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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

УДК 621.38 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ТЕРМИНАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

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

 

Рассмотрена задача организации тестового диагностирования линейных динамических 
систем с использованием терминального управления. Приведена классификация методов 
диагностирования линейных динамических систем на основе терминального управления. 
Проанализированы сингулярное и импульсные методы расчета терминального управления 
для организации тестового диагностирования линейных динамических систем. Выполнено 
компьютерное моделирование системы тестового диагностирования системы четвертого 
порядка при имитации параметрического дефекта. 

Ключевые слова: диагностирование , терминальное диагностирование, сингулярные методы, 

импульсные методы 

 

Введение 

Диагностирование динамических систем важно для решения практической задачи 

обеспечения требуемой надежности. Методы тестового диагностирования линейных динамических 

систем, основанные на использовании терминального управления, отличаются тем, что тестовый 

режим является естественным режимом управляемых систем. Поэтому рассматриваемые в статье 

методы можно отнести к терминальному диагностированию.  

Методы тестового диагностирования динамических систем описаны в работах [1-13]. В них 

можно выделить генератор тестовых воздействий, подаваемых на проверяемый объект, и 

устройство анализа реакции объекта на эти воздействия. В ряде методов используются простые 

генераторы, но сложные анализаторы, в других методах, наоборот, стараются упростить процедуру 

анализа за счет усложнения входных сигналов. К методам первой группы относятся, например, 

контроль по параметрам импульсной весовой и переходной функций системы (входные сигналы – 

импульс или единичный скачок), а также контроль по частотным характеристикам (гармонические 

входные сигналы). 

Примерами методов второй группы могут служить метод комплементарного сигнала [4,5], в 

котором амплитуды импульсов входной тестовой последовательности зависят от собственных 

чисел проверяемого объекта; контроль в нулевом режиме, когда входные сигналы подаются на 

частоте передаточных нулей систем [10]; контроль по ганкелевым сингулярным числам [8] и 

другие. 

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 
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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. 

Дефекты, возникающие в системе, приводят к нарушению правильного выхода, определенного 

используемой математической моделью. Будем рассматривать только параметрические дефекты, 

которые изменяют коэффициенты модели.  

Предлагается рассмотреть с единых позиций методы тестового диагностирования линейной 

динамической системы, которые основаны на использовании терминального управления и 

возможности проверять движение системы в заданных границах. 

 

Схема терминального диагностирования 

Рассмотрим схему терминального диагностирования линейных динамических систем. Она 

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

ее вход подается специально рассчитанный во времени t сигнал терминального управления системой 

u(t), получаемый с помощью генератора терминальных управлений ГТУ.  

 
 

 

 

ГТУ – генератор терминального управления, 

ЛДС – линейная динамическая система, 

ДП – диагностическая процедура. 

 

Рис.1. Схема терминального диагностирования 

 

Выходной сигнал ЛДС y(t) поступает на диагностическую процедуру ДП. Здесь решается 

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

диагностирования линейных динамических систем, описанной в работе [16], в рассматриваемой 

схеме ДП предназначена только для сравнения выходного сигнала ЛДС с задаваемыми при расчете 

терминального управления начальным и конечным значениями. Необходимо обратить внимание на 

то, что при терминальном диагностировании ЛДС осуществляется управляемое движение в 

заданных границах. 

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

терминального управления ЛДС. Поэтому ГТУ будет ориентирован на методы расчета управления 

по определенной математической модели. 

Таким образом, можно сформулировать задачи терминального диагностирования ЛДС: 

1. Получить математическую модель ЛДС. 

2. Задать начальное и конечное положения ЛДС. 

3. Рассчитать терминальное управление для ГТУ так, чтобы обеспечить требуемый 

переход ЛДС из заданного начального положения в заданное конечное положение. 

ГТУ ЛДС ДП 

u(t) y(t) 
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4. Обеспечить рассчитанное управляемое движение ЛДС. 

5. Принять решение о тестировании по полученному результату ДП 

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

целесообразно рассмотреть классификацию методов. 

 

Классификация методов терминального диагностирования  

Признаки классификации методов терминального диагностирования должны дать достаточное 

представление о возможных видах предлагаемых методов.  

 

 

Методы 

терминального 

диагностирования 

Вид системы 

Модель 

системы 

Уп

ра

вл

ен

ие 

Гр

ан

иц

ы 

Импульсное  

 Сингулярное  

Нелинейная  Линейная  

Непрерывна

я  

Дискретная  

Уравнения 

состояния 

Передаточная 

функция 

Схема 

моделирован

ия 

Нулевые 

Равные 

Разные 

Рис.2. Классификационная схема методов терминального диагностирования 
 

Четыре признака могут быть следующими: 

1. Модель системы, используемая для организации диагностирования. 

2. Вид системы, которая является объектом диагностирования. 

3. Вид управления для осуществления движения динамической системы в пределах 

предлагаемых границ. 

4. Характер границ для терминального управления. 

На рис.2 приведена схема классификации методов терминального диагностирования по 

четырем указанным признакам классификации. Из этой схемы следует, что существуют «Методы 

тестового диагностирования линейных дискретных систем» или «Сингулярные методы 

терминального диагностирования» и т.д.   

Рассмотрим некоторые методы подробнее. 
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 Сингулярные методы 

Метод терминального диагностирования линейных дискретных динамических систем, 

основанный на модели описания в пространстве состояний, позволяет формализовать процесс 

подготовки ГТУ к работе. 

Уравнения состояний системы имеют следующий вид: 

)()(

)()()1(

txCty

tuBtxAtx




. 

Здесь x(t)  R
n
 – вектор состояний, y(t)  R

s
– вектор выходов , u(t)  R

m
– вектор входов, A – (n 

x n)-матрица коэффициентов, B – (n x m-матрица входов, C – (s x n)-матрица выходов.  

Границы движения динамической системы в общем случае будут разными: 

kxkxxx  )(,)0( 0 . 

C помощью уравнений состояний можно построить условие достижимости из начальных 

условий заданных конечных условий: 

0),0( xAxkuG k

k  . 

Здесь G – (n x m∙k)-матрица достижимости, u(0,k) – (m∙k x 1)-матрица терминального 

управления. Матрица достижимости имеет вид, близкий к виду матрицы управляемости: 

],...,,,[ 12 BABABABG k   . 

Для диагностирования системы примем, что k > n. Тогда, если система управляемая, то условие 

достижимости имеет решение, и матрица терминального управления может быть рассчитана 

разными способами. Для каждого конкретного способа будет получен определенный метод 

терминального диагностирования при заданных границах. Очевидным способом является 

использование псевдо обращения матрицы G: 

)(),0( 0xAxGku k

k   . 

Здесь получается управление с минимальной евклидовой нормой, но необходимо проверять 

обусловленность используемой при псевдо обращении матрицы G∙G
T
. Таким образом, может 

получиться метод построения физически реализуемого терминального управления. 

Расчет в математическом пакете MatLab приведен ниже: 

>> A=[0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1 ;-1 -1 -1 -1] 

A = 

     0     1     0     0 

     0     0     1     0 

     0     0     0     1 

    -1    -1    -1    -1 

>> B=[0 0 0 1]' 

B = 

     0 

     0 

     0 

     1 
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>> G=ctr(A,B); 

>> xk=[3; 3; 3; 3]; 

>> x0=[1; 1; 1; 1]; 

>> u=pinv(G)*(xk-A^5*x0) 

u = 

    4.0000 

    2.0000 

    0.0000 

   -2.0000 

   -4.0000 

>> u=flipud(u) 

u = 

   -4.0000 

   -2.0000 

    0.0000 

    2.0000 

    4.0000 

>> x=tdv1(A,B,u',x0) 

x = 

    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000   -8.0000    3.0000 

    1.0000    1.0000    1.0000   -8.0000    3.0000    3.0000 

    1.0000    1.0000   -8.0000    3.0000    3.0000    3.0000 

    1.0000   -8.0000    3.0000    3.0000    3.0000    3.0000 

 

Хорошо видно, что от задаваемых начальных условий система приходит к задаваемым 

конечным условиям с помощью рассчитываемого терминального управления. 

Другой способ решения условий достижимости связан с применением сингулярного вектора 

матрицы G. Пусть v – сингулярный вектор этой матрицы для сингулярного числа σ. Справедливо 

следующее равенство: 

vvGGT   . 

Тогда границы для управления следует задать так, чтобы выполнялось равенство: 

o

k

k xAxv  . 

Терминальное управление будет равно сингулярному вектору матрицы достижимости, и 

можно говорить о сингулярном методе терминального диагностирования. 

Границы для управления можно задавать так, чтобы проверка их в ДП была удобной. Для 

обеспечения быстрой работы ДП можно принять, что x0 = xk . Получим метод диагностирования при 

равных границах. Еще проще считать границы нулевыми. В этом случае условие достижимости 

принимает вид однородной системы алгебраических уравнений: 

 

0),0(  kuG . 

Найти нетривиальное решение таких уравнений можно с помощью сингулярного вектора для  
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нулевого сингулярного числа матрицы G. Так как для управляемой системы ранг этой матрицы 

максимален, то по крайней мере одно нулевое сингулярное число существует. 

Расчет с помощью программы математического пакета MatLab терминального управления для 

нулевых границ приводится ниже: 

>> sctu 

Матрица коэффициентов = [0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; -1 -1 -1 -1] 

A = 

     0     1     0     0 

     0     0     1     0 

     0     0     0     1 

    -1    -1    -1    -1 

Матрица входов = [0 0 0 1]' 

B = 

     0 

     0 

     0 

     1 

Конечное время = 20 

s = 

     0     0     0     0     0     0     0     1     1     1     1     1     1     1     1     1     2     6    11    15 

Номер нулевого сингулярного числа = 1 

Конец 

>> 

Результаты терминального диагностирования в виде решетчатых функций управления и 

состояний показаны на рис.3 для системы без дефектов. Состояния системы начались и закончились 

в нуле.  

На рис.4 показаны применение рассчитанного терминального управления для системы, у 

которой в результате дефекта изменилась матрица коэффициентов. 

Матрица коэффициентов системы с дефектом: 

A = 

         0    1.0000         0         0 

         0         0    1.0000         0 

         0         0         0    1.0000 

   -1.0000   -1.5000   -1.0000   -1.0000 

Заметим, что в матрице коэффициентов дефектной системы коэффициент А42 изменился на 

50%. Соответственно состояния при диагностировании начались в нулевых начальных условиях, а 

закончились в ненулевых конечных условиях (Рис.4). Значит, система действительно дефектная. 

Таким образом, рассчитывая терминальное управление для динамической системы, можно 

получить различные методы сингулярного терминального диагностирования. 
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Рис. 3. Результаты моделирования терминального диагностирования системы без дефекта 
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Рис. 4. Результаты терминального диагностирования системы с дефектом 
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Импульсные методы 

Импульсные методы терминального диагностирования связаны с расчетом таких импульсных 

воздействий на систему, чтобы движение ее осуществлялось в заданных границах [14]. Рассмотрим 

двухимпульсное терминальное управление, осуществляющее движение системы между нулевыми 

границами. Используем в качестве модели уравнения состояний системы. Поэтому полагаем, что 

первый импульс подается в начальный момент времени, когда x(0)=0, y(0)=0. Второй импульс 

подается в предпоследний момент времени и рассчитывается так, чтобы выполнялось равенство 

y(k)=0. Следовательно, терминальное управление имеет следующий вид: 

u(0,k)=[u(0);0;…0;u(k-1)] 

Первый импульс задается, исходя из конкретной ситуации, а второй импульс рассчитывается 

как решение уравнения: 

0)1()0()( 1   kuBCuBACky k  

Отсюда, полагая, что число выходов меньше числа входов (s<m), получим значение второго 

импульса: 

)0()()1( 1 uBACBCku k   . 

Расчет в математическом пакете MatLab приведен ниже: 

>> A=[0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1 ;-1 -1 -1 -1] 

A = 

     0     1     0     0 

     0     0     1     0 

     0     0     0     1 

    -1    -1    -1    -1 

>> B=[0 0 0 1]' 

B = 

     0 

     0 

     0 

     1 

>> C=[1 0 0 0] 

C = 

     1     0     0     0 

>> u0=1; 

>> u=tui(A,B,C,u0,5) 

Not 

При заданных матрицах В и С решение отсутствует. 

>> C=[1 1 1 1] 

C = 

     1     1     1     1 

>> u=tui(A,B,C,u0,10) 

u = 

     1     0     0     0     1 
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>> x=tdv(A,B,u) 

x = 

     0     0     0     0     1    -1     0     0     0     1    -1 

     0     0     0     1    -1     0     0     0     1    -1     0 

     0     0     1    -1     0     0     0     1    -1     0     0 

     0     1    -1     0     0     0     1    -1     0     0     1 

>> y=C*x 

y = 

0     1     0     0     0    -1     1     0     0     0     0 

Выход системы в начальный и конечный моменты времени равны 0. Тем не менее, движение 

системы между ними осуществлялось под воздействием рассчитанного терминального управления. 

Положим, что в матрице коэффициентов дефектной системы коэффициент А42 изменился на 

50%. Тогда результаты расчета будут следующими: 

>> A(4,2)=-1.5 

A = 

         0    1.0000         0         0 

         0         0    1.0000         0 

         0         0         0    1.0000 

   -1.0000   -1.5000   -1.0000   -1.0000 

>> x=tdv(A,B,u) 

x = 

         0         0         0         0    1.0000   -1.0000 

         0         0         0    1.0000   -1.0000         0 

         0         0    1.0000   -1.0000         0   -0.5000 

         0    1.0000   -1.0000         0   -0.5000    2.0000 

>> y=C*x 

y = 

         0    1.0000         0         0   -0.5000    0.5000 

Таким образом, импульсное терминальное управление дает возможность осуществить 

диагностирование линейной динамической системы, проверяя выход в начальный и конечный 

моменты времени. 

 

Заключение 

Изложен подход к организации тестового контроля линейных динамических систем, 

основанный на использовании модели системы для расчета терминального управления. Показано, 

что для рассматриваемых линейных динамических систем с известным описанием в пространстве 

состояний может быть построена тестовая система с рассчитанным терминальным управлением. 

Тогда предлагаемая процедура тестового диагностирования обнаруживает появление дефекта, 

благодаря проверке достижения заданных границ управляемого движения системы. Результаты 

компьютерного моделирования показывают эффективность такого контроля по отношению к, 

параметрическим дефектам системы.  
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ CR-ФУНКЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ VISUM НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 

ХЕРМАНА-ПРИГОЖИНА 

 
В.И. Колесов, Тюменский индустриальный университет. 

К. Бѐттгер, компания A+S Consult (А+С Транспроект). 

 

В задачах городского транспортного планирования широко используется программный 

комплекс PTV Vision® VISUM, разработанный компанией PTV AG. Одной из важных задач, 

решаемых комплексом, является оценка временных затрат на преодоление элементов 

транспортной сети, при этом  предусматривается использование алгоритмов (например, CR-

функций), созданных пользователем. Аналитическое обоснование таких функций определяется 

выбранной моделью транспортного потока. Практика показывает, что одной из типовых 

является модель Хермана-Пригожина. 

Ключевые слова: модифицированная модель Хермана-Пригожина, структурная и 

параметрическая идентификация модели, пользовательская CR-функция, программное 

тестирование. 

 

Постановка задачи. Управление транспортным комплексом города предполагает 

использование информационно-аналитической системы (ИАС) для обоснования и поддержки 

принимаемых решений. В задачах городского транспортного планирования широко используется 

программный комплекс PTV Vision® VISUM, разработанный компанией PTV AG,   Одной из 

важных задач, решаемых комплексом, является оценка временных затрат на преодоление элементов 

транспортной сети [1]. Система VISUM предусматривает при этом использование алгоритмов,  в 

частности, функций CR (Capasity-Restraint), созданных пользователем. В работах [2-4] было дано 

аналитическое обоснование CR-функции VK01 для отрезка пути для случая «сшивания» 

гидродинамической модели транспортного потока с моделью Танаки. Практика последнего времени 

показывает, что более корректно поток описывается моделью Хермана-Пригожина. В статье 

предлагается CR-функции VK02 для этой модели. 

Решение задачи. В практическом плане задача формулируется следующим образом: какое 

время требуется на преодоление отрезка пути между двумя узлами транспортной сети? Эта 

каноническая задача имеет на сегодняшний день массу конкурентоспособных решений, в 

зависимости от вида фундаментальной диаграммы транспортного потока (ТП), положенной в 

основу подхода [5]. Специфика авторской точки зрения изложена в работе [6]. В соответствии с 

ней, при разработке аналитического представления фундаментальной диаграммы однородного 

транспортного потока  использована модифицированная модель Хермана –Пригожина. 

Суть и логика модели Хермана-Пригожина (МХП) хорошо известны [7-10], тем не менее, для 

понимания предлагаемого решения придется напомнить еѐ основные моменты. 

Как известно, модель основана на предположении, что в реальном транспортном потоке 

можно выделить 2 группы транспортных средств: неподвижных (точнее медленно двигающихся) и 

подвижных (быстро двигающихся). Средняя скорость транспортного потока определяется их 

пропорцией. Задача, в конечном счете, сводится  к нахождению этой пропорции. Логично 

допустить, что время поездки TT  на расстояние в 1 км равно сумме времен движения RT  и 

простоя ST . 



 14 

 

STRTTT        (1) 

 

из чего следует, что, во-первых,  доля простоев  
s

f  составляет TTSTf
s
 , а средние скорости 

поездки 
s.cp

V  и движения 
t.cp

V  соответственно равны TT1V
s.cp
  и RT1V

t.cp
 . 

При  создании МХП разработчиками использованы 2 гипотезы:  первая из них  постулирует, 

что  

 n

smt.cp
f1VV   (здесь 

m
V - максимальная скорость потока; n - индикатор Хермана-

Пригожина), а вторая (созданная General Motors)  – полагает, что  p

ms
qqf   (здесь q  и 

m
q - 

соответственно текущая и максимальная плотность ТП; p - константа).  

Зная скорость движения 
t.cp

V , легко определить среднюю скорость поездки 
s.cp

V . 

Действительно, 
st.cps.cp

f1TT)STTT(TTRTVV  , т.е. )f1(VV
st.cps.cp

 , тогда 

   1np

mm

1n

sms

n

sms.cp
qq1V)f1(V)f1()f1(VV


    (2) 

Это соотношение удобно записать в несколько ином виде 

  1npz1x


       (3) 

где 
ms.cp

VVx  ; 
m

qqz  . 

В формуле  (2) модель индикатора n , к сожалению не идентифицирована, поэтому нами 

предприняты соответствующие шаги.  

Если прологарифмировать соотношение (3), то получим )z1ln()1n()xln( p , из чего 

следует 

1
)z1ln(

)xln(
n

p



      (4) 

График функции (4), построенный по данным системы TRAFFIC MONITOR, приведен на 

рис.1. Вычисление плотности потока q  на полосе осуществлялось с учетом скважности 

разрешающего сигнала светофора по измеренным значениям интенсивности и скорости, а 
m

q  - по 

минимальному продольному габариту безопасной езды. 

Как видим, математическая модель индикатора n  (с коэффициентом детерминации 

)9822.0R2   может быть представлена в виде 

g

0
zn)z(n        (5) 

где 059491.1n
0
 ; 951349.1g  . 

Однако, есть основание предполагать, что в идеале 1n
0
 , т.е. можно принять 

gz1)z(n        (6) 

при этом показатель g   записать как pwg   
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Рис. 1. Индикатор Хермана-Пригожина 

В этом случае соотношение (3) примет вид (рис.2) модифицированной нами модели 

Хермана-Пригожина 

 
pwz1pz1)z(x


      (7) 

или 

 





w
sf1

sm
f1VV      (8) 

 
Рис. 2. Модифицированная модель Хермана-Пригожина 
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На рисунке 3 приведены результаты параметрической идентификации модифицированной 

модели Хермана-Пригожина )f(x
s

 для каждой из трех полос (П1, П2 и П3) реального 

транспортного потока. Выделена линия продольного динамического габарита безопасной езды 

(DG). 

 
Риc. 3. График зависимости нормированной скорости потока (х) от доли времени простоев (fs) 

 

К рисунку 3 следует дать небольшой комментарий. Экспериментальные кривые П1, П2 и П3  

были построены на основе рангового анализа [11] нормированных скоростей )r(x  и 

нормированных плотностей )r(z , при этом каждая кривая )z(x  - строилась как результат 

параметрического представления функции через параметр r (т.е.  )r(z),r(xF)z(x  ). Затем 

кривые )z(x  с использованием модели General Motors 
p

s
zf   были пересчитаны в )f(x

s
.  

Перейдем далее к CR-функции. В основе оценки времени в пути )t(  в пакете VISUM 

используются CR-функции вида  
0

t)SG(t)SG(CR   (здесь 
0

t  - время при свободном 

движении). Аргументом является уровень нагруженности сети (или степень насыщения  SG ).  

Обычно первоначально принято решать задачу применительно к потоку легковых 

автомобилей, а затем при необходимости (например, для многокомпонентного потока) делать 

пересчет. Будем следовать этой традиции, поэтому далее рассматривается однородный поток 

легкового транспорта. 

Если использовать понятие нормированной скорости 
огр

VVx  , то 

x

1

V

V

VL

VL

t

t
CR

огр

огрotr

otr

0

     (9) 

где 
otr

L - длина отрезка пути. 
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В системе VISUM  в качестве аргумента функции CR используется уровень нагруженности 

сети (или степень насыщения  SG ), что требует знания максимально достижимой   интенсивности 

транспортного потока. Учитывая, что нормированная интенсивность равна 
gz1p )z1(zn

 , 

максимум n  достигается при 0dzdn  , т.е. при 

             0z1lnzgzzpz1z1z1zz1 pg1ppgz1pz1p
gg

  

 

После простых преобразований получим 

        1z1lngzzpz1z1z pg1ppg  
  

или 

        1z1lnpwzzpz1z1z p

opt

wp

opt

1p

opt

p

opt

wp

optopt
 

 (10) 

 

Уравнение (10) позволяет определить 
opt

z - нормированную плотность, доставляющую экстремум 

величине n .  

Выразим z  через optz  и степень насыщения потока SG , под которой будем понимать 

отношение 
opt

zzSG  , тогда 

       pw
opt

pw zSG1p

opt

z1p zSG11z11
x

1
CR

 

   (11) 

Практическое использование полученного результата предполагает выполнение параметрической 

идентификации модели (11) для реальных условий.  

В качестве примера приведем графики CR-функций (рис.4) для конкретных условий работы 

транспортного потока, оговоренных на рис.3. (для полосы 1 при 5.1p  ; 9.0w   получим 

42291.0z
opt
 , а для полос 2 и 3 при 5.1p  ; 6.0w   имеем 38446.0z

opt
 ). 

 
Рис. 4. CR-функция VK-02 
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В статье рассматриваются вопросы создания новой образовательной программы «Бакалавр 

Авиабизнеса» в Университете Прикладных Наук Хаага-Хелия. Порвоо Кампус отличается тем, 

что в его преподавательском составе есть и коллеги, имеющий богатый опыт работы в авиации: 

в авиакомпаниях и предприятиях аэропортов. Данное обстоятельство наряду с передовыми 

позициями Порвоо Кампуса в финском образовании привело к тому, что несколько лет назад 

представители финской авиации обратились к Хаага-Хелии (Порвоо Кампус) с просьбой 

рассмотреть целесообразность создания учебной программы как бакалавриата, так и 

магистратуры в области международного бизнеса с авиационным профилем.  

Ключевые слова: образование в области авиации  в Финляндии , бакалавр авиабизнеса. 

 

Финская система высшего образования представлена в основном двумя типами высших 

учебных заведений: университеты и университеты прикладных наук. В случае с университетами, 

такими как Университет Хельсинки, Университет Турку и пр., образование имеет классическую 

основу и включает сильную теоретическую подготовку специалистов. В случае с университетами 

прикладных наук, такими как, например, Хаага-Хелия, Лауреа, Метрополия, учебные программы 

имеют в основе политехническое образование, непосредственное сотрудничество с предприятиями 

того или иного сектора экономики, а также спектр четко поставленных задач, таких как: 

трудоустройство выпускников, развитие регионального бизнеса и предпринимательства и пр.  

В Финляндии каждый университет прикладных наук имеет свой профиль, а количество 

набираемых студентов в каждую учебную программу строго регламентируется министерством 

образования. Вместе с этим, менеджмент и преподавательский состав университетов обладают 

широкой автономией в выборе стратегического развития, педагогических подходов и организации 

учебных процессов. Подобная автономия также позволяет эффективно привлекать инвестиции, 

вести высокорентабельные исследовательские проекты и заниматься экспортом образования на 

международных рынках.  

В рамках вышеуказанного, частный университет прикладных наук Хаага-Хелия является 

одним из наиболее успешных и перспективных образовательных учреждений Финляндии.  

Университет насчитывает более 10 000 студентов и около 700 сотрудников и за годы своего 

существования зарекомендовал себя как успешная бизнес-школа с высоким уровнем доверия как со 

стороны финских студентов, работодателей и деловых кругов Финляндии, так и со стороны 

международных партнеров и студентов.  

 
 

mailto:reija.anckar@haaga-helia.fi
mailto:ivan.berazhny@haaga-helia.fi
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Кроме этого, по результатам внутреннего исследования, сотрудники Хаага-Хелии  на 

высоком уровне ценят руководство университета и принимают активное непосредственное участие 

в внедрении инноваций. 

Университет прикладных наук Хаага-Хелия предлагает очную, дистанционную, вечернюю, 

интенсивную формы обучения на финском и английском языках по программам бакалавриата, 

магистратуры и магистратуры делового администрирования. Обучение ведется в пяти кампусах: 

кампусы Пасила и Малми (международный бизнес, информационные технологии, журналистика, 

логистика, педагогическое образование), кампус Хаага (гостиничный бизнес и оздоровительный 

туризм), кампус Виерумяки (менеджмент в индустрии спорта и спортивных мероприятий) и 

Порвоо Кампус – наиболее современный и открытый для инноваций кампус (международный 

бизнес, управление продажами, визуальный маркетинг, туризм, менеджмент мероприятий – более 

1000 студентов и более 60 сотрудников). 

Порвоо Кампус находится в 50 км от Хельсинки, в центре города Порвоо, известного как 

один из первых центров туристического образования в Финляндии. Порвоо – один из наиболее 

известных и старинных городов Финляндии, популярный среди туристов благодаря историческому 

центру, старому городу, высокой ресторанной культуре, творческим мероприятиям и ряду 

высокотехнологичных предприятий. Благодаря Порвоо Кампусу и другим образовательным 

учреждениям, Порвоо также является активным студенческим городом. 

Порвоо Кампус зарекомендовал себя как центр педагогических и исследовательских 

инноваций, лидер в области эффективности и результативности образовательного процесса, как 

надежный и перспективный партнер деловых и предпринимательских кругов, а также как место где 

каждый студент чувствует себя дома, благодаря особой архитектуре и удобному уютному дизайну 

интерьеров. Порвоо Кампус часто становится объектом научных исследований в области 

образования и ориентиром для других университетов и предприятий.  

В числе недавних инноваций, проводимых в Порвоо Кампусе, можно отметить следующие: 

 коллективное преподавание многопрофильных модулей вместо отдельных дисциплин, 

закрепленных за отдельными преподавателями; 

 активное участие студентов в создании учебных программ, в проведении вступительных 

экзаменов;  

 внедрение учебных программ с опорой на компетенции профессионального и личного 

развития студентов, нежели чем на классические дисциплины; 

 интеграция языковых, коммуникативных и профильных дисциплин в общие 

многопрофильные модули; 

 поощрение преподавания студентами отдельных тем с целью закрепления пройденного 

материала, использование современных технологий, обучение в проектах и пр. 

Стоит отметить, что Порвоо Кампус отличается еще тем, что в его преподавательском 

составе есть и коллеги, имеющий богатый опыт работы в авиации: в авиакомпаниях и 

предприятиях аэропортов. Данное обстоятельство наряду с передовыми позициями Порвоо 

Кампуса в финском образовании привело к тому, что несколько лет назад представители финской 

авиации обратились к Хаага-Хелии (Порвоо Кампус) с просьбой рассмотреть целесообразность 

создания учебной программы как бакалавриата, так и магистратуры в области международного 

бизнеса с авиационным профилем.  
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Подобная просьба была обусловлена двумя факторами:  

1. быстро растущий сектор гражданской авиации как в Финляндии, так и за ее пределами с 

растущим спросом на квалифицированную рабочую силу. 

2. отсутствие в Финляндии профессионального и университетского образования в области 

авиации с точки зрения международного бизнеса. А именно, образования с целью 

подготовки специалистов менеджеров в области продаж, работы с клиентами, развития 

коммерческих услуг, внедрения технологий, проведения исследований и пр., которые бы 

обладали глубоким знанием сектора авиации в его цельной комплексности и 

личностными качествами, необходимыми для успешного гибкого ведения бизнеса на 

различных международных рынках оказалось крайне перспективным и востребованным. 

Образовательная база, преподавательский состав и педагогический подход Порвоо Кампуса 

вместе с прочными контактами в области авиации позволили создать проект учебной программы 

«Бакалавр Авиабизнеса» с преподаванием на английском языке, которая органично дополняет 

спектр уже имеющихся в кампусе программ и может выгодно отличаться от зарубежных аналогов 

благодаря воплощению самых лучших и передовых практик финского образования. 

Первый набор (27 учебных мест) в программу «Бакалавр Авиабизнеса» состоится в январе 

2017 года, а первая партия выпускников будет готова к концу 2020 года. Набор будет 

осуществляться раз в году с перспективой увеличения учебных мест. Уже в 2016 году был отмечен 

огромный интерес к программе со стороны студентов других факультетов, представителей 

индустрии, а также потенциальных кандидатов в студенты и в преподавательский состав. 

Магистерская программа с аналогичным профилем откроется в Хаага-Хелии в конце 2017 года. 

 
Рис. 1. Структура учебной программы «Бакалавр Авиабизнеса» 
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Отдельное внимание в образовании на базе Порвоо Кампуса уделяется русскоязычным 

студентам, поскольку Россия и русскоязычные регионы ближнего зарубежья являются важными 

партнерами Финляндии. Будучи полноправными членами большой семьи Порвоо Кампуса, 

русскоязычные студенты становятся мостом между западом и востоком, специалистами с 

международными рабочими контактами и тем самым крайне интересными кандидатами для 

мировых работодателей.  

Двери университета прикладных наук Хаага-Хелия и его Порвоо Кампуса всегда открыты для 

всех желающих получить высококлассное профессиональное образование в области 

международного бизнеса, теперь уже и с авиационным профилем. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

ПАСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В АЭРОПОРТУ 

 
Г.В. Давыдова,  преподаватель  кафедры системного анализа и логистики ГУАП, 

А.С. Костин, студент кафедры системного анализа и логистики ГУАП. 

В.В. Рубинов, студент кафедры системного анализа и логистики ГУАП. 

 

В современное время службы аэропорта стремятся повысить уровень  комфорта пассажира 

и сократить время на оформление документов. Одним из революционных подходов, является 

введение в эксплуатацию систем автоматического прохождения паспортногоо контроля. 

 Оценивая эффективность данной системы, а так же, рассматривая возможность ее 

реализации в крупных аэропортах России (в частности, в аэропорту Пулково) важно оценить 

надежность данной системы.  

 

Ключевые слова: аэропорт, автоматизированная система пограничного контроля, 

надежность системы, время обслуживания, математическая модель, резерв. 

 

Аэропорт - комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, и различные 

специальные сооружения. Аэропорт предназначен для приема, отправки, обслуживания воздушных 

судов. В современное время пассажиропоток крупных аэропортов оценивается десятками 

миллионов пассажиров в год.  Среди основных преимуществ авиаперевозок, можно выделить 

следующие: высокую скорость доставки пассажиров к месту назначения; данный вариант перевозок 

не имеет альтернативы, если необходим перелет в минимально короткий срок. Кроме того,  

возможность перевозки пассажиров на значительные расстояния и в самые отдаленные точки 

планеты, делает этот вид перевозок очень востребованным.  

Пассажирские перевозки таких масштабов требуют особого подхода к безопасности, и 

накладывают на пассажира обязанность прохождения определенных процедур и служб 

(предполетный досмотр, таможенный и паспортный контроль). Особую важность имеют 

международные перелеты, где каждый пассажир обязан пройти зону пограничного контроля. 

Под пограничным контролем понимается государственный контроль, который заключается 

в проведении комплекса действий по признанию законности пересечения государственной 

границы.  

Пограничный контроль включает в себя пропуск лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 

животных через государственную границу. Пограничный контроль – это паспортный контроль и 

досмотр транспортных средств, грузов и товаров. Под паспортным контролем понимается проверка 

оснований для пропуска через государственную границу лиц в целях обнаружения и задержания 

нарушителей правил пересечения государственной границы. Паспортный контроль представляет 

собой: 

 проверку документов;  

 сличение фотографии в документе с личностью предъявителя (идентификация 

личности);  

 установление действительности документов и проверка лиц по спискам. 
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Авиакомпании рекомендуют пассажирам прибывать в аэропорт за 2-3 часа до вылета 

воздушного судна. За это время пассажир успевает пройти все необходимые службы [1-5]. В 

интересах пассажира как можно меньшее время тратить на прохождение этих процедур. Аэропорт 

так же стремится повысить уровень комфорта и сократить время на оформления документов 

пассажира. Для этого проводится анализ пассажиропотока, выбор оптимального количества стоек 

регистрации, выявление слабых мест и мест с наиболее вероятным появлением очередей, а так же 

поиск путей модернизации системы. Одним из революционных подходов является введение в 

эксплуатацию систем автоматического прохождения пограничного контроля. 

 
Рис. 1. Автоматизированная система контроля  

в аэропорту города Хельсинки 

 

Система автоматического паспортного контроля реализована в Финляндии. В аэропорту 

Хельсинки (рис.1.) граждане ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии, а так же Японии, 

имеющие биометрические паспорта, могут воспользоваться средствами быстрого и удобного 

автоматического контроля.  

Для использования автомата паспортного контроля у пассажира должны быть действующий 

паспорт и виза. Сначала оборудование считывает паспорт и визу, после чего пассажир 

перемещается через электронные ворота в зону считывания биометрических персональные данных, 

где у пассажира сканируется лицо и считываются отпечатки пальцев. Контроль при выезде из 

страны не предусматривает считывание отпечатков пальцев. После автоматического контроля 

пассажир подходит к сотруднику пограничной службы, который кратко опрашивает его и ставит 

штамп в паспорте. 

Такая система имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными: в первую очередь, 

серьезно сокращается время прохождения пограничного контроля, благодаря чему, существенно 

увеличивается пропускная способность системы. Кроме того, для обслуживания всех стоек 

необходимо значительно меньшее количество рабочего персонала. Важно отметить компактную 

организацию пункта  контроля и снижение роли персонала в обработке пассажира (как следствие 

снижение человеческого фактора). 
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Все вышеописанное позволяет сделать предположение о том, что такая система в скором 

времени получит массовое распространение. 

Оценивая эффективность данной системы, а также рассматривая возможность ее реализации в 

крупных аэропортах России (в частности, в аэропорту Пулково), важно оценить надежность данной 

системы.  

Для того чтобы произвести оценку надежности автоматизированной системы, нужно 

определить тип резервирования, который заложен в систему для реализации ее нормальной 

работы[6,7].  

Для автоматизированной системы возможны следующие варианты резервирования: 

1. Система с постоянным резервированием. 

 При постоянном резервировании резервные элементы соединены параллельно с 

основным (рабочим) элементом в течение всего периода работы системы. Все 

элементы соединены постоянно, перестройка схемы при отказах не происходит. 

2. Резервирование замещением в режиме облегченного и ненагруженного резерва. 

 Если рассматривать эту систему как систему с замещением резервирования в 

режиме облегченного (теплого) резерва и в режиме ненагруженного (холодного) 

резерва, то в этом случае резервные элементы будут находиться в облегченном режиме 

до момента их включения в работу. Надежность резервного элемента в этом случае 

выше надежности основного элемента, так как резервные элементы находятся в 

режиме недогрузки до момента их включения в работу. 

3. Резервирование с дробной кратностью и постоянно включенным резервом.  

В этом случае резервированная система состоит из l отдельных систем. Для ее  

работы необходимо чтобы исправными были не менее чем h систем. 

  
Таблица 1 -  Математические модели 

Название системы Математическая модель 

Вероятность безотказной работы 

системы 

Среднее время безотказной 

работы 
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постоянным 

резервированием. 
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Смоделируем следующую ситуацию, А320 (вместимость 150 человек) приземлился в 

аэропорту. Пусть работают 10 стоек пограничного контроля, а практическую вероятность отказа 

примем 1 ед. в неделю. Примем, что на прохождение  одним пассажиром автоматизированной 

системы пограничного контроля уходит 2 минуты. 

Если исправны и работают все 10 стоек, то время прохождения всеми пассажирами 

паспортного контроля найдем по формуле: 

 
A

T
P

 , где A – количество пассажиров, а P - количество автоматических единиц 

пограничного контроля работающих параллельно, T- время обслуживания одного пассажира.   

        
150

2 30
10

  (мин) – очереди не возникает, время ожидания сопоставимо со временем 

прохождения процедуры (при условии, что все пассажиры равномерно распределяются по 

аппаратам). 

В случае если пассажиров будет обслуживать только одна стойка, то время прохождения 

всеми пассажирами очереди займет: 

       
150

2 300
1

  (мин)- возникает большая очередь. 

        
150

2 60
5

  (мин) – время полного обслуживания пассажиров самолета при условии работы 

половины стоек. 

Отсюда следует, что нормальная очередь на каждую работающую стойку 15-20 человек. 

Причем при уменьшении количества автоматов скорость обработки всех пассажиров линейно 

убывает, и приводит, в конечном счете, к возникновению очереди [8]. 

С точки зрения аэропорта важно иметь то количество единиц автоматического пограничного 

контроля, которое обеспечит прохождение пункта без увеличения времени ожидания для каждого 

следующего пассажира. 

Кроме того, важно учитывать то, что в случае возникновения сбоя в одной из стоек, система 

теряет стабильность. Даже если незамедлительно будет выведена из резерва дополнительная 

стойка, необходимо вмешательство сотрудников, чтобы равномерно распределить поток 

пассажиров из стойки, вышедшей из строя в резервную стойку или соседние. В противном случае 

неравномерное распределение пассажиропотока приведет к серьезному увеличению времени 

прохождения. 

 Примем пассажиропоток аэропорта 100 пассажиров в час. Это означает, что для быстрого 

прохождения системы пограничного контроля нужно, что бы постоянно работало 5 стоек. 

Пропускной способности такого количества стоек достаточно для соблюдения минимального 

порога пассажиропотока (время прохождения стойки всеми пассажирами 40 минут). Это означает, 

что отказ системы не наступит, если откажут 4 или даже 5 любых стоек, т.е. имеет место быть 

резервирование с дробной кратностью m=5/5 при общем числе устройств 10. 

Важно учитывать то, что пассажиропоток аэропорта динамичен (рис. 2). Этот факт означает, 

что при увеличении пассажиропотока повышается вероятность сбоя системы в целом, так как 

резерв уже не может быстро разгрузить систему. Это в свою очередь приведет к возникновению 

больших очередей. Таким образом, можно сделать вывод, что пики пассажиропотока повышают 

вероятность сбоя системы. 
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Рис. 2. Динамика пассажиропотока аэропорта Пулково 

 

Поскольку мы выяснили, что система описывается при помощи модели резервирования с 

дробной кратностью, то с помощью формул (3) можно найти вероятность безотказной работы 

системы в течение N часов и среднее время безотказной работе при заданной интенсивности 

отказов одной стойки. 

Найдем среднее время безотказной работы на основании формулы (3.2), учитывая разную 

вероятность сбоя одного элемента.  

Для данных нашей задачи,  
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, где  λ t - статистическая оценка интенсивности 

отказов изделия,  n t - число стоек, не отказавших к моменту времени t;  Δn t  - число отказавших 

стоек  на участке времени (t+Δt) .     

Если интенсивность отказов каждой стойки 0 0.0059   1/час (один отказ в неделю): 
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Если же интенсивность отказов возрастет до 5 отказов в неделю ( 0 0.0297   1/час): 

5
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Наблюдается линейное снижение расчетного времени безотказной работы  системы в 

моменты повышения интенсивности отказов. Это означает что в моменты пиков пассажиропотока 

(на рис.2 отмечены ―max‖) в системе чаще будут возникать сбои и, как следствие, будут возникать 

продолжительные очереди. 
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По результатам данного исследования, можно сделать следующий вывод.  

Несмотря на то, что в целом система автоматического контроля сильно упрощает работу  

служб, при ее реализации в аэропорту с большим пассажиропотоком такая система хоть и сократит 

время прохождения, но не приведет к сокращению времени пребывания пассажира в аэропорту. 

Поскольку нельзя избежать возникновения очереди, если все пассажиры прибудут на пункт 

прохождения контроля в одно время. Необходимость прибытия пассажира в аэропорт за несколько 

часов по-прежнему сохранится. При этом нельзя не отметить повышение комфортабельности 

пребывания в аэропорту. Пассажир скорее согласится провести свободное время до посадки на рейс 

в кафе или в зоне беспошлинной торговли в аэропорту, нежели провести это время в очереди. 
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Н.К.Васильев, к.т.н, ст.н.с,. ПГУПС, 
В.И. Моисеев, д.т.н, проф,. ПГУПС. 
 

Открытие новых месторождений нефти, газа и полезных ископаемых в Арктике превращает 

этот регион в зону стратегических интересов ряда стран Европы, Азии и Америки. При этом у 

России возникает задача усиления обороны своих северных рубежей. Решение этой задачи связано 

со строительством сооружений для тылового обеспечения войск и сил флота. Эти сооружения 

могут быть объектами атаки наших потенциальных противников в кризисных ситуациях. 

Рассматривая перспективы строительства складов для топлива и горюче-смазочных материалов, 

ангаров для техники, укрытий для средств ПВО и др. в условиях Северной климатической зоны 

исходим из следующих факторов. 

• Потенциальные противники России имеют самые современные средства воздушного и 

космического наблюдения и обнаружения, работающие, в том числе, и в инфракрасном 

диапазоне, а также высокоточное оружие и крылатые ракеты, способные поражать 

любые цели с большого расстояния. Это хотя и мощное, но очень дорогостоящее 

оружие, при этом его эффективность может быть  значительно снижена установкой 

большого количества ложных целей, мобильностью основных объектов и надлежащими 

мероприятиями по их маскировке. Очевидно, что и маскируемый объект, и ложные цели 

должны возводиться в кратчайшие сроки, небольшим числом рабочих или личного 

состава войск и иметь низкую себестоимость. Полярная ночь и характерная почти для 

всех областей Арктики низкая облачность и снегопады в зимнее время способствуют 

мероприятиям по обеспечению скрытности строительства и развертывания сил тылового 

обеспечения.  

• Традиционные методы повышения живучести объекта (заглубление в землю, 

применение мощных железобетонных конструкций и т.д.) в Арктике затруднены. 

Затруднения связаны как с характером грунта  (повышенной влагонасыщенностью, 

вечной мерзлотой, протаивающей в летнее время), так и высокой стоимостью доставки 

строительных материалов к строящимся объектам. 

• Единственным материалом, который имеется повсеместно в Арктике, является лѐд и его 

использование в качестве строительного материала для легких временных сооружений 

хорошо известно. Но строительные характеристики льда (прочность, жесткость, 

трещиностойкость, теплостойкость и др.) явно недостаточны даже для условий Севера, 

где возможна интенсивная солнечная радиация в полярный день и повышение средней 

температуры воздуха до плюс 5…10
о
С в летние месяцы. Возможен, хотя и на короткий 

срок, подъѐм температуры воздуха до плюс 20…25
о
С. 

Учитывая сказанное, рассмотрим вариант строительства сооружения военного назначения, 

например, склада для жидкого топлива сил ВМФ, с обеспечением его маскировки и организацией 

нескольких ложных объектов. 
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Для основного объекта (склада) можно в качестве основы взять стандартный ангар. Компания 

«СТАЛЬ», например, изготовляет их в холодном и теплом исполнении. Еѐ модели «Q» , «R» и «T» 

имеют ширину от 6 до 30 метров при любой длине, отвечающей потребностям решаемой задачи. 

Максимальная высота у арочной модели «Q» может составлять 12 метров, у двух других моделей 

высота не ограничивается. Ангары возводятся за 10…12 рабочих дней, а в разобранном виде 

транспортироваться всеми видами транспорта. Возможно исполнение ангаров и с кран-балкой. 

Гарантированные допустимые снеговая и ветровая нагрузки у них составляют 100 кг/м
2 

 и 40 кг/м
2 

соответственно. 

Как видно, эксплуатационные характеристики ангаров достаточно привлекательны для 

поставленной цели строительства складского помещения.  

Ангар ставится либо на почву, либо на лѐд, но эти основания не могут считаться надежными в 

летнее время, поэтому  как грунт, так и лед надо поддерживать в условиях  низких температур, 

проводя периодическое их охлаждение. 

Для этого необходим малогабаритный и легкий, но, вместе с тем, достаточно мощный 

источник холодного воздуха, который будет прогоняться по трубам, заглубленным в почву 

(вмороженным в лед).  

Таким источником холодного воздуха, работающим на автономном режиме, может быть  

турбодетандер – машина,  хорошо известная в криогенной технике. Она  отличается большой 

надежностью в работе, простотой обслуживания и малыми эксплуатационными расходами. В этой 

машине воздух, сжатый всего лишь до 500…600 кПа охлаждается, совершая работу по вращению 

турбины [1]. 

Можно реализовать холодильную машину и совсем не имеющую движущихся частей. В 

последнем варианте турбодетандер изготовляется в виде короткой аэродинамической трубы, с 

поворотными коленами, выполненной по принципу «труба в трубе, внутри трубы». (Число этих 

участков «ступеней турбодетандера» может быть и большим).  

Теплопередача через стенки труб осуществляется в режиме противотока. Скорость течения 

воздуха по трубам должна лежать в интервале 15…50 м/с для реализации турбулентного режима 

течения, обеспечивающего наибольший коэффициент теплопередачи через стенки труб. 

Пусть, например  двигатель М-14  легкого  спортивного  самолета Як-50, мощностью 268 кВт 

и массой 480 кг создает воздушный поток со скоростью V =70 м/с. 

Поток проходит по внешней, сужающейся трубе, испытывая адиабатическое сжатие, 

связанное с его нагреванием. Выделяющаяся теплота отводится в окружающее пространство через 

стенки внешней трубы. 

В конце трубы установлено поворотное колено, обеспечивающее адиабатическое расширение 

проходящего воздуха. Если давление и температура воздуха на выходе внешней трубы 

соответственно равны р1 и Т1 и при адиабатическом расширении давление уменьшается до р2, то 

температура воздуха при этом становится равной: 

j

j

p

p
TT

1

1

2
12











  

Здесь j =1,4  - показатель адиабаты  воздуха. Легко найти, что уменьшение давления, например, в 

полтора раза (p2/p1=0,67)  ведет к уменьшению температуры до 12 89,0 ТТ  .  
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Если на выходе внешней трубы температура воздуха Т1=293К (т.е. плюс 20
о
С), то после 

адиабатического расширения уже на первом колене она станет равной Т2= 260К (т.е. достигает 

отрицательных значений  минус 13
о
С). 

Там же, на поворотном колене имеется вход во внутреннюю, также сужающуюся  трубу, где 

теплота адиабатического сжатия передается уже охлажденному потоку, протекающему по внешней 

трубе. Внутренняя труба также имеет на выходе поворотное колено, обеспечивающее его 

адиабатическое расширение. На этом участке  располагается вход в третью внутреннюю трубу. 

Таким образом, воздух три раза проходит поворотные колена, каждый раз испытывая  

адиабатическое расширение, связанное с охлаждением.  

Следует упомянуть, что эффект адиабатического охлаждения воздуха настолько силен, что 

вызывает большие затруднения с эксплуатацией самолетов, где подача воздуха на компрессор 

силовой установки производится после прохождения через канал с поворотными коленами. Они 

забиваются льдом, даже в условиях полета в зоне экватора, на небольших высотах и при 

температурах воздуха, превышающих  плюс 20
о
С.                  

Лед возникает при конденсации паров воды из влажного воздуха и замерзания образующихся 

водяных капель [1]. 

Выполняя стандартные расчеты, применяемые при проектировании теплообменных 

аппаратов, выполненных по схеме «труба в трубе» можно оценить и габариты установки, и 

конечную температуру воздуха на выходе из неѐ. Oценки показали, что на участках адиабатического 

расширения в условиях: на первом колене  p2/p1=0,77, на втором колене  p3/p2=0,77 и на третьем, 

колене p4/p3=0,8 имеет место следующий режим охлаждения воздуха:  на первом колене на 8
о
С на 

втором колене, на 12,5
о
С на третьем колене  на  15,5

о
С. 

При этом перепад температур на входе и на выходе устройства составляет уже 36
о
С.  При 

температуре наружного воздуха плюс 5
 о

С  получается мощный воздушный поток с температурой 

минус 30
 о
С, которым и будет охлаждаться влагонасыщенный грунт (или лѐд). 

Рассмотрим вариант установки ангара на льду, где организована, например, вертолетная 

площадка. Увеличение прочности и теплостойкости льда, под ангаром достигается следующим 

образом. В специальной емкости приготовляется водный раствор из водорастворимых 

высокомолекулярных соединений, например, крахмала или поливинилового спирта (ПВС). При 

охлаждении таких растворов до твердого состояния образуются композиционные материалы с 

матрицей из льда – льдокомпозиты, имеющие высокую по сравнению с льдом прочность и 

трещиностойкость. Если модуль упругости озерного льда колеблется в пределах (45…80)·кПа, то 

модуль упругости льдокомпозита, имеющего  состав: ПВС 10%, борная кислота 1%, вода 89%  

достигает уже 315 кПа [2], т.е. увеличивается в 4…7 раз.  

Крахмал и ПВС являются экологически безопасными продуктами, применяемыми в пищевой 

промышленности. Лед под ангаром упрочняется послойным намораживанием раствора, подаваемого 

на него через шланг насосом из специальной емкости. Операция проводится уже после постройки 

ангара. 

Недостатком эксплуатируемых помещений является то, что в них всегда выделяется тепло  

(от работающих двигателей, от систем обогрева помещений, где находится личный состав и др.). 

Выделяющееся тепло демаскирует объект, этот недостаток может быть устранен следующим  

образом. На крыше  ангара  крепится  в  один  слой  легкая пластиковая геосетка, после чего на неѐ  
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наносится стандартными средствами пенного пожаротушения быстротвердеющая пена (БТП), 

имеющая в своем составе значительное количество воды. При низких температурах воздуха БТП 

затвердевает, превращаясь в искусственный продукт – пенолѐд вещество белого цвета, 

неразличимое на снегу, обладающее высокими теплоизолирующими и звукоизолирующими 

свойствами, которое может выполнять тепловую маскировку объекта. 

Один из вариантов БТП с высокими эксплуатационными характеристиками и низкой 

себестоимостью имеет следующий состав: мочевиноформальдегидная смола «крепитель М» - 40%,  

пенообразователь «ПО-1» - 5%, вода - 52%, соляная кислота – 3%. 

 Для производства БТП водный раствор смолы и пенообразователя из специальной емкости 

направляется к пеносмесителю, куда одновременно подаются соляная кислота и воздух, 

образующий пеномассу с кратностью 20…25. (Отношение объема пеномассы к объему жидкой 

фракции перед  пенообразованием). 

С помощью пожарного оборудования - насоса, осуществляющего барботирование жидкой 

фракции, и пеноствола  образующаяся пена подается на крышу ангара. При производительности 

оборудования 11…18 м
3
/час работа по покрытию ангара пенольдом толщиной 10…15 см выполняется 

силами трех- четырех человек в течение 2…3 часов. Образующийся при затвердевании БТП пенолед 

имеет низкие  плотность ρ = 20…50 кг/м
3
,
 
коэффициент теплопроводности λ = 0,035…0,07 Вт/м

 о
С  и 

удельную теплоемкость С =1,42 кДж ∕ кг
 о
С.  

Практически те же характеристики имеет стекловата – традиционный теплоизолирующий 

материал. Достоинством пенольда является и то, что образующийся внутри ангара излишек 

теплоты не выделяется наружу, а расходуется на плавление пенольда, который легко 

восстанавливается повторным нанесением БТП. 

Пеномасса, приготовленная по указанному выше составу проходила натурные испытания, 

которые показали еѐ высокую морозостойкость. Образцы  БТП выдержали 50 циклов 

замораживания (до минус 30
 о

С) и оттаивания, сохранив упругие свойства. Признаков разрушения 

образцы БТП не имели. 

Ложные цели, имитирующие объект, имеют идентичные с ним форму и габариты, но 

представляют собой надувные конструкции, которые легко возводятся, демонтируются и 

перемещаются по мере необходимости. При возведении такое сооружение наполняется воздухом, 

после чего на его наружную поверхность послойно намораживается водяная пульпа, содержащая 

волокнистые армирующие добавки. 

В 2015 г. в Финляндии уже было возведено, правда в мирных, и даже развлекательных целях, 

масштабное сооружение ―Sagrada Familia in Ice‖, выполненное из пайкерита - смеси льда с 

древесными опилками, намороженного на надувную конструкцию, удерживаемую на стадии 

сооружения стропами (рис.1). По окончании строительства надувные элементы конструкции были 

удалены, а сооружение успешно простояло всю зиму и удержалось при ветровых нагрузках. 

Однако в течение всего лета оно не могло не растаять, это и не планировалось изначально. 

Указанная трудность возведения сооружений из льда легко устраняется, если надувные 

элементы конструкции не удалять, а пропускать через них в течение летнего времени воздух, 

охлажденный турбодетандером до температуры минус 30
о
С  
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Кроме того, строительные характеристики пайкерита можно резко повысить, если в 

водяную пульпу перед намораживанием первых слоев вводить упомянутые поливиниловый спирт 

(3,0…12%) и борную кислоту  или буру (0,2…1,0%), а на поверхности надувной конструкции 

укрепить легкие, георешетки  для упрочнения льда и  удержания его на поверхности надувной 

конструкции. 

Сооружение, выполненное из пайкерита, также возводится в течение не более двух – трех 

дней,  силами одного взвода и имеет очень низкую себестоимость. Оно способно отстоять всю зиму 

и лето и может  использоваться самостоятельно,  например, для хранения тары и пищевых 

продуктов. Внутри него можно организовать спортивную площадку для личного состава, оно 

может маскировать место всплытия подводной лодки, необходимое для решения боевой задачи и 

др. 

 
Рис.1. Строительное сооружение из пайкерита – кирха в  

натуральную величину [3] 
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В условиях Арктики эти сооружения практически неразличимы на окружающем ландшафте, 

они также не могут быть обнаружены по тепловому излучению средствами космического 

наблюдения. 

Возможно и другое рациональное использование ложных целей. Например, если на длинную 

кучу приготовленного к перевозке угля или гравия нанести слой БТП, то это мероприятие 

предотвратит промерзание насыпного груза при низких температурах воздуха, с другой стороны эта 

куча может полностью имитировать рассмотренный выше ангар. 

Арктическая зона России обширна и практически не заселена, еѐ площадь превышает 14 

млн.км
2
, в ней очень много заснеженных бугров, валунов и торосов. Все они стоят с сотворения 

мира, но внутри нескольких из них могут невзначай оказаться и стоящие на боевом дежурстве 

ракетные комплексы. Эти успокаивающие соображения, возможно, заставят наших потенциальных 

противников нацеливать свои крылатые ракеты и высокоточное оружие стоимостью в миллионы 

долларов за каждую единицу на упомянутые бугры, валуны и торосы.  

За миллион долларов можно построить два 2 ангара (с учетом доставки материалов) и не 

менее 20 сооружений из пайкерита. 

Страны НАТО подводят свои силы вплотную к границам России, в ответ мы можем 

предложить им очень увлекательную игру даже не в три а «в десять наперстков». Практика 

показала, что игра в три наперстка оканчивается существенной потерей веса кошелька 

приглашенного, а также   снижением уровня его самооценки в окружающем мире.  Как первое, так 

и второе совершенно необходимо для наших зарубежных оппонентов.  



 35 

 
 

УДК 627.7 

 

ВОПРОСЫ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ БУЕВ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

РОССИИ 
 

К.А. Балакина, магистрант кафедры системного анализа и логистики ГУАП. 

 

В данной статье были рассмотрена работа береговых станций для обеспечения 

бесперебойного слежения за судами в арктическом регионе России. Произведен расчет радиуса 

действия АИС станций, определено оптимальное количество береговых станций для 

бесперебойного лтслеживания судов. Предложена схема размещения станций слежения на участке 

северного морского пути. 
Ключевые слова: станции слежения, автоматизированные информационные системы, 

северный морской путь. 

 

Северный морской путь (СМП) кратчайший морской путь между Европейской частью России 

и Дальним Востоком. Он позволяет сократить время доставки грузов на 30% по сравнению с 

южным путем. Но в СМП имеет ряд проблем, которые существенно осложняют задачу перевозки 

грузов: 

1. Некруглогодичное сообщение,  

2. Сложные условия для перемещения судов,  

3. Низкий уровень безопасности из-за малого количества береговых навигационных 

систем.  

В первую очередь необходимо создать сеть береговых станций для обеспечения 

бесперебойного отслеживания судов. Безопасность на СМП напрямую зависит от возможности 

отследить судно, так как в случае поломки или непредвиденных обстоятельств судно заледенеет, 

что может привести к гибели экипажа.  

Для создания полного покрытия СМП можно использовать морские буи с установленными на 

них АИС (автоматическая идентификационная система) станциями. Для северных условий 

подойдут ледовые буи компании ООО «Навигатор-СПб», модель БМБЛ-89. БМБЛ-89 (буй морской 

большой ледовый) предназначены для ограждения навигационных опасностей, подводных 

трубопроводов и кабелей, систем разделения движения, мест якорных стоянок на открытой 

глубоководной морской акватории. Параметры БМБЛ-89 приведены ниже: 

 Глубина постановки(рекомендуемая) – от 10 до 100 м; 

 Габаритная длина буя – 10,4 м; 

 Высота огня при осадке буя (максимальной) – 5 м; 

 Диаметр корпуса буя – 1,8 м; 

 Масса буя – 4350 кг; 

 Допускаемая толщина льда – 1 м; 

 Срок эксплуатации – 10 лет; 

 Цена – 200 000 руб. 

БМБЛ-89 поставляется компанией ООО «Навигатор-СПб» ( Санкт-Петербург). При выходе из 

строя элементов буя необходимо организовать поставку от нескольких поставщиков, находящихся 

так же в Санкт-Петербурге: 
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 навигационный фонарь ФЭН-90МЛ - 780 Ремонтный завод технических средств 

кораблевождения; 

 источник питания тритон - ООО "МашМарт" или ООО "СваркаМолл". 

Согласно проанализированным данным логистическую цепочку движения можно 

представить следующим образом. 

 

 
Рис. 1 

 
Для целесообразной работы буев необходимо их оптимальное размещение. На рисунке 1 

отображено размещение буев на участке СМП 2000 км от Канина полуострова до полуострова 

Таймыр. 

Рассчитать радиус действия АИС станций, установленных в буях можно по формуле: 

 
где  r – радиус, км; 

       P –мощность излучателя, кВт; 

       G – чувствительность, дБ; 

       h1 – высота установки антенны АИС береговой, м; 

       h2 – высота установки антенны АИС судна (средняя), м; 

       λ – длинна волны, м; 

       E – напряженность поля, мВ. 
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Из расчета ясно, что с учетом всех вышеперечисленных параметров 1 буй может охватить 

зону диаметром 140 км. Следовательно, на пути необходимо установить 18 буев. 

 

 
Рис. 2. Расположение буев с оборудованием на отрезке СМП 

На основе расстановки буев создан граф. 

Длины ребер графов равны между собой и равны 140 км. Общая протяженность графа 

составляет 2380 км. Общая площадь покрытия составляет: 

 

 
 

 
Рис. 3. Граф расстановки буев 

 



 38 

 
 
 

Математическая модель графа представляет собой матрицу смежности: 

 

 

Решить граф можно несколькими способами, но наиболее оптимальным и удобным является 

алгоритм Дейкстры. 

Для расчета скорости прохождения сигнала между буями на максимальном расстоянии 

используется формула: 

 

где S – расстояние, м 

      V – скорость распространения радиоволн в свободном пространстве, м/с 

Величина V является постоянной в данной формуле и равна 3 • 10
8
 м/с.  

 

 
 

Т.к. расстояние между всеми 18 буями равно, то достаточно расчет произвести между 1 и 2. 

Время прохождения сигнала по всему графу составит: 

 

 
 

Для их обслуживания необходимо организовать сервисную службу. Для доставки персонала 

используются морские суда, которые будут выходит из порта Мурманск или из порта Нарьян-Мар. 

  

 



 39 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Расположение буев относительно городов базирования сервисных служб 

 

Заключение. 

В результате проведенного расчета была представлена приблизительная схема размещения 

18 буев на участке северного морского пути. При представлении схемы размещения 

предполагалось, что после завершения судоходства буи будут убираться на базу снабжения. 
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Е.С. Юдникова, д.э.н.,проф., проф. кафедры «Логистика и коммерческая работа» ПГУПС. 
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В статье обосновывается необходимость использования кластерного подхода в развитии 

транспортного бизнеса, приведены схемы транспортно-логистического кластера на этапах 

развития. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, кластер, транспортно-логистический кластер. 

 

Конкурентоспособность бизнеса на макро, мезо и микроуровнях формируется  посредством 

механизма экономической координации. В условиях возрастающей экономической 

неопределенности помимо ценового инструмента рыночного обмена и иерархической системы 

управления добавляются новые механизмы, основанные на сетевых способах координации 

рыночных связей, которые реализуется в кластерных организационных формах инновационной 

экономики. 

 Смена парадигмы мирового развития проявилась в 2007–2009 гг., с началом глобального 

системного кризиса. Она предполагает трансформацию прежней модели роста, и переход к 

кластерному строению и сетевому способу координации. [1] 

Согласно теории М. Портера, кластер (от английского «сложение») это сконцентрированные 

по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных 

поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их 

деятельностью организаций в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих 

совместную работу.[2]  

Объединение различных организаций, сочетающих в себе преимущества внутрифирменной 

иерархии и рыночного механизма, дает преимущества в приобретении первичных факторов 

производства, более свободном доступе к информации, передовым технологиям и 

высококвалифицированным специалистам для осуществления инновационной деятельности. В 

своих работах М. Портер пришел к выводу, что именно кластерам принадлежит ведущая роль  в 

достижении конкурентоспособности на мировом  рынке. 

Целью создания кластера является формирование инвестиционной привлекательности отрасли 

и повышении еѐ эффективности на местном, региональном и международном уровнях. 

Сегодня транспорт находится в приоритете как один из факторов формирования 

конкурентных преимуществ экономической системы. Для осуществления перевозок грузов 

задействованы либо специализированные компании, либо сам производитель. Первый  вариант с 

использованием компании – посредника является более прогрессивным и перспективным, так как 

все участники транспортного-логистического процесса находятся в наиболее тесном 

взаимодействии друг с другом и действия их согласованны и экономически эффективны, что в 

конечном итоге позволяет проектировать доставку, выполнять ее в короткий срок и 

минимизировать издержки. 

По мнению экспертов, транспортной логистике не хватает четкой законодательной базы, 

доверия и понимания со стороны клиентов, технического  обеспечения  в  плане 

коммуникационных,  
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информационных систем. Для устранения существующих проблем одним из путей решения может 

выступить кластерный подход. 

В концепции кластерной политики Российской Федерации выделено пять типов кластеров, 

одним из которых является транспортно-логистический кластер. [3] 

В сфере развития транспортной инфраструктуры кластерный подход также получил 

отражение в транспортной стратегии России 2030 года.[4]. 

Транспортно-логистический кластер (ТЛК) – это межотраслевое добровольное объединение 

предпринимательских структур, транспортно - логистической инфраструктуры, общественных и 

других организаций, специализирующихся на перевозке грузов, хранении и грузопереработке, 

транспортно-экспедиционном, логистическом сервисном обслуживании и управлении 

товароматериальными и сопутствующими потоками, тесно сотрудничающих с научными, 

образовательными учреждениями, органами федеральной и региональной власти с целью 

повышения конкурентоспособности на отечественном и мировом рынке транспортно-

логистических услуг.[5] 

Формирование транспортно-логистических кластеров может стать эффективным 

инструментом повышения конкурентоспособности национальной экономики за счет минимизации 

расходов в сфере логистики.[6] 

Кластерная модель состоит из структурных элементов: 

 ядро кластера – объекты, которые выполняют основную деятельность; 

 дополняющие объекты кластера – объекты, которые напрямую обеспечивают 

функционирование объектов ядра; 

 обслуживающие объекты кластера, они на прямую не связаны с функционированием 

объектов « ядра», но их наличие обязательно. 

 вспомогательные объекты кластера, наличие которых не обязательно для 

функционирования других объектов. Это могут быть различные сервисные 

предприятия.[7] 

В качестве ядра ТЛК могут быть 3PL-провайдеры и 4PL-провайдеры,  крупные 

железнодорожные компании (филиалы ОАО «РЖД»). 

Железнодорожный транспорт в Российской Федерации берет на себя основную транспортную 

нагрузку в отношении перевозок. За последние несколько лет на железные дороги приходится 85% 

грузооборота.[8]  

В число обслуживающих объектов могут входить: ЦФТО ОАО «РЖД, грузовые терминалы, 

экспедиторы. К вспомогательным объектам могут быть отнесены торговые посредники, агенты, 

дилеры и другие. Дополняющие объекты определяют инновационный характер ТЛК. К ним 

относятся, например, образовательные, научно-исследовательские  организации.  

На рисунке 1 представлена модель ТЛК, где центральное место занимает компания ОАО 

«РЖД», выполняющая функции 3PL провайдера. 

В холдинге ОАО «РЖД» реализуется Концепция создания логистических центров в 

транспортных узлах и морских портах. В составе логистического центра предусмотрены 

следующие структурные подразделения:  

 Управление грузовыми и пассажирскими перевозками, Служба диспетчеризации; 

 Управление взаимоотношениями с клиентами и логистическим сервисом;  

 Управление терминально - складским хозяйством; 

 Управление вагонным парком и локомотивами; 
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 •Информационно-логистический центр; 

 •Центр компетенций и инноваций; 

 •Финансово-расчетный центр. 

 
Рис. 1. Структура (ТЛК) с участием холдинга ОАО «РЖД». 

 

Создание такого координационного центра в составе транспортно-логистического кластера, 

учитывая сложную структуру его подразделений, требует тщательного подбора кадров с высоким 

профессиональным уровнем и опытом практической работы. Только при этих условиях может быть 

получен высокий совокупный эффект от интеграции участников и партнеров.[9] 

Важным условием интеграции компаний в ТЛК является сохранение внутренней конкуренции 

между всеми участниками кластера, возможность внутреннего соперничества. 

 

Выводы 

 кластеризация в транспортном секторе на основе объединения различных транспортно-

логистических организаций, сочетающих в себе преимущества внутрифирменной 

иерархии и рыночного механизма,  является основой оздоровления национальной 

экономики; 
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транспортно-логистических услуг и росту конкурентоспособности транспортной 

отрасли на международном рынке;  

 модель ТЛК с участием холдинга ОАО «РЖД» дает возможность  каждой компании, 

входящей в транспортно - логистический кластер,  повышения собственной 

конкурентоспособности и развития на рынке транспортно-логистических услуг; 

 в модели ТЛК с участием холдинга ОАО «РЖД» необходимо создание транспортно - 

логистического центра как координатора эффективного взаимодействия всех 

участников 

 транспортно-логистические кластеры на базе  холдинга ОАО «РЖД» могут стать 

эффективным инструментом повышения конкурентоспособности железнодорожного 

транспорта. 
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В данной статье рассмотрены вопросы организации безопасного судоходства по внутренним 

водным путям. Обоснован выбор инструментария для моделирования транспортных процессов на 

внутренних водных путях, который позволяет эффективно принимать решения по организации 

движения самоходных транспортных судов на внутренних водных путях, а также безопасного 

размещения инфраструктуры внутреннего водного транспорта. 

Ключевые слова: безопасность движения, внутренние водные пути, моделирование, 

принятие решений. 

 

Одной из сфер ответственности государства в управлении транспортом является обеспечение 

его безопасности. События последних нескольких лет во многих странах мира показали уязвимость 

объектов транспорта, что заставляет правительства ведущих мировых держав принимать 

дополнительные меры по повышению безопасности объектов транспорта и транспортной 

инфраструктуры. 

Внутренний водный транспорт является важнейшим элементом транспортной системы 

Российской Федерации. Естественные и искусственно созданные водные пути России имеют 

протяженность более 100 тыс км и проходят по территории 68 субъектов Российской Федерации. В 

европейской части страны функционирует уникальная Единая глубоководная система 

протяженностью 6,5 тыс км. В еѐ состав входят Волго-Балтийский, БеломорскоБалтийский, Волго-

Донской судоходные каналы и канал имени Москвы, которые обеспечивают транспортную связь с 

пятью морями.[1] 

Рассмотрим детально транспортные процессы, происходящие на внутренних водных путях 

мегаполиса на примере города Санкт-Петербург. При планировании водной транспортной сети 

мегаполиса следует руководствоваться законодательной базой, т.е. участники транспортного 

процесса должны пользоваться следующими основными нормативными документами: Кодекс 

Внутреннего Водного Транспорта, правила плавания по внутренним водным путям, технический 

регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, другие законодательные акты.  

Согласно перечисленным документам на внутренних водных путях организовано безопасное 

движение, но следует понимать, что для установления тех или иных норм необходимо учитывать 

характеристики транспортной сети, такие как качество инфраструктуры внутреннего водного 

транспорта (ширина и глубина судовых ходов), параметры организации движения (запреты на 

остановки судов на некоторых участках), маршруты и провозные способности водного транспорта и 

прочее. Таким образом, появляется потребность в моделировании транспортных процессов на 

внутреннем водном транспорте с учетом большого числа ограничений. 

Моделирование является основным методом исследований во всех областях знаний и научно 

обоснованным методом оценок характеристик сложных систем, в частности для транспортных.[2] 

Самым достоверным методом моделирования является физическое (натурное моделирование). 

Физическое моделирование – это эксперимент на самом исследуемом объекте, который при 

специально подобранных условиях опыта служит моделью самого себя. То есть, к примеру, при 

проведении моделирования движения, разворота и швартовки суда на участке акватории 

необходимо ис- 
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пользовать реальные суда и участок акватории. А при моделировании расхождения судов, 

например под мостом, необходимо как минимум два судна. Таким образом, данный метод является 

достаточно информативным, но довольно дорогостоящим. 

Для уменьшения издержек от моделирования различных ситуаций на внутренних водных 

путях необходимо прибегать к использованию компьютерных технологий. Рассмотрим виды 

программного обеспечения, с помощью которых можно в той или иной мере оценить безопасность 

судоходства и принять решение по организации безопасного движения по внутренним водным 

путям(ВВП), безопасного размещения инфраструктуры внутреннего водного транспорта. 

Все имеющиеся в свободном доступе ресурсы для принятия решения по организации 

безопасного движения по ВВП можно разделить на две группы: 

 следящие системы в режиме реального времени; 

 программное обеспечение для моделирования различных ситуаций, возникающих 

при судоходстве по ВВП. 

Среди следящих систем, находящихся в открытом доступе можно выделить следующие: 

1. Онлайн-сервис MarineTraffic[3]; 

2. Онлайн-сервис VesselFinder[4]. 

Оба онлайн-сервиса являются автоматизированными информационными системами(АИС) 

мониторинга морских судов предназначена для решения следующих задач: 

 составление онлайн база данных судов; 

 получение логистической информации; 

 решение элементов задач маршрутизации. 

Обе системы работают на одних и тех же приемных станциях АИС, которые полностью 

покрывают диапазон в 40 морских миль (около 75 км) и периодически получают информацию от 

некоторых более удаленных судов. АИС работает только в прибрежной зоне(ПЗ). Каждая станция 

имеет свою зону охвата. 

Поэтому проведем анализ функциональных особенностей самих онлайн-сервисов. 

Положительные стороны онлайн-сервисов: 

 предоставление информации о каждом судне(технические характеристики, внешний 

вид и др.); 

 предоставление информации о местонахождении судна на карте; 

 предоставление информации о скорости судна; 

 возможность просмотра трека движения судна; 

 график скорости судна от времени (только в MarineTraffic) (рис.1). 

Недостатки онлайн-сервисов: 

 задержка по времени в отображении реального местоположения судна(5-8 минут); 

 условные размеры судов при отображении на карте. 

То есть, данные сервисы позволяют лишь оценить где находится судно и с какой скоростью 

движется(двигалось), но при этом не дает точных данных о том, совершает ли судно опасные 

маневры или совершает остановку в местах где это запрещено. 
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Рис.1. График изменения скорости судна[3] 

 

Теперь рассмотрим программное обеспечение для моделирования различных ситуаций, 

возникающих при судоходстве по ВВП. Для принятия решений о безопасности судоходства 

необходимо моделировать транспортные процессы на микроуровне. Например, имитационное 

моделирование позволяет в масштабе моделировать такие ситуации как: движение, разворот и 

швартовка судов на различных участках акватории, с учетом характеристик судов и особенностей 

инфраструктуры водного транспорта. 

Среди всех представленных на рынке продуктов для моделирования, единственным пакетом, 

в котором можно моделировать различные ситуации, возникающие при судоходстве, является 

AnyLogic [5]. В пакетах для моделирования транспортных процессов используются определенный 

стандартный набор блоков, как и в AnyLogic, но при этом эти наборы позволяют моделировать, к 

примеру только транспортные процессы на автомобильном транспорте(Vissim). В свою очередь, 

AnyLogic позволяет с помощью стандартных наборов блоков моделировать транспортные 

процессы на любом виде транспорта.  

На рисунках 2-3 представлена имитационная модель выполненная в масштабе, зная 

характеристики инфраструктуры, маневровые и технические характеристики судов можно 

моделировать любые ситуации, возникающие при судоходстве по ВВП и при этом оценивать 

безопасность размещения инфраструктуры внутреннего водного транспорта. 
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Рис. 2. Условные модели судов 

 
Рис. 3. Моделирование разворота и расхождения судов 

 

Таким образом, для эффективного принятия решений по организации движения самоходных 

транспортных судов на внутренних водных путях, а также безопасного размещения 

инфраструктуры внутреннего водного транспорта необходимо использовать как системы слежения, 

так и компьютерные технологии. Наиболее перспективным направлением является имитационное 

моделирование, которое позволяет создавать имитационные модели прогнозирования различных 

ситуаций на внутреннем водном транспорте. Стоит отметить, что отдельное внимание при 

исследовании транспортных процессов на внутреннем водном транспорте следует уделить 

оптимизационным задачам. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ВВЕДЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОРОГ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН» 

 
П.А. Евтушенко, магистрант кафедры системного анализа и логистики ГУАП. 

 

В данной статье рассмотрены различные аспекты внедрения платных автомобильных дорог 

в РФ, преимущества и недостатки данной платѐжной политики, а также особенности системы 

«Платон» и перспективы еѐ развития. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, платежи, дороги, система «Платон», 

издержки, грузовые перевозки. 

 

Автомобильный транспорт занимает лидирующие позиции в грузовых и пассажирских 

перевозках ввиду его маневренности, способности осуществлять доставку «от двери до двери» без 

лишних пересадок, перевалок и обеспечивать высокую сохранность перевозимых объектов. 

Так же и автомобильные дороги в России приближаются семимильными шагами к 

европейским; вводятся платные магистрали, но качество покрытия зачастую не соответствует 

запрашиваемой стоимости проезда. 

Зачем нужны платные участки трасс и как работает данная система? Начальная цель - 

переложить на владельцев автотранспорта расходы по обслуживанию, строительству и 

реконструкции дорожных покрытий, хотя бы частично. Существует несколько систем, по которым 

производится оплата: 

 открытая - в начале участка дороги устанавливаются пункты сбора платежей, 

которые перекрывают все дальнейшее движение транспорта. Однако, существуют 

риски уклонения от платежа или организации затора. 

 закрытая - оплата осуществляется на въезде или съезде с участка. 

 автоматизированная считывающая система – функционирует с помощью 

специального транспондера. Списывание средств производится без 

необходимости снижения скорости автомобиля. 

 

Преимущества и недостатки строительства платных дорог в России. 

С одной стороны, у платных магистралей существует масса преимуществ. Даже если водитель 

заплатит 3 рубля за каждый пройденный километр (что является существенной суммой для 

большинства россиян), он сэкономит деньги на ремонте машины в будущем. Платные дороги 

всегда в хорошем состоянии - они постоянно ремонтируются, очищаются в отличии от бесплатных 

и междугородных трасс. 

Положительные особенности таких сооружений: 

 прекрасное гладкое и подготовленное асфальтовое покрытие в любое время года; 

 наличие отбойников и организованного освещения в тѐмное время суток; 

 безопасность поездки, в связи с ограничением встречного движения и обочин на 

большинстве участков дорог; 

 многополосность позволяет оптимизировать скорость движения автомобиля; 
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 любые пожелания и предложения по состоянию дороги будут услышаны, Автодор 

предпримет всѐ возможное, чтобы устранить причины неудобств. 

Но в этой системе есть и недостатки: 

 возникает вопрос, почему в США или ЕС дороги подобного качества 

общедоступны; 

 дороги построены за счѐт налогов, следовательно, за их строительство заплатил 

сам автомобилист, оплачивая топливо и дорожный сбор; 

 непонятно почему государство делегирует строительство магистралей, если это 

очень прибыльный бизнес, который мог бы приносить хороший доход Автодору; 

 на многих участках нет бесплатных альтернатив. 

 

Система «Платон» 

С 15 ноября на территории России запущена в работу транспортная система «Платон», 

обязывающая взимать плату с грузового автомобильного транспорта общей массой более 12 тонн 

при проезде по всем федеральным трассам общего назначения. Считается, что именно тяжело 

гружѐнная техника наносит наибольший ущерб дорожному покрытию, в отличии от легковых 

автомобилей.  

Расчѐт дорожного покрытия на прочность осуществляют исходя из нормативной осевой 

нагрузки, расчѐтной осевой нагрузки для конкретного потока и расчѐтной удельной нагрузки. 

Нормативная осевая нагрузка принимается в зависимости от капитальности прокладки дороги 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Нормативная осевая нагрузка в зависимости от капитальности прокладки дороги 

Тип покрытия Нагрузка 

капитальное дорожное покрытие 115 кН; 

при облегченном и переходном типах дорожного покрытия 100 кН; 

для маршрутов (дорог), предназначенных для следования 

тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих 

международные перевозки 

130 кН. 

 

Принимают расчетную удельную нагрузку при расчете дорожного покрытия равной 

давлению воздуха в пневматической шине (р), при диаметре круга, равновеликого отпечатку 

колеса, определяемому по формуле 1. 

        (1) 

где  

D - диаметр, см; 

Q - расчетная осевая нагрузка, кН; 

p - давление в шине, кг/см2; 

= 0,95 - коэффициент надежности по нагрузке. 
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Данная политика вызвала волну сопротивления в обществе, так как издержки транспортных 

компаний резко увеличились - за каждый километр сначала приходилось платить 1,5 рубля до 

конца февраля 2016 года, а далее ставки удвоились. В связи с этим платный проезд стал для 

некоторых перевозчиков непозволительной роскошью. Система "Платон", подверглась 

ожесточѐнной критике, поскольку еѐ работа оказалась нестабильной, в результате многие 

автомобилисты, честно оплатившие взнос, были оштрафованы из-за сбоев в системе. Спорным 

моментом служит ещѐ то, что после оплаты обусловленного маршрута нельзя его поменять. В 

общем, системе ещѐ придѐтся многое поменять, чтобы плюсы обществу стали очевидными. 

 

Перспективы развития.  

Большая часть новых автобанов подготавливается к проведению в 2018 году Чемпионата 

мира по футболу. Так же с течением времени планируется включить российские платные дороги в 

международные протяженные маршруты, которые охватывают столицы стран СНГ, Евросоюза, а 

затем ведущие в Китай, Индию и Иран. Вполне возможно, что при достойном качестве 

обслуживания и справедливой ценовой политике эти магистрали будут пользоваться большим 

спросом как у жителей России, так и у иностранцев. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что сбор, взимаемый в системе «Платон» запустил 

процесс довольно-таки существенного повышения стоимости товаров и услуг, а, следовательно, и 

издержек транспортных компаний. Альтернативой мог бы послужить вариант отсрочки введения 

действия системы до момента выхода строительных и других организаций, для работы в которых в 

основной массе используется большегрузная техника, из финансового кризиса, позволяя им 

достойно существовать в текущих рыночных условиях. 
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В статье приведен сравнительный анализ ведущих средств имитационного моделирования 

для оптимизации транспортных потоков. 
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На сегодняшний день происходит значительное развитие различных направлений 

деятельности человека. Большую роль в современном мире играет логистическая составляющая. 

Как для рядового предпринимателя, так и для государства в целом логистическая составляющая 

является  элементом прибыли и признаком развитости. 

Что же такое логистика и для чего она нужна? Какие основные функции она выполняет? 

Под логистикой понимается – наука о планировании, контроле и управлении 

транспортированием, хранением и другими материальными и нематериальными операциями, 

совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до про производственного предприятия, 

внутризаводской переработки сырья, и материалов и полуфабрикатов, доведения готовой 

продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также 

передачи, хранения и обработки соответствующей информации.[1] 

Другими словами логистика занимается планированием оптимального перемещения 

материального потока и сопутствующего ему информационного потока до потребителя. 

Одним из основных критериев является оптимальность перемещения. Под оптимальностью 

подразумевается уменьшение стоимости перемещения материального потока до конечной точки 

доставки. 

В общем виде данную задачу можно представить в виде кортежа [5]: 

,  

где x1, x2, x2, …, xn – внешние факторы которые влияют на функцию стоимости перемещения 

материального потока.  

Сама же функция имеет вид: 

 
Для решения данной задачи используются различные методики оптимизации. 

Многообещающим подходом является применение имитационного моделирования для управления 

транспортными потоками. 

На сегодняшний день существует две лидирующие компании, которые как предоставляют 

услуги в области имитационного моделирования для решения ряда задач, так и предоставляют 

программные средства имитационного моделирования. 

Такими компаниями являются: A+S Consult и Anylogic. 
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A+S - это инновационный проектный институт, работающий на рынке СНГ с 2003 года. 

Головной офис располагается в Дрездене (Германия). A+S осуществляет свою деятельность не 

только в СНГ и Европе, но и по всему миру. 

Основная задача - трансфер немецких технологий в области транспортного проектирования и 

генерального планирования, их локализация и адаптация к условиям стран СНГ. Помимо этого, 

A+S выполняет весь комплекс работ по транспортному планированию, моделированию, 

проектированию объектов дорожной инфраструктуры, а также комплексной визуализации. A+S 

является эксклюзивным поставщиком и разработчиком ведущих программных продуктов в области 

транспортного моделирования и проектирования. 

Программным продуктом, который презентует компания A+S Consult является PTV 

Vision  VISSIM. 

 
Рис. 1 

 
Программный комплекс VISUM/VISSIM от немецкой компании PTV Vision является одной из 

самых популярных и мощных разработок для моделирования транспортных потоков.    

VISUM представляет собой обширную, гибкую систему для транспортного планирования, 

расчета спроса на транспорт (матрицы корреспонденций для общественного и индивидуального 

транспорта), анализа транспортной сети, расчет себестоимости общественного транспорта и 

прогноза запланированных мероприятий и их последствий. VISUM используется по всему миру 

для транспортного планирования и оптимизации общественного транспорта: в городах, регионах, 

мегаполисах, отдельно взятых районах и т.д. 

Разработанный для мультимодального транспортного анализа, VISUM интегрирует всех 

участников движения (например: автомобили, пассажиры, грузовики, автобусы, трамваи, 

пешеходы, велосипедисты и пр.) в единую математическую транспортную модель. 

Область применения транспортных моделей включает следующий список задач: 

 хранение обширной базы данных транспортных и социально-экономических 

показателей; 

 расчет объемов существующих транспортных потоков; 

 расчет транспортной потребности городов и регионов; 

Оценка различных транспортных ситуаций и вариантов развития транспортной 

инфраструктуры по заданной системе показателей. Такая оценка дает возможность управлять 

транспортными потоками на основе сравнимых количественных значений, повышая тем самым 

качество принимаемых управленческих решений. 
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Оценка работы транспортной сети в целом по разработанной системе показателей качества. 

Такими показателями могут быть, например, транспортная обеспеченность территории, оценки 

транспортной доступности территорий для различных групп населения. 

 Систематизация и наглядное представление данных по транспортной системе города, 

региона, страны (например, для визуальной оценки и разработки предложений). 

Прогнозирование: 

a) транспортной потребности; 

b) пассажиропотоков; 

c) интенсивностей движения на участках сети. 

 Технико-экономическое обоснование различных инвестиционных проектов в развитие 

транспортной инфраструктуры моделируемого региона: 

a) строительство/реконструкция автомобильных дорог; 

b) реорганизация работы общественного транспорта; 

c) строительство крупных промышленных, торговых, развлекательных 

объектов на территории моделируемого региона с точки зрения 

транспортных проблем. 

 Оптимизация потоков индивидуального транспорта: 

a) легковой транспорт; 

b) грузовой транспорт; 

 Оптимизация работы общественного транспорта: 

a) расчет объема перевозок по видам транспорта с целью, например, 

государственного заказа на перевозки общественным транспортом; 

b) оценка себестоимости общественного транспорта; 

c) разработка предложений по совершенствованию тарифной системы и ее 

обоснование; 

d) анализ геометрии сети общественного транспорта и оценка ее 

доступности; 

e) оптимизация интервалов и расписания движения; 

f) обоснование ввода новых маршрутов и удаление существующих. 

 Разработка комплексных программ - транспортной стратегии - развития транспортной 

сети, включающей все виды транспорта. 
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Пакет AnyLogic – отечественный профессиональный инструмент нового поколения, который 

предназначен для разработки и исследования имитационных моделей. Разработчик продукта – 

компания «Экс Джей Текнолоджис» (XJ Technologies), г. Санкт-Петербург. 

AnyLogic был разработан на основе новых идей в области информационных технологий, 

теории параллельных взаимодействующих процессов и теории гибридных систем. Благодаря этим 

идеям чрезвычайно упрощается построение сложных имитационных моделей, имеется возможность 

использования одного инструмента при изучении различных стилей моделирования. 

Программный инструмент AnyLogic основан на объектно-ориентированной концепции. 

Другой базовой концепцией является представление модели как набора взаимодействующих, 

параллельно функционирующих   активностей. Активный объект в AnyLogic – это объект со своим 

собственным функционированием, взаимодействующий с окружением.   Он может   включать в 

себя   любое   количество   экземпляров   других   активных объектов. 

Графическая среда моделирования поддерживает проектирование, разработку, 

документирование   модели, выполнение компьютерных   экспериментов, оптимизацию параметров 

относительно некоторого критерия. 

При разработке модели   можно использовать элементы   визуальной графики: диаграммы 

состояний (стейтчарты), сигналы, события (таймеры), порты и т.д., синхронное и асинхронное 

планирование событий, библиотеки активных объектов. 

Удобный  интерфейс  и  многочисленные  средства  поддержки  разработки моделей  в  

AnyLogic делают не только  использование, но и создание компьютерных  имитационных  моделей 

в этой среде моделирования доступными даже для начинающих. 

При разработке модели на AnyLogic можно использовать концепции  и средства из 

нескольких классических областей имитационного моделирования: динамических  систем,  

дискретно-событийного моделирования, системной динамики, агентного моделирования. Кроме 

того,  AnyLogic позволяет интегрировать различные подходы с целью получить более полную 

картину взаимодействия сложных процессов различной природы. 

Бесспорно данные системы являются лидерами в своем сегменте распределения и для более 

точной оценки необходимо прежде всего рассмотреть основные методологии, применяемые в 

имитационном моделировании. 

Под моделированием какой-либо системы обычно понимается воспроизведение и 

исследование другого объекта, подобного оригиналу, в форме, удобной для исследования, и 

перенос полученных сведений на моделируемый объект [2]. 

Существует несколько методов имитационного моделирования: 

 метод системной динамики; 

 дискретно-событийный метод; 

 агентный метод моделирования. 

 

Метод системной динамики 

Это метод моделирования, использующийся для создания точных компьютерных моделей 

сложных систем для дальнейшего использования с целью проектирования более эффективной 

организации и политики взаимоотношений с данной системой. Микромиры- симуляторы, где 

пространство и время могут  быть сжаты и замедлены, помогут нам изучить  последствия  наших  

решений,  
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быстро освоить методы и понять структуру сложных систем, спроектировать тактики и стратегии 

для большего успеха. 

Системная динамика была создана в середине 1950-х Джеем Форрестером из Мти. Системно-

динамическая модель состоит из набора абстрактных элементов, представляющих некие свойства 

моделируемой системы. Выделяются следующие типы элементов: 

 уровни, характеризующие накопленные значения величин внутри системы.  

Это могут быть товары на складе, товары в пути, банковская наличность, производственные 

площади, численность работающих. Уровни применимы не только к физическим величинам. 

Например, уровень осведомленности существен при принятии решения. Уровни 

удовлетворения, оптимизма и негативных ожиданий влияют на экономическое поведение. 

Они представляют собой значения переменных, накопленные в результате разности между 

входящими и исходящими потоками. На диаграммах изображаются прямоугольниками; 

 потоки – скорости изменения уровней, например потоки материалов, заказов, денежных 

средств, рабочей силы, оборудования, информации, изображаются сплошными стрелками; 

 функции решений (вентили) – функции зависимости потоков от уровней. Функция решения 

может иметь форму простого уравнения, определяющего реакцию потока на состояние 

одного или двух уровней, например, производительность транспортной системы может быть 

выражена количеством товаров в пути (уровень) и константой (запаздывание на время 

транспортировки); 

 каналы информации, соединяющие вентили с уровнями (изображаются штриховыми 

стрелками); 

 линии задержки (запаздывания) служат для имитации задержки потоков. Характеризуются 

параметрами среднего запаздывания и типом неустановившейся реакции. Второй параметр 

характеризует отклик элемента на изменение входного сигнала; 

 вспомогательные переменные располагаются в каналах информации между уровнями и 

функциями решений и определяют некоторую функцию. 

 

Системно-динамические модели используются в долгосрочных, стратегических моделях и 

принимают высокий уровень абстракции. Люди, продукты, события и другие дискретные элементы 

представляются в моделях системной динамики не как отдельные элементы, а как система в целом. 

Если же отдельные элементы модели важны, то для полной или частичной обработки модели 

используется агентный или дискретно-событийный метод моделирования. 

 

Дискретно-событийный метод (процессно-ориентированный) 

Мир вокруг нас является скорее «непрерывным», чем «дискретным»: большинство 

наблюдаемых нами процессов – это непрерывные изменения во времени. Однако для анализа этих 

процессов иногда имеет смысл абстрагироваться от их непрерывной природы и рассматривать 

только некоторые «важные моменты» («события») в жизни моделируемой системы. Подход к 

построению имитационных моделей, предлагающий аппроксимировать реальные процессы такими 

событиями, и называется «дискретно-событийным» моделированием. 
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В этом методе функционирование системы представляется как хронологическая 

последовательность событий. Событие происходит в определенный момент времени и знаменует 

собой изменение состояния системы. 

Кроме переменных, определяющих состояние системы, и логики, определяющей, что 

произойдет в ответ на какое-то событие, система дискретно-событийного моделирования содержит 

компоненты, перечисленные ниже. 

1.Часы. Основной компонент системы, синхронизирующий изменения системы, т. е. 

возникновение событий. 

2.Список событий. Система моделирования поддерживает, по крайней мере, один список 

событий моделирования. 

Однопоточные системы моделирования, основанные на мгновенных событиях, имеют только 

одно текущее событие, в то время как многопоточные системы моделирования и системы 

моделирования, поддерживающие интервальные события, могут иметь несколько текущих 

событий. 

3.Генераторы случайных чисел. Дискретно-событийные модели делятся на 

детерминированные и стохастические, в зависимости от того, каким образом генерируются события 

и основные характеристики очередей: время наступления событий, длительность обслуживания, 

количество клиентов, поступающих по очереди в единицу времени. Стохастические дискретно-

событийные модели отличаются от детерминированных моделей наличием вероятности 

наступления события. 

4.Статистика. Основные данные, которые собираются в системах дискретно-событийного 

моделирования: 

- средняя занятость (доступность) ресурсов; 

- среднее количество клиентов в очереди; 

- среднее время ожидания в очереди. 

5.Условие завершения.  

Условием завершения могут выступать:  

- возникновение заданного события (например, достижение 10-минутного времени 

ожидания в очереди); 

- прохождение заданного числа циклов по часам системы моделирования. 

 

Метод агентного моделирования 

Это метод имитационного моделирования, исследующий поведение децентрализованных 

агентов и то, как такое поведение определяет поведение всей системы в целом. В отличие от 

системной динамики аналитик определяет поведение агентов на индивидуальном уровне, а 

глобальное поведение возникает как результат деятельности множества агентов (моделирование 

«снизу-вверх»). 

Традиционные подходы имитационного моделирования рассматривают служащих компании, 

проекты, продукты, клиентов, партнеров как среднее арифметическое или как пассивные 

заявки/ресурсы в процессе. Например, модели системной динамики полны предположений, таких 

как «у нас есть 120 служащих, они могут проектировать приблизительно 20 новых продуктов в 

год», или «у нас есть 1200 грузовиков, они могут перевезти определенное количество груза в месяц, 

и 5 % из них списываются каждый год и заменяются новыми». В процессном моделировании 

(также известном как дискретно-событийное моделирование) организация рассматривается как 

различные процессы, такие как: «клиент звонит в телефонный информационный центр, звонок 

обрабатывается  
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оператором А, который тратит в среднем 2 минуты на вызов, после чего 20 % запросов должны 

быть переадресованы …». 

Эти методы превосходят аналитическое моделирование в возможности рассматривать 

динамику предприятия, нелинейности, но они игнорируют тот факт, что все эти люди, проекты, 

продукты, оборудование и активы являются различными – они имеют собственную историю, 

намерения, желания, свойства, а также сложные отношения. Например, люди могут быть с 

различными карьерами и доходами, они могут иметь разную производительность труда; проекты 

взаимодействуют и конкурируют, могут зависеть один от другого; у самолетов есть 

индивидуальные графики технического обслуживания, при несоблюдении которых машина может 

выйти их строя; потребители могут консультироваться с членами своей семьи, прежде чем принять 

решение о покупке. Агентное моделирование не обладает такими ограничениями, поскольку оно 

предполагает сосредоточение непосредственно на отдельных объектах, их поведении и 

коммуникации. 

Агентная модель – это ряд взаимодействующих активных объектов, которые отражают 

объекты и отношения в реальном мире, упрощают понимание и управление совокупностью 

сложных социальных и бизнес-процессов. 

Исходя из основных принципов имитационного моделирования, рассмотренных выше – 

имеем сравнительную характеристику систем, представленную в  таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика программного обеспечения для выполнения 

имитационного моделирования транспортных потоков 

№ Vissim ANYLOGIC 

1. 3 Вида имитационного моделирования - + 

2. Возможность моделирования на всех трех 

уровнях планирования 

- + 

3. Открытая архитектура - + 

4. Анимация + + 

5.Переносимые модели, работающие в web-

браузере 

- + 

6. Анализ + + 

7. Возможность проведения оптимизации 

параметров модели 

- + 

8. Встроенные библиотеки для моделирования с 

возможностью коррекции создания 

дополнительных элементов 

+/- + 
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Каждая из систем имеет ряд превосходств и недостатков. К примеру для моделирования 

движения автомобильного вида транспорта на микроуровне актуальнее использовать систему 

Vissim, так как она позволяет быстрее и точнее построить модель, но если данная задача связана с 

анализом нестандартных показателей транспортных потоков, то актуальнее выбрать Anylogic. 

Ввиду открытости архитектуры и возможности коррекции структурных элементов, Anylogic 

позволяет строить нестандартные модели со сложными элементами сборки статистики. 
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ДИНАМИКА ЦЕН НА ОТПРАВКУ ПОЧТОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ С 
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СПб. 
 

В данной статье исследовались затраты на логистические услуги операторов курьерской 

службы доставки, был проведен анализ инфляции рынка и представлены выводы о эффективности 

работы курьерских служб и тенденциях развития рынка логистических услуг. 

Ключевые слова: затраты, курьерские службы, логистические услуги, инфляция. 

 

Summary: in this article were researched costs for logistics services of operators of mail and 

messenger service of delivery, the analysis of inflation of the market was carried out and conclusions about 

overall performance of mails and messenger services and tendencies of market development of logistics 

services are provided. 

Keywords: costs, mails and messenger services, logistics services, inflation. 

 
Существует большое количество различных потоков, однако не все они достаточно изучены, 

одним из таких потоков являются затраты. Затраты в том или ином виде присутствуют в любой 

компании. Доля затрат на логистику в нашей стране в 2012 году составляла примерно 20% от ВВП, 

что на 9% выше среднемирового показателя в 11% [2]. Это отчасти связано с большой 

протяженностью и значительными расстояниями, которые необходимо преодолевать для доставки 

товара из пункта А в пункт Б. Несмотря на это, компаниям, для эффективной работы, необходимо 

снижать долю логистических издержек. Целью данного исследования было оценить динамику цен 

на отправку почтовой корреспонденции курьерскими службами, так как они являются одними из 

наиболее активных игроков на рынке логистических услуг и снижение затрат на их услуги на 

прямую влияет на уровень логистических затрат. 

 

Оценка рынка логистических услуг. 

За последние десять лет рынок предоставления логистических услуг претерпел существенные 

изменения: значительно возрос уровень автоматизации, увеличилась скорость обработки и 

транспортировки, большинством компаний были внедрены различные информационно-

программные технологии. В связи с этим доля логистических затрат в структуре затрат компаний 

должна была измениться [1]. 

Чтобы оценить логистические затраты компаний на почтовые отправления была собрана и 

проанализирована статистика по стоимости доставки почтовой корреспонденции из Санкт-

Петербурга в Москву одной из крупных компаний, пользующуюся такими перевозчиками как DHL 

[4], Pony express [5], DPD и UPS (Рисунок 1).  

Чтобы корректно оценить изменение стоимость в период с 2006 по 2016 год, также 

необходимо учесть уровень инфляции. По данным ЦБ инфляция в период с 1 января 2006 года по 1 

января 2016 года составила 181.82%, инфляция цен на продукты по данным Росстата составила 

149% (Рисунок 2) [3]. 



 61 

 

 
Рис. 1. Стоимость доставки почты из Санкт-Петербурга в Москву в 2006, 2012 и 2016 годах 

 

 
Рис. 2. Инфляция в период с 1 января 2006 года по 1 января 2016 года 

 

Из представленных данных можно увидеть, что, несмотря на инфляцию в 180%, цены на 

отправку почтовых отправлений весом до одного килограмма снизились примерно в два раза (если 

учитывать инфляцию, то более чем в 3.5 раза), с 1000 рублей в 2006 году до 500 рублей в 2016 году 

(в среднем). Это свидетельствует о большом влиянии научно-технического прогресса на стоимость 

услуг курьерских служб доставки.  

При этом, если сравнивать стоимость почтовых отправлений в 2012 и 2016 годах, то можно 

увидеть, что она фактически не изменилась (с учѐтом инфляции снизилась на 20-25%).    Построив  
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линию тренда (Рисунок 3) также видно, что цены в 2012 и 2016 годах практически идентичны и не 

имеют тенденции к значительным изменениям. 

 

 
Рис. 3. Стоимость доставки почты из Санкт-Петербурга в Москву в 2012 и 2016 годах с учетом 

тренда 

 
Заключение 

Из данного исследования можно сделать вывод о том, что затраты на логистические услуги с 

использованием курьерских служб доставки за последние десять лет существенно снизились и 

имеют дальнейшую тенденцию к снижению их доли в общих затратах (если приравнивать затраты 

на отправку экспресс почты к среднерыночным (20% в 2012 году), то с учетом инфляции за 4 года 

они снизились на 4-5% и в 2016 году составят примерно 15-16% в объеме от общих затрат). 

Снижение затрат на логистические услуги курьерских служб также должно положительно 

сказаться на всем рынке логистических услуг, так как крупные перевозчики, в виду конкурентной 

борьбы, в дальнейшем также будут вынуждены снизить цены, что приведет к общему снижению 

логистических издержек и повышению эффективности работы. 
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УДК 658.77(78) 

ОПТИМИЗАЦИЯ СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАТЕРМИНАЛА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ТАЙМ-СЛОТИРОВАНИЯ И ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Я.А. Пичужкина, магистрант программы «Стратегическое управление логистикой», НИУ 
ВШЭ СПб. 

 

В статье рассматриваются практические аспекты организации процесса складской 

деятельности ЗАО «Грузовой терминал Пулково» с использованием методов прогнозирования и 

имитационного моделирования. В процессе работы проводится анализ грузовых потоков в разрезе 

времени обработки, определены факторы, влияющие на процесс складской деятельности. В 

результате разработан проект системы многоуровневого тайм-слотирования и оптимизирована 

структура комплексной смены. Эффективность проекта определяется снижением очередей 

автотранспорта, простоев погрузо-разгрузочной техники и универсализация персонала. 

Ключевые слова: удовлетворенность трудом, структура управления, пиковые дни, 

зонирование склада, тайм-слотирование, бизнес-процессы, организация авиагрузоперевозок, 

электронная очередь,  показатели эффективности работы. 

Грузоперевозки воздушным транспортом являются одним из наиболее динамично 

развивающихся видов грузоперевозок. Значимость авиатранспорта растет по мере увеличения доли 

дорогостоящих изделий в структуре международной торговли. По данным Международной 

ассоциации воздушного транспорта, доля авиатранспорта в объеме перевозимых грузов составляет 

в мире 0,6%-2%, в то же время доля перевезенных авиатранспортом грузов в стоимостном 

выражении достигает 35-40%. 

ЗАО «Грузовой терминал Пулково» является частью системы авиагрузоперевозок. Поэтому 

повышение эффективности работы терминала является одним из важнейших направлений 

совершенствования и развития транспорта Санкт-Петербурга, которое сильно влияет на 

привлекательность города для жизни и работы людей.  

Неизбежность увеличения грузовых перевозок предполагает принятие мер по улучшению 

терминального комплекса путем устранения причин, вызывающих снижение пропускной 

способности, так как вследствие этого будет снижаться качество обслуживания.  

Несмотря на то, что процесс по обслуживанию грузов практически отлажен, существует ряд 

недостатков, которые оказывают влияние на работу складской системы и устранение которых при 

проектировании логистической системы позволит достичь максимального эффекта. Данные по ряду 

недостатков предоставлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика технологического процесса 

Выявленная проблема Мероприятия по решению 

проблемы 

Неравномерность приема/выдачи грузов по временным 

периодам. Зависит от суточного плана полетов, 

неконтролируемыми временными параметрами прибытия 

клиентов 

Слотирование, электронная 

очередь 

Неравномерность зональных пиков Вывод персонала из 

незагруженных дней и усиление 

в пиковые периоды 
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Решение данных проблем предполагается осуществлять в следующей последовательности 

действий: 

 многоуровневый анализ клиентов по различным видам грузов; 

 разработка специальной системы тайм-слотирования для обеспечения эффективной 

работы склада с помощью средств MS Excel. 

 исследование организационной структуры предприятия и разработка оптимальной 

модели организационной структуры складской службы с использованием 

имитационной модели Anylogic. 

 

Шаг 1. Многоуровневый анализ клиентов по различным видам грузов. 

На терминал приходит очень много грузов, которые различаются по своему весу, 

характеристикам и по времени обработки. Перед нами встает задача сведения множества 

характеристик к небольшим группам. В данном случае следует использовать методы многомерного 

анализа, в частности кластерный анализ.  

Алгоритм решения будет следующим: 

1. Зададим множества Х и Y. Х = {Х1, Х2,…, Хn} – множество n объектов по массе. Y = {Y1, 

Y2,…, Yn} – множество номеров (измерений, характеристик) объектов. Множества могут быть 

представлены в виде матрицы. Зададим также число кластеров m.  

2. Далее задается функция расстояния для номинальной шкалы между объектами p(x; x´). 

Это нужно для выяснения значения сходства между объектами.  

3. Далее находим центры кластеров, так как это позволит нам точнее определить классы. 

Координаты центра определяются как средние значения признаков у объектов класса. 

Распределение объектов по классам происходит следующим образом – существует порог ƛ (ƛ ˃ 0) и 

центр кластера S – x*. Для каждого объекта xi, входящего в кластер S выполняется неравенство (1): 

      (1) 

где dxix* –  расстояние между объектом xi и центром кластера x*. 

4. Представляем результаты анализа в виде графика. 

Для реализации алгоритма была использована программа Mathcad. Были определены 

кластеры за 1 и 2 марта 2015 г. и границы интервалов, в которых находятся объекты и центры 

кластеров.  

На основе имеющихся данных грузы были поделены на условные группы: грузы до 100 кг 

обрабатываются в среднем за 30 минут, грузы от 100 до 500 кг обрабатываются в среднем за 60 

минут, грузы от 500 до 1000 кг обрабатываются около 90 минут, грузы свыше 1000 кг 

обрабатываются 120 минут. 

После деления грузов на группы следует приступить к реализации технологии тайм-

слотирования. 

Шаг 2. Реализация системы тайм-слотирования 

Технология тайм-слотирования реализована следующим алгоритмом действий: 

1. Необходимо собрать и проанализировать исходные данные для решения. Это 

информация по видам грузов, длительности их обработки, анализ клиентов по типам 

груза в разные интервалы времени за месяц.  

2. Далее будут вычислены среднее число клиентов в день по каждому виду груза в каждом 

интервале времени по следующей формуле (2): 
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     (2) 

где Qi – среднее число клиентов по определенному виду груза, 

       xn – число клиентов в день n, 

       n – число дней. 

3. Необходимо сформировать базу данных в MS Excel по вычисленным средним значениям 

груза. Главной задачей для нас на данной этапе пути является поиск оптимального плана 

загрузки тайм-слотов. 

4. Оптимизация таблицы тайм-слотов с учетом ограниченного количества постов, 

максимальной загрузки и клиентоориентированности. 

5. Необходимо осуществить прогнозирование по каждому виду груза и по каждому 

интервалу времени на основе имеющихся данных за март 2015 год методом Хольта. 

Прогнозные значения нужны для того, чтобы установить лимиты на каждый пост. 

Сглаживание данных необходимо делать по формуле (3): 

   (3) 
Сглаживание тренда рассчитывается по формуле (4): 

    (4) 
Прогноз на период t + k рассчитывается по формуле (5): 

     (5) 

где at – сглаженное значение показателя для периода t; 

      α, β – параметры сглаживания (0 ≤ α ≤ 1, 0 ≤ β ≤ 1); 

     bt – оценка прироста тренда, показывающая возможное возрастание или  

               убывание значений за один период; 

     k – количество периодов времени, на которые производится прогноз. 

 
Параметры сглаживания находятся с помощью поиска решения MS Excel.  

6. Необходимо осуществить поиск среднего значения прогнозных значений по каждому 

виду груза и по каждому интервалу времени по формуле (6): 

     (6) 

где y*t+1, y*t+2, y*t+n – прогнозные значения, 

      n – число прогнозных значений. 

 

7. Нужно составить схему тайм-слотов, оптимизируя ее путем распределения клиентов по 

свободным тайм-слотам и как можно ближе к желаемым временным интервалам. Следует 

также рассмотреть клиентов, которые будут в общей очереди и обеспечить 

бесперебойную работу терминала, чтобы избежать простоя оборудования. 
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Ограничения для системы: 

 в каждом слоте должно быть обработано максимальное количество груза; 

 максимальное количество постов выгрузки равно 8; 

 за сутки должно быть обслужено максимальное число клиентов. 

Итоговая таблица по лимитам обслуживания клиентов (табл. 2) после проведения действий 

алгоритма представлена ниже. 

 

Таблица 2 – Итоговая таблица по лимитам обслуживания клиентов 

Тип груза Малый груз Средний груз Большой груз Объемный груз Кол-во 

постов 

(макс. 8) Тайм-слоты Кол-во 

клиентов 

Кол-во 

постов 

Кол-во 

клиентов 

Кол-во 

постов 

Кол-во 

клиентов 

Кол-во 

постов 

Кол-во 

клиентов 

Кол-во 

постов 

9:00-11:00 11 3 5 3 1 1 1 1 8 

11:00-13:00 12 3 9 5 3 3 0 0 11 

13:00-15:00 12 3 5 3 1 1 0 0 7 

15:00-17:00 12 3 11 6 2 2 0 0 11 

17:00-19:00 9 3 7 4 2 2 0 0 9 

19:00-21:00 7 2 5 3 1 1 0 0 6 

 
После действий с оптимизацией схемы тайм-слотирования итоговый вариант выглядит след. 

образом (рис. 1). 

Распределение клиентов данным образом позволяет нам обработать максимальное количество 

грузов и максимальное число клиентов. Без оптимизации данной схемы мы теряли бы до 8 

клиентов в день, свыше 1000 кг груза не было бы обработано. Это привело бы к многочисленным 

жалобам, возможной потери клиентов в будущем, недостатком свободных мест на складе, в связи с 

тем, что груз не забрали и т.д. 

Шаг 3. Разработка оптимальной модели организационной структуры складской службы 

У предприятия есть простои техники в зоне комплектации и погрузки-разгрузки, так как 

расписание и загруженность самолетов часто не совпадает с интенсивностью потока клиентов. Для 

того, чтобы наглядно представить и проанализировать весь процесс в зоне комплектации-погрузки 

на судно, следует создать имитационную модель в программе Anylogic (рис. 2). 

В работе был смоделирован день из жизни терминала (1 марта 2015 года) с учетом 

расписания грузовых рейсов, схемы работы комплексной смены терминала, времени выполнения 

операций с грузами. 

При прогоне системы можно видеть процент работы каждой группы людей на месте. 

Интерпретация результатов зон, в которых следует изменить численность персонала, представлена 

в таблице 3. 

В результате можно сделать вывод, что занятость грузчиков зоны комплектации и 

погрузки/разгрузки на судно недостаточна максимальна и нужно принять меры по ее увеличению. 
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  – малый груз 

  – средний груз 

  – большой груз 

 – объемный груз 

Рис. 1. Оптимизированная система тайм-слотов 

 
Рис. 2. Пример моделирования процесса отправления грузов 
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Таблица 3 – Занятость грузчиков за сутки в программе Anylogic 

Зона работы грузчиков Количество грузчиков Занятость по Anylogic, % 

Зона комплектации 

До изменения численности - 5 В интервале от 35% до 55% 

После изменения численности - 3 В интервале от 50% до 80% 

Зона погрузки-разгрузки 

на/с ВС 

До изменения численности - 3 В интервале от 35% до 65% 

После изменения численности - 2 В интервале от 70% до 92% 

Заключение 

В ходе исследования была разработана специальная система тайм-слотирования, которая 

основана на использовании средств MS Excel и оперативного прогнозирования методом Хольта. 

Данная система позволила оптимизировать процесс очередей на терминале, оставляя при этом 

свободные тайм-слоты на случай возникновения общей очереди. Без внедрения данной технологии 

терминал потерял бы до 8 клиентов в день и увеличил простои погрузо-разгрузочной техники и 

персонала.  

Дополнительно, в работе была изучена организационная структура комплексной смены 

предприятия, в частности работа отделов перронной обработки грузов и терминальной обработки 

грузов. В программе Anylogic был рассчитан процент занятости каждого работника и сделаны 

выводы по улучшению деятельности. В будущем терминал планирует обучение персонала 

перронной обработки грузов функциям персонала терминальной обработки грузов и наоборот. Это 

позволит еще больше оптимизировать организационную структуру комплексной смены и позволит 

привлечь больше персонала во время пиковых часов. 
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УДК 65.011.4 

 

МЕТОД КОМБИНИРОВАННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 
А.Р. Аслаханов, магистрант программы «Стратегическое управление логистикой», НИУ ВШЭ 
СПб. 
 

В данной статье исследовались модели и подходы для решения задач по прогнозированию, 

рассматриваются вопросы точности методов. В практике логистики прогнозирование может 

применяться для прогнозирования разных параметров: длительность логистических циклов 

(транспортировка груза, производство готовой продукции, длительность операций по 

грузопереработке и так далее), спрос в будущих периодах. Но без сомнения функциональной 

областью, в которой теория и практика прогнозирования играют особо важную роль является 

логистика снабжения, функция управления запасами. 

 

Ключевые слова:  прогнозирование, логистика снабжения, метод простого 

экспоненциального сглаживания, метод Хольта, линейная трендовая модель. 

 

Summary this article studied the models and approaches for solving problems in forecasting, 

questions of the accuracy of methods. In the practice of logistics forecasting can be used to predict the 

different parameters: duration of cycle logistics (transportation of cargo, production of finished products, 

for the duration of cargo handling operations, and so on), the demand in future periods. But without a 

doubt the functional area in which the theory and practice of forecasting plays a particularly important 

role is to supply logistics, inventory management function. 

 

Keywords: forecasting, supply logistics, the method of simple exponential smoothing, Holt's method, 

the linear trend model. 

 

Результаты прогнозирования показателей процессов, протекающих в Как можно заметить, от 

точности прогнозирования в управлении запасами зависит положение компании на рынке, еѐ 

финансовое состояние. 

В теории прогнозирования существует большое количество методов прогнозирования [1]. 

Каждый из них для определенной ситуации и точность результатов прогнозирования одного и того 

же показатели по одному и тому же набору исходных данных может быть разной в зависимости от 

применяемого метода. Целесообразным становится разработка метода комбинированного 

прогнозирования, которая позволит повысить прогноз. 

Предлагается комбинированная модель прогнозирования потребности в материальных 

ресурсах основана на трѐх методах прогнозирования: 

4. Метод простого экспоненциального сглаживания; 

5. Метод Хольта; 

6. Двухпараметрическая линейная трендовая модель. 

В основе метода простого экспоненциального сглаживания лежит предпосылка о том, что 

чем ближе данные к прогнозируемому периоду, тем большую значимость они имеют. Расчѐт 

прогноза по данному методу производится по формуле ниже: 

yyy ttt )1(
**

1  


,                                                (1) 

где:  y*t+1 – прогнозируемое на период t+1 значение, α – параметр сглаживания,  yt – фактическое на 

период t значение.  

 логистических системах, являются основой приятия управленческих решений в компании, 

от тактических до стратегических, в любой функциональной области логистики, от логистики 

снабжения до логистики распределения. В связи с этим необходимо уделять большое внимание 

методам и моделям прогнозирования и улучшения их эффективности.  

Множество исследований посвящено данному вопросу [1]. Дадим определение нескольким 
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1. Обеспечение бесперебойного обслуживания потребителей. Запасы необходимы для 

удовлетворения спроса потребителей, при этом не только в обычное время, но и в 

периоды сезонных колебаний. Кроме того, запасы позволяют защититься от 

несистематических сбоев процессов, протекающих в цепях поставок (транспортировка, 

производство); 

2. Снижение логистических издержек. Как известно, в современной теории логистики 

принято учитывать максимальный спектр возможных издержек на логистику и 

связанных с ней видов деятельности [6].  Запасы позволяют в ряде случаев снизить 

издержки на закупку путѐм закупки увеличенной партии (скидка с размера партии) и 

издержки дефицита путѐм создания страховых запасов; 

3. Повышение эффективности основных процессов компании. В логистике производства 

запасы позволяют сократить время простоев между операциями, иными словами, 

гармонизировать производственный процесс; 

4. Получение других экономических выгод. В ситуации, когда в компании прогнозируют 

рост цен на закупаемое сырье, организация запаса сырья по цене текущего периода 

позволит снизить издержки на закупку [2]. 

Как можно заметить, от точности прогнозирования в управлении запасами зависит 

положение компании на рынке, еѐ финансовое состояние. 

В теории прогнозирования существует большое количество методов прогнозирования [1]. 

Каждый из них для определенной ситуации и точность результатов прогнозирования одного и того 

же показатели по одному и тому же набору исходных данных может быть разной в зависимости от 

применяемого метода. Целесообразным становится разработка метода комбинированного 

прогнозирования, которая позволит повысить прогноз. 

Предлагается комбинированная модель прогнозирования потребности в материальных 

ресурсах основана на трѐх методах прогнозирования: 

1. Метод простого экспоненциального сглаживания; 

2. Метод Хольта; 

3. Двухпараметрическая линейная трендовая модель. 

В основе метода простого экспоненциального сглаживания лежит предпосылка о том, что 

чем ближе данные к прогнозируемому периоду, тем большую значимость они имеют. Расчѐт 

прогноза по данному методу производится по формуле ниже: 

yyy ttt )1(
**

1  


,                                                (1) 

где:  y*t+1 – прогнозируемое на период t+1 значение, α – параметр сглаживания,  yt – фактическое на 

период t значение.  

Параметр сглаживание принимает значение от 0 до 1, при 1 прогнозное значение будет 

равно фактическому, в случае если принимается предпосылка о достоверности фактически данных, 

то параметр сглаживания принимается близким к нулю. 

Метод Хольта является разновидностью экспоненциального сглаживания учитывает тренд 

фактических данных. В рамках данного метода для получения прогноза решается три уравнения: 

  baya tttt 111    ,                                    (2) 

   baab tttt 11 1    ,                                   (3) 

kbay ttkt




*
,                                                              (4) 

где аt – сглаженное значение прогнозируемого показателя для периода t; bt – оценка прироста 

тренда, показывающая возможное возрастание или убывание значений за один период; α, β – 

параметры сглаживания ( 10  ; 10   ); k – количество периодов времени, на которые 

производится прогноз. 
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Прогноз по двупараметрической трендовой модели рассчитывается по формуле (5): 

y
*

t = a0 + a1 t,                                   (5) 

Коэффициенты a0 и a1 рассчитываются по формулам: 

a0 =
22

2

)( 
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iiiii

ttN

tytty
,                                            (6) 

a1 =
22 )( 






ii

iiii

ttN

tytyN
,                                          (7)    

где N – количество фактических значений. 

Ошибка прогноза по всем трѐм методам рассчитывается по формуле ниже: 
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,                                                  (8) 

где m – количество параметров, так для простого эспоненциального сглаживания m = 1, для метода 

Хольта и линейной двупараметрической модели m = 2. 

Комбинированный прогноз представляет собой сумму взвешенных результатов трѐх 

прогнозов по методам, описанным выше. Расчѐт производится по формуле ниже: 

  



n

i

iicomb yy
1

*
*  ,                                    (9)  

где    – вес, присваиваемый i-ому прогнозу. 

Расчѐт весов  производится по формуле: 
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1 2
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 ,                                (10) 

где  – дисперсия i-ого прогноза (возведенный в квадрат результат, полученный по 

формуле (8)). 

Численный эксперимент продемонстрировал снижение ошибки прогноза по сравнению с 

каждым из трѐх методов в отдельности. Результаты представлены в таблице ниже (Таблица 1). 

Таблица 1 

Ошибки прогнозов 

Наименование продукции Продукт А Продукт Б 

Метод прогнозирования Ошибка прогноза 

Метод простого экспоненциального 

сглаживания 

0,71 35,36 

Метод Хольта 1,00 50,00 

Двупараметрическая линейная 

трендовая модель 

0,82 29,39 

Комбинированный метод 0,26 21,77 
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