной документации для комплекса  – вид затрат (например, стоимость) и размер затрат 

на каждый модуль поставки авионики; 

4. из результатов расчета надежности (комплекс Асоника) – интенсивность отказов при 

эксплуатации; 

5. из результатов расчета надежности  – интенсивность отказов  при хранении. 

6. Сведения о затратах нужны, если необходимо учитывать при расчете (или оценке) ЗИП 

затраты на ЗИП.. 

Если какие-либо необходимые для расчета (или оценки) исходные сведения отсутствуют  , следует 

создать интерфейс по вводу примечаний к расчету ( эти сведения по согласованию с руководителем 

разработки). 

Описательный алгоритм работы экспертной системы оценки ЗИП можно представить 

следующим образом (рис 1) 
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Рис 1. Описательный алгоритм работы ЭС 

 
Для организации работы пользователей (экспертов) выбирается как файл-серверная 

технология, так и клиент-серверная технология. Модули экспертной системы приведены 

на рис 2. 
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Рис 2. Модули экспертной системы 

Выводы 

В данной статье были рассмотрены теоретические основы формирования и организации 

информационной экспертной системы для оценки качества ЗИП. С помощью такой 

системы  можно более точно рассчитывать  объем оборотного фонда запасных частей для 

изделий гражданской авиационной техники. Применение экспертных информационных 

систем позволяет сократить издержки и повысить качества формирования номенклатуры 

ЗИП. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОРМИРУЮЩИХ 

ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОДУКЦИИ  

 

Назаревич С.А., к.т.н., доцент кафедры инноватики и интегрированных систем качества 

Поляков С.Л. , к.т.н., доцент кафедры инноватики и интегрированных систем качества 

 
Аннотация: В статье представлены результаты анализа инновационности свойств наукоемкой 

продукции. Описаны характерные особенности различных видов деятельности при формировании 

потенциала результатов  научно-технических исследований. 

 
Ключевые слова: инновация, новая продукция, качество, научная деятельность. 

 

Проблемная область. Усовершенствование характеризуется незначительным изменением 

структуры исследуемого объекта, при воздействии на процессы развития его функциональных 

характеристик. Довольно часто возникает эффект ошибочного восприятия новой продукции как 

инновации из-за локальной новизны ее технических характеристик, но при детальном анализе, 

форма новой продукции будет соответствовать модернизации, до лучших конкурентных образцов. 

Инновации генерируют новый качественный прорыв, приводящий к изменению всю технологию 

производства и созданию новых технических характеристик объекта [1].  

Вопросы различия новых видов продукции и выявления факторов инновационности 

основаны на оценке потенциала существующей продукции на этапе подготовки производства, а 

также разработке инструментария оценочных средств по мониторингу перспективности научно-

производственных процессов в соответствии с рыночной конъюнктурой. 

Актуальность. Оценка соответствия разрабатываемой продукции содержанию технического 

задания проводится по результатам предварительных и приемочных испытаний новой продукции. 

Довольно часто из-за растягивания сроков производства и проведения программы испытаний 

моральные характеристики продукции теряют актуальность. Оценка инновационности и 

перспективности новой продукции происходит на основании неструктурированного набора 

критериев, которые не отражают в полной мере свойства исследуемого объекта, а также не 

учитывают интеллектуальный вклад и деловые качества персонала предприятия. Разработка новых 

моделей и методик оценки результативности и перспективности деятельности научных, 

инновационных и производственных предприятий является актуальной задачей на современном 

этапе развития мировой экономики [2], их использование позволит решить задачи 

производственного менеджмента [3] в части разработки конкурентоспособной продукции в 

условиях экономических и технических рисков. 

Основные положения. В результате проведенного анализа нормативно-технической базы 

документов [6] регламентирующих инновационную, научную и инженерную деятельность, 

выявлены характерные отличия критериев предъявляемых к функциональным характеристикам 

новой продукции в различных видах деятельности. Анализ включал исследование наиболее 

распространенных методик оценки результативности научно-производственной деятельности и 

моделей развития инновационных процессов.  

На основании проведенного анализа уточнены элементы научно-производственной 

деятельности (НПД): 

НПД= F (НД,  ИД,  ИПД), 

где НД – научная деятельность (результаты фундаментальных и прикладных исследований, 

опытно-конструкторских разработок, изобретения, полезные модели, промышленные образцы), ИД 

– инновационная деятельность (базовые, улучшающие и псевдоинновации), ИПД – инженерно-

производственная деятельность (модернизация, усовершенствование, модификация). 

Каждый элемент НПД описывает различные результаты деятельности свойственные группе 

определяющей форму новшества [4,5]. 
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Таблица 1. Составляющие научно-производственной деятельности 

Группы критериев Критерии (Ii) 

Группы 

НПД 

Результаты 

НД 

Формы продукции 

Критерии, отражающие 

новизну продукции 

Инновационный 

уровень 

Изобретение 

Полезная модель 

Научно-

технический 

уровень 

Промышленный 

образец 

Изобретательский 

уровень 

Результаты 

ИД 

Базовая  инновация 

Критерии, отражающие 

конкурентоспособность 

продукции 

Коммерческая 

реализуемость 

Улучшающая 

инновация 

Промышленная 

применимость 
Псевдоинновация 

Оригинальность 
Результаты 

ИПД 

Модернизация 

Модификация 

Усовершенствование 

На основании анализа критериев для каждой формы новшества была сформирована база 

критериев для оценки новизны и конкурентоспособности продукции, к которой отнесены 

изобретательский, инновационный и научно-технический уровни. Группу критериев 

конкурентоспособности образуют промышленная применимость, коммерциализуемость и 

оригинальность. При оценке весовых коэффициентов для расчета частных показателей 

использованы результаты опроса экспертной группы, включающей в свой состав 

высококвалифицированных специалистов в области организации производства [3], маркетинга, 

инноватики и охраны результатов интеллектуальной деятельности.  

Интегральная оценка результатов НПД включает ряд обобщенных критериев: 

инновационный уровень, изобретательский уровень, научно-техническая новизна, коммерческая 

реализуемость, промышленная применимость, оригинальность. Формирование интегрального 

критерия оценки потенциала новшества IE выполняется путем агрегирования обобщенных 

критериев.  

Интегральная оценка результатов НПД описывается структурной декомпозицией, 

представленной в обобщенных критериях: 

),,,,,( ..... остьоригинальнприменпромуровенькрнтууровеньизуровеньиннЕ IIIIIIFI 
 

интегральный критерий – функция обобщенных 

критериев остьоригинальнприменпромуровенькрнтууровеньизуровеньиннi IIIIIII ,,,,,: ..... формируют математическую модель 

оценки новшества:  
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где Ii – совокупность обобщенных критериев, i – порядковый номер критерия,  F – функционал 

обобщенных критериев, IЕ – интегральный критерий оценки потенциала новшества .  

Для классификации выявленные характеристики сопоставляются с интервалами оценки 

уровней новшества, каждый из которых определяет достаточность исследуемого потенциала. Для 

оценки потенциала новшества используется интегральный критерий, на основании численного 

значения которого определяется интервал оценки новшества, характеризующий требуемую форму 

новшества. Для выявления перспективности потенциала характеристики новшества используется 

аппарат нечеткой логики, при уточнении формы новшества применяется нечеткие интервалы 

оценки. Интегральный критерий определяется как сумма результатов шести методик оценки 

потенциала. 
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Определенное точечное значение интегрального критерия сравнивается с интервалом шкалы 

оценки, таким образом, определяется форма новшества. Численные характеристики IE 

сопоставляются с интервалами оценочной шкалы. При достаточности оцениваемого значения 

устанавливается принадлежность объекта исследования определенному классу. 

Таблица 2. Интервальные значения результатов НПД  

 

Интервалы оценки новшества Форма новшества  Нечеткие интервалы 

0,00 <  IЕ < 19,9 Модификация 0,00 <  IЕ < 21,0 

 20,0  <  IЕ < 26,9 Псевдоинновация 19,9  <  IЕ < 26,0 

27,9 <  IЕ < 30,0 Промышленный образец 25,0 <  IЕ < 32,0 

30,0 <  IЕ < 38,0 Усовершенствование  30,0 <  IЕ < 40,0 

39,9 <  IЕ < 44,0 Модернизация  38,9 <  IЕ < 45,0 

44,0 <  IЕ < 49,9 Полезная модель  44,0 <  IЕ < 50,0 

49,9 <  IЕ < 59,9 Улучшающая инновация 49,9 <  IЕ < 60,0 

60,0 <  IЕ  < 70,0 Изобретение  59,9 <  IЕ  < 71,0 

77,9 <  IЕ < 90,0 Базовая инновация 70,0 <  IЕ < 90,0 

 

Для автоматизации процедуры оценки потенциала новшества использован язык 

программирования R, рабочая среда RStudio.  

Области определения настроены для шести методик оценки и выходных значений:  

 10;01 U  - интервал для инновационного и изобретательского уровней, коммерческой 

реализуемости, оригинальности; 

 30;02 U  - интервал для научно-технического уровня;  

 25;03 U  - интервал промышленной применимости; 

 90;04 U  - отображает итоговый интервал оценки потенциала новшества.  

Для каждой из разработанных методик получены функции принадлежности, а также 

приведен итоговый график отображающий потенциал новшества. 

Получены функции принадлежности для различных форм новшества. Для удобного описания 

и анализа форм новшества выбрана трапециевидная функция принадлежности по четырем 

параметрам определяющим положение исследуемого потенциала новшества.  

Соответствие внутренних характеристик исследуемого новшества объектам, принадлежащим 

некоторым множествам, определяется на основании функции принадлежности. 

Для каждой из разработанных методик получены функции принадлежности в виде графиков, 

а также приведен итоговый график отображающий потенциал новшества Процедура установки 

нечетких интервалов для проведения оценки новшества и отображения графической интерпретации 

полученных данных проводилась в рабочей среде RStudio. 
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Рисунок 1. Функции принадлежности для форм новшества (L1 - Модификация, L2 - 

Псевдоинновация, L3 - Промышленный образец, L4 - Усовершенствование, L5 - Модернизация, L6 - 

Полезная модель, L7 - Улучшающая инновация, L8 - Изобретение, L9 - Базовая инновация). 
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Рисунок 2. Графики функций принадлежности для форм новшества [4,5]  

Для каждой формы новшества определены функции принадлежности, характеризующие 

потенциал новшества, в виде трапеции. Таким образом, определяется потенциал новшества и форма 

его представления. В результате проведенного исследования предложены подходы к определению 

функций принадлежности исследуемого объекта по перечню критериев, на основании 

достаточности которых происходит процесс идентификация и отношению к существующему классу. 
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Представлен анализ результата оценки проекта «Свето-вегетационная установка для выращивания 

растений». Определены все числовые значения, характеризующие свойства исследуемой продукции, на 

основании расчета интегрального критерия классифицирована форма продукции и представлены 

рекомендации. 

 

Таблица 3. Оценка проекта «Технология круглогодичного производства в культивационных сооружениях 

высококачественной экологически безопасной растительной продукции» 

Наименование критерия оценки Значение Уровень 

 

Изобретательский уровень 10,00 Достаточный 

Научно-технический уровень 19,79 Достаточная новизна 

Инновационный уровень 7,40 Нормальный уровень 

Промышлен. применимость 8,79 Нормальный уровень 

- Техн. уровень новшества 0,98 Умеренный уровень 

- Техн. уровень предприятия 7,8 Высокий уровень 

Оригинальность 6,10 Высокий 

Коммерческая реализуемость 4 Нормальный уровень 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Наименование  IЕ Вид 

базовый  

Вид 

фактический 
С
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н
ад
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н
ос

ти

СВУВР

 

СВУВР 

56,6 ИД ИД 

49,9 <  IЕ < 60,0 
Улучшающая 

инновация 

IE =56,6 (1,53), (0,7;62), А улучшающая инновация 

РЕКОМЕНДАЦИИИ 

 

Научно-технический 

уровень 

Привлечь  молодых специалистов,  увеличить количество 

публикаций 

Инновационный уровень Использование комбинаций технических решений в отдельных узлах 

Коммерческая 

реализуемость 
 Внедрить регулярную систему маркетинга, личное  лоббирование 

 
Результатом анализа новшества является оценка IE = 56,62, что свидетельствует о принадлежности к 

техническому решению в виде улучшающей инновации с возможностью патентной защиты до уровня 

полезной модели. 

Заключение. На основании комплексной методики системного анализа потенциала новшества, 

используя численное значение интегрального критерия, устанавливается группа результатов научно-

производственной деятельности и определяется форма новой продукции. Величина потенциала новшества 

позволяет разработать рекомендации для совершенствования собственных характеристик новой продукции 

при планировании организации серийного производства.  
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БИКРИТЕРИАЛЬНАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ ЗАДАЧА ПЕРЕВОЗКИ НЕОДНОРОДНЫХ ГРУЗОВ 

НА РАЗНОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Д.Л. Головцов, старший преподаватель кафедры системного анализа и логистики ГУАП 

М.С.Колокольцова, бакалавр кафедры системного анализа и логистики ГУАП 

 

К современному рынку грузоперевозок, помимо минимизации  транспортных издержек, 

предъявляются многочисленные дополнительные требования, являющиеся зачастую более 

значимыми, чем фактор стоимости предоставляемой услуги. Задача определения наиболее 

рационального способа транспортировки некоторого продукта довольно часто может быть 

описана с помощью транспортных моделей. Стандартная транспортная задача заключается в 

отыскании  такого плана перевозок, при котором суммарная стоимость перевозок минимальна. 

Однако во многих практических задачах минимизацию суммарной стоимости перевозок 

необходимо решать совместно с другими требованиями, которые тоже должны быть 

выполнены. 

 

Ключевые слова: транспортная система, нелинейная задача ,оптимизация доставки 

грузов. 

 

К современному рынку грузоперевозок, помимо минимизации  транспортных издержек, 

предъявляются многочисленные дополнительные требования, являющиеся зачастую более 

значимыми, чем фактор стоимости предоставляемой услуги. К данным требованиям можно отнести 

доставку продукции в нужное время (точно в срок), в нужное место, в необходимом количестве; 

оперативное и безошибочное оформление документов, сопровождающих доставку; сохранение 

определенных потребительских характеристик продукции и т.д. 

Задача определения наиболее рационального способа транспортировки некоторого продукта 

довольно часто может быть описана с помощью транспортных моделей. Стандартная транспортная 

задача заключается в отыскании  такого плана перевозок, при котором суммарная стоимость 

перевозок минимальна. 

Однако во многих практических задачах минимизацию суммарной стоимости перевозок 

необходимо решать совместно с другими требованиями, которые тоже должны быть выполнены. 

Очевидно, эта проблема может быть решена с помощью любого из методов 

многокритериальной оптимизации [1]. Эти методы различны по своей природе и в общем случае 

дают решения, не совпадающие между собой, а вычислительная сложность такого класса задач 

является достаточно высокой [2].  

Например, доставка скоропортящихся продуктов предполагает минимизацию максимального 

времени доставки, что может привести к увеличению стоимости перевозок, т.е. необходимо найти 

решение бикритериальной транспортной задачи: 

  

 

 
В дополнение к этому, в реальной ситуации необходимо учесть и другие факторы и ресурсы. 

 

Рассмотрим задачу доставки разнономенклатурных скоропортящихся продуктов разнородным 

транспортом с двумя целевыми функциями (1), (2). 
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Пусть для обеспечения перевозок может быть использовано s автохозяйств, в каждом из 

которых r типов автомашин. Машины разных типов, обладая различными эксплуатационными 

характеристиками и разной скоростью, могут доставлять любой из m грузов каждому из n 

потребителей. 

Расстояние от места расположения g-го автохозяйства (g = 1,…., s) до пункта производства i-го 

груза (i= 1,…,m) известно. Известна скорость машин к-го типа (к=1,…, r) для всех маршрутов. 

Известно время погрузки и разгрузки машин каждого типа в каждом пункте назначения. С учетом 

этой информации можно определить  время занятости одной машины к-го типа g-го 

автохозяйства на работах по перевозке i-го груза j-му потребителю. 

Математическую  модель данной задачи можно представить в следующем виде: 

 

 

 

 

где    – количество машин к-го типа в g-ом автохозяйстве, 

 – число единиц i-го груза, подлежащего перевозке j-му потребителю, 

 – число единиц i-го груза, которое перевозится в j-ый пункт назначения на одной машине 

(определяется по известной грузоподъемности машин), 

 – количество машин к-го типа из g-го автохозяйства, предназначенных для перевозки i-го 

груза j-му потребителю. 

Полученная четырехиндексная задача путем преобразований может быть сведена к 

классической двухиндексной транспортной задаче достаточно общим для многих задач способом 

[3]. 

В новых обозначениях задача сводится к вычислению переменных , обращающих в 

минимум линейную форму: 

 

 

 

 
где  

 ,  
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Однако, целевая функция (8) минимизирует суммарное время перевозок, в то время как требуется 

определить план перевозок, для которого время наиболее продолжительной перевозки достигает 

минимума, т.е.  

 
Решение данной задачи сводится к решению задачи о максимальном потоке [4]. 

Целевая функция (1) может быть представлена в следующем виде: 

 
где  – стоимость  перевозки i-го груза j-му потребителю одной машиной к-го типа g-го 

автохозяйства.   

 Решение  задачи (13), (9) – (11) позволит определить план перевозок, минимизирующий 

суммарную стоимость доставки. 

 Очевидно, что с увеличением минимального времени   будет уменьшаться суммарная 

стоимость перевозки и наоборот. 

 Таким образом, для данной задачи не существует оптимального решения, обеспечивающего 

оптимум всем частным целевым функциям исходной задачи. 

Одним из основных, фундаментальных понятий при исследовании таких задач является 

понятие оптимального по Парето, или эффективного решения. Оно представляет собой обобщение 

понятия точки максимума (минимума) числовой функции на случай нескольких функций: решение 

Парето-оптимально, если значение любого из критериев можно улучшить лишь за счет ухудшения 

значений остальных критериев [5]. 

Одним из наиболее простых методов нахождения Парето-оптимального решения с двумя 

критериями является метод последовательных уступок [6], предполагающий, что лицо, 

принимающее решения, подводится к выбору решения путѐм постепенного ослабления 

первоначальных требований. 

Таким образом, нахождение решения исходной четырѐхиндексной бикритериальной 

нелинейной задачи можно привести к нахождению решений нескольких достаточно несложных 

задач, что значительно упрощает процедуру управления транспортным предприятием  в части 

оптимизации автотранспортного парка, снижения транспортных издержек и выполнения временных 

условий доставки груза. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Поляк Б. Т. Введение в оптимизацию. — М.: Наука, 1983.  

2. Diaz Joze A. Solving multiobjective transportation problems. Econ-math overview, 15, 1979, pp. 

62-73 

3. Гольштейн Е.Г.,Юдин Д.Б. Задачи линейного программирования транспортного типа.- М. 

Наука,1969-384с 

4. Триус Е.Б. Задачи математического программирования транспортного типа.- М. Советское 

радио,1967-204с. 

5. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето – оптимальные решения      многокритериальных 

задач. – М.: Наука, 1982. 

6. Шикин Е. В., Шикина Г. Е. Исследование операций : учеб. — М. : ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006. — 280 с. 

 



 90 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения» 

 

ГУАП, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, Санкт-Петербург, 190000, Россия 

 

Кафедра системного анализа и логистики 

Телефон: (812) 494-70-93 

www.guap.ru 

www.salogistics.ru 

 

 

http://www.guap.ru/
http://www.salogistics.ru/

