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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

УДК 004.051 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РОЕМ ЧАСТИЦ В ОБУЧЕНИИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ 

 

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

 

Рассмотрены принципы применения метода роя частиц для оптимизационных задач, его 

применение в качестве алгоритма обучения искусственной нейронной сети (ИНС), сравнение с 

другими методами обучения. 

Ключевые слова: метод роя частиц, искусственные нейронные сети, обучение ИНС, 

градиентные методы. 

 

Искусственные нейронные сети. 

Искусственная нейронная сеть – это математическая модель, организованная по принципам 

биологических нейронных сетей, и представляющая собой набор нейронов, связей между ними, 

входных и выходных каналов. ИНС позволяют решать широкий спектр задач, от прогнозирования 

до распознавания образов. ИНС организованы по принципу «черного ящика» - на входы подается 

определенная информация, на выходах снимаются результаты. Качество работы ИНС зависит от ее 

структуры – количества слоев нейронов, количества нейронов в каждом слое, наличия связей между 

нейронами, и весов, приписанных к каждой такой синаптической связи. 

 
Рисунок 1 – Схема искусственной нейронной сети 

 

В общем случае выход  j-го нейрона i-го слоя можно представить как функционал yij=f(sij), 

где Sij=  – сумма произведений выходных сигналов нейронов предыдущего слоя на 

их веса синаптических связей с данным нейроном. 

Структура сети определяется еще на этапе ее проектирования, а веса подбираются в ходе ее 

обучения, с тем чтобы на выходе давать результат, максимально близкий к требуемому. От того  
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насколько хорошо сеть будет обучена, будет напрямую зависеть насколько качественные 

результаты можно получать с ее помощью. Одной из важнейших составляющих обучения ИНС 

является выбор обучающего алгоритма. 

Алгоритмы обучения ИНС. 

Один из двух способов обучения ИНС – обучение «с учителем», позволяющее решать 

широкий спектр прикладных задач. «Учитель» формирует свои знания об изучаемой области в 

виде пар «вход-выход», то есть задает какой результат должен соответствовать определенному 

набору входных значений. Затем эти значения подаются на вход нейросети, а получаемые на 

выходе данные сравниваются с теми, которые должны соответствовать этому входу, затем веса 

сети корректируются. Этот процесс происходит итеративно, с целью достичь наименьшего 

расхождения между требуемыми и получаемыми нейросетью значениями. 

Математически процесс обучения можно представить как оптимизационную задачу 

нахождения минимума, в которой целевой функцией является разница между требуемыми и 

фактическими значениями, получаемыми ИНС (ее можно оценить, например, с помощью 

среднеквадратичного отклонения), а параметрами функции являются веса нейронов. 

Основным алгоритмом обучения ИНС является метод обратного распространения ошибки, в 

основе которого лежит градиентный спуск. На каждой итерации вычисляется градиент целевой 

функции (функция ошибки сети), затем веса сети модифицируются с тем чтобы приблизиться к 

минимуму функции в многомерном пространстве весов, причем коррекция весов идет от 

последнего слоя к первому. 

Целевая функция: 

    (1) 

где tk – правильное значение k-го выхода (из обучающей выборки), а ok – фактическое значение k-го 

выхода нейросети.  

Изменение весов на каждой итерации: 

      (2) 

где 0<η<1- множитель, задающий скорость движения (размер шага). 

 

Метод обратного распространения ошибки широко применяется для обучения ИНС, и может 

давать хорошие результаты при определенных условиях, однако у него есть существенные 

недостатки [4]: 

 Паралич сети – в ходе обучения веса сети могут принять очень большие значения, в 

которых производная функции активации стремится к нулю. В результате веса 

перестанут изменяться, сеть «застрянет». Обычно этого избегают уменьшением 

размера шага η, но это увеличивает время обучения.  

 Выбор длины шага – для правильного нахождения минимума поверхности ошибки 

коэффициент коррекции должен быть достаточно малым (0.05; 0.5), ибо большие 

значения его могут приводить к колебаниям вокруг минимума, препятствуя его 

нахождению. Вследствие этого сходимость может быть очень медленной. [3] 
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 Застревание в локальном минимуме – поверхность функции ошибки сложной сети 

сильно изрезана и состоит из холмов, долин, складок и оврагов в пространстве 

высокой размерности. Сеть может попасть в локальный минимум (неглубокую 

долину), когда рядом имеется гораздо более глубокий минимум. В точке локального 

минимума все направления ведут вверх, и сеть неспособна из него выбраться 

(Рис.2). 

 
Рисунок 2 – Мультимодальная функция 

 

Существует множество модификаций и различных эвристик, призванных уменьшить влияние 

приведенных выше проблем, например использование адаптивного размера шага, или 

«встряхивание» весов (корректировка их значений на случайную величину). Однако и они лишь в 

некоторой степени повышают вероятность успешного результата, при этом, как правило, требуют 

увеличения ресурсов, затрачиваемых на вычисления. Более того, проблема попадания в локальный 

минимум вместо глобального в случае мультимодальной функции присуща градиентным методам 

по сути своей: по определению, поиск так или иначе идет в сторону уменьшения функции (в 

направлении, противоположном градиенту), и нет никакой гарантии что полученный таким путем 

минимум окажется именно глобальным, а не локальным. 

Еще один пример модификации алгоритма обратного распространения ошибки - 

стохастический градиентный метод, который подразумевает вычисление производной и 

корректировку весов после предъявления сети каждого единичного обучающего примера, в 

отличие от стандартного пакетного метода, в котором обучение происходит по всей обучающей 

выборке сразу. Стохастический градиентный метод требует существенно меньших 

вычислительных ресурсов чем пакетный,  также он с меньшей вероятностью может застрять в 

локальном минимуме. Однако, в общем случае, стохастический градиентный метод может 

расходиться, то есть возможно что  решение не будет найдено вообще. [1][2] 

Таким образом, градиентные методы, хотя и могут давать вполне удовлетворительные 

результаты, применительно к обучению нейросетей обладают низкой сходимостью и могут 

застрять в локальном минимуме. Проблема только усугубляется по мере роста размерности ИНС, 

которая может доходить до сотен тысяч переменных. Такие соображения заставляют задуматься о 

возможной альтернативе алгоритму обратного распространения ошибки. 
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Оптимизация методом роя частиц. 

Чтобы избежать проблем присущих стандартным детерминированным методам оптимизации 

в случае сложных нелинейных и недифференцируемых функций, были созданы стохастические 

(метаэвристические) методы. В них присутствует некоторый элемент случайности, как правило 

поиск осуществляется сразу в нескольких точках пространства значений. Это позволяет в 

значительной степени избежать ситуации попадания в локальный минимум, также для больших и 

сложных функций такие методы обеспечивают большую скорость сходимости чем 

детерминированные методы. Точность стохастических методов может быть меньше, однако, при 

правильной настройке модели, почти всегда могут быть найдены квазиоптимальные решения, 

точность которых более чем достаточна для большинства практических задач. 

Можно выделить следующие типы метаэвристических алгоритмов [5]: 

1) эволюционные методы (генетические алгоритмы); 

2) методы «роевого» интеллекта (метод роя частиц); 

3) методы, имитирующие физические процессы (метод имитации отжига); 

4) мультистартовые методы (поиск с запретами, «жадные» методы). 

Все эти методы имеют свои преимущества и недостатки. В сравнении с методом роя частиц 

(МРЧ) генетические алгоритмы, например, требуют большого количества вычислений для 

низкоэффективных решений, вследствие чего процесс поиска решения протекает медленно [6], при 

этом, в некоторых случаях они могут иметь более низкую точность чем МРЧ [7]. Также, в 

генетических алгоритмах количество требуемой памяти пропорционально размеру популяции, 

поэтому в случае с ИНС, в которой количество весов и пороговых значений велико, размер 

популяции ограничен, что снижает эффективность алгоритма [8].  

Мультистартовые подходы, такие как поиск с запретами и «жадные» алгоритмы, сильно 

зависят от условий исходной задачи и, как правило, могут давать хорошие результаты только для 

простых частных случаев, или в комбинации с другими оптимизационными алгоритмами [6].  

Недостатком метода имитации отжига металла в сравнении с МРЧ можно назвать требование 

бесконечно медленного охлаждения, на практике означающее медленную работу алгоритма. Для 

нейронных сетей больших размерностей метод трудно применим из-за низкого быстродействия, 

множество шагов по параметрам сети осуществляется в случайных, ненужных направлениях [8]. 

Касательно недостатков самого метода роя частиц, одним из главных является необходимость 

тщательной настройки параметров алгоритма в задачах высокой размерности для получения 

результатов, близких к оптимальным. Однако в общем случае эта проблема не является 

критическим препятствием.   

В основе МРЧ лежит представление о наборе частиц, перемещающихся в пространстве 

поиска. Каждая частица регулирует векторы позиции и скорости по своему опыту (когнитивный - 

cognitive) и по информации, полученной  от других (социальный - Social interaction). Здесь опыт 

частицы понимается как её знание о лучшей позиции, через которую она сама пролетела, а 

социальное знание частицы понимается как её знание о лучшей позиции, через которую прошла 

одна из частиц в одной группе с ней. 
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Частицы (организмы) состоят из: 

Трех векторов: 

 Х – текущая позиция частицы в поисковом пространстве. 

 G –лучшая позиция, найденная всем роем.  

 V –скорость движения частицы. 

Двух фитнесс – функций: 

 P – фитнес частицы. 

 G – фитнес группы, в которую входит частица. 

Движение задается следующими векторами: 

Xi = Xi + Vi        (3) 

Vi = Vi + c1r1(G – Xi) + c2r2(Pid – Xi)    (4) 

где i – частица, Vi – вектор скорости, Xi  – вектор позиции частицы, Pi  – вектор лучшей позиции, 

которой достигала частица, G – вектор лучшей позиции, которой достигала группа из I частиц (I  

N): 

)(max i
Ii

PG



       (5)

 

с1,с2 – константы скорости обучения, управляющие соответственно познавательной и социальной 

компонентой, r1, r2 – случайные числа в диапазоне [0, 1]. 

Применительно к нейросетям, движение частиц происходит в гиперпространстве весов сети, 

каждая i-ая частица – это по сути отдельная возможная конфигурация ИНС, положение которой 

определяется вектором значений весов (w1, w2,…,wD)i, где D – количество весов ИНС. В ходе 

обучения – минимизации функции ошибки – эти различные конфигурации перемещаются в 

пространстве поиска, и, оказывая влияние друг на друга, стремятся найти оптимальное положение. 

Поиск оптимума параллельно в нескольких местах позволяет в значительной степени снизить 

вероятность застревания в локальном оптимуме. Возможны также различные модификации метода, 

например введение фактора инерции, что позволяет замедлять движение частицы с течением 

времени для более точного нахождения оптимума. В работе [10] показано что для метода роя 

частиц существует область значений параметров алгоритма такая, что обеспечивается его 

сходимость, при этом определены соотношения, позволяющие границы этой области вычислить. В 

работе [11] показано что несложные модификации канонического МРЧ обеспечивают сходимость к 

локальному минимуму, а в работе [12] приведена модификация МРЧ для которой доказана 

сходимость к глобальному минимуму. 

Сравнение алгоритмов. 

В работе [13] метод роя частиц сравнивался в способности к обучению ИНС с алгоритмом, 

представляющим собой комбинацию метода обратного распространения ошибки и генетического 

алгоритма (ГА использовался для подбора оптимальных параметров метода обратного 

распространения ошибки). Сравнение результатов производилось для нескольких задач 

классификации, МРЧ показал примерно такую же точность что и комбинированный метод ( ±10% в 

разных опытах), но при этом затрачивал на обучение от 1.5 до 3 раз меньшее время. 
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В работе [14] несколько методов: МРЧ, метод обратного распространения ошибки  и 

эволюционный алгоритм использовались для обучения нейронных сетей для решения различных 

типов задач классификации и аппроксимации. По результатам для задач классификации метод роя 

частиц обнаруживал в среднем в 2 раза большую точность нахождения минимума ошибки чем 

эволюционный алгоритм, и в 4 раза большую точность чем метод обратного распространения 

ошибки. Для задач аппроксимации МРЧ показал точность нахождения минимума в среднем на 10% 

лучшую чем эволюционный алгоритм, и на 16% лучшую чем метод обратного распространения 

ошибки. 

В работе [15] сравнивалась эффективность МРЧ, метода обратного распространения ошибки, 

и гибридной комбинации этих двух методов: использование МРЧ для глобального поиска, с 

переключением на метод обратного распространения ошибки для локального поиска, в областях 

где, предположительно может находится глобальный оптимум. Обучение производилось для 

нейросети с одним скрытым слоем, причем количество нейронов скрытого слоя изменялось от 4 до 

16 для каждой задачи из трех: две на классификацию и одна на аппроксимацию. Результаты: 

 Классификация: «Three bits parity problem». МРЧ в среднем на 8% точнее чем метод 

обратного распространения ошибки, затрачиваемое время примерно то же. 

Гибридный алгоритм показал ту же точность что и метод обратного 

распространения ошибки, но на 60% меньшее время.  

 Классификация: «Ирисы Фишера». МРЧ и гибридный алгоритм демонстрируют 

очень близкий уровень точности распознавания, он на 10-35% (в зависимости от 

количества нейронов скрытого слоя) лучше чем у метода обратного 

распространения ошибки.  

 Аппроксимация: МРЧ демонстрирует в среднем на 22% большую точность чем 

метод обратного распространения ошибки, и на 43% меньшее время, затрачиваемое 

на вычисления. Гибридный алгоритм демонстрирует точность на 41% выше, и 

затрачиваемое время на 56% меньше чем метод обратного распространения ошибки. 

 
Выводы. 

Таким образом, исходя из вышеприведенных суждений, можно заключить что метод роя 

частиц в обучении искусственных нейронных сетей дает большую эффективность, чем привычно 

применяемый метод обратного распространения ошибки. Точность и время обучения МРЧ лучше, 

в силу таких причин как большая скорость сходимости, и меньшая вероятность застревания в 

локальном минимуме. Также, имеются основания полагать, что метод роя частиц в общем случае 

как минимум не уступает в эффективности другим стохастическим алгоритмам, которые также 

могли бы быть альтернативой методу обратного распространения ошибки. Исходя из этого, 

представляется целесообразным использовать именно метод роя частиц как основной алгоритм 

обучения искусственных нейронных сетей. 
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В статье рассматривается методика создания базы данных логиста. 
Ключевые слова: методика, формирование, клиент, транспорт, логистика. 
 
The article discusses the technique of creating a logistics manager database. 
Keywords: methodology, the formation, the customer, transport and logistics. 

 
На оператора автотранспортного предприятия возлагается осуществление коммуникаций и 

регулирования хода деятельности автотранспортного предприятия или его подразделений. Для 

выполнения возложенных на него функций оператор автотранспортного предприятия должен 

контролировать обеспеченность подразделений автотранспортного предприятия необходимыми 

горюче-смазочными материалами, комплектующими деталями, изделиями и оборудованием, 

обеспечивать выполнение установленного плана грузовых перевозок, принимать меры по 

предупреждению и устранению нарушений хода работы, привлекая при необходимости 

соответствующие службы предприятия, выявлять резервы предприятия по установлению наиболее 

рациональных режимов работы парка автомашин, более полной и равномерной рабочей нагрузки 

водителей, увеличению объема грузовых перевозок, осуществлять внедрение и обеспечивает 

рациональное использование технических средств оперативного управления деятельностью 

автотранспортного предприятия, вести операторский журнал, составляет отчетные рапорты и 

другую документацию о работе автотранспортного предприятия в целом и его операторской 

службы, давать распоряжения операторам операторской службы, руководит их работой, 

осуществляет контроль и проверку правильности заполнения операторами порядка выдачи и 

приема путевых листов, осуществлять проверку регистрации путевой документации и учет работы 

автомобилей, осуществлять контроль за движением автомобилей. 
Всякой фирме жизненно необходим поток точной и своевременной информации. Для 

совершенствования процессов управления в режиме реального времени и для поддержки принятия 

решений используются интегрированные базы данных, дающие возможность неразрывно 

отслеживать движение материальных ресурсов, незавершенного производства и запасов готовой 

продукции. 
Рассмотрим такое предприятие как Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение «Агентство внешнего транспорта» (Saint-Petersburg StateInstitution External Transport 
Agency), осуществляющее задержания транспортных средств категорий «С», «D», «Е» и прицепов к 

ним, подлежащих государственной регистрации, включающей перемещение при помощи другого 

транспортного средства, помещение на специализированную стоянку, а также хранение на 

специализированной стоянке до установления причины задержания транспортных средств, 

задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях на территории Санкт-Петербурга. 
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Оператору такого автотранспортного предприятия приходится работать с большим объемом 

данных с целью поиска различных сведений, необходимых для подготовки документов. Кроме 

того, он должен владеть оперативной и текущей информацией, которая подвержена быстрому 

изменению. Эти данные должны где-то хранится. Это место и есть база данных. 
Что же такое база данных? База данных это совокупность специально организованных и 

логически упорядоченных данных. Для начала, чтобы разобраться что же должно входить в базу 

данных, рассмотрим основной документ первичного учета, определяющий совместно с товарно-
транспортной накладной при перевозке товарных грузов показатели для учета работы подвижного 

состава и водителя, а также для начисления заработной платы водителю и осуществления расчетов 

за перевозки грузов – путевой лист.Путевой лист в жизни водителя автомобиля играет чрезвычайно 

важно значение, так как в нём производится регистрация и учёт проделанной работы и на 

основании этого впоследствии, будет выплачена соответствующая заработная плата. Списать 

расходы на ГСМ можно на основании соответствующего акта списания и путевого листа. 
На основе анализа данного документа составляется перечень информации, необходимой для 

формирования путевого листа, эта же информация будет занесена в базу данных, в таблицу об 

автотранспортной организации оператора:  
 организация (наименование, адрес, номер телефона); 
 марка автомобиля; 
 государственный номерной знак; 
 гаражный номер; 
 водитель (фамилия, имя, отчество); 
 механик (фамилия, имя, отчество); 
 диспетчер (фамилия, имя, отчество); 
 табельный номер; 
 удостоверение №, серия; 
 прицеп 
  регистрационный №  
 государственный номерной знак  
 гаражный номер; 
 время работы (ч., мин.); 
 показание спидометра начальное, км; 
 показание спидометра по прибытии, км; 
 выезд из гаража (время фактическое, числа месяца, ч., мин.); 
 горючее выдано (остаток); 
 коэффициент изменения нормы; 
 возвращение в гараж (время фактическое, числа месяца, ч., мин.); 
 задание водителю: в чье распоряжение (наименование и адрес заказчика); 
 вид работы; 
 время прибытия (ч., мин.); 
 время убытия (ч., мин.); 
 выдать горючего литров. 
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Актуальность использования путевых листов в электронном виде очень высока, так как 

данными находящимися в электронном виде очень удобно манипулировать. Если потребуется 

проверить путевые листы за определенный промежуток времени это будет гораздо удобнее 

сделать, когда все данные существуют в электронном виде. Заполнение путевых листов в 

электронном виде помогает не ошибиться в достоверности вносимых данных. Исходя из этих 

соображений  и  была  разработана  информационная  система  агентства  внешнего  транспорта по 
оптимизации работы с путевыми листами. Наша система, была разработана с помощью программы 

MicrosoftExcel, такое решение обусловлено тем что функционал данной системы огромен. 
Функционал Excel можно легко наращивать с помощью надстроек и макросов, он удобен и 

универсален.Excel обладает развитыми средствами визуализации информации. Различные виды 

диаграмм, сводные таблицы, условное форматирование ячеек с помощью цветовых шкал, 

гистограмм, значков — это лишь самые известные средства визуализации в Excel. Excel — 
кроссплатформенная система, она работает и под Windows, и под MacOS.В Excel вся логика 

модели — перед глазами. На рисунке 1 представлена база данных системы. 

 
Рисунок 1 - База данных информационной системы 

 
Таким образом создана система, благодаря которой можно легко заполнять путевой лист, 

отправлять его на печать или почту, вести учет выездов водителей, кто поехал, куда поехал, зачем 

поехал. И все данные есть в электронном виде, что позволяет при необходимости быстро 

взаимодействовать с данными. В дальнейшем возможно развитие информационной системы. К 

примеру, не стоит забывать о клиентах компании, данные о клиентах одни из самых важных 

данных в Б.Д..В данных о клиентах хранится вся информация как о новых, так и о старых клиентах, 

как об одиночных заказах, так и о постоянных клиентах. Именно эти данные помогают 

анализировать    заказы    и    благодаря    анализу    можно    получить    повышенную    прибыль. 
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Благодаря таблице данных “клиенты” в Б.Д., и на основе данных хранящихся в ней можно создать 

уникальное предложение для каждого клиента. Обязательны пометки такие как “перспектива”, где 

можно указать что в будущем потребуется клиенту. Для создания таблицы данных “клиенты” в 

информационной базе данных оклиентах исходными являются следующие данные: 
 организационно-правовая форма; 
 адрес для переписки; 
 платежные реквизиты; 
 номер телефона; 
 фамилия руководителя; 
 вид работ. 

Эта база данных должна постоянно развиваться и совершенствоваться в следующих 

направлениях таких как: 
 расширение или сокращение списка клиентов; 
 пополнениеважных характеристик клиентов; 
 численные оценки клиентов математическими методами; 
 уточнение отдельных характеристик клиентов; 
 исключение неудовлетворенных клиентов. 

Не стоит забывать о конкурентах автотранспортной организации, об организациях, которые 

также хотят получить свою прибыль, вполне возможно с наших же клиентов.Анализ конкурентных 

сил должен охватывать влияние и степень контроля, принадлежащие отраслевым лидерам, 

международную конкуренцию, остроту соперничества и вражды, влиятельность потребителей и 

поставщиков, ключевые сферы компетентности основных конкурентов. Чтобы понять, какой 

базовый уровень сервиса достаточен для успешной конкуренции, следует регулярно проводить 

сравнительный анализ компетентности в логистике в сопоставлении с конкурентами, а также вести 

таблицу о конкурентах по данным пунктам:  
 цены на услуги; 
 надежность компании; 
 время доставки; 
 технические возможности; 
 ареал услуги; 
 комплексность обслуживания; 
 отзывы клиентов; 
 посещение офиса компании. 

Таким образом, учитывая все данные, которые будут внесены в базу данных, а также в 

будущем внося новые данные и анализируя старые можно оптимально играть на транспортном 

рынке и всегда быть с оптимальным предложением для заказчика, получая наибольшую прибыль.  
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

СЛУЖБЫ ДОСМОТРА В АЭРОПОРТУ ПУЛКОВО 
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В статье рассмотрены аспекты развития службы досмотра в аэропорту Пулково. Описаны 

технологии предотвращения противоправных действий, требования к инспекторам службы 

досмотра. 

Ключевые слова: аэропорт, служба досмотра, профайлинг, безопасность. 

 

Служба досмотра в 1996 году в аэропорту Пулково была создана дирекция по Авиационной 

безопасности, в состав которой входят:  служба досмотра, служба перронного контроля и служба 

охраны аэропорта. Основной целью дирекции является обеспечение защиты деятельности 

гражданской авиации от актов незаконного вмешательства в соответствии с Нормами, правилами и 

процедурами по авиационной безопасности, поэтому работа всех служб дирекции направлена 

пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Служба 

перронного контроля занимается досмотром и охраной воздушных судов, служба охраны аэропорта 

реализовывает пропускной режим на территории аэропорта и охрану контролируемых зон. Служба 

досмотра осуществляет досмотр пассажиров, багажа, членов экипажа и авиаперсонала, а так же 

груза, почты и бортовых запасов. На сегодняшний день эта самая многочисленная служба. 

Сейчас в аэропорту Пулково используется самая передовая досмотровая техника, которая 

успешно зарекомендовала себя в ведущих зарубежных и крупнейших российских аэропортах, 

например система досмотра багажа. Она включает в себя пять уровней досмотра. Задача этих 

уровней определить в содержимом багажа наличие опасных предметов и веществ, определить 

наличие взрывчатых веществ. Для этого используют такие технические средства как томограф и 

газоанализатор (определитель паров взрывчатых веществ). Но какой бы совершенной ни была 

техника, главными всегда остаются люди. Ежедневно инспектора досматривают тысячи пассажиров 

и их вещи, сталкиваясь с самыми разными ситуациями, в которых необходимо проявлять 

профессиональные знания и навыки, уметь принимать важные решения и выходить из 

конфликтных ситуаций. Каждый инспектор службы досмотра проходит профессиональную 

подготовку и обладает необходимыми знаниями в области авиационной безопасности, умеет 

распознавать в процессе досмотра взрывные устройства, оружие, боеприпасы и другие опасные 

предметы и вещества, запрещенные к перевозке на воздушном транспорте, осуществлять работу в 

пассажиропотоке по выявлению лиц, имеющих преступные намерения. Повышать 

профессионализм помогает группа инструкторов, имеющая в своем арсенале огромную коллекцию 

муляжей, которая постоянно пополняется. На данный момент в инструкторской группе службы 

досмотра внедрена дополнительная система досмотра-профайлинг. 

Профайлинг - это технологии предотвращения противоправных действий посредством 

выявления потенциально опасных лиц и ситуаций с использованием методов прикладной 

психологии. 
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 Для предотвращения противоправных действий необходимо  учитывать все значимые 

факторы: в какой ситуации, каким образом и при каких условиях  возникают  криминально-

террористические намерения, а соответственно какие пути и способы могут быть выбраны для их 

реализации и на основании проведенных исследований создать возможную модель лиц, имеющего 

противоправные намерения. На основании этого необходимо осуществлять профилирование  

пассажиров, распрделение их по определенному типу. Для этого используется экспресс 

диагностика, которая включает в себя определение внутреннего состояния субъекта по 

характерным признакам во внешности и поведении, по его психоэмоциональному статусу, а так же 

проведение психологического опроса с целью выявления подозрительных признаков. 

Помимо профессиональных навыков, инспекторам необходимо обладать личными 

качествами, такими как внимательность, стрессоустойчивость и коммуникабельность, без которых 

работа в службе досмотра невозможна, ведь многие пассажиры находятся в состоянии стресса, и 

очень важно уметь качественно выполнять свою работу, не оскорбляя их достоинство. Также 

нельзя забывать, что аэропорт это единый организм, и взаимодействие между службами 

неотъемлемая часть технологического процесса. Служба досмотра в своей работе взаимодействует 

с государственными органами это: линейный отдел МВД, пограничная и таможенная службы, а так 

же с подразделениями аэропорта: дирекция пассажирских перевозок, служба охраны аэропорта, 

служба перронного контроля и многими другими. 

Аэропорт Санкт-Петербурга был и остается сейчас одним из самых безопасных 

авиапредприятий, как в России, так и за рубежом, что доказывает высокий профессионализм 

сотрудников Дирекции Авиационной Безопасности. 
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ПОРТ ХАБ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Я.А. Маковская, аспирант ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 
 

В статье проведен анализ основных характеристик порта Гданьск (Польша). Приведена 

оценка его географического положения, приведены сильные и слабые стороны, изучены этапы его 

становления и развития. В заключении сделан вывод - на сновании, каких оценок порт является 

портом концентратором. 

Ключевые слова: порт, логистика, трансшипмент, транспортный узел, контейнерный 

терминал. 

 

In the article the analysis of the main characteristics of the port of Gdansk (Poland) was made. The 

geographical location, the strong and weak economic sides, the main stages of its development, as well as 

the main cargo transshipment were studied. Also there was concluded whether the port refers to the defini-

tion of the port hub. 

Key words: port, logistics, transport node, container terminal. 

 

Рассмотрим третий по величине порт Балтийского моря – порт Гданьск (Польша). Порт 

расположен в центральной части южного побережья Балтийского моря, в одном из наиболее быстро 

растущих регионов Европы и представляет собой крупный международный транспортный узел. Как 

распределительный центр, порт Гданьск становится важным связующим звеном в Транс-

Европейском коридоре, соединяющим Скандинавские страны с Юго-Восточной Европой. 

Порт Гданьск образуют два района: внутренний порт, который располагается вдоль Мертвой 

Вислы и канала, и внешний, который выходит к заливу. Внутренний порт состоит из следующих 

инфраструктурных объектов: контейнерный терминал, терминал для пассажирских паромов и судов 

ро-ро, перегрузочная база для легковых автомобилей и продуктов питания (цитрусовые фрукты), 

база для обработки серы и других навалочных грузов, база перегрузки фосфоритов. Другие 

причалы, оснащенные специальным оборудованием и инфраструктурой, являются универсальными 

и позволяют производить обработку традиционных и навалочных грузов (стальные изделия, 

тяжеловесные и негабаритные грузы, зерновые, удобрения, руда и уголь). Во внешнем порте 

располагаются пристани, причалы и погрузочно-разгрузочные платформы. В данной части порта 

находятся базы для перевалки энергетического сырья: жидкого топлива, угля и сжиженного газа. Во 

внешнем порту расположен современный Глубоководный контейнерный терминал (Deep-sea 

Container Terminal – DCT). Двухрайонная структура порта позволяет усилить специализацию 

терминалов, увеличить количество и длину причалов, способствует эффективному решению 

экологических проблем за счет выноса «грязных» мощностей во внешний порт. 

Налаживание эффективных транспортных маршрутов из портов Гданьск и соседнего Гдыня 

может позволить польским портам расширить собственный хинтерланд за пределы национальных 

границ. Тем не менее, следует иметь в виду, что хинтерланд польских портов в значительной 

степени пересекается с зоной тяготения других европейских портов, в особенности портов цепочки 

Гамбург – Гавр.  
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Единственным управляющим органом порта является АО «Правление Морского Порта 

Гданьск» (Port of Gdansk Authority – PGA), с зарегистрированным в Гданьске офисом. PGA 

является коммерческой компанией, учрежденной в 1998 г. и действующей в соответствии с 

Законом о портах и гаванях и Кодексом коммерческих компаний Республики Польша. 

 

Таблица 1 

Грузооборот порта 

Гданьск (тыс. тонн) 

Вид груза 
2012 2013 2014 2015 

Зерновые 1018 1479 1629 1455 

Генеральные грузы (вкл. 

лес) 
8888 10514 11229 11814 

Прочие сухие грузы 4328 2650 3613 3445 

Уголь 1989 4589 3322 4487 

Жидкое топливо 10741 11026 12483 14710 

Итого 26898 30259 32277 35913 

Источник: АО «Правление Морского Порта Гданьск» 

 

В последние годы грузоооборот порта значительно возрос: за период 2012-2015 гг. средний 

темп ежегодного прироста составил 10,2%, достигнув показателя 35,91 млн. тонн в 2015 г. 

Наиболее существенный рост можно наблюдать по контейнерным грузам: в период 2005-2015 гг. 

контейнерооборот вырос в почти в 16 раз. Максимум пришелся на 2014 г. – 1,21 млн. TEU, в 2015 г. 

порт объем перевалки контейнеров сократился на 10% до 1,09 млн. TEU (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Контейнерооборот порта Гданьск 

 

С 2010 г. DCT Gdansk стал принимать прямые судоходы датской компании Maersk Line по 

маршруту Дальний Восток – Европа с судами грузоподъемностью до 8 000 TEU, а с 2011 еще более 

крупные Triple-E грузоподъемностью до 18 000 TEU.  

DCT Gdansk является единственным портом в Балтийском море, технические характеристики 

которого позволяют принимать контейнеровозы класса Triple-E с глубиной осадки до 16,5 м. 
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На мой взгляд, данный факт стал одним из основополагающих в принятии решении Maersk 

Line о включении Гданьска в линейный океанский маршрут АЕ10 Юго-Восточная Азия – Европа (в 

качестве конечного порта судозахода). Именно это обстоятельство позволило порту Гданьск начать 

специализацию на операции трансшипмента и транзита – в Россию, Швецию, Финляндию и 

Балтийские страны.  

С введением прямых судозаходов Maersk Line в порту Гданьск резко вырос уровень 

трансшипмента. Порт стал де-факто выполнять функцию хаба, большинство грузов 

обрабатываемых DCT Gdansk имели страной происхождения (при экспорте) либо страной 

назначения (при импорте) другие балтийские страны, главным образом Россию и Финляндию.Доля 

перевалки грузов с судна на судно в общем объеме грузооборота порта Гданьск стремительно 

возросла: в 2004 г. доля транзитных грузов, проходящих через порт, по оценкам экспертов, 

составила 5,0%, в 2008 г. этот показатель вырос до 31,0%, а в 2012 г. такие грузы составляли уже 

60,3%.  

Рассмотрим насколько порт Гданьск соответствует понятию порта-ХАБа. 

 

Таблица 2 

Аспект Переменная Порт-ХАБ 

Размещение  Морская сеть, Тыловая 

сеть 

Соответствует 

Стратегическое положение на 

основных маршрутах морской 

сети и обширная тыловая зона 

грузового тяготения 

Роль хинтерланда  Трансшипмент (море/море) Соответствует 

60,3 % 

Охват хинтерланда  Соответствует 

Более 500 км – Территория Польши, 

Украины, Беларуси, России, Словакии, 

Венгрии 

Интермодальные  

соединения (% от общего объема грузов)  

Соответствует 

Железнодорожный – 43%, автомобильный – 

57% 

Характеристика сервиса  Размер судов Соответствует 

Крупнейшее судно 18 тыс. 

TEU 

Частота сервиса линий по маршруту 

Европа – Юго-Восточная Азия и судов 

грузоподъемность более 13 тыс. TEU  

Соответствует 

Доминирование Maersk Line, еженедельный 

сервис AE10 Шанхай – Гданьск 

Объем контейнерного грузопотока  Соответствует 

1,1 млн. TEU 
 

Мы можем сделать вывод, что в РБМ порт Гданьск выполняет функцию ХАБа: он имеет 

стратегическое положение на основных маршрутах судоходных компаний, ярко выраженную роль 

в морской сети, высокий уровень трансшипмента, может принимать более крупных судов по 

сравнению соседними портами региона. В порт регулярно заходят суда Maersk Line. 
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КОНТЕЙНЕРИЗАЦИЯ ПЕРЕВАЛКИ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ В МОРСКОМ ПОРТУ 

 

О.А. Изотов, к.т.н., доцент кафедры портов и грузовых терминалов ГУМРФ 

им.адм.С.О.Макарова. 

А.В. Гультяев, аспирант ГУМРФ им.адм.С.О.Макарова. 

 

Произведена оценка перспектив применения специализированных насыпных контейнеров при 

погрузке навалочных грузов на универсальном морском причале. Представлены параметры 

влияющие на расчет потребности в средствах транспортировки контейнеров по территории 

порта и определены ограничения влияющие на возможность увеличения пропускной способности 

универсального морского причала. 

Ключевые слова: контейнер для насыпных грузов, навалочные грузы, технологии погрузки, 

морской порт 

 

The evaluation of the use of specialized bulk containers was made for transshipment of bulk cargo on 

the not specialized berth by the direct variant. The methodology was presented for calculating the need for 

intra-mechanization and revealed limitations to increase throughput on the not specialized berth at 

handling bulk cargo. 

Key words: bulk container, bulk cargoes, technology overload, sea port 

 
Современные контейнеры для сыпучих грузов предназначены не только для транспортировки 

насыпной продукции, но и для высокопроизводительной перевалки грузов в пунктах 

взаимодействия транспорта. Например, технология перевалки минеральных удобрений с 

железнодорожного на морской транспорт, успешно применяется в порту Усть-Луга.  

 

 
Рисунок 1 - Специализированный насыпной контейнер для складирования 

и перегрузки навалочных грузов 
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Технология перегрузки представляет собой последовательность операций по: 

 перегрузке удобрений из вагонов-минераловозов в специализированные контейнеры 

на пункте загрузки;  

 транспортировке контейнеров на причал внутрипортовым транспортом;  

 перевалке удобрений из контейнера в трамповое судно мобильным краном. 

Для выгрузки навалочного груза из контейнера в трюм судна используется специальный 

спредер, который снабжен механизмом наклона и «рукой» для открытия контейнера.  

 
Рисунок  2 - Перевалка груза из контейнеров на судно 

 
Преимущества данной схемы заключаются в: 

 заметном сокращении капитальных затрат по сравнению со строительством 

специализированного навалочного терминала;  

 возможности использовать существующую причальную инфраструктуру (нет 

необходимости смены погрузо-разгрузочной механизации); 

 более высокой эффективности для небольших (до 1,5-2,0 млн. т) объемов перевалки 

по сравнению со строительством для этой цели специализированного терминала;  

 ликвидности - контейнеры, использующиеся в порту как многооборотная тара.  

Основным условием успешного функционирования системы "пункт перевалки - причал" 

является условие сопоставимости их пропускной способности. 
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где: ППР - пропускная способность причала, конт/сут, 

      
КОНТ

ПОГРПП .  - пропускная способность пункта загрузки контейнеров, конт/сут.  

Непосредственную оценку количества перегружаемых за сутки контейнеров можно выразить 

через сопоставление производительности причального мобильного крана, производительности 

внутрипортового транспорта и пункта загрузки контейнеров.  
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где: РКР - производительность причального мобильного крана, конт/сут, 

m - количество механизированные линий, 
ВАРИАНТПР

МЕХВНР .

.  - производительность внутрипортового транспорта, конт/сут, 
ВАРИАНТПР

МЕХВНМ .

.  - количество единиц внутрипортового транспорта,  
КОНТ

ЗАГРПР .  - производительность пункта загрузки контейнеров, конт/сут, 

КОНТ

ЗАГРПп .  - количество пунктов загрузки контейнеров.  

Тогда, потребное количество пунктов загрузки контейнеров  

,
.
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а количество единиц внутрипортового транспорта 
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 .     (6) 

 

При условии КОНТ

ЗАГРПР . = const и КОНТ

ЗАГРПп . = const (т.е. при полном использовании их пропускной 

способности), количество единиц внутрипортового транспорта попадает в зависимость от 

интенсивности обработки судна и получает ограничение (max) как произведение 

производительность внутрипортового транспорта и количество пунктов загрузки контейнеров.  

 

ВАРИАНТПР

МЕХВН
М .

max.
КОНТ

ЗАГРПп .

ВАРИАНТПР

МЕХВНР .

.      (7) 

 

Привлечение бóльшего количества средств транспортировки контейнеров приведет к их 

простою в пункте перевалки навалочного груза с железнодорожного транспорта.  

 
Рисунок 3.1 - Зависимость количества внутрипортовых транспортных средств пропускной 

способности пункта загрузки контейнеров 
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Рисунок 3.1 - Зависимость количества внутрипортовых транспортных средств пропускной 

способности пункта загрузки контейнеров 

 
Из графиков видно, что повышение пропускной способности пункта перевалки навалочных 

грузов с железнодорожного транспорта в специализированные контейнеры может привести к 

сокращению внутрипортовых транспортных средств. Такое сокращение в свою очередь отразиться 

на производительности крановой установки и пропускной способности причала.  

Рассмотренная задача представляет собой интерес для специалистов отвечающих за 

рациональную расстановку транспортных средств и механизации причала по вариантам работ, при 

внедрении в практику компаний новых технологий перегрузки навалочных грузов.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ 

УДК 658.7.011.1 

ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Д. Б. Бажина, магистрант НИУ ВШЭ. 

 

В работе рассматриваются направления повышения эффективности цепи поставок на 

основе межорганизационной интеграции и координации служб логистики; предложена рабочая 

гипотеза варианта решения конфликтных ситуаций в организации на основе анализа общих 

логистических затрат и их оптимизации.  

Ключевые слова: конфликт, цепи поставок, межорганизационная интеграция. 

 

Надежность и эффективность цепи поставки во многом зависит от слаженности и 

согласованности каждого звена. В то же время, организации все чаще, при попытке снижения 

логистических затрат и повышения качества услуг, сталкиваются с конфликтными ситуациями, 

которые возникают между разными звеньями цепи при выполнении логистических операций: 

закупки, заказы, транспортировка, складирование, хранение и т.д.  

Теоретическая разработка проблем трудовых конфликтов представлена в работах [1,2 и др.], в 

которых описаны различные подходы по разрешению конфликтов: модель «принципиальных 

переговоров» (Р. Фишер, У. Юри),  метод «мозгового штурма» (А. Осборн), метод синектики (У. 

Гордон), морфологический анализ (Ф. Цвикки), метод Коллера, предпринимательская концепция 

фирмы (Р. Хизрич, М. Петерс), двухмерная модель регулирования конфликтов (К.Томас, Р. 

Кильман) и т.д. Наибольший интерес, на наш взгляд, с точки зрения логистики представляют два 

основных направления. 

Первое направление базируется на построении SCOR-модели [3,4,5]. В процессе 

формирования модели определяются «узкие места», которые создают конфликтные ситуации. На 

основе собранных данных проводится детальный анализ конфликта, выбирается стратегия 

разрешения проблемы и затем принимается оптимальное решение. По существу, данный метод 

основывается на мнении экспертов, при этом степень взаимосвязи участников конфликта, т.е. 

интеграция, зависит от их эрудиции и интуиции. Одним из недостатков данной методики является 

то, что при ее применении получаются  формализованные решения по корректировке системы 

мотивации персонала отдельного участка цепи и не производится оценка эффективности 

предполагаемых решений  для всей организации в целом. 

Второе направление основано на теории игр [6,7]. Суть данного подхода состоит  в имитации 

спорной ситуации. Выработка решения ведет к моделированию ситуации (рефлексивной 

проекции), которая охватывает и «проецирует» позиции сторон. Понятия «истинности» и 

«ложности» в рефлексивных играх не могут служить основой для принятии решений, поскольку 

конфликтная ситуация провоцирует особый характер рассуждений, то побеждает наиболее 

искусный лжец, что отличает теорию игр от научного спора. Логика рефлексивной игры 

основывается на том, что стороны, задействованные в конфликте, воспроизводят ход мыслей друг 

друга. В связи с этим исследователь сталкивается с взаимной рефлексией игроков, что усложняет 

«игру», так как решающим фактором является ранг рефлексии каждой стороны. В итоге формиру- 
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ется субъективный взгляд участников «игры» на решение конфликта, который не связан ни с 

оценкой показателей эффективности ЦП, ни с качеством обслуживания. 

Для решения проблемы повышения эффективности цепи поставок с учетом интеграции и 

координации, на наш взгляд, следует воспользоваться системным подходом, который отражает 

затраты (издержки) всех служб логистики как единого целого с учетом их взаимосвязи и 

взаимовлияния, например, в виде модели общих логистических затрат (TLC).  Суть предлагаемого 

подхода заключается в нахождении таких параметров цепи поставок, которые обеспечивают 

минимизацию общих затрат организации (глобальный минимум) [8, с. 212-216]. 

Анализ ряда работ, посвященных логистики и управлению цепями поставок, показал, что 

существующие модели TLC включают от двух (модель Харриса-Уилсона) до одиннадцати 

слагаемых, отражающих основные логистические операции: закупку, заказ, транспортировку, 

складирование, хранение, возвратные потоки и т.п. Так, один из вариантов TLC записывается в 

виде[9, с. 48-61]: 
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  (1) 

где Сp - цена единицы продукции у поставщика, руб/ед.; А – потребность в продукции, ед.; С0 – 

затраты, связанные с процедурой заказа, руб/заказ; S – размер партии заказа, ед.; Сt – затраты на 

транспортировку, руб.; f – доля затрат от цены продукции на хранение текущего запаса; f
*
 - доля 

затрат от цены продукции на хранение страхового запаса; j- доля от цены, связанная с хранением 

продуктов в транспортном средстве; Кр – коэффициент нормального закона распределения; σ - 

среднее квадратическое отклонение дневного расхода продукции, ед.; τ – время транспортировки, 

дни; D – продолжительность цикла заказа, дни; 
*C so  - издержки (штрафы) связанные с дефицитом 

продукции, руб.; Е(Кр) интеграл потерь; *C pld
 - средняя величина штрафа за непоставку «точно во 

время», руб; F(τ > τ0) – вероятность превышения времени транспортировки над эталонным 

значением; λ – доля возвратной продукции от всей потребности; *

tC - затраты на транспортировку 

возвратного потока, руб.; S
*
 - партии поставки возвратной продукции, ед.; φ- коэффициент учета 

размерности (или весовые характеристики) возвратных потоков, тонн/м
3
. 

Для визуализации связей необходимо разнести элементы затрат по отделам. Например, как 

представлено на рисунке 1. Плановая потребность в продукции А является источником 

конфликтных ситуаций между отделами закупок, заказов, транспортным и планово-финансовым. 

Следующим этапом развития предлагаемого подхода, является то,  что  модель TLC должна 

быть дополнена ограничениями, с которыми встречаются службы логистики и которые необходимо 

учитывать при принятии решения. Известно, что существуют как межорганизационные ограничения 

(создаваемые внутренними структурами), так и межфункциональные (внешние, со стороны 

поставщика, аутсорсинга, законодательные и т.д.). Эти ограничения сводятся к четырем типам: 

финансовые, физические (масса, размер, сохранность и др.), временные (интервал времени при 

кросс-докинге и т.д.) и человеческие. В таблице 1 приведен пример данных ограничений. 
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Рисунок 1 – Формирование затрат в отделах логистики 

 

Таблица 1 – Ограничения, влияющие на принятие решения при управлении цепями поставок 

(фрагмент) 

 Отдел закупок Транспортный отдел (ТО) Склад 

В
н

еш
н

и
е 

со стороны поставщика 

(максимальный и 

минимальный объем 

поставки, периодичность 

заказа, наличие 

необходимого товара на 

складе, скидки/наценки, 

количество поставок и т.д.) 

со стороны поставщика 

(максимальный и минимальный 

объем поставки; периодичность 

заказа и т.д.); 

законодательные ограничения 

(максимальная масса 

транспортного средства, 

допустимая нагрузка на ось и 

т.д.); 

перевозимый товар (габаритные 

размеры товара и т.д.) 

со стороны поставщика 

(максимальный и 

минимальный объем 

поставки; периодичность 

заказа и т.д.); 

со стороны арендодателя  

(площадь хранения, 

ограничения по затратам, 

скидки и т.д.); 

товар  

(срок хранения, кубатура 

товара и т.д.) 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

со стороны финансового 

отдела (бюджет на закупки, 

сроки оплаты и т.д.); 

со стороны склада 

(максимальный объем 

поставки; сроки хранения; 

периодичность заказа и 

т.д.); 

со стороны ТО  

(объем транспортного 

средства, наличие 

свободных транспортных 

средств и т.д.) 

со стороны финансового отдела 

(ограничения по затратам 

отдела и т.д.); 

со стороны склада 

(максимальный объем поставки, 

периодичность заказа и т.д.); 

со стороны отдела закупок  

(сроки поставки товара на склад 

организации) 

 

со стороны финансового 

отдела (сроки оплаты, 

ограничения по затратам на 

закупку, запасы и т.д.) 
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 Учет ограничений в формуле (1) может привести к новым вариантам принятия решений, 

учитывающим интеграцию и конфликтные ситуации.  

Анализ рассматриваемой проблемы показывает, что ограничиваться только  минимизацией 

общих затрат не достаточно. Необходимо учитывать и другие количественные и качественные 

параметры, например, уровень обслуживания, который включает в себя такие показатели, как 

качество, надежность, удовлетворенность клиента (параметры совершенного заказа) и должен 

стремиться к максимуму. 

Так, для простой цепи поставок вероятность безотказной работы определяется по следующей 

зависимости [10 с. 40-47]: 

 

max,)]1)(1(1[

)]1)(1(1[)]1)(1(1[

331

2221111211
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AППC

PP
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  (2)
 

где Р11, Р12 – количественные и качественные оценки совершенного заказа; Р1С – страховой запас 

поставщика (для комплектации совершенного заказа); Р21, Р2А – основной и альтернативный вариант 

транспортировки соответственно; Р31, Р3С – оценки поступившего заказа на склад потребителя и 

страхового запаса соответственно; РП1, РП2 – логические переключатели. 

Анализ зависимости показывает, что некоторые вероятности безотказной работы Pij являются 

нормативными (или заданными)  на этапе проектирования, например, Р11 и Р12; другие, в частности, 

Р1С, Р2А и Р3С – должны рассматриваться, исходя из ограничений, накладываемых на всю систему. 

Совместное рассмотрение зависимостей (1) и (2), показывает, что функционирование системы 

построено на противоречии: нахождение минимума (минимизация затрат) и максимума (повышение 

уровня надежности). При попытке уменьшить затраты параметры, отражающие уровень 

обслуживания, обычно, становятся хуже. Следовательно, основная задача - найти оптимальное 

соотношение между высоким качеством и минимальными издержками. Поскольку основными 

целями являются минимизация общих затрат и максимизация уровня сервиса, то возможный 

глобальный оптимум может быть достигнут на основе принципа Парето, с использованием метода 

многокритериальных оценок (в виде идеальной точки). 

Для формирования правильного взаимодействия между отделами во многих организациях 

создаются несколько видов контроля. Первый - это показатели деятельности подразделения 

(предприятия) – KPI. Применительно к логистике KPI можно рассматривать, с одной стороны, как 

параметры совершенного заказа и как экономическая эффективность организации в целом с другой 

стороны. 

Второй вид контроля - должностные инструкции, которые закрепляют «правила» поведения 

сотрудников. Понятие «правила» возникло в институциональной экономике и означало 

«…общепризнанные и защищенные предписания, которые запрещают или разрешают определенные 

виды действий одного индивида (группы) при взаимодействии их с другими людьми» [11, с.12].  

Правила помогают уменьшить неопределенность выбора и обеспечивают предсказуемость 

результатов совокупности действий, а также облегчают процесс взаимодействия между людьми и 

накладывают определенные ограничения на действия подчиненных, заставляя их работать в 

определенных рамках. Но, стоит отметить, что правила складываются под воздействием личных 

интересов тех, кто может влиять на процесс создания новых правил в силу занимаемых позиций.  
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Для решения вопроса координации цепи поставок необходимо, правильно сформировать 

каждое звено и определить необходимые мощности отдела. Основой для систематизации процессов 

может послужить функциональная матрица, в которой на первом этапе необходимо выделить 

функции (с выделением операций), выполняемые в процессе работы и распределить между 

отделами; на втором этапе – рассмотреть сложность закрепленных функций (операций), присвоив 

уровень сложности задачи (z); на третьем этапе -  определить, какие из «ячеек» матрицы дают 

«сбои» и на основе этого принять решение о повышении уровня компетентности сотрудника при 

выполнении данной операции. 

Коэффициент сложности выполнения функции (операции) напрямую влияет на затраты всех 

элементов цепи поставки. Это связано с тем, что чем сложнее операция в цепи, тем выше должна 

быть компетенция специалиста, занимающегося данным участком, тем выше должна быть 

заработная плата. Основным измерителем компетентности специалиста является опыт и уровень 

образования. В современной экономике строятся математические модели, которые объясняют 

повышение уровня заработной платы сотрудников с ростом сложности выполняемой задачи 

(операции). Например, в работе Макаров В.Л. рассмотрена некоторая модификация модели, 

предложенной Гарикано и Росси-Хансберга (2005г.) [12, с.70]. Специалист, производящий некую 

операцию, решает задачу, используя имеющиеся у него знания q [0;1]. Трудность задачи измеряется 

некоторым числом z. Если z  q, то специалист способен решить задачу.  

Таким образом, если рассматривать объект с некой иерархической структурой, состоящей из L 

уровней, где l = 0, 1,…L (0 – оператор, 1 – менеджер первого уровня, 2 – менеджер второго уровня, L 

– топ-менеджер), то можно построить схему принятия решений разных уровней сложности (рисунок 

2): 

 
Задача уровня топ-менеджера   )( LL zFq   

Задача 1-го уровня )( 11 zFq   

Задача 0-го уровня (простая операция) )( 00 zFq 

)( 11 zFq   
 

где )(zF - функция распределения принятия решения 

Рисунок 2 – Схема решения задач разных уровней сложности 

 
Специалист, встретившись с проблемой, либо решает ее сам, либо передает выше; количество 

проблем, переданных наверх, рассчитываются по формуле: 

 hqnN ii  )1( ,      (3) 

где ni – число рабочих; 

iq  - уровень компетенции работника; 

h – время, которое менеджер тратит на принятие решения в конфликтной ситуации.  
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Отсюда, в общих затратах необходимо учитывать уровень специалиста, заработная плата 

которого напрямую зависит от уровня и сложности выполняемой операции. Следовательно, от 

правильной расстановки специалистов зависит скорость решения задачи, эффективность ее решения 

и затраты.  

Также возникает сложность организовать процесс передачи необходимой информации между 

участниками цепи для обеспечения эффективности и высокой скорости реагирования всей цепи на 

возникновение сбоев.  

В данном случае цепь поставки рассматривается как система, в которой должны соблюдаться 

все основные принципы: эмереджентность, адаптивность, управляемость и самоорганизация. А 

информационные потоки, циркулирующие в ней, должны быть предоставлены своевременно в 

достаточном объеме для выполнения операций, а также адаптироваться к изменяющимся 

информационным потребностям пользователя. 

Основным методом исследования данного вопроса является анкетирование, которое будет 

проводиться среди двух различных групп: 

 руководящее звено (оценка процесса в целом); 

 непосредственные исполнители (оценка взаимодействия в собственном 

подразделении, а также индивидуальная оценка взаимодействия с другими 

подразделениями). 

Помимо рассмотренных вопросов, следует указать, что, не смотря на большой интерес к 

данной теме, проблема взаимодействия между различными подразделениями стоит очень остро. При 

решении межорганизационных конфликтов, на наш взгляд, необходимо найти оптимальный баланс 

между затратами и качеством, учитывая ограничения системы. Но окончательное решение по 

конфликтной ситуации может быть принято с учетом других направлений, рассмотренных в статье. 

Таким образом, опираясь на синтез методов, возможно, принять управленческое решение, которое 

приведет к сокращению издержек организации в целом, не снижая качества. 
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УДК 658.7.011.1 

 

О ДЕФИНИЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ 

ОТКАЗОВ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

 

Д.В. Петровский, аспирант НИУ ВШЭ. 

 

В статье рассмотрены существующие подходы к определению классификации отказов в 

рамках логистики и управления цепями поставок.  

Ключевые слова: отказ, надежность, риск, цепь поставок.  

 

The article discusses current approaches to the definitionand classification of failures in the logistics 

and supply chain management. 

Key words: failure, reliability, risk, supply chain. 

 

Введение. 

В рамках процессов глобализации и увеличения степени интеграции логистических систем 

наблюдается тенденция к усложнению существующих цепей поставок. В связи с этим, все более 

остро встает вопрос расчета надежности данных логистических систем, ибо в рамках столь сильно 

интегрированных отношений даже простые сбои в цепях поставок могут приводить к все более 

тяжелым последствиям для данных экономических систем, вызывая за собой каскадные отказы. 

Использование аппарата теории надежности позволяет, за счет оптимизации формализованных 

бизнес-процессов, уменьшить вероятность наступления сбоев, связанных с отказами на разных 

уровнях логистического цикла; однако, количество работ посвященных типам отказов в 

логистических системах чрезвычайно ограничено.Более того, на настоящий момент, отсутствует 

четкий подход к формированию терминологии теории надёжности в цепях поставок.  

Теория надежности, изначально созданная для технических систем, неразрывно связанна с 

понятием «отказ»; в рамках теории надежности технических систем выделяют несколько видов 

отказов, внезапные и постепенные. При этом, внезапный отказ это: «мгновенный выход устройства 

из строя, означающий невозможность его применения». Постепенные отказы определяются как: 

«отказ устройства, связанный с постепенным ухудшением его характеристик» [1]. Из данного 

определения и вытекает общее понятие надежности, характерное для технических систем; т.о. 

надежность, это «способность технического устройства к бесперебойной работе в течении 

заданного промежутка времени в определенных условиях» [1]. 

Однако, апробация ТНТС в логистике сталкивается с рядом трудностей. Во-первых, в ТНТС 

описаны существующие методы расчета надежности, связанные с представлением системы в виде 

параллельно-последовательных связей между элементами, в логистических системах представить 

таким образом связь между элементами часто бывает невозможно, что приводит к уменьшению 

точности расчетов, либо к существенному усложнению процесса вычислений [2].Во-вторых, 

основное препятствие, встающее перед исследователем, на этапе описания системы есть выбор той 

или иной группы методов, применение которых зависит от характеристик рассматриваемой модели 

(методы общей теории систем, методы идентификации систем, методы математического   

моделирования);  однако,   остается  открытым  вопрос, каким образом повлияет изменение класса 
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методов описания систем на достоверность решения задач по расчету надежности. Если в классе 

методов общей теории систем данные исследования проводились [3], то данных по другим классам 

методов недостаточно. 

Можно заключить, что терминология теории надежности применительно к логистическим 

системам только формируется. В связи с этим, существует целый ряд различных подходов к 

дефиниции основных терминов, в том числе и к определению понятия «отказ» в цепях поставок. 

 

1. Определение термина отказ в цепях поставок.  

На текущий момент, не существует определённой дефиниции термина отказ применительно к 

цепям поставок. Однако, можно выделить несколько подходов, описывающих данные явления в 

логистических системах.  

Во-первых, ряд авторов определяет отказ, как потерю способности цепи поставок, а также её 

звеньев выполнять свои изначальные функции [4]. В данных работах, аналогично ТНТС, отказы 

разделяются на внезапные и постепенные [5,6,7]. Также в [8,9] определяется частный случай 

отказа, как неспособности поставщика обеспечить покупателя товарно-материальными ценностями 

в нужном объеме в указанный период времени.  

Второй подход рассматривает отказы в цепях поставок в рамках теории контрактов, в данных 

работах [10,11] отказ – это любое событие, повлекшее за собой не выполнение контрактных 

обязательств. Интересным, в рамках этой концепции, является то, что одним из главенствующих 

факторов, приводящих к сбоям в логистических системах, является принципа симметричности 

информации. Который гласит, что при «фазовом переходе» материального потока из одного 

состояние в другое, а также при смене владельца прав собственности, собственник на предыдущем 

этапе движения потока обладает информацией, отличной от нового собственника после перехода Ii 

не равно Ii+1. При этом, характер информации может быть различен, это может быть, как 

информация о качестве материального потока, так информация, связанная с задержками 

прохождения МП по цепочке поставок и пр. 

Третий подход, подразумевает замену термина «отказ» на понятие «риск» в цепях поставок. 

Где под риском, как правило, подразумевается вероятностное негативное воздействие на цели 

компании, которое связано с недостатками цепи поставок, возможным ущербом и убытками [12]. 

Данная концепция отражена в целом ряде работ [13,14,15]. При этом, как отмечает Авен в своих 

работах [14], данный подход позволяет использовать уже готовую классификацию рисков и 

применять аппарат риск-менеджмента в цепях поставок. Таким образом, в рамках данного подхода 

отказы можно рассматривать, как любое явление, событие (в т.ч. и вероятностного характера), 

приведшее или могущее повлечь за собой потери любого характера (финансовые, репутационные и 

пр.) 

Некоторые авторы рассматривают понятия отказ с точки зрения процессного подхода, при 

котором отказ – изменение скорости логистического потока, при котором значение скорости 

выходит за рамки предельно допустимых норм, что вызывает негативное влияние на ключевые 

показатели деятельности компании [16]. Данная концепция позволяет рассматривать цепи 

поставок, как динамические системы, что дает возможность использовать математический аппарат 

данной группы дисциплин. Описанный подход фигурирует в ряде работ [17,18]. 
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Становится ясно, что на текущий момент, отсутствует строгость при определении данного 

термина, однако, на основе анализа вышеприведенных работ можно обозначить ряд концепций, в 

рамках которых строится дефиниция данного термина.  

Таким образом, подходы к формированию понятия отказ в логистических системах можно 

разделить на:  

 событийный.  

 контрактный.  

 подход на основе риск-менеджмента.  

 процессный. 

Наличие столь большого количества подходов к определению данного термина затрудняют и 

саму классификацию отказов в цепях поставок, это, несомненно, приводит к путанице с 

демаркацией с другими, граничными терминами, такими, как: сбой, неисправность, повреждение, и 

прочими. В частности, похожие рассуждения приводятся в работах В.С. Лукинского [19], где 

указывается на необходимость разграничения данных терминов, однако, в силу отсутствия строгой 

терминологии, на текущем этапе не возможна их полная сепарация. Более того, провести данное 

разграничение трудно в том числе и потому, что логистические сети являются динамическими 

системами, что еще больше препятствует переложению классических терминов ТНТС в рамки 

цепей поставок.  

В связи с этим классификация отказов в цепях поставок выглядит гораздо более обширно, нежели, 

чем в ТНТС.  

 

2. Классификация отказов в цепях поставок.  

Классификация видов отказов, как следует из вышеописанного, строится исходя из 

обширного ряда факторов.  

1) По типу логистического потока:  

 Материальный (утеря груза, поломка АТС и прочее). 

 Информационный (сбой IDE, асимметричность информации и т.д.).  

 Финансовый (задержки платежей, невыплата вознаграждения по контракту, 

проблемы с транзакциями и пр.). 

2) По закономерности возникновения отказов их можно разделять на:  

 Стохастические, т.е. случайные.  

 Закономерные.  

3) По вероятности возникновения [20]:  

 Низкая вероятность.  

 Средняя вероятность 

 Высокая вероятность.  

4) По степени зависимости отказы принято делить на:  

 Независимые. 

 Зависимые.  
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Кроме того, в ряде работ фигурирует классификация работ по группам отказов, в зависимости 

от конкретных ситуаций [19], однако, как отмечают и сами авторы работ, данная типология не 

является полной и требует продолжения исследований в данном направлении.  

Отдельный интерес представляет группа каскадных отказов, которые могут приводить к 

полному прекращению деятельности цепи поставок на определенный промежуток времени. Их 

природа, влияние на систему, а также способы конструирования логистических сетей с защитой от 

каскадных отказов приведены в целом ряде работ [2,21,22]. 

Из понятия каскадных отказов вытекает еще одна важная ветвь классификации, а именно 

тяжесть последствий после отказа(ов).  

Так, по тяжести последствий отказы можно разделить на: 

 Легкие, когда отказы почти не влияют на работоспособность системы. 

 Средние, требующие определённой степени вмешательства.  

 Тяжелые, последствия от которых наносят существенный экономический урон 

системе и/или почти полностью парализуют её деятельность. 

Классификация с точки зрения риск-менеджмента достаточно обширна, перечислим лишь 

основные виды рисков в цепях поставок. Так, среди рисков в логистических системах принято 

выделять: внешние риски, риски индустрии и организационные риски[23]. При этом, более 

подробная классификация приведена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Типы рисков 

 
Типы рисков 

В
и

д
ы

 

р
и

со
в

 Внешние риски Риски индустрии  

Организационные 

риски 

Политические Внутренние риски Финансовые 

Макроэкономические Рыночные риски Риски рынка труда 

Социальные Конкурентоспособность Операционные риски 

 

Кроме вышеприведенных рисков принято выделять достаточно специфические угрозы, 

связанные с: сложностью решаемых задач, с целями задачами и ограничениями, знаниями и 

умениями персонала, качеством поиска информации, нормами и законами, а также с различными 

форс-мажорными обстоятельствами – катастрофами, войнами, терактами и прочее. 

Также, ряд ученых [24], обращает внимание, что в цепях поставок слабо рассматриваются 

отказы, связанные с возвратом продукции на каких-либо этапах логистического цикла и риски, 

продуцируемые подделыванием продукции на этапе передачи товара к конечному потребителю.  

В связи с этим, можно обозначить классификацию отказов, во-первых, по направлению 

движения логистического потока, во-вторых, в рамках логистического цикла. 

По направлению движения потока отказы можно разделить на:  

 аверсивные 

 реверсивные 

 Для классификации в рамках логистического цикла необходимо ввести его определение; так, 

согласно В.С. Лукинскому [25], логистический цикл – это «промежуток времени между подачей 

заказа и доставкой заказанной продукции или сервиса конечному потребителю». Пример логисти- 
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ческого цикла показан в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Пример логистического цикла 

Этап логистического цикла 
Диапазон значений, е.в.  

Ожидаемое значение, 

е.в. 

Подготовка заказа и его получение 
  

Получение заказа и его обработка 
  

Комплектование или изготовление 

заказа 
  

Транспортировка заказа 
  

Получение заказа потребителем.  
  

Итого 

 

  

 
где е.в. – единица времени 

 

Таким образом, отказ в рамках логистического цикла может рассматриваться, как дисперсия 

величины xi  на разных этапах логистического цикла от расчётных (ожидаемых значений). 

В свете вышесказанного становится ясно, что вопросы классификации отказов в цепях 

поставок по-прежнему открыты. В отличие от ТНТС типология отказов в логистике гораздо более 

обширна. В связи с этим требуется продолжение исследований в данной области. 

 

Заключение. 

На данном этапе апробация теории надежности в рамках логистики далека от завершения. 

Перед исследователями встает целый ряд фундаментальных вопросов, связанных с методологией и 

терминологией.  

В силу острого различия между техническими и экономическими системами становится 

сложно провести демаркацию между разными понятиями и терминами. Кроме этого, появившиеся в 

последнее время различные методологические подходы существенно расширяют возможности 

описания данных процессов, что также приводит котсутствию интеграции между существующими 

и зарождающимися подходами, и приводит к замедлению структуризации методологической базы 

теории надежности в логистических системах. 

Таким образом, существующая терминология и классификация отказов требует продолжения 

обсуждения и более высокой степени унификации, что в конечном итоге позволит существенно 

улучшить численные результаты расчета надежности в реально существующих цепях поставок. 
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ВОПРОСЫ ВЫБОРА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПАССАЖИРСКИХ ПОТОКОВ В ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ 

 
Н.Н. Майоров, к.т.н., доцент кафедры системного анализа и логистики ГУАП. 

В.А. Романек, магистрант кафедры системного анализа и логистики ГУАП. 

 

В статье приведены и проанализированы различные математические модели, описывающие 

поведение пассажирских потоков, а также обоснована необходимость и важность применения 

имитационного моделирования и места его применения. 

Ключевые слова: моделирование; транспорт; пассажир; пешеходный поток. 

 

Моделирование пешеходных потоков приобретает все большую актуальность в условиях 

растущего населения крупных городов и увеличения темпов строительства зданий. Изучение 

массовых перемещений людей, возникающих на улицах города во время праздничных 

мероприятий, в павильонах метро, в аэропортах и вокзалах, торговых и развлекательных центрах, 

спортивных сооружениях, становится крайне важным в связи с проблемами обеспечения 

безопасности, анализом возможных нештатных ситуаций и аварийных эвакуаций. [1] 

Необходимость в создании пешеходных моделей появляется на различных этапах жизни 

объекта. Например, на стадии предварительной оценки для определения способности объекта в 

принципе справляться с планируемой нагрузкой и удовлетворять требования безопасности. Или на 

стадии проектирования нового объекта - для сравнения вариантов, быстрой оценки вносимых 

изменений и поиска наилучших решений. Также моделирование во время проведения 

строительных, ремонтных работ на работающем объекте позволит на ранних этапах оценить и 

скорректировать: 

 пропускную способность и организацию очередей (в том числе при внештатном 

увеличении нагрузки); 

 работу сервисов (количество персонала, часы работы); 

 размещение указателей; 

 расписания (например, самолетов или поездов); 

 размещение рекламы, товаров и торговых точек; 

 планирование эвакуации; 

 уязвимости при террористических атаках и катастрофах. 

Большим достоинством моделирования является наглядность всех процессов и возможность 

получения качественной и убедительной анимации, формирования статистики, тем самым облегчая 

процесс принятия решений. То есть, смоделировав человеческие потоки, перемещающиеся в 

рассматриваемой конструкции можно рассмотреть их поведение, как в обыденных, так и в 

критических ситуациях, таким образом, дорабатывая объект и делая более безопасным ещё до 

строительства.[2] 

Моделированию чаще всего подвергаются объекты, где организация физического 

пространства для пешеходов влияет на пропускную способность, качество обслуживания, 

безопасность. С точки зрения транспорта, такими объектами являются: 
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 ж/д станции, вокзалы; 

 станции метро; 

 аэропорты; 

 парковки; 

 пешеходные переходы. 

Основные зоны тяготения людей: 

 торговые центры; 

 музеи; 

 аттракционы; 

 стадионы; 

 концертные залы; 

 уличные события (фестивали, митинги, шествия). 

Производственные здания и сооружения: 

 цех; 

 склад; 

 офис. 

Имитационное моделирование состоит из двух больших этапов: создания модели и сбора, 

анализа полученных с помощью модели результатов. Структура модели отражает структуру 

реального объекта моделирования на некотором уровне абстракции, а связи между компонентами 

модели являются отражением реальных связей.[3] 

На транспортных объектах входными параметрами для построения модели обычно являются: 

 план терминала с пунктами контроля; 

 расписание; 

 распределение пассажиров (класс бизнес/экономический, рейс 

международный/внутренний); 

 время прохождения пунктов контроля; 

 поведение пассажиров в зале ожидания; 

 политики управления очередями. 

Тогда на выходе можно получить следующую информацию: 

 время ожидания; 

 длины очередей; 

 загрузка пунктов контроля. [4] 

 

Главной проблемой, возникающей при моделировании движения пешеходов, является 

сложность воссоздания правдоподобного поведения. С одной стороны они стремятся достичь 

конечной точки, стараясь не сталкиваться с другими пешеходами, но делать это можно, например, 

как прогулочным шагом, так и стремительным. В реальности не редко встречаетсяабсолютно 

нелогичное поведение, например, внезапные остановки при оживленном движении или резкие 

развороты на месте. Однако, если рассмотреть перемещение пешехода более детально, то можно 

выделить три этапа его поведения: 
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1. Выбор и постановка цели. Это стратегический уровень, при котором формируются 

потребности. 

2. Выбор места деятельности и построение маршрута. Это тактический уровень, при 

котором происходит связь целей и их очередность. 

3. Исполнительная деятельность. Это операционный уровень. На данном этапе 

происходит движение и взаимодействие с другими частниками потока. 

 
 Стратегический уровень 

Интересы и цели. Восприятие 

окружающей обстановки 

Тактический уровень 

Эмоциональные и умственные 

процессы (обработка 

информации, принятие 

решения, мотивация) 

Операционный уровень 

Физическая реализация,  

реакции и изменение 

поведения 

 

Рисунок 1 - Уровни поведения пассажиров 

 
Среди существующих моделей пешеходных потоков можно выделить: 

 Модель притягивающихся сил. Основана на законе Кулона: 

 
где  F - сила магнитного поля; 
        k - константа; 

        q1 - интенсивность магнитной нагрузки пешехода; 

        q2 – интенсивность магнитного поля; 

        r – длина вектора от пассажира до магнитного поля. 

 

  A и В– пешеходы; 

 

VA - скорость 

пешехода А; 

 

VB - скорость 

пешехода В; 

 

VR - относительная 

скорость пешехода А 

к пешеходу В. 
 

 

Рисунок 2 - Схема движения пассажиров 
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Пешеходы представлены в виде электрических зарядов, находящихся в магнитном поле. 

Пешеходы и препятствия представляются как положительные заряды, а цели движения как 

отрицательные заряды. [5] 

 
Рисунок 3 - Представление модели притягивающих сил 

 

 Газокинетическая модель. Здесь пешеходы представляются как молекулы в сжиженном газе. 

Распределение молекул газа по координатам и скоростям описывается распределением 

Максвелла-Больцмана: 

 
где  dn - число молекул,  U - потенциальная энергия молекулы в точке с координатами 

x, y, z и проекциями скорости. Распределение Максвелла-Больцмана представляет 

собой произведение двух функций распределения: одна из них описывает 

распределения по координатам, а другая - по скоростям. [6] 

Так как данная модель макроскопическая и детерминированная, то, как следствие, обладает 

низкой точностью, особенно при низкой плотности пешеходного потока. 

 

 Модели, использующие теорию очередей для описания движения пешеходов с 

использованием вероятностных функций. В данном случае в основе лежит теория массового 

обслуживания, где основными показателями являются – таблица 1. 

Достоинством данной модели является возможность оценки эффективности эвакуации людей 

из помещений. К недостаткам можно отнести то, что в данном случае возможна организация 

работы только по принципам FIFO. [7] 
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Таблица 1 – Основные показатели СМО 

Показатели Формула 

Средняя длина очереди 

 

Среднее число свободных сервисов 

 

Коэффициент простоя сервисов 

 

Среднее число занятых сервисов 
 

Коэффициент нагрузки 

 

 

 Модель социальных сил. Здесь используется Ньютоновская механикадля описания движения 

пешеходов, то есть рассматривается сумма всех сил, действующих на пешехода. Например, 

движущая сила, являющаяся побуждением к действию, и сила трения скольжения, 

возникающая в результате попытки предотвращения столкновения с другими пешеходами. 

Силы порождаются социальными взаимодействиями, а перемещения являются 

анизотропными, то есть важно только то, что происходит перед пассажиром и попадает в его 

поле зрения. 

 Клеточные автоматы. Модель, всё пространство которой представляет собой сетку, в которой 

каждый пешеход может занимать только одну ячейку. Данный способ разрабатывался для 

изучения пожарной эвакуации, поэтому он имеет специальные правила для расчета маршрута 

и степени опасности, то есть выбирается кратчайший путь с наибольшим расстоянием до огня. 

 

Движение моделируется как перемещение людей между клетками по определенным правилам: 

1. Каждый пешеход выбирает ячейку с маленькой степенью опасности. Если все 

смежные ячейки заняты или имеют высокую опасность, то «житель» не 

перемещается. 

2. Если желающих занять ячейку несколько, то перемещающийся выбирается 

случайным образом. 

3. Каждый «житель» обновляет степень опасности. 

К недостаткам модели можно отнести то, что не рассматриваются взаимодействия с другими 

участниками движения и движение возможно только в одну сторону. [8] 
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 Расчетные модели. В данном случае большая часть параметров рассчитывается на основании 

данных практического эксперимента, составляются таблицы зависимости этих параметров от 

числа пешеходов и размеров помещения. Каждое исследование индивидуально и довольно 

затратно, как по времени, так и по финансам. В дальнейшем эти данные используются для 

описания движения пешеходного потока. Для расчетов можно использовать ГОСТ 12.1.004-91 

«Пожарная безопасность. Общие требования», который предлагает расчетный метод 

оценочных показателей. Этот ГОСТ даёт приблизительное представление об эффективности и 

безопасности планировки зданий и сооружений, но имеет несколько недостатков: 

1. Большая зависимость от предопределенных величин (например, рассматривается 

только три типа людей - взрослый, взрослый в зимней одежде и подросток). 

2. Низкая точность моделирования (например, не учитывается разуплотнение 

человеческого потока). 

 
 ρ1> ρ2ρ1   =   ρ2 

 

 

  
Рисунок 4 - Реальное разуплотнение пешеходного потока (слева) 

и по ГОСТ 12.1.004-91  (справа) 

3. Направленность исключительно на пожарную безопасность. [9] 

 

Таким образом, имея возможность провести анализ и сравнить различные модели, очевидно 

выделить модель социальных сил. Стоит отметить, что  долгое время ее не рассматривали, ввиду 

сложности обработки огромного количества информации, но с ростом производительности 

компьютеров стало возможно производить эксперименты с большим количеством участников, то 

есть полноценным пешеходным потоком на любом рассматриваемом объекте. В настоящее время 

благодаря интеграции модели социальных сил в различные программные продукты, например пакет 

программ PTVVissionVISSIMили пешеходная библиотека имитационной среды AnyLogic, 

предназначенные для моделирования потоков, возможен анализ пешеходных потоков, который 

реально производить на достаточно высоком уровне. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ АЭРОПОРТА 

 
М.М. Вершинина, магистрант кафедры системного анализа и логистики ГУАП. 

А.А. Охременко, магистрант кафедры системного анализа и логистики ГУАП. 

 

В статье приведены технологические   процессы   обработки   пассажира,  описана 

инфраструктура   аэропорта,   представлена   специализированная   имитационная   модель 

аэропорта,   учитывающая   реальные   геометрические   особенности   терминала. 

Ключевые слова: аэропорт, пропускная способность, интенсивность, пассажиропоток.  

 

The article describes the passenger processing technology, infrastructure of the airport and provides 

a description of specialized simulation model of the terminal, protected accounted on the real data and ge-

ometric characteristics. 

Keywords: airport; bandwidth ; intensity; pax. 

 

Аэропорты все чаще становятся большими транспортными узлами, составные части которых 

чрезвычайно сложны из-за огромного количества элементов, многочисленных связей между ними и 

сложности организации. Часто этот факт оказывает негативное влияние не только на пассажиров, 

которые сталкиваются с ожиданиями и неудобствами при прохождении различных контрольных 

пунктов, но и на грузоотправителей и получателей, для которых важна скорость доставки и высокая 

степень сохранности груза. В связи с этим становится актуальной проблема оптимизации наиболее 

загруженных участков, с целью увеличения производительности, качества работы аэропорта и 

улучшения его показателей в целом.[1] 

Целью данной работы является изучение процессов, связанных с обработкой пассажиров, 

багажа и воздушных судов, грамотное управление которыми также обеспечит слаженную работу 

комплекса, рост показателей эффективности, уменьшение времени обслуживания и увеличение 

пассажирооборота в международном аэропорту Санкт-Петербурга “Пулково”. Данное исследование 

является актуальным в связи с проведением в Санкт-Петербурге матчей Чемпионата Мира по 

футболу в 2018 году, а также для построения долгосрочных планов развития и оптимизации 

международного аэропорта. 

Для данного исследования сформирована  группа, состоящая из магистров I и II курсов 

обучающихся по направлениям подготовки “Управление в технических системах” и 

“Интеллектуальные транспортные системы” кафедры системного анализа и логистики 

университета аэрокосмического приборостроения. 

Качество транспортного процесса зависит от технологии организации и управления 

процессами. В связи с этим, исследование было разделено на три отдельных части: обработка 

пассажиров, обработка багажа и обслуживание самого воздушного судна.[2] 
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Рисунок 1 – Технология организации исследования 

 

При рассмотрении процессов обработки пассажиров были проведены исследования 

выявляющие среднее время проведенное пассажиром на каждом этапе его пути от момента входа в 

терминал до момента посадки на борт воздушного судна, а также время затраченное на его 

обслуживание операторами служб досмотра и контроля. 

В целях обеспечения безопасности авиаперевозки, попадая в терминал пассажиры и гости 

аэропорта должны пройти через пункты досмотра пассажиров и багажа. Затем необходимо пройти 

регистрацию на рейс, для получения посадочного талона и сдачи багажа, для его перевозки в 

багажном отделении самолета.[3] Далее путь пассажира может проходить по разным маршрутам - в 

зависимости от того международный или внутренний перелет он совершает. При совершении  

перелета внутренним рейсом пассажир проходит проверку посадочных талонов и документов 

удостоверяющих личность, а также досматривается на второй линии предполетного досмотра 

проверки безопасности. Международные перелеты отличаются тем, что пассажиру, перед 

попаданием в залы ожидания необходимо пройти таможенный и паспортный контроли.[4] Важна 

слаженная работа всех служб аэропорта, чтобы на каждом этапе своего пути пассажир добрался до 

самолета с затратой минимальных усилий со своей стороны за минимальное время.[5] 

На рисунке 2 представлена схема передвижений пассажиров и багажа по терминалу. 

На данный момент было исследовано время затрачиваемое пассажирами на первой линии 

досмотра в часы наибольшей загруженности терминала, а также при прохождении регистрации на 

рейс. Была произведена выборка нескольких различных рейсов  внутренних и международных 

направлений (среди внутренних направлений была произведено разделение рейсов на Москву и 

остальных направлений  по  России). А  также  время  обработки  пассажира  некоторыми 
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службами (первой линии досмотра и службах регистрации). 

 

 
Рисунок 2 – Предполетные операции 
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Таблица 1 – Время обработки 

Рейс FV 5615 Время 02:00 - 03:50 Стойки регистрации 210-212 

 

Время 

1я линия досмотра Регистрация Паспортный контроль 2я линия досмотра 

Число 

пассажи

ров 

(длина 

очереди) 

Время 

обработки 

пассажира, 

сек 

Число 

пассажиров 

(длина 

очереди) 

Время 

обработки 

пассажира, 

сек 

Число 

пассажиров 

(длина 

очереди) 

Время 

обработки 

пассажира, 

сек 

Число 

пассажиров 

(длина 

очереди) 

Время 

обработки 

пассажира, 

сек 

02:00 - 

02:05 7 15 10 68 1 7     

02:06 - 

02:15 5 14 4 70 2 8     

02:16 - 

02:30 6 16 0 0 8 10     

02:31- 

02:35 3 16 10 51 7 9     

02:36 - 

02:40 5 16 10 52 9 6     

02:41 - 

02:50 6 12 9 48 3 7     

02:51 - 

02:55 5 14 11 57 10 9     

02:56 - 

03:00 2 13 16 79 6 8     

03:01 - 

03:05 0 16 12 86 10 10     

03:06 - 

03:15 6 11 11 98 5 9     

03:16 - 

03:25 4 17 6 66 3 6     

03:26 - 

03:30 2 15 3 72 10 8     

03:31 - 

03:40 3,5 14 1,5 61 4 7     

03:41 - 

03:45 6 14 2 54 11 9     

03:46 - 

03:50 3 16 0 0 0 0     

 

Было рассчитано соотношение количества сдаваемого багажа к общему количеству 

зарегистрированных пассажиров, относительно той же выборки, а также рассчитан процент 

пассажиров путешествующих с ручной кладью к общему количеству пассажиров на рейсе. Это 

соотношение варьируется в зависимости от направления - на международных рейсах больший 

процент пассажиров путешествует с ручной кладью, тогда как на некоторых внутренних рейсах нет 

пассажиров с ручной кладью, но достаточно много сданного багажа.[6] Эта информация 

необходима для расчета загруженности воздушного судна и времени обработки каждого пассажира. 
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Таблица 2 – Соотношение багажа и ручной клади по направлениям 

№ 

рей

са 

Время 

регистр

ации 

Стой

ка 

регис

трац

ии 

Тип 

воздуш

ного 

судна 

Направл

ение 

Вых

од 

Время 

посадки 

Число 

пассаж

иров 

Число 

пассаж

иров с 

ручной 

кладь

ю 

% 

пассажи

ров с 

ручной 

кладью 

Количес

тво 

зарегист

рирован

ного 

багажа, 

кг 

Приблиз

ительное 

количест

во 

багажны

х единиц 

Приблиз

ительно

е 

количес

тво 

багажа 

на 

человека 

SU 

011 

2:30 - 

10:00 

201-

203 

A320 

Moscow 

(SVO) 

D06 
10:09 - 

10:21 
113 10 8.85% 298 21.29 0,19 

SU 

015 

2:30 - 

12:00 
A320 D06 

12:00 - 

12:18 
114 18 15.79% 913 65.21 0,57 

SU 

043 

2:30 - 

14:00 
A321 D06 

14:07 - 

14:19 
140 22 15.71% 1031 73.64 0,53 

SU 

021 

2:30 - 

17:00 
A321 D06 

17:02 - 

17:20 
154 22 14.29% 1035 73.93 0.48 

SU 

025 

2:30 - 

19:40 
A321 D05 

19:41 - 

20:03 
155 18 11.61% 644 46.00 0,3 

SU 

027 

2:30 - 

20:55 
A320 D06 

20:58 - 

21:13 
145 15 10.34% 513 36.64 0,25 

LH 

256

5 

14:25 - 

16:40 

310 - 

312 
A320 Munich A03 

16:46 - 

17:08 
117 33 28.21% 1331 95.07 0,81 

LH 

143

7 

14:25 - 

18:35 

310 - 

312 
A320 

Frankfurt 

(FRA) 
A03 

18:44 - 

18:59 
92 38 41.30% 846 60.43 0,66 

BA 

879 

14:00 - 

16:00 

408 - 

410 
A320 

London 

(LHR) 
A02 

16:54 - 

17:08 
154 28 18.18% 2002 143.00 0,93 

KL 

139

6 

13:05 - 

17:50 

313 - 

315 

B73W 

(737-

700) 

Amsterda

m 
A05 

17:53 - 

18:15 
130 22 16.92% 1714 122.43 0,94 

FV 

561

5 

2:00 - 

3:50 

210 - 

212 
B738 Sochi D10 

4:00 - 

4:16 
187 6 3.21% 2319 165.64 0,89 

7R 

553 

20:35 - 

21:25 
103 CRJ2 Voronezh D22 

21:36 - 

21:47 
23 0 0.00% 95 июн.79 0,3 

HY 

638 

20:00 - 

21:50 

418 -

419 
A320 Urgench A04 

21:50 - 

22:25 
146 3 2.05% 3713 265.21 1,82 

KC 

136 

19:10 - 

21:00 

309 - 

311 
A320 Almaty A05 

21:17 - 

21:29 
82 7 8.54% 794 56.71 0,69 

5N 

520 

20:25 - 

21:45 

109 - 

110 
B735 

Murmans

k 
D01 

22:06 - 

22:14 
73 5 6.85% 202 14.43 0,2 

 

Благодаря полученным коэффициентам можно  будет представить общую модель 

загруженности здания аэровокзала и багажной системы аэропорта в зависимости от нагрузки 

пассажирами в течении дня.  

В будущем планируется продолжить изучение поведение систем аэропорта, для получения 

более полной статистики и получение более точной модели. Исследование проводится на 

основании реальных данных  с  непосредственным полноценным внедрением исследователей в 
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процессы работы различных служб аэропорта. Но уже на данной стадии исследования можно 

сделать вывод что время прохождения пунктов контроля, пропускная способность терминалов и 

работа багажной системы соответствует нормам IATA и значительных недостатков в работе 

аэровокзальных комплексов аэропорта “Пулково” выявлено не было. 
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