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ВВЕДЕНИЕ 

Задачи группового перемещения объектов по кусочно-линейным 

траекториям широко распространены в технических системах. Это доставка 

заготовок в мелкосерийных сборочно-конвейерных производствах с 

промежуточными пунктами контроля и перегрузки, перемещение специальных 

изделий в спутниковых группировках с использованием современных средств 

орбитальной доставки, мультимодальные перевозки с использованием грузовых 

контейнеров, классическая сеть городского пассажирского транспорта, в которой 

роль интегральных накопителей играют транспортные средства, в роли объектов 

выступают пассажиры, а кусочно-линейные траектории – маршруты с 

остановочными пунктами.  

Общая проблема в этих прикладных постановках – эффективное управление 

стохастическими потоками объектов, перемещающимися по кусочно-линейным 

траекториям (транспортной сети) в интегральных накопителях. Эффективность в 

подобных постановках, как правило, является решением многокритериальных 

задач оптимизации (минимизация времени и/или стоимости доставки, 

минимизация накладных расходов на перемещение и управление, возможность 

динамического проектирования траекторий, внезапная необходимость замены 

вышедшего из строя интегрального контейнера и иные критерии). При этом 

входящий поток заявок на перемещение объектов зачастую является 

стохастическим, что исключает применение прямых аналитических способов 

решения.  

Имеется достаточно большой объем работ по разработке и использованию 

методов проектирования транспортных и маршрутных сетей (М.А.Пиир, 

М.Л.Петрович, А.И.Стрельников, Л.И.Свердлин и др.), анализа поведенческих 

факторов подвижности населения (Г.А.Гольц, С.А.Ваксман, Ю.Г.Котиков, 

Н.С.Пальчиков, А.С.Михайлов и др.), методов построения матриц межрайонных и 

маршрутных корреспонденций (Н.В.Булычева, Л.Н.Авдотьин, Г.А.Варелопуло, 

М.Е.Корягин, В.Н.Мягков, А.Ю.Михайлов и др.), оценки эффективности 
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функционирования транспортных систем городов и регионов (М.Я.Сницарь, 

Ю.С.Кирзнер, А.Б.Черепанов, А.И.Солодкий и др.).  

Однако, в опубликованных работах недостаточно полно рассмотрены 

вопросы создания обобщенных имитационных моделей с 

взаимокоррелированными нестационарными потоками и режимами движения 

объектов по динамическому расписанию, которые являются основополагающими 

при оптимизации управления стохастическими потоками объектов в сети с 

кусочно-линейными траекториями с использованием интегральных контейнеров. 

В связи с этим работа, направленная на решение задач повышения эффективности 

управления такими системами, является актуальной. 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» в рамках одного из приоритетных направлений 

развития «Информационно-коммуникационные технологии». 

Целью диссертационной работы является разработка моделей и методов 

управления стохастическими потоками объектов в сети с кусочно-линейными 

траекториями с использованием интегральных контейнеров на основе 

программных компонент гибридной системы моделирования сети траекторий. 

Для достижения данной цели в диссертационной работе необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Провести системный анализ проблем управления стохастическими 

потоками объектов в сети с кусочно-линейными траекториями с использованием 

интегральных контейнеров.  

2. Создать математические модели случайных временных рядов, 

характеризующих потоки объектов, с заданными корреляционными 

характеристиками. 

3. Разработать алгоритм формирования матрицы корреспонденций по 

характеристикам входных потоков объектов и геоинформационным моделям их 

подвижности. 



6 

4. Создать имитационную модель управления потоками объектов в сети с 

кусочно-линейными траекториями с использованием интегральных контейнеров в 

виде сети массового обслуживания. 

5. Разработать методы рационализации режимов перемещения по кусочно-

линейным траекториям и параметров интегральных контейнеров. 

6. Создать взаимодействия приложений и компоненты проблемно-

ориентированной системы управления потоками объектов в сети с кусочно-

линейными траекториями с использованием интегральных контейнеров. 

Объектом исследования являются потоки объектов в сети с кусочно-

линейными траекториями. 

Предметом исследования являются модели и методы управления 

стохастическими потоками объектов в сети с кусочно-линейными траекториями с 

использованием интегральных контейнеров. 

Методы исследования. Решение поставленных задач проведено с 

использованием методов статистического анализа данных, сетей массового 

обслуживания, имитационного моделирования, математического 

программирования. 

Тематика работы соответствует следующим пунктам паспорта 

специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка 

информации»: п. 2 «Формализация и постановка задач системного анализа, 

оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации»; п. 9 

«Разработка проблемно-ориентированных систем управления, принятия решений 

и оптимизации технических объектов». 

Научная новизна. В работе получены следующие результаты, 

отличающиеся научной новизной: 

• математические модели случайных временных рядов, характеризующих 

потоки объектов, отличающиеся линейным преобразованием элементов 

временных рядов потоков с одним временным индексом и обеспечивающие 

заданные корреляционные характеристики; 

• алгоритм формирования матрицы корреспонденций, отличающийся 
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многополюсной параметризацией пространства центров тяготения,  

обеспечивающий учет характеристик входных потоков объектов и 

геоинформационных моделей их подвижности; 

• методы рационализации режимов перемещения по кусочно-линейным 

траекториям и параметров интегральных контейнеров, отличающиеся учетом 

многообразия траекторий и конечных точек составляющих их отрезков и 

обеспечивающие повышение обоснованности решений по выбору эффективной 

организации режимов работы.  

• структура взаимодействия приложений проблемно-ориентированной 

системы управления эффективной работой сети траекторий, отличающаяся 

использованием статистической базы данных и аналитико-имитационных 

моделей и обеспечивающая учет стохастических параметров потоков объектов 

при динамическом формировании комплекса кусочно-линейных траекторий. 

Практическая значимость 

Разработанные алгоритмы формирования матрицы корреспонденций по 

характеристикам входных потоков и геоинформационным моделям подвижности 

объектов позволяют сократить расходы на натурное обследование потоков в 

системе городского пассажирского транспорта. Аналитико-имитационные модели 

обеспечивают оперативное формирование динамического расписания выхода 

подвижного состава в условиях неравномерного потока. 

Основные положения, выносимые на защиту 

• математические модели случайных временных рядов, характеризующих 

потоки объектов обеспечивают заданные корреляционные характеристики; 

• алгоритм формирования матрицы корреспонденций обеспечивает учет 

характеристик входных потоков объектов; 

• методы рационализации режимов перемещения по кусочно-линейным 

траекториям и параметров интегральных контейнеров обеспечивают повышение 

обоснованности решений по выбору эффективной организации режимов работы;  

• структура взаимодействия приложений проблемно-ориентированной 

системы управления эффективной работой сети траекторий реализует учет 
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стохастических параметров потоков объектов и динамическое управление 

формированием комплекса кусочно-линейных траекторий. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается корректным 

использованием методов системного анализа, теории вероятностей и 

математической статистики, теории сетей массового обслуживания, методов 

оптимизации, соответствием результатов аналитического и имитационного 

моделирования, а также подтверждена результатами практической реализации и 

экспериментальными данными. 

Реализация и внедрение результатов работы 

Результаты работы в форме проблемно-ориентированной системы 

управления потоками объектов в сети с кусочно-линейными траекториями с 

использованием интегральных контейнеров используются в учебном процессе 

ФГБОУ ВО «МАДИ» кафедры «Автоматизированные системы управления» по 

дисциплинам «Системный анализ и принятие решение» и «Моделирование 

систем», а также в МГТУ им. Н.Э.Баумана по дисциплине «Моделирование 

АСОИУ». 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих 

научно-технических форумах, семинарах и конференциях: конференции «Мир и 

безопасность в 21 веке» (Москва, 2014); 20-й НПК «Научно-практические аспекты 

совершенствования управления космическими аппаратами и информационного 

обеспечения запусков космических аппаратов» (Краснознаменск, 2015);  

конференции «Совершенствование методического и алгоритмического 

обеспечения исследований функционирования специализированных средств 

системы контроля космического пространства» (Москва, 2016); Международном 

научном конгрессе «Science & Engineering Education SEE» (Москва, 2016); 

международной НПК «Технические науки: проблемы и решения» (Москва, 2020); 

международной науч. конф. «Высокие технологии и инновации в науке» (Санкт-

Петербург, 2020), а также семинарах кафедры «Системы обработки информации и 

управления» МГТУ им.Н.Э.Баумана (2015-2020). 
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Публикации. По результатам диссертационного исследования опубликовано 

9 печатных работ, в т.ч. 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также 

статья в издании, индексируемом в международной базе цитирования Scopus. В 

работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в автореферате, лично 

автором получены следующие результаты: [5, 6] - математические модели 

случайных временных рядов, характеризующих потоки объектов, отличающиеся 

линейным преобразованием элементов временных рядов потоков с одним 

временным индексом; [4, 8] - алгоритм формирования матрицы корреспонденций, 

отличающийся многополюсной параметризацией пространства центров 

тяготения; [1, 3, 7] - методы рационализации режимов перемещения по кусочно-

линейным траекториям и параметров интегральных контейнеров, отличающиеся 

учетом многообразия траекторий и конечных точек составляющих их отрезков; [2, 

9] - структура взаимодействия приложений проблемно-ориентированной системы 

управления эффективной работой сети траекторий, отличающаяся 

использованием статистической базы данных и аналитико-имитационных 

моделей, которые включаются в систему поддержки принятия решений (СППР).. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

выводов по работе, списка используемых источников из 115 наименований и 

приложения. Общий объем составляет 146 страниц, содержит 60 рисунков и 19 

таблиц. 

В первой главе выполнен системный анализ работ, направленных на 

организацию и моделирование маршрутных сетей перемещения объектов. В 

рамках поставленных в работе задач существует достаточно большой объем работ 

по применению математических методов в проектирования маршрутных сетей, 

однако, в опубликованных работах недостаточно полно рассмотрены вопросы 

создания обобщённых имитационных моделей с взаимокоррелированными 

нестационарными потоками и режимами движения интегральных контейнеров по 

динамическому расписанию, которые являются основополагающими при 

оптимизации работы маршрутной сети перемещения объектов. 
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Во второй главе проведён детальный статистический анализ потоков на 

остановочных пунктах (ОП) маршрутных сетей ряда региональных структур. В 

результате предложены модели генерации случайных потоков объектов с 

заданными корреляционными характеристиками и разработаны модели 

нестационарных взаимосвязанных потоков объектов, а также предложен метод 

построения матрицы межостановочных корреспонденций. Полученные 

результаты статистического анализа реальных потоков объектов легли в основу 

построения имитационной модели обслуживания маршрута интегральными 

контейнерами. 

В третьей главе на основе построенной имитационной модели, решаются 

задачи оценки влияния показателей организации движения интегральных 

контейнеров на характеристики эффективности транспортной работы, 

оптимизации графика интегральных контейнеров с возможностью перехода на 

комбинированные и укороченные схемы движения, а также выбора номенклатуры 

интегральных контейнеров для обслуживания маршрута. 

В четвертой главе решается задача построения инструментальной среды 

сборки и синхронизации параметризуемых приложений на основе разработанных 

механизмов условного перехода по завершению каждого программного приложения в 

соответствии с предложенной методикой моделирования маршрутной сети с 

использованием интегральных контейнеров. Разработан ряд запросов к 

статистической БД, позволяющей оценить необходимые характеристики потоков 

объектов в плане перегрузки в течение заданного временного интервала. 

В заключении приведены основные выводы и результаты работы. 
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1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОТОКАМИ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 

 

В первой главе выполнен системный анализ работ, направленных на 

организацию и моделирование маршрутных сетей перемещения объектов. В 

рамках поставленных в работе задач существует достаточно большой объем работ 

по применению математических методов в проектирования маршрутных сетей, 

однако, в опубликованных работах недостаточно полно рассмотрены вопросы 

создания обобщённых имитационных моделей с взаимокоррелированными 

нестационарными потоками и режимами движения интегральных контейнеров по 

динамическому расписанию, которые являются основополагающими при 

оптимизации работы маршрутной сети перемещения объектов. 

1.1. Основные перспективы направления развития маршрутных сетей с 

использованием интегральных контейнеров 

Эффективность использования интегральных контейнеров прямо и косвенно 

влияют на множество аспектов функционирования любой технической системы, 

имеющей логистическую составляющую и, как следствие, в эффективности 

транспортной системы заинтересовано несколько сторон [2, 27,54, 35]: 

• транспортные операторы и лица, отвечающие за принятие решений, 

которые должны обеспечить соблюдение целевых показателей с точки зрения 

обслуживания и экономики в условиях ограниченных ресурсов; 

• пользователи других видов транспорта, которые взаимодействуют со 

средствами перемещения на интегральных контейнерах. 

Каждая категория заинтересованных лиц, на которую оказывает влияние 

качество услуг системы общественного транспорта, имеет свои интересы и 

приоритеты (Таблица 1.1.). 
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Таблица 1.1. Категории заинтересованных лиц 

За
ин

те
ре

со
ва

нн
ы

е 
ли

ца
 

 

 О
бъ

ек
т 

Время 
корреспонденции 

Время движения на 
Интегральном 
контейнере 

Время перегрузки 

Доступность Охват услугами Отказ 
в обслуживании 

Частота 
Часы обслуживания 

Предоставление 
услуг 

Надежность 
Безопасность 

Условия для объектов 
 

Безопасность Частота аварий для 
транспортных 
средств 

Устройства 
безопасности 

Обслуживание и 
строительство 

Вызовы с дороги 
Очистка 
интегральных 
контейнеров 

Наличие резерва 
Влияние 
строительных работ 

О
бщ

ес
тв

о 

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

 
ко

мп
ан

ия
 

Экономика Поток объектов 
Средний возраст 
контейнеров 

Рентабельность 
Экономическая 
эффективность 

Влияние иного 
вида транспорта 

Экономическое 
влияние и влияние на 
занятость персонала 

Влияние на 
окружающую среду 
Мобильность 

 А
вт

ом
об

ил
ис

т 

Пропускная 
способность 

Пропускная 
способность в 
транспортных 
средствах 
Провозная 
способность 

Пропускная 
способность дорог 
Соотношение объема и 
пропускной 
способности 

Время движения Задержка Средняя скорость 
системы 

 

Данные аспекты должны учитываться на различных уровнях в процессе 

модернизации системы перемещения объектов с помощь интегральных 

контейнеров.  

Типичные факторы, определяющие качество обслуживания с точки зрения 

пользователей, можно разделить на несколько основных областей.  

Первая область — доступность обслуживания. Она включает все 

характеристики обслуживания, влияющие на решение конкретного пользователя 

использовать интегральные контейнеры для конкретных перемещений.  
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Вторая область — безопасность. Она включает все характеристики 

обслуживания, влияющие на желание или нежелание пользователей его 

использовать (Таблица 1.2.). 

 

Таблица 1.2. Факторы, определяющие качество обслуживания с точки 

зрения пользователей 

Доступность обслуживания Безопасность 
Территориальная доступность 
(место отправления и 
назначения) 

Перегруженность салона 

Доступность по времени Надежность 
Доступность информации Время движения 
Доступность пропускной 
способности 

Среда для других транспортных 
средств 

 Расходы 
 Безопасность 
 Удобство, внешний вид, 

обслуживание, 
согласованность персонала 
обслуживания 

 

Сейчас становится все более очевидно, что система общественного 

транспорта должна быть конкурентоспособной по отношению к личным 

автомобилям, обладать эффективностью и высокой пропускной способностью. 

Все элементы, упомянутые в таблице выше, следует максимизировать. 

В ходе модернизации системы транспорта с точки зрения маршрутной сети 

необходимо принимать во внимание размеры региона и различия в маршрутной 

сети в разных частях региона [54, 58, 63]. Для этого требуется сформировать сеть, 

сочетающую преимущества нескольких подходов, а не опирающуюся лишь на 

одну методологию (например, сеть на основе предпочтительных маршрутов или 

на основе решетки). 

Основную сеть, "базу системы", необходимо проектировать, опираясь на 

основные предпочтительные маршруты. Это означает, что основные потоки 

"пункт отправления — пункт назначения" должны обслуживаться напрямую. 
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Однако протяжённость этих маршрутов следует уменьшить настолько, насколько 

это возможно с сохранением вышеуказанного условия. Это поможет 

поддерживать регулярность обслуживания и минимизировать эксплуатационные 

расходы (на более коротком маршруте тот же интервал движения обеспечивается 

меньшим количеством транспортных средств). "База" должна представлять собой 

высококачественную и высокоэффективную систему, которая составит основу 

для любых будущих усовершенствований [31, 33, 50]. 

Области с пониженным спросом могут обслуживаться маршрутами, 

подвозящими объекты к маршрутам основной транспортной сети. Это позволит 

свести к минимуму наложение маршрутов, а также минимизирует число 

перегрузок. Возможные исключения из этого подхода можно рассматривать 

индивидуально. 

Кроме того, необходимо исследовать возможность использовать 

перехватывающие парковки интегральных контейнеров с целью погрузки 

динамических объектов вне расписания.  

Области с пониженной плотностью и пониженным спросом могут 

обслуживаться с меньшей частотой, однако в них необходимо поддерживать 

высокий уровень информированности о расписании движения и актуальном 

времени прибытия маршрутов, чтобы свести к минимуму время ожидания на 

остановочных пунктах перегрузки объектов. 

Услуги реформированной системы транспорта должны обладать не меньшей 

доступностью, чем текущие, а их качество должно быть улучшено в ближайшем 

будущем. Цель всегда состоит в предоставлении услуг, которые могут составить 

конкуренцию возрастающему других транспортных средств. 

В частности, при проектировании маршрутной сети должна учитываться 

территориальная доступность услуг. Аналогично организация обслуживания с 

точки зрения доступности по времени, т.е. "частота + часы обслуживания", 

должна обеспечивать по крайней мере тот же уровень доступности с самого 

начала функционирования и повысить его как можно скорее. 
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Если услуги перемещения с помощью интегральных контейнеров 

недоступны вблизи точки отправления, перспективной альтернативой является 

движение до перехватывающей стоянки или движение на велосипеде. 

В целом частота и часы транспортного обслуживания оказывают ключевое 

влияние на решение об использовании интегральных контейнеров. 

Услуги с высокой частотой имеют малое время ожидания даже в случаях, 

если объект пропускает контейнер или не знает расписания, а это обеспечивает 

пользователям повышение гибкости и свободы перемещений. 

Кроме того, количество часов в течение дня, в которые доступна услуга 

(часы обслуживания), значительно влияет на выбор пользователей, поскольку, 

если услуга не предоставляется в то время, в которое необходима поездка, 

использование общественного транспорта для нее рассматриваться не будет. 

Сочетание частоты и часов обслуживания определяет доступность транспортных 

услуг по времени [88, 94]. 

В восприятии объектов определение шаблонов с коротким и длинным 

интервалом прибытия расплывчатое и отчасти зависит от характеристик местного 

обслуживания (например, надежности расписания, доступности сидячих мест). 

Тем не менее, было замечено, что при интервале в 10 минут и менее основная 

часть объектов поступает в случайные моменты, тогда как при интервале 15 

минут и более большинство объектов придерживаются расписания (при наличии 

и соблюдении такового). 

Что касается часов обслуживания, они в основном определяют тип 

потенциальных поездок, предоставляемых транспортом. Чем шире часы 

обслуживания, тем выше вариативность целей обслуживаемых поездок. Если 

время обслуживания в будние дни составляет 12 часов, например, с 6:00 до 18:00, 

таким маршрутом обслуживаются традиционные поездки, а также поездки в 

середине дня. Расширение часов обслуживания для определенного рынка 

(например, офисных работников) предоставляет этим пользователям гибкость, в 

особенности касательно обратных поездок [95, 101]. 
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Чтобы обеспечить привлекательность для существующих и потенциальных 

пользователей, базовая сеть должна иметь высокую частоту и широкие часы 

обслуживания. В частности, интервью и опросы показали, что для обслуживания 

с интервалом меньше 5 минут пользователи не чувствуют необходимости в 

изучении расписания и обслуживание воспринимается как доступное всегда или 

почти всегда. Это условие желательно поддерживать, по крайней мере, для 

базовой сети. Ниже (Таблица 1.3.) приведены основные виды транспорта и их 

основные характеристики. 

 

Таблица 1.3. Сопоставление эксплуатационных характеристик 

различных интегральных контейнеров 

1 2 3 4 5 6 7 

Обычный   30 120 75 6000 - 
9000 

8 - 16 

Экспресс 40 90 75 4000 - 
6300 

20 - 40 

Контейнер повышенной 
вместительности 

33 110 110 8500 - 
12000 

7 - 16 

Экспресс-контейнер 
повышенной 
вместительности 

45 80 110 5000 - 
8500 

18 - 36 

Скоростной 
интегральный контейнер 

Максимально 20 180 150 12000 - 
27000 

23 - 40 

В среднем 30 120 120 8000 - 
14400 

19 - 26 

ЛРТ (Легкорельсовый 
транспорт) 

Максимально 60 60х2 = 120 180 12000 - 
20000 

18 - 30 

В среднем 80 45х2 = 90 180 8000 - 
15000 

20 - 35 

Пригородный 
(региональный) 
рельсовый транспорт 

Максимально 120 30х9 = 270 180 30000 - 
48000 

25 - 45 

В среднем 180 20х9 = 180 180 20000 - 
32000 

30 - 50 

1. Вид транспорта. 2. Значение. 3. Минимальный интервал движения (с). 4. Достижимая 
плотность движения на маршруте (ед/ч). 5. Типичная вместимость ТС (объект). 
6. Максимальная провозная способность (объект /ч). 7. Средняя эксплуатационная скорость 
(км/ч).  

 

Так, альтернативы в виде систем легкорельсового транспорта (LRT) и 

скоростного транспорта (BRT) являются для регионов с насыщенными объектами 
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достаточно разумными и доступными. Помимо более низких затрат, системы BRT 

и LRT могут вводиться в эксплуатацию пошагово. С точки зрения эффективности 

(т. е. потенциальной пропускной способности и скорости) транспортные средства 

LRT могут иметь гораздо большую длину, чем длина, допустимая и используемая 

в системе BRT. Такое использование подразумевало бы значительно большую 

пропускную способность для LRT, однако на территории города зачастую 

допустимость использования длинных поездов крайне маловероятна, поэтому эти 

две системы крайне близки и могут рассматриваться как альтернативы друг другу 

[24, 27]. 

С точки зрения затрат на инфраструктуру LRT являются более 

дорогостоящими, так как требуют инфраструктуры, подобной используемой для 

железнодорожных систем, и, несмотря на то что стандарты проектирования (т. е. 

радиусы, уклоны и т. п.) менее строгие, чем требования к железнодорожным 

системам, затраты все же превышают затраты на трассу для BRT. 

В целом эти затраты значительно варьируются в зависимости от 

использования территории, по которой будет проходить маршрут. В идеале 

минимальными являются затраты на (выделенную) линию BRT вдоль 

существующей дороги, основание и поверхность которой уже подходят для 

такого применения. С другой стороны, максимальными являются затраты на 

поднятую линию LRT с использованием мостов и эстакад или (на уровне земли) с 

удалением почвы и укреплением на участках с неподходящей поверхностью в 

дополнение к инфраструктуре дороги. Разница между этими двумя типами работ 

огромна. Для инфраструктуры на уровне земли, согласно грубой оценке, затраты 

на 1 км дороги для LRT в 2–5 раз больше, чем на 1 км полосы для BRT, что 

показывает на территории стран СНГ пример Астаны (необходимо, также учесть, 

что в Астане предполагается строительство достаточно сложных остановочных 

комплексов с обустройством внеуличных переходов) [15, 32]. 

Помимо двух вышеприведенных замечаний, можно заметить, что система 

BRT часто рассматривается как система LRT, сведенная к компромиссу. Это 

означает, что она может стать высокоэффективной системой общественного 
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транспорта, оптимальный проект которой легко подвергается понижению 

качества вследствие нестандартных радиусов поворота, необходимости 

совместного использования полосы (с частным транспортом) и т.п. Эти 

соображения приводят к замечанию относительно того, какая система является 

предпочтительной с точки зрения пользователей. Ответить на этот вопрос очень 

сложно, поскольку почти не существует систем с эквивалентными 

характеристиками и контекстами для сравнения.  

1.2. Характеристики потоков объектов 

Перемещение и передвижение являются основными категориями теории 

перевозок. В общем случае, передвижение представляет непосредственное 

перемещение населения от пункта отправления (ПО) до пункта назначения (ПН). 

Синоним передвижения – корреспонденция. В рамках передвижения выделяют 

простое передвижение, которое не предполагает перегрузок на транспорте, либо 

вообще представляет только ручной режим. Сложное передвижение предполагает 

наличие перегрузок. Передвижение с помощью ГПТ представляет транспортное 

передвижение. Простое транспортное передвижение или маршрутная поездка 

определяет перемещение на ГПТ в интервале между входом и выходом из ТС. 

Сетевая поездка определяется как транспортное перемещение от ПО до ПН, 

использующее одно или более простых транспортных перемещений [25, 52]. 

При этом следует выделить основные временные задержки на перемещение 

(Рисунок 1.1.): 

tпеш – ручная перегрузка от ПО до ПН; 

tн
пеш – ручная перегрузка от ПО к остановке (ОП); 

tож – ожидание на ОП; 

tтр – передвижение в транспорте; 

tкпеш  – ручная перегрузка от ОП до ПН; 

tс – время сообщения. 
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Рисунок 1.1. - Схемы перемещения  

 

К основным измерительным показателям потоков объектов относят объем 

перевозок (Q), представляющий число перевезенных объектов за некоторый 

заданный интервал времени. Этот показатель проще всего определяется числом 

погруженных объектов, что может автоматически фиксироваться валидаторами. 

Оценка вышедших может производится, в основном, на основании экспертного 

опроса, либо натурного обследования [56, 63]. 

В рамках проведенных исследований проведена классификация и выполнена 

структуризация критериев оценки эффективности транспортного обеспечения 

(Рисунок 1.2). 

Оборот (Р) – представляется количеством объекто-километров, 

выполненным интегральным контейнером за заданный интервал времени. В 

рамках модельных экспериментов он может также определять как сумма всех 

объекто-корреспонденций (имеется в виду длина перемещения) за определенный 

интервал времени, т.е. 

( ) ср

n

i

m

j
ijij lQlaP ⋅=⋅= ∑∑

= =1 1
, (1.1) 

где n, m –количество пунктов отправления и назначения; 

aij – число транспортных перемещений; 

lij - расстояние корреспонденции aij  по сети; 

lср– средняя дальность передвижений. 
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Рисунок 1.2 Система критериев обеспеченности перевозками 
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Следующим показателем является объекто-напряженность  

Hm=Pm/Lm
, (1.2) 

которая определяется как транспортная работа на единицу длины маршрута 

(например, на 1 км), а Pm и Lm представляют оборот и длину m-го маршрута. 

Объекто-ообмен (W), как показатель ОП, представляет сумму погруженных и 

выгруженных объектов на заданном интервале времени 

Wi=Bi+Ci , (1.3) 

где Bi и Ci число погруженных и выгруженных соответственно на i-ом ОП 

объектов. 

Более глобальным параметром является подвижность объектов, которая 

определяет среднее число передвижений на 1 объект за определенный период 

времени (обычно берется в год) 

E=D/N, (1.4) 

где N – количество объектов, D – количество передвижений. 

Аналогично  определяется транспортная подвижность  

ET=Q/N (1.5) 

как среднее количество перевозок за определенный период (обычно год) на 1 

объект. 

Естественно, что подвижность объекта определяется размером региона и его 

планировкой, климатическими условиями, развитием транспортной системы и 

прочими факторами [94, 96]. 

Наиболее информативным показателем передвижений является матрица 

корреспонденций  

A=||аij|| , i=1..m, j=1..m, (1.6) 

где аij –определяет число передвижений между i-м и j-ми пунктами отправления и 

назначения. 

Этими пунктами могут быть любые условные транспортные микрорайоны, 

которые получены на основании транспортного районирования, в том числе и ОП 

других видов транспортировки. При этом для каждого пункта определяются 
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интегральные характеристики по погрузке и выгрузке, т.е. miAa i

m

j
ij .., 1

1
==∑

=

 и 

mjBb i

m

i
ij .., 1

1
==∑

=

. 

Межостановочная матрица корреспонденций [30, 52] для некоторого k-го 

маршрута будет иметь вид  треугольных матриц, а именно, в прямом направлении 

∀i≤j аij=0 – верхняя, а в обратном ∀j≤i аij=0 – нижняя треугольная. 

Средняя длина перевозки является одним из значимых показателей объема 

перевозок, но может быть определена по разному  

∑

∑ ⋅
= m

ij
ij

m

ij
ijij

пер
ср

a

la
l

, 
(1.7) 

где aij - число поездок между i-ми и j-ми остановками m-го маршрута; lij - 

расстояние между соответствующими остановками. 

Другим вариантом оценки средней длины является величина 

∑

∑ ⋅
= m

ij

m
ij

m

ij

m
ij

m
ij

m
ср

a

la
l ,  (1.8) 

где m
ijl  - расстояние между соответствующими остановками (и соответственно 

транспортными районами); m
срl  - средняя маршрутная дальность по маршруту m. 

Третий вариант сводится к определению величины 

∑

∑ ⋅
=

iь

m

m

m
ср

m

M
ср

Q

lQ
l , (1.9) 

где Qm - объем перевозок, m
срl  - средняя дальность на маршруте m, а Lср=P/Q.  

Иногда среднюю дальность определяется на основании эмпирических 

соотношений. Например по формуле Зильберталя она определяется как 
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Sbal перср ⋅+= , где а, b – параметры натурного обследования (обычно, 

рекомендованными значениями коэффициентов являются значения а=1,3 и b=0,3), 

а S – селетебная, т.е. региональная площадь, освоенная транспортом, км2. 

Коэффициент использования интегральных контейнеров задается 

отношением среднего числа транспортных передвижений к общему числу 

передвижении (обычно, в год). 

KПТ=DT/Do, (1.10) 

где DT – число транспортных передвижений; Do – общее количество 

передвижений. 

Коэффициент наполнения 
н

ф

Q
Q

E = , где QФ определяет фактическую 

вместимость, а QН номинальную. Эту характеристику необходимо знать не только 

в среднем, но и по максимально загруженному маршруту. 

Динамический коэффициент вместимости 
н

ф

P
P

E = , который учитывает 

дальности поездок использует параметры PФ - фактический оборот потоков 

объектов и PН номинальный.  

Показатели скорости включают: среднюю скорость интегрального 

контейнера, продолжительность рейса; частоту остановок. При этом средняя 

скорость перемещения объектов равна 
п

ср

t
l

V = , где lср – средняя дальность 

поездки tп – среднее время передвижения объектов.  

Общие затраты времени передвижения объекта равны t=2*tпод+(tож+tе) Кпер, 

где tпод – затраты на перемещение к остановочному пункту, tож –ожидание 

погрузки, tе – времени в интегральном контейнере, Кпер – коэффициент 

пересадочности. Для времени ожидания посадки используется соотношение 

tож=(0.5+ Рот)*(I+δ2/I), где Рот – вероятность отказа по причине ограниченной 

вместимости, I – запланированный интервал, δ – СКО I. При этом нормативы 

регламентированы (Таблица 1.4.) 
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Таблица 1.4. - Нормативы времени на показатели передвижения в городах 

различной численности 

Численность пересадка поездка подход ожидание Затраты  
менее 50 - 9 7 3 19 
50-100 3 10 7 3 23 
100-250 3 13 7 3 26 
250-500 3 18 6 3 30 
500-1000 4 23 5 3 35 
более 1000 4 28 5 3 40 

 

Коэффициент пересадочности определяет количество посадок на одно 

передвижение объекта (от начального до конечного пункта), как Kпер=Q/D, где Q 

определяет число ездок при D передвижениях, а сама величина рассчитывается 

как 

( )

∑

∑ ⋅+
=

i
i

i
i

пер

D

Dl
K

1
, (1.11) 

где l=0..lmax – количество пересадок, а Dl– количество передвижений, имеющих l 

пересадок. 

Оценка этого коэффициента может быть определена через оценки средних 

дальностей передвижений и маршрутных поездок. 

марш
со

передв
со

пер l
lK = , (1.12) 

где марш
соl  и передв

соl – средние дальности маршрутных ездок и передвижений. 

При этом разветвленность транспортной сети задается маршрутным 

коэффициентом и определяется отношением общей протяженности маршрутов к 

общей протяженности ТС: 

ТС

МС

L
LE = , (1.13) 

где LТС и LМС общие протяженности ТС и МС. 
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Эти показатели в свою очередь определяют качество транспортного 

обслуживания объектов (Таблица 1.5.). 

 

Таблица 1.5. - Градация коэффициентов  

образцовый хороший удовл. неуд.
маршрутный 
коэффициент 3,2-3,5 2,8-3,1 2,4-2,7 2,0-2,3

коэффициент 
пересадочности 1,2-1,3 1,4-1,5 1,6-1,7 1,8

Значения 
показателей

Уровень качества

 
 

В рамках методов обследования потоков объектов применяются различные 

приемы. Так, визуальный метод сводится к оценке учетчиками наполнения 

интегральных контейнеров В программе пересчета экспертных оценок каждой 

позиции присваивается определенный балл. К бесконтактным относят методы, 

основанные на различных вариантах автоматизации идентификации погрузки 

объекта в интегральный контейнер, например, пересечение световых лучей.  

Методы обследования также имеют другую классификационную 

характеристику: 

• по ширине охвата ТС; 

• по длительности периода; 

• по виду обследования (автоматизированные, отчетно-статистические, 

анкетные или натурные). 

Автоматизированные системы учета потоков объектов (например, на основе 

валидаторов) позволяют получать информацию с очень низкими затратами. Для 

визуализации динамики и изменчивости существует множество общепринятых 

диаграмм (картограмм потоков объектов, эпюр и т.п.) неравномерности по часам 

суток (Рисунок 1.3.), неравномерности по перегонам (в масштабе показывает 

число объектов на каждом участке маршрута по различным направлениям), 

внутричасовой неравномерности и т.д. 
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Столбчатая диаграмма для Пасс
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Рисунок 1.3. - Неравномерность распределение перевозок по часам суток 

 

1.3. Аналитические методы моделирования стохастическими потоками 

При анализе функциональных характеристик транспортных систем широкое 

применяют аналитические методы, таких как системы и сети массового 

обслуживания (СМО и СеМО), случайные процессы, Марковские цепи и другие.  

Системы и сети массового обслуживания 

В общем случае СМО представляет формальный математический объект, 

который включает произвольно количество обслуживающих аппаратов (ОА) для 

обслуживания поступающих в систему заявок (З) и накопитель (Н), который 

организует очередь заявок, ожидающих обслуживания (Рисунок 1.4.). 

В транспортной системе заявки З представляют некоторый запрос клиента на 

выполнение транспортных работ [18, 43].  

ОА элемент СМО, который обслуживает заявки. Он может представлять 

интегральный контейнер. Однако, в каждый момент в ОА может обслуживаться 

лишь ограниченное количество объектов. 
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Рисунок 1.4. - Общая модель системы массового обслуживания 

 

Обслуживание представляет временную задержку в ОА. 

Время обслуживания – время пребывания заявки в ОА. 

Накопитель  – множество мест ожидания заявок перед ОА. Емкость 

накопителя определяется количеством мест для ожидания. 

Любая заявка в СМО может пребывать лишь в двух состояниях: 

• ожидание в накопителе; 

• обслуживание в ОА. 

Заявки, в накопителе образуют очередь заявок. Поэтому достаточно часто 

интересна информация о длине очереди. 

В результате, СМО включает: 

• заявки, образующие потоки заявок в систему; 

• очереди заявок; 

• ОА. 

При моделировании возможно использование большого количества 

разнообразных СМО, для которые имею различную структурную или 

функциональную организацию. Однако, разработка аналитических методов 

исследования показателей функционирования СМО достаточно часто связана с 

рядом ограничений. Далее будут предполагаться следующие ограничения: 

• если ОА свободен, то заявка мгновенно попадает в фазу обслуживания; 
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• в каждом ОА в любой момент на обслуживании может быть лишь одна 

заявка; 

• по окончанию обслуживания в ОА и наличии в накопителе одной или 

нескольких заявок она из них в соответствии с порядком обслуживания 

мгновенно попадает в ОА; 

• поступление заявок и длительность обслуживания не зависят от 

количества уже находящихся в системе заявок; 

• длительность обслуживания также не зависит от интенсивности входного 

потока заявок. 

Таким образом, СМО состоит из источников заявок, входящих потоков 

требований, очередей, обслуживающих аппаратов, а также выходящий потоков 

заявок, которые представляют интерес для анализа эффективности работы 

системы. При этом СМО классифицируются по разнообразным показателям. 

Так, в соответствии с условием ожидания заявки начала обслуживания 

системы массового обслуживания разделяются на СМО [70, 85]: 

- с отказами или потерями (когда заявки в случае занятости всех ОА 

теряются); 

- с ожиданием (когда возможна сколь угодно большая очередь); 

- с ограниченным временем ожидания (длина очереди допускается 

произвольная, однако время пребывания в ней ограничено некоторым пороговым 

значением); 

- с ограниченной длиной очереди (когда длина очереди не может превышать 

определенного значения). 

По количеству ОА СМО разделяются на одноканальные и многоканальные. 

По месту пребывания источника заявок СМО классифицируются на 

разомкнутые (источник заявок внешний), и замкнутые (источники заявок внутри 

системы). 

Наиболее применяемая на практике – это кодовая  классификация 

Д.Кендалла, в которой характеристические свойства системы определяются на 

основе символьной записи. Так в трехсимвольном варианте A/B/m [/k/M] символ 
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A определяет распределение потока требований на обслуживание, B – вид 

распределения времени обслуживания заявок, а m – количество обслуживающих 

приборов. Параметры k/M  могут отсутствовать. В случае их записи k определяет 

максимальную длину очереди в системе с отказами, а M количество генераторов 

заявок. При этом A и B принимают значения: 

G –распределение общего вида. 

M – для показательного распределения; 

D – детерминированного распределения; 

Hr – гиперпоказательное распределение; 

Er –распределения Эрланга. 

Для отсутствующих значений k/M (A/B/m/k/M или A/B/m/k) полагается, что 

эти величины неограниченные. Развитие теории СМО вводит понятия 

модифицированных обозначений для других вариантов, таких как с групповым 

обслуживанием, с неординарным потоком заявок, с различными приоритетами 

обслуживания и т.д. 

Сеть массового обслуживания (СеМО) представляет множество СМО, 

представляющих единую взаимосвязанную систему обслуживания. Базовые 

элементы СеМО это узлы (У) и источники (И). Узел является некоторой СМО. 

Источник представляет некоторый механизм генерации заявок с заданным 

законом их поступления в систему. 

Граф СеМО  представляет орграф (Рисунок 1.5.), у которого каждая вершина 

является некоторой СМО, представляющей узе СеМО, а дуги задают возможные 

переходы заявок по узлам СеМО. Между узлами сети переходы заявок могут 

носить как детерминированный, так и случайный характер. 
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Рисунок 1.5. Формирование СеМО перемещения объектов 

 

Можно провести параллель между характером обслуживания клиентов 

транспортной системы и классическими теоретическими формализациями 

дисциплин обслуживания в абстрактных системах массового обслуживания. 

По механизму назначения заявок на обслуживание возможны варианты: 

одиночного, группового и комбинированного режима. 

В случае одиночного режима на обслуживание назначается лишь одна заявка 

(просмотр и сортировка очереди для определения на передачу в ОА реализуется 

после обслуживания каждой заявки). 

В случае группового режима на обслуживание направляется целая группа 

заявок одной и той же очереди. В целом может быть обслужена и вся очередь 

одновременно. Затем идет последовательный выбор из текущей активной 

очереди, после чего активной назначается другая очередь и выполняется 

последовательное обслуживание заявок из последней. 

Смешанный режим является композицией  механизмов одиночного и 

группового режимов. 



31 

 31 

Основной принцип разделения заключается в зависимости от наличия 

приоритетов заявок, т.е. возможно как бесприоритетное, так и приоритетное 

обслуживание. Для бесприоритетного возможны следующие варианты: 

• в порядке поступления (или FIFO); 

• в обратном порядке (или LIFO); 

• в случайном порядке (ОСП); 

• в циклическом порядке (ОЦП), когда заявки направляются на обработку в 

процессе циклического опроса очередей; 

Для приоритетного обслуживания возможны следующие правила выбора: 

• с относительными приоритетами (ОП), когда приход более приоритетной 

заявки не вызывает прерывания обслуживания; 

• с абсолютными приоритетами (АП), когда приход более приоритетной 

заявки прерывает обслуживание; 

• с чередующимися  - те, которые динамически меняются по завершению 

обслуживания заявок одной группы и назначения обслуживания другой; 

• обслуживание по расписанию (ОР), в котором различные заявки ставятся 

на обслуживание на основании сформированного расписания, причем собранных 

из различных очередей. 

Общая теория транспортных потоков 

Общая теория транспортных потоков имеет много общего с некоторыми 

другими теориями, которые рассматривают элементы неопределенности. Именно 

неопределенность, а также конечность характеризуют данную теорию как 

самостоятельную систему [33, 58, 64]. 

Неопределенность. Управление рассматриваемыми объектами частично 

возлагается на персонал обслуживания интегральных контейнеров, а частично — 

на объединенную систему. Эти объекты не перемещаются так же свободно, как 

броуновские частицы, и не имеют ограничений, налагаемых на транспортные 

средства, которые движутся по графику, как, например, железнодорожные поезда. 

Движение рассматриваемых объектов определенным образом регулируется. 
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Основу регулирования составляет необходимость избежать столкновений, однако 

нельзя считать, что задача регулирования сводится только к этому. Обеспечивая 

транспортные сети такими средствами регулирования дорожного потока, как 

знаки остановки и светофоры, а также устанавливая движение транспорта в одном 

направлении, инженер-транспортник должен всегда иметь в виду, что водители до 

некоторой степени самостоятельно управляют движением своих транспортных 

средств и стремятся при этом к достижению собственных целей; они могут также 

уклоняться от выполнения правил движения и даже нарушать их. С точки зрения 

математики это означает, что равновесное состояние является неотъемлемой 

характеристикой системы и его нужно не изобретать, а лишь наблюдать и 

описывать. Разумеется, могут иметь место локальные отклонения от равновесного 

состояния, такие, например, как транспортный затор; однако до настоящего 

времени эти отклонения устраняются самопроизвольно. 

Кроме того, неопределенность транспортного потока имеет и более глубокий 

смысл, который особенно важно учитывать при планировке региональных 

структур и использовании земельных участков для строительства дорог. Любой 

предложенный проект  должен учитывать неопределенность транспортных 

средств, принадлежащих частным лицам. Далеким от реальности является такое 

решение проблемы движения транспорта, при котором водители вынуждены 

выбирать неудовлетворительные исходные и конечные пункты движения или 

иметь недопустимо большие задержки [72, 74]. 

В этом отношении задачи о движении транспортного потока полностью 

отличаются от задач планирования транспортных сетей, которые ранее 

исследовались математическими методами. В рассматриваемом случае очень 

редко возникает задача оптимального планирования (за исключением небольших 

локальных частей системы), а составление оптимальных графиков движения 

вообще не имеет смысла. Кроме того, число транспортных средств и число 

пересечений во много раз больше, чем наблюдается в классических задачах 

транспортных сетей. 



33 

 33 

Конечность. Скорость движения транспортных средств также является 

конечной величиной (по сравнению со скоростью распространения телефонных 

сигналов); она изменяется от одного автомобиля к другому, а также с течением 

времени. Обычно при увеличении числа транспортных средств скорость их 

движения уменьшается.  

Если же, кроме того, принимаются во внимание намерения отдельных 

водителей и к тому же допускается вероятность покинуть систему, совершив 

правый или левый поворот, то возникают еще большие трудности. Наконец, 

можно подробно рассмотреть выполнение левого поворота и происходящее в 

результате его прерывание движения встречного транспортного потока либо 

влияние встречного потока на выполнение левого поворота. 

Зависимость расстояния от времени. Во всех случаях оба измерения — 

время и расстояние, если между ними вообще проводится различие, — являются 

конгруэнтными. Ничего подобного не наблюдается при движении транспортного 

потока. При изучении последнего нельзя не учитывать изменение скорости.  

Фактически в любом разделе теории транспортных потоков различают 

временной и пространственный процессы. Пренебрежение этим различием 

приводит к значительному усложнению вопроса. Соотношение между 

пространственным и временным расположением транспортных средств играет 

исключительно важную роль при экспериментальном исследовании 

транспортного потока, поскольку характер временных измерений (путем 

нанесения поперечной полосы, применения фотоэлементов и т. д.) таков, что 

инженер-транспортник может их легко осуществить, а для выполнения 

пространственных измерений в настоящее время требуется исключительно точная 

аэрофотосъемка на больших расстояниях. Однако даже при наличии таких 

средств аэрофотосъемки все же нельзя было бы найти величины скорости и 

ускорения для данного момента времени, за исключением приближенных 

значений, полученных путем сравнения нескольких последовательных снимков. 
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Модель Пуассоновского потока объектов 

Одними из основных свойств потоков следует считать ординарность, 

стационарность (нестационарность), отсутствие последействия. Главным 

параметром потока является интенсивность )( tλ , τ→0 ⇒ 
τ

τπλ 1 ),(lim)( +
=

ttt . 

Наиболее используемой моделью потока в задачах логистики является 

простейший поток [11, 44, 69, 113]. Для данного потока вероятность поступления 

k заявок за интервал времени t определяется распределением Пуассона  

t
k

k e
k
ttaa λλπ −=+
!
)(),(

. 
(1.14) 

Для этого потока характерны три основных свойства. Он ординарен, 

стационарен и без последействия (интенсивность )( tf≠λ  не является 

функциональной зависимостью). При этом закон распределения временных 

интервалов между заявками определяется на основании соотношения 
tetA λ1 −−=)( . (1.15) 

Также больший интерес для расчета трафиков движения ТС представляют 

потоки заявок на обслуживание клиентов, которые не являются простейшим. 

Пуассоновский поток без последействия при условии ординарности будет 

представлять нестационарный поток, если для любого момента времени t в 

зависимости от него будет иметь место конечный параметр )( tλ . Этот параметр 

будет переменным, однако поток все равно останется простейшим, хотя и 

нестационарным. Вероятность наступления ровно k событий на интервале ),[ tt0  

будет задаваться как 

∫
λ

=
λ−∫ t

t

duu

t

t
k e

k

duu

ttp 00
0

)(

!

)(

),( . 
(1.16) 

В случае стационарности потока λ=λ )( u , а соотношение (1.14) будет 

представлять частный случай соотношения (1.16).  
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τ
τ+π

=λ
),(lim)( ttt 1 . (1.17) 

Неординарный пуассоновский поток представляет собой также стационарный 

поток, в котором одновременно может наступать произвольное количество 

событий l ( rl ≤≤1 ). Данное значение l представляет характеристику 

неординарности потока и имеют место два типичных случая:  

• если значение l является константой, тогда соотношение (1.14) дает 

возможность вычисления вероятности поступления «пачки» заявок размером 

g=k⋅l; 

• если значение l представляет переменную, тогда определяется вероятность 

wl, которая определяет возможность поступления «пачки», которая содержит l 

заявок.  

Для второго случая общий параметр потока определяется на основании 

i

r

i
w∑

=

=
1

λλ . Следует отметить, что интенсивность v неординарного пуассоновского 

потока превышает его параметр λ  и равна ∑ ∑
= =

>==
r

i

r

i
ii lwwl

1 1
λλλν . 

1.4. Методы имитационного моделирования управления 

стохастическими потоками 

В общем случае, иерархия моделей и методов моделирования транспортно-

логистических систем дает возможность сформировать обобщенный подход к 

формализации задач управления, которые включаются в общий список задач 

управления перемещением объектов в интегральных контейнерах. Схема расчета 

позволяет рекуррентно отдельно решать оптимизационную задачу с 

последующим выбором оптимальных решений сразу для всей области значений 

потоков объектов и факторов, которые параметризуют модели перемещения 

объектов [34, 50, 52, 60, 94]. 

Для исследования различных конфигураций маршрутных сетей в работе 

предлагается использовать имитационное моделирование. Построенная модель 
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может быть включена в контур оптимизации параметров, направленных на 

определение рационального количества остановочных пунктов, режимов 

движения интегральных контейнеров, количества диспетчеров и т.д. 

В общем случае при разработке имитационной модели и формирования 

решения по выбору целевых параметров имеют место три этапа: 

• формирование концептуальной схемы модели; 

• выбор инструментальной среды программирования; 

• разработка детального плана экспериментирования с моделью. 

Методика разработки имитационных моделей, позволяющих достаточно 

адекватно исследовать характеристики эффективности функционирования МС 

должна интегрировать в себе частные компоненты, включающие модели: 

• объема потоков объектов; 

• систем преобразования потоков в плане моделирования перегрузок; 

• оценки временных параметров перевозок; 

• оценки характеристик случайных входных потоков системы; 

• распределения ресурсов, диспетчеризации и другие. 

Имитационное моделирование направлено на экспериментальное 

исследование с программной компонентой, имитирующей особенности поведения 

объекта (транспортной системы). В конечном счете, вместе с моделью нужно с 

формировать план экспериментальных исследований по анализу ее поведения и 

реакции на вариацию различными параметрами. 

Для программной реализации модели должна быть выбрана 

инструментальная среда. В настоящее время существует специализированных 

пакетов. В работе проведен анализ основных функциональных возможностей 

пакетов для моделирования функционирования маршрутных сетей (Рисунок 1.6.). 

В рамках планирования эксперимента имеют место тактическое (выявить 

влияние факторов на характеристики) и стратегическое планирования, которое 

предполагает описание структуры исследования (Рисунок 1.7.). 
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Рисунок 1.6. Построение исполняемой модели 
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Одной из задач тактического планирования является задание начальных 

условий моделирования с целью получения более точных результатов. 

Существенное значение имеет факт оценки выхода модели в стационарный 

режим, поскольку он существенно влияет на смещённость оценки. Имеются 

некоторые рекомендации по отсечению переходного процесса, основанные на 

эвристических правилах, таких как: поэтапное отсечение выборочных значений 

показателя, пока оно не будет ни максимальным, ни минимальным; оценка 

корреляции и расчет максимального интервала, пока на концах они еще 

существенно коррелируют и другие [34, 50, 52, 60, 94]. 

В практических приложениях экспериментирования с имитационной моделью 

применяются компромиссные решения и различные комбинации рекомендаций 

по выходу в стационар в зависимости от начальных условий моделирования. 

В плане интерпретации результатов имитационного эксперимента 

используется весь спектр статистических методов, а также многомерного анализа 

(Рисунок 1.8.), которые позволяют сформировать достаточно иллюстративные 

формы визуализации полученных зависимостей [50, 52, 94, 95]. 

В целом имитационную модель можно рассматривать как генератор 

выборочных траекторий, по которым необходимо оценить свойства исходных 

случайных процессов и некоторые закономерности параметризации данной 

модели . 

Распространенным подходом получения результатов имитационного 

эксперимента является метод Монте-Карло или повторных независимых 

реализаций, в рамках которого реализуется несколько (в зависимости от заданной 

точности) выборочных траекторий [6, 18, 26]. Переходный режим отсекается. В 

результате формируется последовательность интегральных оценок выборочных 

траекторий имитационного процесса ),.......,( i
k

ii YYY


21  Ni ,1= . Обобщенная оценка 

формируется на основании усреднения по всем реализациям iY


. Далее 

используются классические статистические методы построения доверительных 

интервалов в предположении приближенно нормальное закона распределение. 
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Рисунок 1.7. Планирование и реализация имитационных 

экспериментов 
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Рисунок 1.8. Статистический анализ результатов имитационного 

эксперимента 
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В данном методе нестационарный отрезок отсекает для каждой выборочной 

траектории, что понижает вычислительную эффективность моделирования. Для 

остальных методов результаты получаются в результате обработки одной 

единственной удлиненной выборочной траектории. Поэтому нестационарный 

отрезок отсекается всего один раз. 

В общем случае задачи моделирования случайных процессов могут быть 

связаны, как с генерацией процессов с заданными свойствами, так и анализом их 

характеристик. 

Так для метода «независимых отрезков реализации» выборочная 

траектория делится на N временных интервалов, продолжительностью k. Для 

последующего анализа рассчитывается коэффициент сериальной корреляции как 

∑
=

+
−

=∑
=

∑
−

=
−+=+=

k

j jr
k

jkj
k

j

k

j jkr
k
j
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1

1 2
1 )(),(  , (1.18) 

где jr  определяет обычный коэффициент корреляции между сдвинутыми 

участками Y


 и jiY +  стационарного процесса. Естественно, что увеличивая длину 

серии уменьшается и корреляция. Что приводит к выбору компромисса для 

выбора длительности моделирования и точности результатов. 

В методе «оценивания сериальной корреляции» к независимым 

выборочным значениям процесс не приводится [40, 47, 48]. Наоборот, полученная 

автокорреляционной функции применяется в расчете дисперсии 

среднеинтегральной оценки { }j

N

i
R

N
iR

N
Y


)()( ∑

−

=

−+=σ
1

1
0

2 121  всего процесса на 

основании соотношения ∑ −−
−

= + ))(( YYYY
iN

R ijji
 1  10 −= Ni , . 

Преимущество данного метода оценивания заключается в том, что, во-первых 

используются все наблюдения, а во-вторых, не отсекается нестационарный 

режим. 

Еще один метод, в котором используется все статистически полученные в 

результате эксперимента данные – это регенеративный метод. По определению, 
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некоторый случайный процесс ξ(t) называется регенерирующим в случае, когда 

имеет место последовательность случайных моментов времени, начиная с 

которых данный процесс некоторым образом повторяется, т.е. является копией 

предыдущего отрезка в вероятностном смысле. В указанный момент регенерации 

случайных процесс имеет некоторое фиксированное значение в пространстве 

состояний (например, возврат в пустое состояние, когда нет ни одной заявки и все 

ТС простаивают). Эти моменты времени называются моментами регенерации. 

Такой подход позволяет рассматривать все выборочные траектории между 

моментами регенерации независимыми случайными процессами, и 

соответственно полагается, что их интегральные оценки также независимы, 

которые рассчитываются на основании соотношений TY ∆
ζ=
ˆˆ , ∑

=
ζ=ζ

N

i iN 1
1 

, 

iT
N
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T ∑

=
∆=∆
1

1 , где N определяет количество циклов регенерации; интеграл 
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 является обобщенной оценкой регенерирующего  процесса; 

∆Τ=Τi−Τj представляет разность между моментами регенерации, которая 

составляет длительность соответствующего цикла. 

Основными правилами данного метода заключаются в том, чтобы процесс 

возвращался в состояние регенерации (или область для пространства состояний 

большой размерности) достаточное количество раз. Понятие области регенерации 

приводит к построению различных методов приближенной регенерации. 

1.5. Цель и задачи работы 

Проведенный анализ работ определил структуру исследований и 

соответственно диссертации (Рисунок 1.9.). 
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Рисунок 1.9. - Структура работы 

 

Целью диссертационной работы является разработка моделей и методов 

управления стохастическими потоками объектов в сети с кусочно-линейными 

траекториями с использованием интегральных контейнеров на основе 

программных компонент гибридной системы моделирования сети траекторий. 

Таким образом, предлагается совокупность задач исследования:  

1. Провести системный анализ проблем управления стохастическими 

потоками объектов в сети с кусочно-линейными траекториями с использованием 

интегральных контейнеров.  

2. Создать математические модели случайных временных рядов, 

характеризующих потоки объектов, с заданными корреляционными 
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характеристиками. 

3. Разработать алгоритм формирования матрицы корреспонденций по 

характеристикам входных потоков объектов и геоинформационным моделям их 

подвижности. 

4. Создать имитационную модель управления потоками объектов в сети с 

кусочно-линейными траекториями с использованием интегральных контейнеров в 

виде сети массового обслуживания. 

5. Разработать методы рационализации режимов перемещения по кусочно-

линейным траекториям и параметров интегральных контейнеров. 

6. Создать взаимодействия приложений и компоненты проблемно-

ориентированной системы управления потоками объектов в сети с кусочно-

линейными траекториями с использованием интегральных контейнеров. 

Предложенная методика и решение поставленных задач позволит построить 

систему оценки эффективности управления функционированием городской 

транспортной сети, а также создать основу для построения автоматизированной 

системы поддержки принятия управленческих решений по формированию 

маршрутной сети. 
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2. РАЗРАБОТКА ГИБРИДНОЙ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИМИ ПОТОКАМИ ОБЪЕКТОВ В 

УСЛОВИЯХ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ  

 

Во второй главе проведён детальный статистический анализ потоков на 

остановочных пунктах (ОП) маршрутных сетей ряда региональных структур. В 

результате предложены модели генерации случайных потоков объектов с 

заданными корреляционными характеристиками и разработаны модели 

нестационарных взаимосвязанных потоков объектов, а также предложен метод 

построения матрицы межостановочных корреспонденций. Полученные 

результаты статистического анализа реальных потоков объектов легли в основу 

построения имитационной модели обслуживания маршрута интегральными 

контейнерами [16, 22, 40, 53, 62]. 

2.1. Статистический анализ потоков 

Интерпретация результатов статистического анализа потока объектов в 

работе будет проведена на характерных маршрутах маршрутных сетях (далее в 

работе №1 и №2) региональных структур (Рисунки 2.1. и 2.2.).  
График переменной: П22
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Рисунок 2.1. Временной ряд потока маршрута №1 
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График выбранных переменных (рядов)
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Рисунок 2.2. Временной ряд потока маршрута №2 

 

Показатели неравномерности 

При статистическом анализе неравномерности объемов потоков 

соответствующие показатели задаются через отношение максимального значения 

к среднему. 

Так, неравномерность по часам в течение суток определяется на 

основании соотношения 

чср

чпсутвр
н Q

QK
.

. = , (2.1) 

где Qt – объем потока в t-й час суток; 
T

Q
Q

T

t
t

чср

∑
== 1

.  - среднее значение объема 

объектов за T часов; T – часы работы интегрального контейнера на маршруте;  

Qчп=max(Q1, Q2,  QT) – объем потока в самый напряженный час (час «пик»). 

На региональных маршрутах данный показатель имеет диапазон в районе 

1,6-1,8. Для выбранных маршрутов в работе проведен анализ почасовой 

интенсивности потоков. Получены результаты статистики внутрисуточной 

неравномерности для остановок маршрута №1 (Рисунки 2.3.) и остановок 

маршрута №2 (Рисунок 2.4.).  
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Марш_22 10v*365c
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Рисунок 2.3. - Структура внутрисуточной неравномерности потока 

объектов маршрута №1 

 
Столбчатая диаграмма для Пасс
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Рисунок 2.4. - Структура внутрисуточной неравномерности потока 

объектов маршрута №2 

 

Показано, что внутрисуточная неравномерность имеет явно выраженный 

характер. Однако для различных остановок она имеет различную структуру. В 

ряде случаев, для более точной оценки вариативности потока используется 

внутричасовая неравномерность. Час разбивается на временные отрезки длиной 

∆t (наиболее часто 15-минутные) Их количество задается значением r (как 

правило, 4). Коэффициент внутричасовой неравномерности определяется как 

t
ср

t
внч
н Q

QK ∆

∆

= max , (2.2) 
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где tQ∆
max =max( tQ∆

1 , tQ∆
2 , …, t

кQ∆ ) - объем потока на наиболее напряженном 

отрезке времени ∆t, 
r

Q
Q

r

i

t
i

t
ср

∑
=

∆

∆ = 1  - среднее значение объема потока на всех 

интервалах. 

В результате анализа показано, что практически для ряда маршрутов имеет 

место и внутричасовая неравномерность. 

Для прямого и обратного направления маршрута коэффициент 

неравномерности по направлению показывает асимметрию перевозок для 

противоположных направлениям и задается соотношением 

обр

прнапр
н Q

Q
K = , (2.3) 

где Qпр, Qобр – количество объектов в противоположных направлениях (прямым 

считается направление с наибольшим объемом). На региональных маршрутах 

наиболее типовым является диапазон 1,05-1,1. 

Так, для маршрутов №2 (Рисунок 2.5.) и №1 (Рисунок 2.6.) из диаграмм на 

рисунках видна явная неравномерность по направлениям. 

 
Марш_22 10v*365c

 A
 B0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

 
Рисунок 2.5. Неравномерность потока объектов маршрута №1 по 

направлениям 
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M85 10v*65c
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Рисунок 2.6. Неравномерность потока объектов маршрута №2 по 

направлениям 

 

Коэффициент неравномерности по перегонам определяется как 

ср

лмпер
н П

ПK = , (2.4) 

где Плм=max(Пi, П2, …, Пn, ) – объем потока объектов по наиболее загруженному 

перегону (лимитирующему) маршрута; Пi – объем потока по i-му перегону; N – 

количество перегонов на маршруте; 
n

П
П

n

i
i

ср

∑
== 1  – средний объем потока по всем 

перегонам. Если n количество перегонов, то остановок равно n+1. На 

региональных маршрутах типичными являются значения из диапазона 1,4-1,6. 

При известных объемах потоков объектов на каждом пункте выбранного 

маршрута и объема выгружаемых объектов на перегоне определяется как 

∑∑
==

−=
i

k
k

i

k
ki CBП

11
, (2.5) 

где Bk - число объектов, погруженных на k-ой остановке; Сk - число объектов, 

выгруженных на k-ой остановке.  
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При последовательном расчете числа объектов на каждом перегоне начиная с 

первого рекуррентное соотношение для вычисления объема объектов 

определяется на основании соотношения: 

Пi= Пi-1+Bi- Ci. (2.6) 

Это соотношение и закладывается в имитационную модель расчета 

наполняемости интегральных контейнеров на маршруте. 

Коэффициент неравномерности по перегонам можно определить либо на 

основании полного обследования всех входящих и выходящих потоков, либо 

моделирования. 

Оценка автокорреляций и спектральных характеристик входного 

потока 

Наиболее значимой характеристикой случайного процесса является 

автоковариационная функция (АКФ) [23, 42, 53], которая определяется как 

R(n)=Mξn+kξk. В качестве ее оценки при анализе временного ряда (x1, ..., xN) 

длиной N используется значение ∑
−−

=
+−

=
1

0

1 nN

k
kknN xx

nN
xnR ),(ˆ . Данная оценка 

является несмещенной, т.е. Nn ≤≤∀0 )(),(ˆ nRxnRM N = .  

В рамках задач оценки сезонности потоков объектов использовался 

спектральный анализ, который предполагает расчет оценки спектральной 

плотности ),(ˆ||),(ˆ
||

xnR
N
nxnf N

Nn
N ∑

≤




 −= 1

π2
1 . Предполагается, что оценка 

),(ˆ xfN λ  является асимптотически несмещенной. При оценке сезонности 

используется некоторое сглаживание, представляющее спектральное окто 

);(ˆ)();( ξλνλξλ
π

π
∫

−

−= NN
W
N fWf , где WN(λ) определяет некоторую сглаживающую 

функцию, которая должна удовлетворять следующим условиям: 

1) 1ννλ
π

π

=−∫
−

dWN )( ; 
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2) функции WN(λ) предполагают наличие достаточно выраженного 

максимума в области λ=0; 

3) 0λξλππλ 2 →−⇒∞→−∈ |)();(ˆ|],,[ ffMN W
N . 

Наиболее часто используемыми являются оценки Барлета, Празена и 

Журбенко. 

Оценка Барлета предполагает использование спектрального окна 

WN(λ)=aNB(aNλ) 
2
λ

4
λ

π2
1λ0 2sin)(,,, =∞→→∞→ BN

N
aa N

N  

Оценка Парзена предполагает использование спектрального окна 

WN(λ)=aNP(aNλ) 
4
λ

4
λ

π8
3λ0 2sin)(,,, =∞→→∞→ PN

N
aa N

N  

Оценки Журбенко предполагает использование спектрального окна 

WN(λ)=aNZ(aNλ) 






≤<>

≤<≤
+

−=

+
+

2α01λ0

2α01λλ
α2
1α

λ
α2
1αα

,||,

,||,||)(Z  

Для этих потоков объектов были построены автокорреляционные функции и 

периодограммы (Рисунки 2.7. и 2.8.) 
П22
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а) АКФ     б) периодограмма 

Рис. 2.7. Характеристики потока объектов на маршруте №1 
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а) АКФ     б) периодограмма 

Рис. 2.8. Характеристики потока объектов на маршруте №2 

 

Графики показывают, что имеет место существенно различный характер 

автокорреляционных функций, что говорит о различном характере потоков 

объектов. Так, для маршрута №1 АКФ имеет достаточно инерционный характер, 

причем с положительной корреляцией до двух недель, что говорит об устойчивых 

закономерностях, которые поддаются прогнозированию. АКФ на остановке 14 

маршрута №2 носит периодический характер с явно выраженной сезонностью по 

неделе [6, 16]. 

Показано, что для всех потоков объектов имеет место недельная сезонная 

компонента на частоте 0.142 и 0.144 на маршрутах №1 и №2 соответственно 

(Таблицы 2.1., 2.2.). Кроме того, для всех остановочных пунктах (ОП) имеет место 

еще и сезонная компонента на частоте около 0.28 (полунедельная составляющей 

потока объектов). Эта составляющая меньше, но ее учет также может повысить 

точность результатов моделирования. 

 

Таблица 2.1. - Частоты потоков объектов маршрута №1 
Спектр. анализ: П22 (Таблица данных1)
Число набл.: 364
Частоту Период Косинус

коэфф.
Синус
коэфф.

Периодог
рамма

Плотн.

50
51
52
53
54

0,137363 7,2800 -2,6841 -0,7041 1401,4 6306,50
0,140110 7,1373 -5,5796 -5,3323 10840,9 24476,71
0,142857 7,0000 -7,8581 -19,1971 78310,9 40233,97
0,145604 6,8679 1,7288 7,5083 10804,3 24139,32
0,148352 6,7407 -0,9137 0,1922 158,7 5639,79  
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Таблица 2.2. - Частоты потоков объектов маршрута №2 
Спектр. анализ: ВСЕ (M_85_РядПоДням)
Число набл.: 90
Частоту Период Косинус

коэфф.
Синус
коэфф.

Периодограмм
а

Плотн.

11
12
13
14
15

0,122222 8,18182 -384,23 36,508 6703454 13735180
0,133333 7,50000 -220,14 135,255 3004054 66607398
0,144444 6,92308 2289,81 -775,144 262982523 119515768
0,155556 6,42857 196,08 -253,897 4631057 65800711
0,166667 6,00000 118,73 79,598 919503 11003884  

 

Для маршрута №1 также имеет место и годовой цикл. Для недельного цикла 

также построена диаграмма Бокса-Кокса (Рисунок 2.9.), из которой виден объем 

потока объектов вместе с разбросом по дням недели.  

 

Диаграмма размаха для Пасс груп. по ДеньНед
Таблица данных3 10v*95c
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Рисунок 2.9. Диаграмма Бокса-Кокса недельного цикла 

 

Один выброс в пятницу наблюдается из-за попадания на праздничный день. 

Далее в работе проведен корреляционный анализ потоков объектов на 

различных остановках одного маршрута день (Таблица 2.3.). 
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Таблица 2.3. - Коэффициенты  корреляций 
Корреляции (M_85_РядПоДням)
Значимость на уровне p <,05000 N=89 

Переменная Средние Ст.откл. 14 15 16 60 61 62 63
14
15
16
60
61
62
63

251,933 55,726 1,000 0,869 0,875 0,436 0,274 0,114 0,101
262,281 64,410 0,869 1,000 0,830 0,573 0,404 0,165 0,214
234,708 54,612 0,875 0,830 1,000 0,489 0,169 0,102 0,026
79,034 20,017 0,436 0,573 0,489 1,000 0,167 0,073 0,284
42,326 12,433 0,274 0,404 0,169 0,167 1,000 0,422 0,338
10,315 4,926 0,114 0,165 0,102 0,073 0,422 1,000 0,232
7,416 4,431 0,101 0,214 0,026 0,284 0,338 0,232 1,000  

В результате показано, что существуют значимые корреляции. Кроме 

корреляционного анализа проведен и кросскорреляционный анализ взаимосвязи 

потоков объектов на различных остановках между собой (Рисунок 2.10.).  

 
Кросскорреляцион. функция

Первый: 14    Сдвинут.15

-0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 ,1651 ,1147
 14 ,6932 ,1140
 13 ,3529 ,1132
 12 -,082 ,1125
 11 -,229 ,1118
 10 -,299 ,1111
  9 -,245 ,1104
  8 ,1957 ,1098
  7 ,7496 ,1091
  6 ,3926 ,1085
  5 -,078 ,1078
  4 -,273 ,1072
  3 -,301 ,1066
  2 -,211 ,1060
  1 ,2727 ,1054
  0 ,8704 ,1048
 -1 ,4299 ,1054
 -2 -,079 ,1060
 -3 -,211 ,1066
 -4 -,246 ,1072
 -5 -,195 ,1078
 -6 ,2252 ,1085
 -7 ,7498 ,1091
 -8 ,4051 ,1098
 -9 -,081 ,1104
-10 -,190 ,1111
-11 -,247 ,1118
-12 -,194 ,1125
-13 ,1841 ,1132
-14 ,6558 ,1140
-15 ,2954 ,1147
Лаг Корр. СтОш

 
Рисунок 2.10. Кросскорреляционная функция потоков объектов 

остановок 14 и 15 маршрута №2 

 

Показано, что и в этом случае имеет место статистически значимая 

кросскорреляционная взаимосвязь. 
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Факторный анализ стохастических потоков объектов 

Далее в работе проведен факторный анализ и анализ главных компонент 

потоков объектов [22, 26, 70, 71]. Если корреляционный анализ представляет 

модель вычисления попарных корреляций. Целью метода факторного анализа 

является выявление общей взаимосвязи сразу всех потоков. Предполагается, что 

имеется p потоков {ξ}p
i=1. с вектором средних m=(m1,...,mp) и ковариационной 

матрицей D=(σij). Метод анализа главных компонент определяет структурную 

взаимосвязь между этими потоками. При этом ищутся линейные комбинации 

исходных переменных  

∑∑
==

ξα=ηξα=η
p

j
jpjp

p

j
jj

11
11 ,..., . (2.7) 

Эти переменные должны удовлетворять условиям ортогональности, т.е. 

cov(ηi,ηj)=0, i,j=1..p, (Рисунок 2.11.) и монотонности дисперсий, т.е. (Dη1≥ Dη2≥ ... 

≥ Dηp и  ∑∑
==

σ=η
p

i
ii

p

i
iD

11
. Линейная комбинация ppξα++ξα=η 11111 ...  представляет 

первую главную компоненту, если )(maxarg}{ 1
1

11 η
α

=α = D
i

p
ii , ∑

=

=α
p

i
i

1
1 1, т.е. имеет 

наибольшую дисперсию и обладает максимальной информативностью. Дисперсия 

первой главной компоненты равна ∑∑
= =

σαα=η
p

i

p

j
ijjiD

1 1
111 )( . Аналогично, из 

решения задачи оптимизации с добавлением условия ортогональности ко всем 

предыдущим ищутся остальные главные компоненты pipii ξα++ξα=η ...11 .  

 
Рисунок 2.11. Геометрическая интерпретация главных компонент 
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В нашей ситуации роль исходной системы показателей играют потоки 

объектов на всех остановочных пунктах и имеются временные ряды потоков 

объектов за некоторый период времени. Сами главные компоненты являются 

абстрактными величинами (линейными комбинациями потоков объектов на ОП).  

Проведенный факторный анализ потоков на ОП маршрута №2  дал 

интересные результаты (Рисунок 2.12.). 

 
График собственных значений

Число собств. значений
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Зн
ач

е

Собст.значения (M_85_РядПоДням)
Выделение: Главные компоненты

Значен.
Собств.
Знач.

% общей
дисперс.

Кумулятивн.
Собств. Знач.

Кумулят.
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

41,89 64,44 41,89 64,44
4,26 6,55 46,15 70,99
3,45 5,30 49,59 76,30
2,24 3,44 51,83 79,74
1,59 2,45 53,42 82,19
1,45 2,22 54,87 84,41
1,29 1,99 56,16 86,40
1,26 1,94 57,43 88,35
0,95 1,47 58,38 89,81
0,84 1,29 59,22 91,11  

       а) график собственных значений   б) таблица информативность  

Рисунок 2.12. - Информативность главных компонентов 

 

Так, для маршрута №2 потоки объектов настолько в совокупности 

коррелированы между собой, что только одна первая главная компонента дает 

64% информации о всех потоках объектов на всех 65 остановках. Три главных 

компоненты (Рисунок 2.13.) дают уже около 80% информации, т.е. по этим 

переменным, используя модель множественной регрессии, возможно 

восстановление потоков на всех ОП с потерей точности порядка 20%.  
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График выбранных переменных (рядов)
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Рисунок 2.13. Графики первых трех главных компонентов 

 

Априори среднее значение временных рядов главных компонентов равно 0, а 

СКО – 1 (Таблица 2.4.). 

 

Таблица 2.4. - Статистические оценки главных компонент 
Описательные статистики (M_85_РядПоДням_и_Факторы)

Переменная Среднее Минимум Максим. Ст.откл. Асимметрия
F1
F2
F3

-0,00 -1,29 1,99 1,00 0,83
0,00 -2,23 2,52 1,00 0,24
0,00 -2,42 2,27 1,00 -0,18  

Достаточно интересен характер автокорреляционных функций главных 

компонент (Рисунок 2.14.). 

 
Автокорреляцион. функция

F1
(Стандартные ошибки - оценки белого шума)

 Дов. интерв.-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 +,244 ,0948

 14 +,788 ,0954

 13 +,272 ,0960

 12 -,278 ,0966

 11 -,380 ,0972

 10 -,372 ,0978

  9 -,281 ,0984

  8 +,266 ,0990

  7 +,833 ,0996

  6 +,272 ,1002

  5 -,285 ,1008

  4 -,390 ,1014

  3 -,401 ,1020

  2 -,314 ,1025

  1 +,316 ,1031

Лаг Корр. СтОш

0

270,7 0,000

264,1 0,000

195,7 0,000

187,7 0,000

179,4 0,000

164,1 0,000

149,7 0,000

141,5 0,000

134,3 0,000

64,43 ,0000

57,05 ,0000

49,05 ,0000

34,25 ,0000

18,76 ,0001

 9,41 ,0022

  Q p

 

Автокорреляцион. функция
F2

(Стандартные ошибки - оценки белого шума)

 Дов. интерв.-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 +,301 ,0948

 14 +,246 ,0954

 13 +,275 ,0960

 12 +,339 ,0966

 11 +,320 ,0972

 10 +,382 ,0978

  9 +,398 ,0984

  8 +,421 ,0990

  7 +,386 ,0996

  6 +,464 ,1002

  5 +,425 ,1008

  4 +,443 ,1014

  3 +,484 ,1020

  2 +,447 ,1025

  1 +,458 ,1031

Лаг Корр. СтОш

0

232,4 0,000

222,4 0,000

215,7 0,000

207,5 0,000

195,2 0,000

184,4 0,000

169,1 0,000

152,8 0,000

134,7 0,000

119,7 0,000

98,23 0,000

80,43 ,0000

61,33 ,0000

38,77 ,0000

19,73 ,0000

  Q p

 
а) автокорреляций 1-ой компоненты б) автокорреляций 2-ой компоненты 



 58 

 

Автокорреляцион. функция
F3

(Стандартные ошибки - оценки белого шума)

 Дов. интерв.-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 -,042 ,0948

 14 +,122 ,0954

 13 +,094 ,0960

 12 +,049 ,0966

 11 +,145 ,0972

 10 +,218 ,0978

  9 +,145 ,0984

  8 +,012 ,0990

  7 +,062 ,0996

  6 +,238 ,1002

  5 +,315 ,1008

  4 +,195 ,1014

  3 +,026 ,1020

  2 +,152 ,1025

  1 +,130 ,1031

Лаг Корр. СтОш

0

35,82 ,0019

35,62 ,0012

33,99 ,0012

33,03 ,0010

32,78 ,0006

30,54 ,0007

25,57 ,0024

23,41 ,0029

23,40 ,0015

23,00 ,0008

17,35 ,0039

 7,56 ,1090

 3,85 ,2777

 3,79 ,1505

 1,60 ,2058

  Q p

 

Кросскорреляцион. функция
Первый: F1
Сдвинут.F2

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 ,0295 ,1147
 14 ,0229 ,1140
 13 ,0538 ,1132
 12 -,022 ,1125
 11 -,003 ,1118
 10 -,022 ,1111
  9 ,0504 ,1104
  8 ,0435 ,1098
  7 -,002 ,1091
  6 ,0654 ,1085
  5 ,0493 ,1078
  4 ,0918 ,1072
  3 ,0287 ,1066
  2 ,0671 ,1060
  1 ,0531 ,1054
  0 -,000 ,1048
 -1 ,0764 ,1054
 -2 ,0755 ,1060
 -3 ,0793 ,1066
 -4 ,0902 ,1072
 -5 ,0885 ,1078
 -6 ,0253 ,1085
 -7 ,0483 ,1091
 -8 ,1132 ,1098
 -9 ,0913 ,1104
-10 ,1656 ,1111
-11 ,1070 ,1118
-12 ,0328 ,1125
-13 -,003 ,1132
-14 -,038 ,1140
-15 ,0395 ,1147
Лаг Корр. СтОш

 
в) автокорреляций 3-ей компоненты г) кросскорреляция главных компонент 

Рисунок 2.14. -Автокорреляционные и кросскорреляционные 

функции главных компонент 

 

Так у первой компоненты (Рисунок 2.14.а) характер автокорреляционной 

функции имеет явно выраженный циклический характер, то у второй – 

монотонный и сильно затянутый (Рисунок 2.14.б), а у третьей автокорреляция 

практически статистически незначима (Рисунок 2.14.в). Кросскорреляционная 

функция статистически незначима (Рисунок 2.14.г). 

Полученные результаты статистического анализа являются основой для 

параметризации имитационной модели обслуживания маршрута. Для алгоритмов 

генерации нестационарных и взаимосвязанных временных рядов потоков 

объектов необходимы реальные данные по автокорреляции, факторизации, 

трендам и сезонности потоков объектов. Для построения матрицы 

корреспонденций необходимы оценочные характеристики потоков объектов на 

остановочных пунктах. 

2.2. Модели генерации нестационарных взаимосвязанных потоков 

объектов 

Основной задачей является разработка гибридной имитационной модели, а 

одной из задач моделирования является оценка текущей ситуации на маршруте. 

При этом в рамках решения задач моделирования и оптимизации необходимо 
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дать рекомендации по выбору режимов перемещения контейнеров, что требует 

использование моделей генерации временных рядов с заданными 

корреляционными свойствами. 

Основываясь на результатах проведенного статистического анализа потоков 

объектов, можно утверждать о возможности восстановления исходных временных 

рядов потоков объектов на всех остановочных пунктах по трем временным рядам 

главных компонентов F1, F2 и F3, которые дают 90% информативности, т.е. могут 

восстановить все потоки на всех 65 остановочных пунктах маршрутов с потерей 

точности не более 10%. 

В работе предлагается алгоритм генерации этих потоков на основе 

обратного преобразования главных компонент. По определению, главные 

компоненты независимы между собой, что позволяет адекватно решить задачу 

генерации выборочной траектории временного ряда каждой главной компоненты, 

поскольку никакая другая информация для его генерации не требуется. Базовой 

моделью генерации является модель стационарного временного ряда с заданной 

автокорреляционной функцией.  

Модель генерация главных компонентов 

Для генерации стационарного временного ряда потока объектов ξn, n=1,2… с 

заданной автоковариационной функцией Rзад для m=1,2,…N (для m>N 

автокорреляция отсутствует Rзад(m)=0) предлагается следующий алгоритм [35].  

Без ограничения общности можно положить, что математическое ожидание 

Mξi=0. Автоковариационная функция временного ряда по определению равна 

R(m)=cov(ξi, ξi+m)=M[(ξi-Mξi)⋅(ξi+m-Mξi+m)]=M(ξi⋅ξi+m)=M(ξ1⋅ξm). 

Автокорреляционная функция временного ряда определяется как 

R*(m)=R(m)/R(0), где R(0)=M(ξn⋅ξn)=Dξn=Dξ1 – дисперсия временного ряда.  

Для генерации последовательности формируется совокупность случайных, 

одинаково распределенных и независимых случайных величин ηi i=1,2,… с 

нулевым математическим ожиданием Mηi=0 и единичной дисперсией Dηi=1, 
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которая преобразуется в последовательность ∑
=

+=
N

i
niin x

1

ηξ  j=1,2,…. Задача 

заключается в нахождении значений переменных xi, при которых 

автоковариационная функция последовательности ξn, n=1,2… , будет равна 

заданной Rзад(m) [20, 42]. 

Из условия Mηi=0 следует, что ( ) 0
111

==η=η=ξ ∑∑∑
==

+
=

+

N

i
i

N

i
jii

N

i
jiij xMxxMM , т.е. 

математическое ожидание линейного преобразования также равно 0, поэтому для 

автоковариационной функции будет справедливо соотношение [35]. 

( ) ( )∑∑∑∑
= =

+++
=

++
=

++ η⋅η=







η⋅η=ξ⋅ξ=

N

i

N

j
mnjniji

N

i
mnii

N

i
niimnn MxxxxMMmR

1 111

)( , (2.8) 

где ( )




+=
+≠

=η⋅η +++ mji
mji

M mnini ,
,

1
0 . 

Это приводит к решению системы их N нелинейных уравнений 

)( mRxx зад
mN

i
mii =∑

−

=
+

1

, m=0, 1, …,N-1. (2.9) 

Для решения системы уравнений используются итерационные процедуры 

решения систем нелинейных уравнений (например, Зейделя), которые имеют 

место в математических пакетах MatLab, MathCad и других []. 

Ниже (Рисунок 2.15.) приведена расчетная программа на MAthCad поиска 

коэффициентов скользящего среднего для генерации временного ряда с заданной 

автоковариационной функцией [45].  

 
Рисунок 2.15. MathCad-программа расчета коэффициентов скользящего 

среднего 
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Смещение индексов в программе связано с определением векторных 

переменных при программной реализации. Далее для полученных значений 

коэффициентов сгенерирован временной ряд скользящего среднего с длиной 

реализации 10000 единиц модельного времени  (Рисунок 2.16.). 
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-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Коэффициент корреляции

0

 10 -,000 ,0032

  9 -,003 ,0032

  8 +,006 ,0032

  7 -,118 ,0032

  6 +,154 ,0032

  5 -,078 ,0032

  4 +,079 ,0032

  3 -,195 ,0032

  2 +,387 ,0032

  1 -,732 ,0032

Лаг Корр. СтОш

0

 
а) временной ряд     б) автокорреляция 

Рисунок 2.16. Результаты моделирования 

 

Оценка дисперсия для полученного временного ряда такой длины 

получилась равной 1.3008. Значения оценок автоковариационной функции 

соответственно равными (-0.953, 0.504, -0.253, 0.103, -0.102, 0.200, -0.154). Таким 

образом, показана робастность предложенного алгоритма генерации. 

Восстановление объемов потоков на основе временных рядов главных 

компонентов 

Следующим этапом после генерации выборочных рядов главных 

компонентов потоков объектов с использованием множественной регрессии 

(Таблица 2.5.) реализуется линейное преобразование для формирования потоков 

объектов на каждом ОП с полученными коэффициентами регрессии. 

Сравнительный анализ наблюдаемых и предсказанных значений потоков 

объектов на различных остановках дал приемлемые результаты (Рисунок 2.17.). 
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Предсказанные и наблюдаемые значения
Зависимая перемен.: 14
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а) остановка 10     б) остановка 14 

Рисунок 2.17. Точность восстановления потоков объектов на остановках 

 

Анализ таблицы показывает, что множественный коэффициент корреляции 

более 0.97, что позволяет с достаточной точностью в практических приложениях 

восстанавливать временные ряды потоков объектов (Рисунок 2.18.). 

 

Таблица 2.5. Параметры восстановления потоков объектов на ОП 
 Итоги регрессии для зависимой переменной: 30 (M_85_РядПоДням_и_Факторы)
R= ,97338091 R2= ,94747040 Скоррект. R2= ,94565904
F(3,87)=523,07 p<0,0000 Станд. ошибка оценки: 8,7433

N=91
БЕТА Ст.Ош.

БЕТА
B Ст.Ош.

B
t(87) p-знач.

Св.член
F1
F2
F3

176,7802 0,916548 192,8762 0,000000
-0,829519 0,024572 -31,1128 0,921626 -33,7586 0,000000
0,486947 0,024572 18,2639 0,921626 19,8171 0,000000
0,149166 0,024572 5,5948 0,921626 6,0706 0,000000  

Линейный график для нескольких переменных
M_85_РядПоДням_и_Факторы 17v*91c
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Рисунок 2.18. – Исходный и восстановленный временной ряд потоков 

объектов 
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Основываясь на результатах проведенного статистического анализа 

потоков, показана возможность восстановления исходных временных рядов 

потоков объектов на всех остановочных пунктах по трем временным рядам 

главных компонентов F1, F2 и F3, которые дают 90% информативности, т.е. могут 

восстановить все потоки на всех 65 остановочных пунктах маршрутов с потерей 

точности не более 10%. 

Генерация взаимосвязанных нестационарных потоков 

Для генерации взаимосвязанных потоков (с кросскорреляциями, подобными 

полученным по результатам статистического анализа в работе предлагается 

предварительное линейное преобразование элементов временных рядов потоков 

[90, 112] объектов с одним временным индексом. Так, если случайный вектор ξ 

имеет характеристики Mξ=mξ и Dξ=||cov(ξi, ξj)||, то для случайного вектора 

η=Lξ+C вектор математических ожиданий вектора η будет равен Mη=Lmξ+C, а 

дисперсионная матрица η - Dη=L⋅Dξ⋅LT. Для заранее заданной дисперсионной 

матрицы результирующего вектора η предварительно решается система 

нелинейных уравнений для поиска матрицы L. В результате, предложенная 

совокупность моделей генерации временных рядов потоков объектов покрывает 

требования к созданию адекватной имитационной модели с параметризацией 

потоков, полученных на основании статистического анализа 

кросскорреляционных функций. 

Сгенерированы выборочные траектории (Рисунок 2.19.) с 

кросскорреляционной функцией временных рядов с математическими 

ожиданиями, ковариационной матрицей 
83
35

Si=  и сглаживающей 

последовательностью x=[3 5 7 1 3 6 7 9 5 8 3 9]. 
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а) выборочные траектории  б) кросскорреляционная функция 

Рисунок 2.19. Выборочные траектории многомерного ряда с заданными и 

кросскорреляциями  

 

Для моделирования нестационарных случайных процессов предлагается 

преобразования стационарного процесса ξ(t) 

η(t)=a(t)ξ(t)+m(t), (2.10) 

где a(t) и m(t) - неслучайные функции времени. При различных сочетаниях 

функций  a(t) и m(t) может быть получен достаточно широкий класс 

нестационарных процессов. 

Если a(t)=Const, то процесс относится к группе нестационарных по среднему 

(Рисунок 2.20.а). Из графика видна тенденция возрастания среднего значения 

процесса с течением времени. При этом разброс значений процесса относительно 

этого среднего приблизительно одинаков. 
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Plot of variable: N_D
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а) по среднему     б) по дисперсии 

Рисунок 2.20. - Нестационарные временные ряды 
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Если m(t)=Const, a(t)≠Const, то процесс относится к нестационарным по 

дисперсии (Рисунок 2.20.б). Из рисунка видно, что значения процесса на всем 

временном интервале колеблются в окрестности нуля, однако разброс убывает с 

течением времени. 

Процессы могут быть нестационарными по одномерной плотности 

распределения, когда последняя меняется во времени. Они используются в 

нестационарных нелинейных системах в случаях, когда нелинейные 

характеристики отдельных компонентов зависят от времени.  

Описание законов распределения стохастических потоков 

Для описания потоков объектов в дальнейшем в работе используются 

следующие основные распределения [3, 5, 43]. 

Геометрическое распределение 

1

0
11 +

=
ρ−=ρρ−∑= ni

n

i
nP )( , (2.11) 

распределение Пуассона  

∑
=

λλ
=

n

i

i

n i
eP

0 !
, (2.12) 

биномиальное распределение 

∑
=

−−
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i

iNi
n pp
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1 )( , (2.13) 

распределение типа III 

∫ −λ−λ
=

x
Rt

R

dtte
kГ

xF
0

1

)(
)(  (2.14) 

и другие. 

Хотя последняя функция (2.14) не имеет простого вида, она довольно часто 

встречается при моделировании потоков. Функция 

∫ −−=γ
x

nt dttexn
0

1),(  (2.15) 
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представляет неполную гамма-функцию. Воспользовавшись принятым 

обозначением, выражение (2.15) можно записать в виде 

)(
),(

kГ
xR λγ . (2.16) 

Интеграл от х до ∞ обозначается через Г(п, х), при этом 

)(),(),( nГxnГxn =+γ . (2.17) 

Функцию распределения Пуассона можно выразить через Г (п, х) 

)(
),(

! 1
1

0 +
λ+

=
λ∑

=

λ

nГ
nГ

i
en

i

i

. (2.18) 

Распределение типа I - dt
qpB
ttxF

x qp

∫
−− −

=
0

11 1
),(
)()( . Эта функция распределения 

определяет неполную бета-функцию следующим образом: 
),(
),,()(

qpB
xqpBxF = . 

Вследствие тесной связи распределения типа III с гамма-функцией, а 

распределения типа I с бета-функцией распределение типа III представляет также 

гамма-распределение, а распределение типа I — бета-распределение. 

Точно так же, как функцию распределения Пуассона можно выразить через 

неполную гамма-функцию, биномиальную функцию распределения можно 

выразить через неполную бета-функцию. Выражение (1.20) можно также записать 

в виде 

∑
=

−

−+
−+

−=−






n

i

iNi

nNnB
pnNnBpp

i
N

0 ),1(
),,1(1)1( . (2.19) 

Допустим, что распределение числа точек является пуассоновским, и 

положим 

F (х) = Р (интервал ≤ х) = 1 - Р (интервал > х) =1- 0P =1- xe λ− , (2.20) 

где 0P  — вероятность отсутствия точек в интервале х. Полученное выражение 

является экспоненциальной функцией распределения. 

Таким образом, предложенная совокупность моделей генерации временных 

рядов потоков объектов покрывает требования к созданию адекватных 

имитационных моделей с параметризацией потоков, полученных на основании 
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статистического анализа реальных региональных условий перевозок объектов 

интегральными контейнерами. Это позволяет, варьируя на модели 

соответствующими параметрами в выбранном диапазоне, оценивать эффект 

влияния каждого фактора на показатели эффективности. 

2.3. Проверка адекватности модельных и реальных потоков объектов на 

основе скрытых устойчивых зависимостей 

Для оценки корректности использования сгенерированных временных рядов 

потоков объектов в имитационных моделях, в работе решена задача формального 

подхода к оценке адекватности модельных и реальных временных рядов потоков 

объектов, основанных на натурных обследованиях. 

Описание исходного процесса можно произвести практически с любой 

точностью и основываться на различных функциональных базисах. Подбор 

модели генерации процесса, основанной на аппроксимации процесса с 

максимальной точностью, не всегда позволяет быть уверенным, что в модели был 

правильно выбран физический механизм порождающий исследуемый процесс.  

В существующих исследованиях предлагается подход описания и сравнения 

процессов, основанный на выявлении скрытых устойчивых зависимостей на 

интервалах временных рядов.  

Исходный поток представлен в виде временного ряда X(t), значения которого 

известны в дискретные моменты времени t, где ti∈[t1, te]  относится к 

произвольному временному интервалу τi, (Рисунок 2.22.а), временного ряда X(t). 

Поставим в соответствие набор параметров, аппроксимаций площадей, 

основанных на характерных значениях интервала τi: Rτi - аппроксимация 

интервала τi по площади экстремальных значений (Рисунок 2.22.б) 

2
ii

i
R τ+τ

=τ
minmax , (2.21) 

где maxτi, minτi - максимальная и минимальная величина исходного временного 

ряда X(t) на интервале τi, а τe - длина интервала τI, Dτi - аппроксимация интервала 

по площади граничных значений (Рисунок 2.22.в) 



 68 

kD ei
i

⋅
τ+τ

=τ 2
, (2.22) 

ξτi - аппроксимация площади интервала τi по среднему значению (Рисунок 2.22.г) 

∑τ⋅=ξτ iki

1 . (2.23) 

Анализ временных рядов потоков объектов показал, что исходный 

временной ряд X(t) можно разделить на интервалы τi таким образом, что в случае 

схожести статистических характеристик между параметрами R, D и ξ будет 

присутствовать линейная связь.  

 

 
а) характерные значения интервала τi б) аппроксимация τi по maxτi и minτi 

 

в) аппроксимация τi по τ1 и τe   г) аппроксимация τi по ξτi  

Рисунок 2.21. - Интервал τi с характерными значениями maxτi, minτi и 

предлагаемыми вариантами аппроксимаций 

Наличие линейной связи между параметрами R, D и ξ для рядов исходных 

потоков объектов можно оценить путём расчета проверки значимости 

совместного коэффициента корреляции. Для этого разобьем исходный временной 

ряд X(t) на множество интервалов τ константной длины k и проведем 
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группировку значений X(ti) исходного ряда X(t) на m временных интервалов τ 

константной длины k:  

τ1=X(t1), X(t2),…, X(tk), 

τ2=X(tk+1), X(t k+2),…, X(t2k), 

… 

τm=X(t(m-1)⋅k+1), X(t(m-1)⋅k+2),…, X(tm⋅k). 

(2.24) 

В таком случае исходный временной ряд X(t) можно представить в виде 

величины сдвига δj, набора интервалов длины ki и остатка νi  
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где νi  величина остатка, νi ∈(0, k). Значение ki будем называть интервалом длины 

k, δj - величина смещения, а временной ряд, представленный в виде семейства 

интервалов одинаковой длины ki и остатка νi интервальным разбиением. 

Интервальное разбиение  x(t)δj может однозначно характеризоваться величиной 

смещения δj и длиной  интервала ki. 

Для множества интервалов τ каждого интервального разбиения x(t)δj 

рассчитаем параметры R, D и ξ и представим их в виде числовых 

последовательностей: { }mk RRRR τττ
δ = ,...,, 21 , { }mk τττ

δ ξξξ=ξ


,...,, 21  δ
kD . 

Для каждой̆ пары числовых последовательностей ̆ R и D интервального 

разбиения x(t)δj рассчитаем совместный̆ коэффициент корреляции Пирсона 

( ) ( )
( ) ( )∑∑

∑
−−

−⋅−
=

22 YyXx

YyXx
r

ii

ii . (2.26) 

В результате каждому интервальному разбиению x(t)δj поставим в 

соответствие параметры корреляции rR, D, rR,ξ и rD,ξ.  

В результате исследования временных рядов потоков объектов установлено, 

что для многих из них существует такое множество интервальных разбиений 

x(t)δ={x(t)δ1, x(t)δ2,..., x(t)δjn}, полученное в соответствии с (2.24), что между 
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параметрами rR, D, rR,ξ и rD,ξ интервального разбиения x(t)δk⊂X(t)δk  связь является 

значительной и превышает коэффициент пороговой корреляции rcr. 

Ввиду того, что значения rR, D, rR,ξ и rD,ξ являются статистическими целе-

сообразно выполнить проверку значимости выборочного коэффициента корре-

ляции и убедиться, что полученные значения коэффициентов корреляции 

подтверждают наличие связи между полученными зависимостями и не вызваны 

случайными колебаниями в исходной выборке. Допуская ошибку в 5% случаев, 

примем уровень значимости α=0,05, тогда в случае нормального распределения 

критическое значение статистики tf; α  

2
2

1 xy

nxy

r

r
t

−
= − , (2.27) 

где f=n-2 степень свободы. В случае, если t> tf; α, то можно утверждать, что связь 

между параметрами R, D и ξ существенная для заданного уровня α.  

Представление исходного временного ряда X(t) в виде множества 

интервальных разбиений x(t)δ
k и корреляционный анализ статистических 

характеристик входящих в них интервалов показывает, что между параметрами 

интервалов одного разбиения может существовать связь. Воспользуемся этим 

свойством для структурирования и описания исходного процесса. Для этого из 

множества всех интервальных разбиений x(t)δ
k выберем набор таких 

интервальных разбиений ( )δ
ktX


 для которых: корреляция зависимостей rR, D  и rD,ξ 

превышают значение коэффициента пороговой корреляции rcr и усредненная 

разность между величиной размаха R и отношением крайних величин D на 

интервале не превышает значение порога разности отношений σcr  

( ) ( )δδ ⊂ kk tXtX


 (2.28) 

где  

( ) crcrDcrDRk DRrrrrtX σ>−>>= ξ
δ ;; ,,


 (2.29) 

Представив временные ряды исходных потоков объектов в виде множества 

интервальных разбиений, можно провести расчет параметров rR,D, rR,ξ и rD,ξ и 
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выбрать такие интервальные разбиения ( )sourtX


 для которых будет выполняться 

условие: σcre>0.83. Таким образом, множеству ( )δ
ktX


 будут принадлежать 

временные ряды параметров потоков объектов, характеризующиеся периодами 

стабилизации процесса и периодами с постоянной динамикой изменения. Для 

рассматриваемого потока маршрута №1, наиболее выражено такими свойствами 

обладают интервалы в k=4 и k=14 дней (Таблица 2.6.). График (Рисунок 2.22.) 

показывает близость параметров rR,D, rR,ξ и rD,ξ потока №1 при k=4 и v=1. 

 Fa
 Fex
 Fed1 17 33 49 65 81 97 113 129 145 161 177

20
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140

 
Рисунок 2.22. Графики зависимости параметров rR,D, rR,ξ и rD,ξ для 

интервала k=4 и v=1 

 

Таблица 2.6. -Таблица параметров k=4 и v=1 потоков объектов №1 при  σcre>> 0.8 
C:\ТС\МаршрСеть\FaFexFed.xlsx : traffic22
1
Интервал

2
Сдвиг

3
Кол. интервалов

4
Остаток

5
fa_fed_corr

6
fa_fex_corr

7
fex_fed_corr

8
stdDev

1
2
3
4
5
6

4 0 91 1 0,865 0,979 0,865 0,733
4 1 91 0 0,892 0,972 0,899 0,780

14 12 25 3 0,744 0,972 0,747 0,540
4 2 90 3 0,879 0,968 0,884 0,752
4 3 90 2 0,874 0,968 0,891 0,753

14 13 25 2 0,845 0,965 0,834 0,680  
 

Процедура расчетов и отбора интервальных разбиений ( )gentX


 с заданным 

коэффициентом совместной корреляции σcre  для сгенерированных в разделе 2.2 
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потоков с заданными статистическими характеристиками (Таблица 2.7.) 

аналогична предыдущему случаю.  

Интервальное разбиение ( )vartX


 и аналогичные расчёты  параметров rR,D, rR,ξ 

и rD,ξ  для произвольных временных рядов, которые не обладают статистическими 

свойствами процессов из раздела 2.2 приведены в Таблице 2.8.  

 

Таблица 2.7. Таблица параметров rR,D, rR,ξ и rD,ξ временных рядов с 

заданными статистическими характеристиками при  σcre>0.8 
C:\ТС\МаршрСеть\FaFexFed.xlsx : traffic22_generation
1
Интервал

2
Сдвиг

3
Кол. интервалов

4
Остаток

5
fa_fed_corr

6
fa_fex_corr

7
fex_fed_corr

8
stdDev

1
2
3
4
5
6

4 0 91 1 0,864 0,977 0,858 0,322
4 1 91 0 0,885 0,967 0,891 0,335

14 12 25 3 0,736 0,965 0,738 0,342
4 3 90 2 0,864 0,960 0,891 0,326
4 2 90 3 0,873 0,959 0,882 0,337

14 13 25 2 0,837 0,956 0,826 0,345  
 

Таблица 2.8. - Таблица параметров rR,D, rR,ξ и rD,ξ произвольного временного 

ряда 
C:\ТС\МаршрСеть\Ерош\FaFexFed.xlsx : generation
1
Интервал

2
Сдвиг

3
Кол. интервалов

4
Остаток

5
fa_fed_corr

6
fa_fex_corr

7
fex_fed_corr

8
stdDev

1
2
3
4
5
6

12 9 29 8 0,836 0,963 0,830 0,668
12 11 29 6 0,753 0,962 0,755 0,547

5 3 72 2 0,835 0,962 0,812 0,653
5 4 72 1 0,823 0,959 0,830 0,655

10 7 35 8 0,803 0,958 0,739 0,568
6 3 60 2 0,737 0,957 0,755 0,533  

 

Результаты сравнения параметров rR,D, rR,ξ и rD,ξ исходных потоков ( )sourtX


 с 

параметрами ( )gentX


, которые были получены в результате моделирования 

показывают, что при k=4 и k=14  для наибольшего количества интервалов 

параметры rR,D, rR,ξ и rD,ξ находятся в равновесном положении, следовательно 

можно говорить о близости исходных и сгенерированных с помощью модели, 

предложенной в разделе 2.2 потоков объектов. Сравнение аналогичных 
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параметров интервальных разбиений произвольных процессов ( )vartX


 и исходных 

процессов ( )sourtX


 показывает, что данное свойство выполняется только для 

потоков объектов с заданными характеристиками и может использоваться как 

один из вариантов проверки корректности предложенной модели генерации.  

2.4. Модель формирования матрицы межостановочных корреспонденций 

перемещаемых объектов  

Одним из основных параметров имитационной модели маршрутной сети 

должна быть матрица межостановочных корреспонденций (ММК). Матрица 

показывает потоки объектов между всеми остановочными пунктами за заданный 

интервал времени - A=||аij|| , i=1..m, j=1..m, где аij - количество передвижений 

объектов из i-го в j-ый ОП [30, 61, 65]. 

Алгоритм имитационной модели должен предусматривать разыгрывание 

остановки выхода для каждого входного объекта. Эта матрица может быть 

получена на основании известных векторов входных и выходных потоков 

объектов на всех пунктах обслуживания.  

Для поиска корреспонденций необходимо знать величины Ai, Bj. Все 

значения Ai, могут быть получены на основании обработки данных валидаторов. 

При этом ∑∑ ==
j

i
i

i BAP . Однако, получение распределения корреспонденций 

по пунктам назначения вызывает проблемы. 

Для выходных потоков объектов предлагается методика, основанная на 

перераспределения общего выходящего потока на основании центров тяготения, 

которые представлены двумерным нормальным распределением. Это 

предположение является расширением подхода, в котором распределение того 

или иного элемента региональной структуры по территории имеет Гауссово 

распределение 
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Так для города Перми плотность распределения (Рисунок 2.23.) для жилых 

строений с учетом жителей будет равно 
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Для Екатеринбурга та же  плотности будет иметь другие параметры 
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Рисунок 2.23. Распределение городского населения в форме 

нормального закона 

 

2.4.1. Многополюсная модель стоков в задаче построения матрицы 

межостановочных корреспонденций 

В рамках расширения модели пространственного представления для 

формирования корреспонденций маршрутной сети в работе предлагается 

многополюсная параметризация пространства эллипсами рабочих зон 

(Рисунок 2.24.). 
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Рисунок 2.24. Моделирование стоков маршрутной сети 

 

Для формирования интенсивности стоков матрицы корреспонденций также 

используются двумерные нормальные распределения X∼N(m, D) [3, 19]: 

( )
( )

( ) ( )






 −−−×

π
= − mXDmX

D
X 1

212 2
1

2
1 T

n
f exp , (2.32) 

где m –вектор средних значений географических локаций, а D – ковариационная 

матрица. Именно это соотношение включено в алгоритмы расчета и генерации 

нормированной поверхности композиции нормальных распределений. 

При этом стоков может быть множество, направления осей эллипсов взаимно 

независимы и каждому стоку приписывается свой вес ai, в зависимости от 

активности зоны. Сначала все построенные функции просто складываются со 

своими весами, а затем масштабируются до суммарного единичного интеграла. 

Математические ожидания mi задают центры притяжений, дисперсионные 

матрицы Di – направления эллипсов. В результате строится функция 

F(x)=a0+ ( )∑
=

n

i
ii fa

1

X , (2.33) 

На рисунках 2.25. и 2.26. построены функции притяжения c 

соответствующими параметрами: 
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Рисунок 2.25. - Контурный график стоков  

Диаграмма рассеяния для pa и x
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Рисунок 2.26. - Ненормированный график весов  ОП 

 

Ненормированный график весов получен как функция контурного графика 

стоков на кривой, определяющей маршрут. Пропорции общих стоков Bi 

рассчитываются на основании интегральной близости всех стоков в 

пространственном представлении. 

Разработанный алгоритм генерации топологии позволяет параметризовать 

имитационную модель маршрутной сети. На каре маршрута эксперты наносят 

географические координаты различных крупных организаций (торговых центров, 

спортивных объектов, складских помещений, и т.д.). Вся эта информация 

вводится в модель генерации матрицы корреспонденций, после чего в 

соответствии с ней выполняется расчет параметров всех потоков. 
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2.4.2. Формирование энтропийной модели межостановочных 

корреспонденций 

Моделирование корреспонденций перемещения объектов интегральными 

контейнерами на практике, в основном используется на стадиях регионального 

проектирования и разработки обобщенных транспортных схем регионов. 

Наиболее часто используются «энтропийные» и «гравитационные» модели [30, 

62, 75]. 

Энтропийная модель вызывает меньше вычислительных проблем вызывает 

меньше проблем и определяется на основании решения задачи условной 

оптимизации  

maxln
,

→− ∑
m

ji
ijij xx , (2.34) 

i

m

j
ij Ax =∑

=1
, i=1..n, (2.35) 

j

т

i
ij Bx =∑

=1
, j=1..m, (2.36) 

ср
ji

ijij ttx
P

=⋅∑
,

1 , (2.37) 

∑∑ ==
j

i
i

i BAP . (2.38) 

Ограничения на A и B в приведенной модели являются балансовыми 

корреспонденциями. А в результате расчеты вычисляются корреспонденции xij 

при заданных значениях показателей P, tij, tср, Ai, Bj. Для вычисления данных 

величин предлагается применение метода множителей Лагранжа 









−γ+








−α+








−β+−= ∑∑∑∑∑∑

ji
ijij

j
iij

j
i

i
jij

j
j

ji
ijij ttx

P
AxBxxxL

,,
ln 1 , (2.39) 

где αi, βj и γ множители Лагранжа. Для решения задачи вычисляются все частные 

производные  
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ijijij
ij

t
P

x
x
L γ

+α+β+−=
∂
∂ 1ln  (2.40) 

или  

( ) ( ) 





 γ

β−α−= ijjiij t
P

x expexpexp 1 . (2.41) 

После соответствующих постановок, а именно: λi=exp(αi-1), µj=exp(-βj), 

ν=γ/P и с учетом введенных ограничений в результате получаем результирующую 

систему 

( ) xAt
i

i

j
ijj λ

=ν−µ∑ exp , i=1..n, (2.42) 

( )
j

j

j
iji

B
t

µ
=ν−λ∑ exp , j=1..m, (2.43) 

( ) tPtt
ji

ijijji ⋅=ν−µλ∑
,

exp ,  (2.44) 

( )ijjiij tx ν−µλ= exp . (2.45) 

В результате вычисление корреспонденций xij сводится к решению системы 

уравнений размерности  (n+m+1) относительно неизвестных значений λi, µj, ν. 

Для решения системы используются итерационные поисковые алгоритмы. Для 

этого задаются начальные значения λi, µj, ν и параметры поискового алгоритма с 

указанием количества итераций для заданной точности вычислений. 

Полученные результаты статистического анализа потоков объектов на 

остановочных пунктах являются основой для параметризации имитационной 

модели обслуживания маршрута. Выявленные коэффициенты неравномерности, 

тренды и сезонные составляющие, а также корреляционный и факторный анализ 

исходных статистических данных легли в основу построения адекватных моделей 

и алгоритмов генерации нестационарных и взаимосвязанных временных рядов 

потоков объектов. Оценочные характеристики на остановочных пунктах служат 

основой для построения матрицы межостановочных корреспонденций. 
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2.5. Разработка гибридной имитационной модели перемещения объектов 

в интегральных контейнерах 

Далее в работе разработаны частные модели организации движения на 

линейном и кольцевом маршруте. Далее используются сокращения: 

• количество входных объектов -Kin; 

• количество выходных объектов - Kout; 

• количество объектов на перегоне - Kpas. 

Общая схема разыгрывания остановок представлена на рисунке 2.27. 

Kpasn-1

Koutn

Kinn

octn octn+1

Kpasn

Noct1,oct

NoctK,oct

Noctk,oct

oct+Noctk,oct  
Рисунок 2.27. Разыгрывание количество остановок 

 

Обобщенная схема алгоритмов моделирования представляет: 

Исходные значения: Kinn=0, Koutn=0,. Kpasn=0. 

На ОП моделируются входные и выходные потоки объектов. 

1. Выходной поток - Koutn.: 

2. При моделирование числа входных объектов может задаваться 

произвольный закон распределения, в том числе и Пуассоновский ∑
=

λλ
=

k

i

i

k i
eP

0 !
 

Kinn:=rpois(1,λn). 

3. Вычисление числа оставшихся в гибридном контейнере: 
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Kpasn:=Kpasn-1-Koutn+ Kinn: (2.46) 

4. Для выходных потоков объектов также может задаваться произвольный 

закон распределения, в том числе и биномиальный ∑
=

−−







=

k

i

iNi
k pp

i
N

P
0

1 )( : 

Koct:=rbinom(1, N, µ); 

Koutn+Koct= Koutn+Koct+1. 

Имеется N остановок. На каждой имеет место свой входной поток объектов 

ξn с заданным законом распределения. Количество перегонов для каждого объекта 

определяется на основании произвольного закона распределения случайной 

величиной η ∑
=

−−







=

k

i

iNi
k pp

i
N

P
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1 )( ). 
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Kpas j 1+ Kpas j Pinj 1++ Pout j+−:=

 
Рисунок 2.28. Схема моделирования по линейному маршруту 

В результате количество объектов на каждом перегоне определяется как 

Kpas j 1+ Kpas j Pin j 1++ Pout j+−:=
 и соответственно среднее количество объектов 

вычисляется как 

SKpas
1

N 1−
1

N 1−

k

Kpask∑
=











⋅:=

. 

На рисунке 2.29. приведена общая схема моделирования кольцевого 

маршрута. 
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Рисунок 2.29. Параметризации имитационной модели по замкнутому 

маршруту 

 

Также, как и для линейного маршрута полагается наличие произвольного 

количества остановок (N). На каждой имеет место свой входной поток объектов ξn 

(с распределением Пуассона ∑
=

λλ
=

k

i

i

k i
eP

0 !
 Pin rpois N 1− 7,(:= ). Число перегонов 

для каждого объекта задается биномиально распределенной случайной величиной 

η (независимые с ∑
=

−−







=

k

i

iNi
k pp

i
N

P
0

1 )( ). 

Эти частные модели используются для проверки абстрактных 

предположений загрузки интегральных контейнеров и грубой оценки времен 

перемещения объектов. 

Далее на основе разработанных моделей генерации потоков объектов и 

матрицы корреспонденций, в работе поставлена и решена задача построения 

гибридной имитационной модели графика передвижения интегральных 

контейнеров. 

Для сбора статистики по маршруту как по интегральным контейнерам, так и 

по объектам предлагается на каждом цикле модели собирать практически все 

возможные данные для полноты эксперимента. 
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Предполагается, что на маршруте может быть произвольное количество 

остановок (NStop). Время, затраченное на каждый перегон также различное. 

Причем оно отличатся для скоростных интегральных контейнеров не только за 

счет времени реализации входных и выходных потоков объектов, но и за счет 

наличия пути торможения и разгона. Это время также зависит об объема входных 

и выходных потоков на каждом остановочном пункте (Рисунок 2.30.). 

1

Нестационарные пассажиропотоки

Режимы движения автобусов Результаты моделирования

 
Рисунок 2.30. Компоненты имитационной модели перевозки 

объектов на маршруте 

По каждому объекту формируется карточка (строка таблицы StatObj), где 

IDPass (индекс строки) - номер идентификационной карточки объекта. Сама 

таблица содержит поля: 

1. начальная остановка –StopObjIn; 

2. время появления объекта на начальной остановке – TinObj (для каждой 

остановки разыгрываются свои потоки с учетом полученной статистики); 

3. время реализации входного потока - TinObjKon 

4. время ожидания– Twait=TinObjKon-TinPObj; 

5. количество отказов из-за отсутствия места – NdenialObj; 
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6. конечная остановка –StopObjOut; 

7. время реализации выходного потока  на конечном пункте ToutObj; 

8. время, затраченное на передвижение – Tstay=ToutObj-TinObj; 

Размерность таблицы StatObj - MaxObj×8. 

По каждому рейсу контейнера формируется карточка (строка таблица 

StatKon), где IDKon (индекс строки) - идентификационный номер интегрального 

контейнера. Карта содержит поля: 

1. максимальное количество объектов в интегральном контейнере – 

MaxObjKon; 

2. время входящего потока на каждом остановочном пункте – TinKon 

(Stop), Stop=1..NStop; 

3. количество объектов на каждом перегоне – ObjKonPres(Stop), т.е. 

перегоне после остановки Stop. 

 

Таблица 2.9. - Таблица статистических показателей 

 Stop1  Stop1    StopN 

MaxPass Tin1 Pres1 Tin2 Pres2  PresN-1 TinN 

 

Размерность таблицы StatKon - MaxKon×(NStop×2). 

Index(Tinn)=2×n 

Index(Presn)=2×n+1 

Дополнительная статистика  

4. количество входных объектов на каждой остановке – ObjKonIn(Stop); 

5. количество выходных объектов на каждой остановке – 

ObjKonOut(Stop); 

Непосредственно сам моделирующий алгоритм реализован на основе 

линейной схемы с таблицей будущих времен (ТБВ) наступления событий, таких 

как появление объекта на остановке, выход контейнера на маршрут, его приход на 

остановки и т.д. 

Моделирующий алгоритм состоит из процедур и подпрограмм: 
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• протяжки модельного времени появления объектов и интегральных 

контейнеров; 

• реализации механизмов синхронизации входных и выходных потоков 

объектов на основании элементарных операторов; 

• выбора очередного элемента для реализации из класса одновременных 

событий (КОС); 

• генерации КОС. 

КОС определяет связность событий. Так, например событие прихода 

контейнера на остановку вызывает необходимость выполнения подпрограммы 

погрузки объекта и т.п.  

Предложенная в диссертации гибридная имитационная модель позволяет 

оценить времена ожидания и перемещения объектов в соответствии с режимом 

выпуска подвижного состава на маршрутную линию, а также показатели 

безопасности передвижения объектов, объем перевозки на маршруте и другие, 

необходимые для оценки эффективности организации процесса перевозки 

объектов на маршруте. 

Выводы по главе 2 

1. Выполнен детальный статистический анализ потоков объектов в 

транспортных системах ряда регионов. Получены оценки характеристик 

неравномерности по времени и направлению. Спектральный анализ выявил пики 

сезонности потоков объектов. Корреляционный и кросскорреляционный анализ 

показал наличие сильных взаимосвязей межостановочных потоков объектов. 

Факторный анализ дал основу сокращению размерности многомерного 

временного ряда за счет использования главных компонент.  

2. Предложены модели генерации взаимосвязанных потоков объектов с 

кросскорреляциями, полученными статистически. Предложен алгоритм генерации 

многомерного временного ряда потоков объектов на различных остановках с 

помощью генерации выборочных траекторий главных компонент с последующим 

преобразованием в исходные ряды. 
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3. Для формирования матрицы корреспонденций в работе предложен подход, 

основанный на пространственном сопоставлении картограмм подвижности 

объектов. Предлагается совместное использование результатов статистического 

анализа для задания входных потоков, центров тяготения для выходных потоков 

объектов и энтропийного подхода непосредственно для вычисления матрицы 

корреспонденций.  

4. Предложенная в работе модель позволяет по каждому маршруту 

сформировать матрицу межостановочных корреспонденций перемещения 

интегральных контейнеров.  

5. Модель предполагает оценку времен ожидания и перемещения объектов в 

соответствии с режимом выпуска интегральных контейнеров, объем перевозок и 

другие показатели, необходимые для оценки эффективности организации 

транспортировки объектов. 
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3. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЫБОРОМ СОСТАВА И ГРАФИКА 

ДВИЖЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НА МАРШРУТЕ 

 

В третьей главе на основе построенной имитационной модели, решаются 

задачи оценки влияния показателей организации движения интегральных 

контейнеров на характеристики эффективности транспортной работы, 

оптимизации графика интегральных контейнеров с возможностью перехода на 

комбинированные и укороченные схемы движения, а также выбора номенклатуры 

интегральных контейнеров для обслуживания маршрута. 

3.1. Планирование эксперимента и задачи оптимизации на 

имитационной модели  

Для оценки влияния различных факторов на показатели эффективности 

функционирования транспортной сети на основе использования интегральных 

контейнеров эксперименты на имитационной модели. В связи с этим в работе 

предложено включить в систему моделирования методы построения дробных 

факторных планов Плакета-Бермана [22, 43, 71]. 

В плане основных оценок качества перемещения объектов будут 

рассматриваться такие показатели как среднее время ожидания интегрального 

контейнера, среднее время перемещения из ПО в ПН, а также безопасность  

перемещения, которая зависит от количества объектов в интегральном контейнере 

с учётом его объема. 

Для решения задачи оценки данных показателей можно использовать 

различные режимы работы модели, а именно, повторные реализации на 

достаточно коротком временном интервале, где интенсивность потока объектов 

можно считать неизменной или длительную реализацию, считая, что 

стационарная оценка характеристик будет соответствовать характеристикам 

коротких интервалов. 
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Далее в работе в качестве факторов выступают интервалы между выпуском 

интегральных контейнеров, дисперсия задержек выпуска, дисперсия потоков 

объектов на остановочных пунктах и другие. В качестве исследуемых 

функционалов рассматривалось среднее время ожидания (с учетом отказов из-за 

переполнения интегрального контейнера) и безопасность перевозки (зависит от 

наполненности интегрального контейнера).  

Был проведен эксперимент оценки влияния времени передвижения на 

некоторых перегонах маршрута на общее время на маршруте (Рисунок 3.1.). 

1
T1

2
T2

3
T3

4
T4

5
T5

6
T6

7
T7

8
T8

9
T9

10
T10

11
Tмаршр

3
4
5
6
7
8
9

5,24 3,26 4,52 4,82 3,48 7,75 5,36 5,13 5,75 7,69 34,39
5,60 4,69 5,14 3,54 4,63 5,84 4,97 5,98 7,91 6,95 32,02
4,62 6,14 6,12 5,12 3,18 5,82 3,04 6,63 5,42 3,75 29,32
3,59 6,61 5,13 4,38 6,27 7,98 3,71 4,53 6,39 6,20 31,60
4,49 3,98 4,77 5,82 7,27 3,01 6,34 3,68 6,50 6,36 31,71
7,74 7,26 3,02 6,30 5,57 4,21 6,33 5,61 7,43 4,02 27,67
4,59 6,71 7,75 6,50 3,01 7,62 3,19 5,43 6,37 5,91 33,17  

Рисунок 3.1. Времена на перегонах и общее время на маршруте 

 

Так в результате выполнения процедуры множественной регрессии 

получаются оценки параметров (Таблица 3.1.). 

 

Таблица 3.1. - Представление эффектов исследуемых факторов 
 Итоги для переменной: Tмаршр (F_Тпер)
R= ,78150701 R2= ,61075320 Скоррект. R2= ,56701760
F(10,89)=13,965 p<,0001 Станд. ошибка оценки: 2,6181

N=100
БЕТА Ст.Ош.

БЕТА
B Ст.Ош.

B
t(89) p-знач.

Св.член
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

-2,398 3,345 -0,717 0,475
0,021 0,072 0,057 0,195 0,292 0,771
0,098 0,073 0,274 0,202 1,357 0,178
0,232 0,071 0,645 0,199 3,247 0,002
0,069 0,069 0,192 0,191 1,005 0,318
0,260 0,071 0,718 0,195 3,675 0,000
0,281 0,071 0,684 0,172 3,972 0,000
0,231 0,074 0,632 0,203 3,110 0,003
0,337 0,069 0,939 0,193 4,876 0,000
0,255 0,069 0,658 0,178 3,700 0,000
0,429 0,070 1,267 0,206 6,160 0,000  
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График регрессии приведен на рисунке  
Зависимая перемен.: Tмаршр
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0,95 Дов.Инт.  
Рисунок 3.2. График регрессии предсказанных значений относительно 

наблюдаемых 

 

Для оценки влияния факторов в результате моделирования в гибридную 

среду моделирования включены различные формы представления и визуализации, 

в том числе диаграмма Парето (Рисунок 3.3.) и стандартные оценки значимости 

(Таблица 3.2.). 
Карта Парето ; Перемен.: Tмаршр

2**(10-6) план; Остаточн.SS=,8531443
ЗП Tмаршр

-,545927

1,663765

1,880295

2,288455

3,079873

3,441479

3,712142

3,865879

4,71143

4,870579

p=,05

(4)T 4

(10)T 10

(1)T 1

(9)T 9

(7)T 7

(2)T 2

(5)T 5

(6)T 6

(8)T 8

(3)T 3

-,545927

1,663765

1,880295

2,288455

3,079873

 
Рисунок 3.3. Диаграмма Парето оценки эффектов факторов 
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Таблица 3.2. - Представление эффектов исследуемых факторов 
Оценки эффектов; R-кв.=,95568;Скор.,86704 (F_Тпер_пл)
2**(10-6) план; Остаточн.SS=,8531443
ЗП Tмаршр

Фактор
Эффект Ст.Ош. t(5) p -95,%

Дов.Пред
+95,%

Дов.Пред
Коэф. Ст.Ош.

Коэф.
-95,%

Дов.Пред
+95,%

Дов.Пред
Сред/Св.член
(1)T1
(2)T2
(3)T3
(4)T4
(5)T5
(6)T6
(7)T7
(8)T8
(9)T9
(10)T10

32,570 0,231 141,047 0,000 31,976 33,163 32,570 0,231 31,976 33,163
0,868 0,462 1,880 0,119 -0,319 2,056 0,434 0,231 -0,159 1,028
1,589 0,462 3,441 0,018 0,402 2,777 0,795 0,231 0,201 1,388
2,249 0,462 4,871 0,005 1,062 3,437 1,125 0,231 0,531 1,718

-0,252 0,462 -0,546 0,609 -1,439 0,935 -0,126 0,231 -0,720 0,468
1,714 0,462 3,712 0,014 0,527 2,902 0,857 0,231 0,264 1,451
1,785 0,462 3,866 0,012 0,598 2,973 0,893 0,231 0,299 1,486
1,422 0,462 3,080 0,027 0,235 2,610 0,711 0,231 0,118 1,305
2,176 0,462 4,711 0,005 0,989 3,363 1,088 0,231 0,494 1,682
1,057 0,462 2,288 0,071 -0,130 2,244 0,528 0,231 -0,065 1,122
0,768 0,462 1,664 0,157 -0,419 1,956 0,384 0,231 -0,209 0,978  

 

На основании анализа данной диаграммы можно сделать вывод о выборе 

фактора, который нужно менять для максимально быстрого изменения значения 

функционала. 

Кроме факторного планирования в контур моделирования предлагается 

включить оптимизационные алгоритмы в виде процедур стохастической 

аппроксимации, которые вместе с имитационной моделью позволяют уличшать 

режимы обслуживания. 

В рамках задачи управления перевозками возникают и оптимизационные 

задачи, которые связаны с решением компромисса между затратами на перевозки 

и временем ожидания [41, 84]. 

Имитационная модель транспортировки объектов в интегральных 

контейнерах для каждого режима значение функционала оптимизации Y=Y(X), 

где X∈XX – параметры вариации; Y∈YY – множество значений функционала. 

Задача заключается в поиске )(maxarg* XYX
XXX∈

= . Для решения оптимизационной 

задачи на имитационной модели перевозок в работе используется поисковый 

алгоритм стохастической аппроксимации. При этом: 

1. Для каждого X предполагается заданным случайный функционал Y со 

средним MY(X). 

2. MY(X) имеет максимум при X* причем единственный 

3. Для последовательностей {ak} и {ck} выполняются: 
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а) 0=
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4. Последовательность Xi строится на базе рекуррентного соотношения, 

которое предполагает переход к следующему значению либо на основании знака 

приращения 

)( kkkk YsignaXX ∆⋅+=+1 . (3.2) 

либо градиентного спуска 

Переход по градиенту: ( )
k

kk
kkk c

cYaXX ∆
+=+1 . (3.3) 

5. Приращение функционала ∆Yk в локальной окрестности исследуемой 

точки оценивается с использованием различных методов планирования 

эксперимента. В работе исследовалось поведение алгоритмов оптимизации с 

симметричными и центральными планами, причем для центральных планов 

центральная точка в различных вариантах могла быть как включена, так и 

исключена. Проведенный анализ показал, что достаточно быструю скорость 

сходимости обеспечивают последовательности {ak} и {ck}, которые могут быть 

представлены обратными степенными зависимостями 

cpkapk k
cc

k
aa 00 == ; , (3.4) 

в которых вариация начальными значениями а0 и с0  и степенями ар и ср 

обеспечивает устойчивую сходимость для различного класса функционалов. 

Сходимость в диссертации оценивалась на основе повторных испытаний для 

неотрицательного функционала, который задается неотрицательно определенной 

матрицей. Матрица задается на основании соотношения A=H⋅HT (Рисунок 3.4.). 

Функция факторов X=(x1, x2, …, xn) определяется на основании соотношения 

F=X⋅A⋅XT. 

В результате проведенных экспериментов по совместным процессам 

моделирования и оптимизации на основе алгоритмов стохастической 
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аппроксимации показана достаточно быстрая сходимость к локальным 

экстремумам, если в качестве начального значения берутся значения параметров, 

не слишком далекие от самого экстремума. 

 
g

x2
x1

F

  

F

x1  
а) средний отклик                б) доверительные границы 

Рисунок 3.4. - Отклик функции 

 

3.2. Оптимизация режимов движения контейнеров 

Решение поставленной в работе задачи выбора режимов организации 

движения интегральных контейнеров на маршруте основывается на 

использование аналитических моделей для выбора начальных значений 

поискового алгоритма с последующей стохастической аппроксимацией  

соответствующих начальных параметров. Таким образом, в работе предлагается 

использовать аналитико-имитационное моделирование маршрутной сети для 

определения основных показателей качества использования интегральных 

контейнеров в маршрутной сети перемещения объектов [24, 31]. 

Таким образом, последовательность решения задачи оптимизации 

организации обслуживания выбранного маршрута представляет следующую 

последовательность. Сначала обрабатывается статистика перемещения 

контейнеров, которая дает времена передвижения по перегонам и времена 

стоянок на остановочных пунктах. Кроме того, имеется статистика потоков 

объектов по всем ОП. Аналитические методы дают возможность выбрать базовые 
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точки для организации режимов движения, а имитационная модель при заданной 

параметризации и выбранной начальной точки вместе с алгоритмом оптимизации 

дает уточнение решения по организации режимов движения. 

Статистический анализ передвижения контейнеров по маршруту 

Так, для маршрута №2  в различные дни недели ниже (Таблица 3.3.) 

приведены данные по скоростным и временным характеристикам передвижения 

контейнеров по перегонам. 

 

Таблица 3.3. - Характеристики перегонов 
 

№ Расстояние 
Время Скорость 

Будни Выходные Будни Выходные 
1.  1,04 2,45 2,51 12,45 11,99 
2.  0,52 1,10 1,10 30,19 30,4 
3.  0,39 0,57 0,58 21,94 21,84 
4.  0,27 1,02 1,01 16,12 16,44 
5.  0,37 1,30 1,29 15,09 15,37 
6.  0,5 1,19 1,20 25,76 25,42 
7.  0,56 1,12 1,11 31,13 31,84 
8.  0,6 1,44 1,36 22,27 24,16 
9.  0,46 1,49 1,40 19,99 20,58 
10.  0,64 1,37 1,38 20,68 20,61 
11.  0,46 3,43 3,56 10,66 10,08 
12.  0,44 1,01 0,59 11,93 12,46 
13.  0,45 1,29 1,10 19,91 25,3 
14.  0,38 1,21 1,11 11,52 13,19 
15.  0,49 1,20 1,11 22,45 25,19 
16.  0,44 1,22 1,15 17,44 19,17 
17.  0,4 3,02 2,51 7,91 8,39 
18.  0,52 2,05 1,55 20,38 22,29 
19.  0,58 2,45 2,03 21,59 29,01 
20.  0,3 1,01 0,59 15,01 15,59 
21.  0,29 1,16 1,11 14,29 15,35 
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№ Расстояние 
Время Скорость 

Будни Выходные Будни Выходные 
22.  0,51 1,38 1,30 18,56 20,35 
23.  0,62 2,12 1,57 15,69 17,79 
24.  0,59 3,33 3,27 11,08 11,4 
25.  0,25 2,39 2,34 11,28 11,65 
26.  0,91 2,43 2,29 17,25 18,92 
27.  0,81 1,55 1,48 23,29 24,89 
28.  0,77 2,01 1,55 29,34 30,81 
29.  0,55 0,35 0,32 38,08 42,24 
30.  0,26 1,35 1,25 21,02 23,37 
31.  0,84 1,21 1,16 15,32 16,33 
32.  0,43 2,13 2,01 11,48 12,61 
33.  0,62 0,58 0,57 18,41 18,84 
34.  1,4 2,02 1,58 36,13 37,39 
35.  1,96 2,48 2,49 44,67 44,21 
36.  0,72 1,40 1,34 28,01 29,88 
37.  0,35 1,00 0,58 22,94 23,6 
38.  0,71 2,12 1,57 15,57 17,52 
39.  0,46 1,16 1,12 23,81 25,25 
40.  0,54 1,26 1,19 22,5 24,41 
41.  0,48 1,07 1,06 26,9 27,15 
42.  0,75 1,11 1,09 29,22 30,05 
43.  0,28 0,46 0,48 19,46 18,62 
44.  0,29 1,34 1,32 19,3 19,56 
45.  0,47 1,11 1,16 17,79 16,71 
46.  0,77 2,06 2,08 21,41 21,03 
47.  0,74 2,09 2,04 20,7 21,46 
48.  0,74 2,17 2,11 22,11 23,11 
49.  0,66 0,52 0,52 29,91 30,14 
50.  0,47 2,00 2,00 23,2 23,18 
51.  0,43 1,04 1,04 20,1 19,93 
52.  0,27 1,06 1,01 20,27 21,98 
53.  0,25 0,50 0,49 21,42 21,81 
54.  0,36 1,02 0,59 26,22 27,66 
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№ Расстояние 
Время Скорость 

Будни Выходные Будни Выходные 
55.  0,38 0,56 0,53 23,59 24,89 
56.  0,45 1,35 1,32 16,21 16,88 
57.  0,37 1,11 1,10 19,38 19,86 
58.  0,57 1,39 1,37 22,07 22,53 
59.  0,34 0,54 0,54 20,5 20,78 
60.  0,17 1,02 1,01 18,62 18,95 
61.  0,51 1,02 1,01 33,97 34,62 
62.  0,54 0,48 0,48 29,07 28,82 
63.  0,24 1,01 0,58 17,4 18,31 
64.  0,27 0,34 0,36 18,13 17,17 
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Рисунок 3.5. - Гистограмма расстояний перегонов 
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Тбуд = 64*0,4629*gamma(x/0,3471; 4,0848)/0,3471
Твых = 64*0,4629*gamma(x/0,338; 3,8657)/0,338

 Тбуд
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Рисунок 3.6. - Гистограмма среднего времени по перегону 

 
Vбуд = 64*5,2514*gamma(x/2,1819; 9,6683)/2,1819
Vвых = 64*5,2514*gamma(x/2,2864; 9,645)/2,2864

 Vбуд
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

№
 н

аб
л.

 
Рисунок 3.7. - Гистограмма средней скорости по перегону 

 

В результате проведенного анализа получены статистические 

характеристики передвижения контейнеров по перегонам (Рисунки 3.5. - 3.7.), 

которые представляют исходную параметризацию имитационной модели. Затем 

возможны вариации по временам перегонов, что вместе с моделиями факторного 

планирования даст оценки влияния этих факторов на показатели эффективности 

обслуживания маршрута. 
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Описание возможных схем организации интегральных контейнеров в 

маршрутной сети 

При формировании выхода интегральных контейнеров в региональную 

маршрутную сеть основу для создания расписаний выхода представляет методика 

со следующими этапами: оценки количества интегральных контейнеров по часам 

(Рисунок 3.8.); создания сменной работы с выходом соответствующего 

диспетчерского состава; задание сменности выхода интегральных контейнеров; 

вычисление промежутков для перерывов и последующее сглаживание 

интенсивности выхода интегральных контейнеров в маршрутную сеть [30, 32, 51]. 
Amax
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
Рисунок 3.8. Необходимость задействованных интегральных 

контейнеров по часам 

 

Последняя таблица представляет основу создания расписания выхода 

интегральных контейнеров в маршрутную сеть. На основе количества остановок в 

конкретной маршрутной сети различают различные альтернативы  (Рисунок 3.9.):  

1. Обычный - интегральные контейнеры делают остановки на всех 

возможных остановочных пунктах. 

2. Укороченное сообщение – выбранный маршрут обслуживается не до 

конца и загружается ограниченное количество объектов в соответствии с 

выбранной протяженность маршрута. 
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3. Экспрессный – все выбранные входные объекты перемещаются без 

остановок в конечный остановочный пункт маршрутной сети.  

5. Скоростной – выходные потоки реализуются лишь на базовых ОП. 

1

2

3

4

5  
Рисунок 3.9. - Режимы движения контейнеров 

Информация по динамике потока объектов на маршруте основывается на 

экспертных оценках на остановочных пунктах 

∑
=

−=+=+=
n

j
jjjjjjj QQRBПQBПQ

1
2 ;;/)( , (3.5) 

где Пj – объем входных потоков на j-ом ОП; Вj – объем выходных потоков на j-ом 

ОП. 

На основании разработанного в диссертации метода параметризации 

матрицы корреспонденций возможно получение выходящего потока Bj на всех 

ОП. 

Анализируя практику режимов движения интегральных контейнеров в ряде 

региональных транспортных структур, следует выделить эффективность 

использования укороченных маршрутов, поскольку для достаточно большого 

количества маршрутов статистика потоков показывает их незначительный 

характер на конечных остановках. 

Показано, что при увеличении скорости движения интегральных 

контейнеров с 18 (при обычном режиме движения) до 25 км/ч (при скоростном 

режиме движения) провозная способность и производительность региональных 

маршрутных сетей возрастают почти на 40%. Еще больший рост провозной 

способности и производительности дает организация работы интегральных 

контейнеров в экспрессном режиме движения. 
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Комбинированный режим работы интегральных контейнеров в 

маршрутной сети 

Для комбинированного режима необходима оценка доли интегральных 

контейнеров kj, работающих по основной схеме (j=1, 2,..., n), и доли остальных 

контейнеров в других режимах. Ограничением является время ожидания погрузки 

объекта в интегральный контейнер. Практика показывает, что при ограничении 10 

мин kj находится в диапазоне 0,4<kj<0,7). 

Для анализа отдельных отработанных расписаний различных маршрутов  

используется разработанная в диссертации имитационная модель, которая 

достаточно адекватно выполняет расчет времен ожидания. 

Для решения оптимизационных задач предлагается совмещение 

аналитических и имитационных моделей. На аналитической модели  подбирается 

зона рациональных параметров организации комбинированного маршрута, а на 

имитационной модели с использованием поисковых алгоритмов оптимизации 

выполняется уточнение параметров. 

В рамках аналитической модели затраты на ожидание реализации входных 

потоков Tj в зависимости от kj, определяются следующим выражением 
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где Qj – потоков объектов с j-ой остановкой; Rj – количество объектов без j-й 

остановкой; Fj – количество объектов, проехавших остановку j-й; А – количество 

интегральных контейнеров; Тоб – оборот интегрального контейнера в плановом 

режиме; δj – задержка на j-ой остановке; σ – показатель нерегулярности 

перемещения интегральных контейнеров; Ротк j – вероятность отказа в погрузке 
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объекта для соответствующей остановки; Z – затраты времени, не связанные с 

режимом передвижения интегральных контейнеров. 

Параметры Qj, Rj, Fj оцениваются статистическими методами, 

применительно к потоку объектов, а параметры А и Тоб – вычисляются на основе 

разработанного режима движения интегральных контейнеров на выбранном 

маршруте. Среднее время задержки интегрального контейнера на j-й остановке 

маршрута δj определяют на основе натурных обследований. Нерегулярность 

движения интегральный контейнеров на маршруте σ и вероятность отказа в 

погрузке объекта Ротк j определяется по формуле А.X. Зильберталя. 

При перечисленных ограничениях задача заключается в оценке 

рациональных значений kj с целью минимизации времени Тj. Существуют 

различные приближенные методы решения данной задачи В работе предлагается 

использовать соотношение  

( )[ ] jобjjобjот кjjобj
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В работе предполагается, что для оценки kj точности до 0,1 вполне 

достаточно. Таким образом, соотношение (3.9) позволяет, варьируя значениями 

параметров Qj, Rj, Fj, А, Тоб, δj, σ, Ротк j рассчитывать эффективности различных 

комбинаций комбинированных маршрутов. 

Для обычного регулярного режима при σ=0 и Ротк j=0 соотношение (3.9) 

будет иметь вид 

jjjjобjj AFRTQk δ+δ−= )/()( 2 . (3.10) 

Для Тоб>>δj, 2А Fj>>Rj, соотношение преобразится в  

jjиjjобjj FQIAFTQk // ≈δ≈ 2 , (3.11) 

где Iи – исходный интервал передвижения интегральных контейнеров для 

обычного режима, мин. 

Практика показала, что погрешность до 5% несущественна. При этом kj 

варьируется в пределах от 0,1 до 0,9, а интервалы движения интегральных 

контейнеров Iи лежат в интервале от 1 до 10 мин. При значениях, превышающих 
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данный интервал организация комбинированного режима движения 

нецелесообразна. 

Для определения значения kj в зависимости от исходного интервала 

движения Iи разработана расчетная программа, которая позволяет построить 

приведённые ниже таблицы и графики. 

Далее в полученной области значений kj на основании разработанной в 

диссертации имитационной модели выполнено моделирование и определены 

зависимости времени ожидания для различных комбинаций kj в локальной 

окрестности базовой, полученной аналитически. Полученные результаты вполне 

согласованы (Рисунки 3.10., 3.11.). И данную методику совмещения 

имитационной и аналитической можно считать приемлемой с достаточно 

степенью адекватности. 

 

 

ТожКомб = 4307*5*normal(x; 10,1709; 8,3107)
ТожОбычн= 4307*5*normal(x; 10,3134; 9,4639)
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Рисунок 3.10. Сравнительная гистограмма среднего времени ожидания 
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ТпеКомб= 4307*10*normal(x; 28,7522; 16,6547)
ТперОбычн = 4307*10*normal(x; 26,76; 19,4997)
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Рисунок 3.11. Сравнительная гистограмма среднего времени перемещения 

 

На основании результатов моделирования показано, что с увеличением 

исходного интервала движения интегральных контейнеров Iи область значений 

kj≤0,8, соответствующая оптимальному применению комбинированных режимов 

перемещения интегральных контейнеров, быстро уменьшается. Поэтому, как уже 

отмечалось, при интервалах движения контейнеров, превышающих 10 мин, 

организация комбинированных режимов движения на маршруте, как правило, 

нецелесообразна. 

При использовании на одном маршруте более двух режимов движения 

существенно затрудняется управление движением контейнеров. В связи с этим, 

при формировании экспрессных, скоростных и укороченных режимов 

целесообразной является простейшая схема из двух режимов, а именно: обычного 

и экспрессного, обычного и скоростного, обычного и укороченного. 

Для перевода комбинированного режима, включающего более двух 

составляющих режимов, в обычный  определяется граничное значение 

переменной kj=k0, отделяющее обычный режим движения от скоростного. 

Искомое значение определяется подбором значений kj в интервале kmin≤ kj≤ 1. На 

практике можно принимать, что 

kmin≤kj≤0,8. (3.12) 

где kmin – минимальное из найденных решений для переменной kj. 



102 

Задача оптимизации состоит в минимизации затрат времени на ожидание. 

Теоретически оценка k0 может быть затруднительна. Однако, в реальной жизни, 

количество значений kj  из заданного интервала не превышает 2-3, что не 

вызывает трудностей решения задачи. После оценки данного граничного уровня 

k0 ОП со значением kj ≤ k0, относят к обычному, а ОП со значением kj>k0 – к 

скоростному. 

При таком количестве комбинаций параметров также предлагается 

использовать имитационную модель. 

Оценка эффективности комбинированного маршрута движения  

В диссертации поставлена задача оценки количества контейнеров для 

обычного и  скоростного режима. Так, для обычного режима количество 

контейнеров равно 

A0 = A k0, (3.13) 

а для скоростного  

Ac = A – A0 = A (1 – k0). (3.14) 

Так распределяется подвижной состав на маршруте при организации 

простейшего комбинированного режима движения. На этом основная стадия 

построения комбинированного режима движения заканчивается. Дальнейшие 

операции (построение графика выхода интегральных контейнеров на линию и 

возвращения в АТП, составление расписания движения и т.д.) выполняют 

раздельно для обычных и скоростных контейнеров по известным методикам. 

В общем случае экономия времени для предложенного комбинированного 

режима составляет 
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где Q – общий поток объектов; Qо – количество объектов с обычными ОП; Qс – 

количество объектов со скоростными ОП; Ff – количество объектов со 
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скоростными ОП и минующих обычные ОП f-й; Iо – интервал для обычных 

интегральных контейнеров; Iк – совмещенный интервал скоростных и обычных; Iс 

– интервал для скоростных. 

Совмещенный интервал всех контейнеров будет )/()( cоcок IIIII += . 

Условная экономия времени объекта равна TCS ∆=∆ 365 , где 365 – число дней 

работы контейнеров в году. 

Введение комбинированных режимов движения интегральных контейнеров 

позволяет повысить эффективность функционирования маршрутной сети без 

увеличения числа интегральных контейнеров. Однако можно получить и другой 

эффект – снять с маршрута некоторое число контейнеров без ухудшения 

транспортной работы. В связи с этим определяется условная экономия состава 

контейнеров, т.е. их число, которое можно было бы снять с маршрута при 

использовании  комбинированного с сохранением ограничений времени на 

погрузку объекта, которая равна 
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где m – количество обычных ОП. 

Укороченный режим движения интегральных контейнеров 

Поставленная задача построения укороченных режимов движения имеет 

много общего с задачей построения комбинированных режимов движения. В 

качестве целевой функции задачи построения оптимальных укороченных 

маршрутов интегральных контейнеров принимаются суммарные затраты времени 

объектов маршрута на передвижения Тj. 

Возможны три варианта укорачивания основного маршрута: 

• с начала, т.е. с 1-й остановки; 

• с конца, т.е. с n-й остановки; 

• с обоих концов, т.е. и с 1-й и с n-й остановок. 

На практике третий случай почти не встречается, поскольку хотя бы один из 

двух конечных остановочных пунктов каждого контейнера, как правило, имеет 
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сравнительно большой поток. Проведенный анализ показал, что для не менее чем 

50% объектов требуется хотя бы одна из двух его конечных остановочных 

пунктов. 

Обратимся теперь к двум случаям укорачивания основного маршрута с 

одного из его концов. Любой из этих случаев автоматически сводится к 

изменению нумерации остановочных пунктов основного маршрута на 

противоположную. В результате, для формального решения задачи построения 

оптимальных укороченных маршрутов достаточно исследовать один случай 

укорачивания основного маршрута – либо с начала, либо с конца. Для удобства 

рассмотрим первый случай – укорачивание основного маршрута с начала. 

В качестве переменной используется доля контейнеров, останавливающихся 

на j-й (j=1, 2,..., n-1) и всех предшествующих ей остановках основного маршрута 

rj. Наложим основные ограничения на переменную rj. В соответствии с. 

определением r, имеем: 

0 ≤ rj ≤1; (3.17) 

rj ≤ rj+1. (3.18) 

Из неравенств (3.17) и (3.18) следует, что при получении первого же 

значения rj = 1 укорачивание основного маршрута следует прекратить. 

Суммарные затраты времени на реализацию входных потоков Тj зависят от 

переменной rj: 
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R
j

Q
jj TTT += . (3.21) 

где Qj(1) – количество объектов с ОП от 1 до j-го (включительно); 

Rj(1) – количество объектов без ОП от 1 до j-го (включительно); 

Тоб – оборот контейнера на основном маршруте; 
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τ – средние затраты времени контейнера на движение по одному перегону (с 

учетом времени остановки). 

По этим уравнениям рациональные значения для j-й и всех 

предшествующих ей остановок основного маршрута: 

[ ] τστσ
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222
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АTPRjТAQ

jТTPQ
r

обjоткjобj

обобjоткj
j

−++−

−+
= . (3.22) 

Эта формула позволяет исследовать зависимость длины укороченного 

маршрута от параметров основного маршрута tо, τ, A, σ, Ротк j и распределения 

потока на нем. Полученные зависимости могут быть использованы для 

оперативного управления движением контейнеров на маршрутах и для анализа 

закономерностей перевозок с использованием интегральных контейнеров. 

При обычном режиме, σ = 0 и Ротк j=0 соотношение сводится к  

ττ jRjТQr jобjj )1()1( /)( −= . (3.23) 

С учетом того, что Тоб/τ ≈ n формулу (3.22) можно записать так: 

[ ]222
)1(

22
)1(

2
)1(

)12()(

)()12(

σσ АTPRjnAQ

jnTPQ
r

обjоткjj

обjоткj
j

−++−

−+
= , (3.24) 

а как частный случай 

)1()1( /)( jjj RjnQr −= . (3.25) 

После вычисления всех значений rj <1 (начиная с j = 1 и кончая j = jy, для 

которого мы впервые получим rjy≥1), по аналогии с простейшим 

комбинированным режимом движения интегральных контейнеров в маршрутной 

сети, определим граничное значение переменной rj = r0, при котором достигается 

минимум функции. На основе полученного граничного значения rj2 = r0 остановки 

с номерами от 1 до j2 включительно относятся только к основному маршруту, а 

все остановки основного маршрута с номерами от j2 + 1 до n включительно 

относятся к укороченному маршруту. 

В соответствии с определением переменной rj на основном маршруте 

должно работать Ап = Аr0 интегральных контейнеров, а на укороченном маршруте 
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Ау = А – Ап = А (1 – r0) интегральных контейнеров. При этом укороченную часть 

маршрута обслуживают все А интегральных контейнеров. 

В работе проведен ряд модельных экспериментов и показано, что для 

получения значений rj < 1 при любом значительном числе остановок основного 

маршрута n число объектов, не пользующихся первой остановкой. В реальных 

условиях организация укороченных маршрутов целесообразна примерно для 10-

20% региональных маршрутных сетей. При этом rj обычно лежит в интервале: 0,5 

≤ rj ≤ 0,8. 

Экономия времени при организации простейшего укороченного маршрута 

интегрального контейнера 

[ ]
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, (3.26) 

где Qп – количество объектов с ОП полного маршрута; 

Qy – количество объектов с ОП только укороченного; 

Iи – базовый интервал для обычного маршрута; 

Iп – интервал на полном маршруте после формирования укороченного; 

Iу – интервал на укороченном. 

При обычном режиме, σ = 0 и Ротк =0 

[ ] 2/)()( yппyи IIQIIQT −−−=∆ . (3.27) 

Аналогично определяют и остальные параметры укороченного маршрута в 

рамках основного маршрута. 

Показано, что организация укороченных маршрутов позволяет значительно 

увеличить число рейсов контейнеров на наиболее загруженных участках 

маршрута без увеличения общего количества объектов. При этом распределение 

контейнеров на маршруте соответствует распределению потока. 

При организации комбинированного режима движения или укороченного 

маршрута ту часть объектов, для которых невозможно использование скоростных 

или укороченных маршрутов (их доля обычно не превышает 20-30% от общего 

числа объектов маршрута), перевозят обычные контейнеры. В общем случае, 

количество в скоростном режиме или укороченном, не бывает больше 30-40% 
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общего количества контейнеров. Соответственно не менее 60-70% контейнеров 

продолжают работать в обычном режиме движения. Этого числа контейнеров 

вполне достаточно для обеспечения транспортного обеспечения региональной 

маршрутной сети. 

Поэтому внедрение прогрессивных форм организации движения 

контейнеров на маршруте способствует повышению эффективности предприятия. 

При этом нередко происходит перераспределение объектов между маршрутами. 

Эти изменения следует учитывать при планировании и организации 

перевозок. Однако заранее предсказать размеры перераспределения объектов 

между маршрутами с достаточной точностью практически невозможно. Поэтому 

при решении вопросов об организации скоростных и укороченных маршрутов 

интегральных контейнеров следует пользоваться результатами натурных 

обследований соответствующих маршрутов. 

Таким образом, совмещение аналитических моделей и моделей оптимизации 

на имитационной модели перевозок позволило повысить эффективность решений 

по выбору организации режимов работы состава интегральных контейнеров. 

3.3. Метод оценки состава и количества интегральных контейнеров 

Следующая задача заключается в выборе количества и номенклатуры 

интегральных контейнеров для обслуживания маршрута, которая основывается на 

полученных методах оценки ‘эффективности использования интегральных 

контейнеров [34, 68]. Основными критериями при решении данной задачи 

являются время ожидания и расходы предприятия на содержание интегральных 

контейнеров, которые естественным образом вступают в компромисс. 

При этом можно варьировать типом и количеством интегральных 

контейнеров, которые имеют различные технические характеристики, включая 

объем различных объектов. Эти вопросы тесно связано с качеством реализации 

транспортных работ и с финансовым состоянием предприятия. В рамках качества 

обслуживания возникает вопрос оценок отказа в погрузке объекта и времени 

ожидания на погрузку.  
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В ряде работ [67, 72] введены соотношения для средних времен ожидания,  

представленые в виде 

эфот к
I

ож IP
I

T +
⋅

σ
+=

22
1 2

, 
(3.28) 

где I – заданный период перемещения контейнеров; σ1 − СКО заданного периода.; 

Iэф − эффективный период перемещения контейнера 
I

II I
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2σ
+= ; Ротк − 

вероятность отказа в погрузке. 

Для расчета вероятности отказа используются различные эмпирические 

зависимости, одна из которых представляется в виде 
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где λ − средняя интенсивность потока объектов, а q − номинальная предельный 

объем. 

Для оценки затрат в работе предлагается  использовать соотношение [34, 

68] 

ФАСtКПАККАR ппостмвпмт бапАТП +α++αε+= )/())/()(, 365365150 , (3.30) 

где Ап – число контейнеров на маршруте в часы пик; α – коэффициент выпуска 

контейнеров; tм – продолжительность работы контейнеров на маршрута; Кв – 

число диспетчеров на один контейнеров; П – зарплата; Ка – затраты на покупку 

контейнеров объема а; Кмтб – приведенные затраты на содержание одного 

контейнеров; Спост – постоянные затраты на содержание контейнеров объема а, на 

один контейнеро-день; ε – коэффициент, который зависит от АТП и 

дифференцирующий капиталовложения Кмтб. Значение i

l

i
iэiпер tAVСФ ∑

=

=
1

 

определяется на основании разбиения всего времени на интервалы 

относительного постоянства (их I единиц) продолжительностью ti. Параметры 

модели П, Спост, Спер, Ка, Кмтб, зависят от типа контейнера.  
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Данная задача естественным образом сводится к многокритериальной, 

минимизировать общ
ожT  вместе с минимизацией расходов предприятия АТП 

(максимизация  прибыли общ
АТПR ) 

min→общ
ожT , 

min→общ
АТПR . 

(3.31) 

Для решения этой задачи вводится аддитивный критерий с эмпирическими 

коэффициентами αT и αR 
общ
АТПR

общ
ожT RTKopt α+α= . (3.32) 

Для расчета предложенного функционала предлагается совместное 

использование имитационной и аналитической модели [34, 68], заданной 

соотношениями (3.28) и (3.30)  

min→+
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где ti i=1..l представляет ряд временных интервалов рабочего дня, Sji определяет 

объем потока объектов на соответствующем интервале остановочного пункта, 

Tожji – усредненное время ожидания, а m – общее число остановок, независимо от 

направления, RАТП определяется на основании соотношения (3.30). 

Для решения данной задачи предлагается использовать эвристический 

алгоритм, которые предполагает менее жесткие ограничения [34, 68]: 

1. Задан набор объемов {Vi}, i=1..m контейнеров. 

2. Задается минимальное количество контейнеров Amin. 

3. Задается максимальное количество контейнеров Amax , которое 

определяется количеством водителей на предприятии, наименьшей пропускной 

способностью маршрутной сети и другими показателями. 

4. Эффективность транспортной работы определяется общим количеством 

потенциальных объектов перемещения во всех контейнерах ∑
=

ω=
m

i
iiAV

1
 в 

заданном интервале времени, причем оно должно быть не меньше среднего 

объема перевозок на наиболее напряженном участке в том же интервале времени. 
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Эта задача является задачей целочисленного программирования и 

формально представима в виде 

( ) min, →АТПож RTF , 

{Vi}, i=1..m,    Vi∈[Wmin, Wmax],  

{Ai}, i=1..m, Ai ∈[Amin, Amax] , 

);max( обi
общ

m

i
ii TVVA λ≥=∑
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  ;minΩ≤∑

=

m

i
iA

1
 

(3.34) 

где Ai – число контейнеров с показателем объема Vi, Vобщ – суммарное количество 

объектов во всех контейнерах, критерий ( )АТПож RTF ,  рассчитывается на 

основании соотношения (3.33). 

Процедура содержит следующие этапы: 

1. Для всех Vi c учетом ограничений находим Аi. 

2. Отдельно решается задача ограничения на пропускную способность 

маршрутной сети Ωmin. 

3. ∀ω1 рассчитывается допустимое Aimin и определяется величина целевой 

функции F(Aimin). 

4. Увеличиваем значение A1min на 1. 

5. Рассчитываем целевую функцию R(A1min+1). 

6. Если R(A1min+1)≤R(A1min), выполняется возврат к п.4 с целью 

итерационного повтора алгоритма для поиска минимума функционала. Иначе 

выполняется переход к п.7. 

7. Рассматривается 1 контейнер с заданным объемом ω2 и выполняется 

переход к п.4. 

8. Последовательно повторяются п.п.4-7 пока не определятся оптимальные 

наборы кортежей A={Ai}i=1..m.. 

Для предложенных эвристических процедур разработаны алгоритм 

оптимизации состава интегральных контейнеров (Рисунок 3.12.) и алгоритм 

оптимизации с постоянным объемом контейнеров (Рисунок 3.13.).  
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1 – начало работы алгоритма; 2 – задание исходных характеристик; 3 – формирование ряда 
объема контейнеров; 4 – определение минимального количества для каждого значения объема; 
5 – формирование шага вариации параметром; 6 – оценка функционала эффективности; 7 – 
получение следующего значения параметра; 8 – оценка функционала; 9 – сравнение двух 
значений полученных функционалов; 10 – сохранение минимального в качестве текущего 
минимума; 11 – задание нового шага; 12 –шаг равен единице?; 13 – проверка завершения 
алгоритма; 14 – формирование результатов оптимизации; 15 – завершение работ алгоритма; 16 
– выбор минимального значения объема; 17 – оценка функционала; 18 – выбор следующего 
значения объема; 19 – оценка функционала; 20 – сравнение полученных оценок; 21 – 
сохранение минимального в качестве текущего минимума алгоритма: 22 – проверка завершения 
алгоритма. 

Рисунок 3.12. Эвристический алгоритм оптимизации количества 

контейнеров 
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1 – начало работы алгоритма; 2 – задание исходных данных; 3 – формирование исходного ряда 
объема; 4 – оценка минимального числа контейнеров для заданного ряда и периода 
стационарности потока объектов; 5 – оптимизация числа контейнеров выбранной объема для 
следующего периода стационарности потока объектов (блоки 5-12 – алгоритма 1); 6 – проверка 
завершения оптимизации для всех периодов стационарности; 7 – проверка завершения 
алгоритма; 8 – формирование результатов оптимизации; 9 – завершение работы алгоритма; 10 – 
выбор минимально допустимой объема для самого напряженного периода; 11 – оптимизация 
для напряженного периода (блоки 17-21 – алгоритма 1); 12 – проверка завершения алгоритма. 

 
Рисунок 3.13. Оптимизационный алгоритм числа контейнеров и объема 

 

Сначала для каждой итерации определяется оптимальный объем для самого 

напряженного интервала, а затем оптимальное количество заданного объема для 

всех интервалов [34, 68]. Критерием завершения данной процедуры поисковой 

оптимизации является совпадение найденных значений на двух предыдущих 

итерациях для всех интервалов. Такой принцип существенно повышает 

временные характеристики поисковой оптимизации. 

При рассмотрении некоторого выбранного маршрута возможны следующие 

варианты: 
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1. Некоторое сокращение расходов предприятия с одновременным 

увеличением затрат объектов на ожидание. 

2. Сокращаются как расходы предприятия, так и время ожидания. 

3. Сокращение расходов предприятия не приводит к изменению времени 

ожидания. 

4. Сокращение времени ожидание не увеличивает расходов АТП. 

На основании анализа и апробации данного алгоритма на различных 

составах интегральных контейнеров показано, что увеличение объема позволяет 

снизить вероятности отказа. При этом как объем, так и количество контейнеров 

прямо пропорционально влияет на приведенные затраты предприятия. Также 

показано, что небольшое увеличение расходов предприятия может дать 

существенную экономию приведенных затрат. 

Выводы по главе 3 

1. В работе предлагается включение в систему моделирования маршрутной  

методов построения дробных факторных планов Плакета-Бермана, а также 

методов стохастической аппроксимации, направленных на решение задачи 

поисковой оптимизации. В сочетании с аналитическими моделями маршрутных 

сетей такой комбинированный подход позволил более эффективно решать задачи 

оптимизации организации движения интегральных контейнеров на маршруте. 

2.  В работе решаются задачи выбора режимов организации движения 

контейнеров на маршруте, что предполагает использование аналитических 

моделей для выбора начальных значений поискового алгоритма, а затем 

выполнение процедуры стохастической аппроксимации с соответствующими 

начальными параметрами. 

3. Предложены алгоритмы оптимизации режимов движения контейнеров в 

различных режимах. Показано, что с увеличением исходного интервала движения 

контейнеров область значений остановок соответствующая оптимальному 

применению комбинированных режимов, быстро уменьшается. Совмещение 

аналитических моделей и моделей оптимизации на имитационной модели 
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перевозок позволило повысить эффективность решений по выбору организации 

режимов работы региональной маршрутной сети. 

4. Предложена процедура выбора состава и количества интегральных 

контейнеров для обслуживания маршрута, которая основывается на полученных 

методах оценки эффективности транспортной работы. Основными критериями 

при решении данной задачи являются время ожидания погрузки и расходы 

предприятия на содержание интегральных контейнеров.  
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4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

КОНТЕЙНЕРОВ В МАРШРУТНОЙ СЕТИ 

 

В четвертой главе решается задача построения инструментальной среды 

сборки и синхронизации параметризуемых приложений на основе разработанных 

механизмов условного перехода по завершению каждого программного приложения в 

соответствии с предложенной методикой моделирования маршрутной сети с 

использованием интегральных контейнеров. Разработан ряд запросов к 

статистической БД, позволяющей оценить необходимые характеристики потоков 

объектов в плане перегрузки в течение заданного временного интервала. 

4.1. Формирование гибридной среды разнородных приложений 

Сценарий (СППР) по управлению интегральными контейнерами в маршрутной 

сетью представляет алгоритмическую структуру параметризуемых приложений в 

виде сетей Петри (Рисунок 4.1.). 

h1
h2

h4

h3

 
Рисунок 4.1. Алгоритмическая структура приложений 

 

Все приложения объединяются в так-называемый  структурный элемент, основу 

которого представляет фрагмент (реализован в различных инструментальных 

средах, но имеющий единый интерфейс, принятый в разработанной гибридной 

среде); T — матрица смежности исполняемых фрагментов. С каждым фрагментом 

связаны алгоритмы, для которых дальнейшая декомпозиция либо невозможна, 

либо нецелесообразна [36]. 
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В плане программного конструирования предложенной в работе структуры 

взаимосвязанных фрагментов (связи определяются на основе формальных 

логических выражений по результатам расчета) сформирована графовая схема 

элементарных приложений, которые покрывают весь заложенный во фрагменты 

сценария функционал [36]. Таким образом, сценарий СППР управления и 

моделирования перемещением интегральных контейнеров задается множеством 

описаний фрагментов (программную поддержку обеспечивают элементарные 

приложений) и алгоритмической структуры этих приложений с возможностью 

работы на общем поле данных. Фрагмент описывается следующими элементами:  

Fi = (ti, di, ai, αi, si, wi, pi), (4.1) 
где ti – задает тип текущего фрагмента; di – определяет сложность в некоторой 

заданной шкале сложности; ai - уровень доступа формируется исходя из 

иерархической структуры сценария; αi - операция контрольной проверки уровней 

доступа к фрагменту и пользовательских возможностей доступа (≠, <, ≤, =, ≥, >),  

si – интервал времени, ограничивающий предъявление фрагмента; wi - 

подмножество признаков фрагмента, pi – значение параметров при назначении 

активации фрагмента. 

ai⊆ {wp, wn, wb, wi, ws, wt, wo}, где 

wp — индикатор возможности перехода от текущего фрагмента к 

предыдущему; 

wn — индикатор возможности перехода от текущего фрагмента к 

следующему; 

wb — индикатор возможности отката на один или несколько шагов по треку 

сценария представления фрагментов; 

wi — индикатор возможности неограниченного по правим доступа к 

текущему фрагменту; 

ws — индикатор возможности задержки проигрывания фрагмента; 

wt — индикатор возможности отображения текстовой информации 

содержательной части фрагмента; 
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wo — индикатор возможности перехода из текущего фрагмента к 

произвольному фрагменту выбранного подмножества фрагментов сценария. 

Структура сценария определяется на основе матриц инциденций и 

смежности сценария 

T = ||Cij||, где Сij — условие перехода от i-го фрагмента к j-му. 

 

Сij = 

(wij αij φ(Fi)) γij (tij βij ψ(Fi)), i=1..N, j=1..N, если переход 

возможен; 

0, если переход не возможен, где 

N — число фрагментов в сценарии; 

wij — результат проигрывания фрагмента; 

αij — описание операции проверки соответствия полученного и заданного 

(правильного) результата (≠, <, ≤, =, ≥, >); 

tij — длительность представления; 

βij — описание операции проверки соответствия полученной и заданной 

(удовлетворительной по временному фактору) длительности проигрывания (≠, <, 

≤, =, ≥, >); 

γij — операция композиции условий, определяющих правильный результат и 

допустимую продолжительность предъявления (٧, ۸); 

φ(Fi) — функционал оценки фактического результата проигрывания Fi; 

ψ(Fi) — функционал оценки фактической продолжительности проигрывания 

Fi. 

Корректность переходов задается на основании соотношения 

01
1

=Λ=∀
= ij

N

j
CNi ,.. , (4.2) 

а структурный элемент определяется как взвешенный орграф 

>=< = TFS Nii ,)( ..1 , i=1..N, (4.3) 
где F — множество фрагментов сценария; T — матрица смежности. 

Альтернативы окончания предъявления фрагмента: 

• принудительно завершен пользователем, 
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• завершен по окончанию выполнения всех необходимых функций 

(были обработаны все входных данные), 

• принудительно завершен проигрывателем сценария из-за 

недостаточности времени реализации всех функций. 

В описанной структуре фрагменты являются базовыми элементами и 

определяют алгоритмическую структуру приложений, реализующих сценарий 

расчета показателей эффективности использования интегральных контейнеров. 

Уровень доступа к фрагменту задает вложенность сценария, что определяется 

сформированной методикой расчета. Единый интерфейс завершения фрагментов 

позволяет сформировать произвольный алгоритм взаимосвязи разнородных 

моделей а последующая параметризация моделей, заключенных во фрагмент 

позволяет решить вопросы согласования не только сценария но и генерируемых 

данных различными исполняемыми приложениями (Рисунок 4.2.), созданными в 

различных инструментальных средах. 

Расчетные алгоритмы
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Рисунок 4.2. Взаимосвязь компонентов структуры сценария 

 

Для формирования обмена данными и OLE-объектами с пакетами MatLab, 

Statistica, MathCad и другими пакетами выполнена программная разработка 

Active-X компонент.  

ActiveX компонента с пакетом Statistica (Рисунок Ошибка! Источник 

ссылки не найден.) обеспечивает формирование входных данных для 

выбранного метода многомерного анализа; дает возможность использовать 
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различные форматы данных, в том числе xls или sta; позволяет реализовать 

механизмы  согласования выбранного метода анализа данных и текущей структур 

данных, сформированных в имитацинной модели в результате проведения 

эксперимента и другие возможности [35, 36]. 

ActiveX компонента с пакетом MatLab предназначена для выполнения 

функций пакета MatLab, котрые покрывают практически весь спектр 

аналитических моделей расчета эффективности транспортных составляющих 

гибридной имитационной модели. 

Для решения задач моделирования экономическими аспектами управления 

передвижением интегральных контейнеров в работе предложен сценарий и 

разработана программная методика с использованием методов: моделирования 

случайных процессов и временных рядов; Active-X компонента интерфейса с пакетом 

Statistica; расчета показателей экономической эффективности, в том числе NPV; 

процедур иерархической кластеризации и кластеризации на основе метода к-средних; 

процедуры прогнозирования, включая процедуру Брауна и экспоненциального 

сглаживания; компоненту факторного анализа всей совокупности входных 

показателей; компоненту обратное преобразование полученных в результате расчета 

главных компонентов системы показателей; модель сетевого инновационного 

планирования проекта управления интегральными контейнерами; и другие. 
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Рисунок 4.3. Пример сценария приложений оценки экономической 

эффективности проектных решений формирования маршрутной 

сети 
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Приложения, объединенные в среде анализа эффективности представляют 

отдельные фрагменты исполняемых приложений в общей структуре графа сценария.  

4.2. Разработка агрегативной модели запросов к статистической БД 

потоков объектов 

Для реализации запросов к статистической БД в работе предлагается 

агрегативный подход с использованием OLAP-технологий (Рисунок 4.4.). 

Исходная БД для исследуемых транспортных потоков имеет достаточно 

большую размерность. В связи с этим для различного круга пользователей 

используются различные инструментальные средства. Так, из исходной БД 

агрегаты первого уровня формируются на SQL Server, второго – на MySQL, 

третьего – на Excel с использованием встроенных OLAP таблиц, для которых 

выполняется анализ и визуализация в различных математических пакетах 

(MatLab, Statistica и др). 

 
Рисунок 4.4. Агрегаты формирования запросов к статистической БД 

 

К основным показателям OLAP относят: 
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• показатель – значение некоторой исследуемой величины  (в нашем 

случае это объемы потоков объектов), а также измерение, члены измерений и 

ячейки  OLAP-куба для определенного значения показателя. 

Измерения представляют собой индексы для идентификации величин 

показателей, которые содержаться в ячейках гиперкуба. Различные комбинация 

представляют собой координаты, в которых определяется значение показателя.  

Список таблиц исходной БД потоков: 

BusTransactions ("Transaction.csv") – данные фиксации входа уникально 

идентифицируемых объектов в интегральных контейнерах на остановках всех 

маршрутов за весь 2018 год, с полями: 

DT (datetime2(0), not null) - дата-время входа уникально 

идентифицируемого объекта на остановке 

PsngrID (int, not null) - ID объекта [10 324, 1 766 246]. 

RouteNbr (varchar(5), not null) - цифро-буквенное обозначение № 

маршрута 

RouteType (char(1), not null) - однобуквенное обозначение типа маршрута 

('A' - "прямое", 'B' - "обратное", 'Z' - "в парк") 

StopID ([small]int, nullable) - ID остановки из таблицы 'Stops' [1, 1 270]. 

Stops ("StopList_CP1251_dec_comma.csv") - список остановок (1 179 записей) 

RegNumStop -> ID ([small?]int, not null) - ID остановки 

StopTitle -> Name (varchar(80), not null) - название остановки 

Latitude (float, not null) - широта расположения остановки 

Longitude (float, not null) - долгота расположения остановки 

BusRoutesStops ("MarshList_CP1251.csv") - порядок остановок по всем 

маршрутам (6 601 запись) 

Marsh -> RouteNbr (varchar(5), not null) - цифро-буквенное обозначение № 

маршрута (как в BusTransactions.RouteNbr) 

MarshType -> RouteType (char(1), not null) - однобуквенное обозначение 

типа маршрута (как в BusTransactions.RouteType) 
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OrderBy -> StopOrder ([tiny?]int, not null) - порядковый № остановки на 

маршруте 

RegNumStop -> StopID ([small?]int, not null) - ID остановки из таблицы 

'Stops' 

Таблица с плоскими данными, объединяющая в себе все другие, 

TransactionsFlat 

В SQL Server эта таблица занимает в памяти 4 734 824 KB. Загрузить ее 

целиком в MS Access (даже 64-разрядную версию) нельзя. Загрузить в MS Excel 

можно только в сводную таблицу и только в 64-разрядной версии Excel. Загрузка 

из SQL Server, находящегося на другом компьютере в лок. сети, в Excel занимает  

На SQL Server для дальнейшей фильтрации сформирован агрегат с полями:   

DT - YearDay – день года, --  WeekDay – день недели, --  PsngrID – идентификатор 

объекта, --  RouteNbr – номер маршрута, --  RouteType  – тип маршрута маршрута, 

--  StopID – идентификатор остановки, --  StopOrder – порядковый номер 

остановки, --  StopName название остановки, --  StopLat - широта расположения 

остановки, --  StopLon - долгота расположения остановки. 

На MySQL реализован параметризуемый запрос с возможностью фильтрации 

всех перечисленных выше полей. В результате получается достаточно компактная 

таблица потока объектов, например по одному маршруту, (Таблица 4.1.) , 

которую можно загрузить в Excel и стандартными OLAP средствами делать 

произвольные выборки для оценки и последующего анализа в пакете Statistica. 

 

Таблица 4.1. Исходная таблица для OLAP Excel 
DT Month Day Hour Minute Second YearDay WeekDay PsngrID RouteNbr RouteType StopID StopOrder StopName StopLat StopLon

05.06.2016 16:55 6 5 16 55 37 157 7 42301 22 B 710 7 ОАО «РУСАЛ» 56.0848858488724 93.018977780921
07.06.2016 7:32 6 7 7 32 12 159 2 555598 22 B 693 15 3-й микрорайо56.0556541152027 92.9620371657438
07.06.2016 7:54 6 7 7 54 45 159 2 358890 22 A 742 4 Рынок 56.05066268293 92.9700203164469

07.06.2016 15:27 6 7 15 27 9 159 2 574810 22 A 740 5 5-й микрорайо56.0493564872715 92.9644413216959
07.06.2016 7:05 6 7 7 5 21 159 2 813229 22 A 732 22 Сады (пос. Инд56.1092956633193 93.0264329910278

07.06.2016 17:56 6 7 17 56 38 159 2 305172 22 A 734 23 ИТК 56.108422206802 93.0365395545959
07.06.2016 8:01 6 7 8 1 23 159 2 42611 22 A 694 9 2-й микрорайо56.0581761790662 92.9664038020201

07.06.2016 10:26 6 7 10 26 29 159 2 545857 22 A 742 4 Рынок 56.05066268293 92.9700203164469
07.06.2016 15:33 6 7 15 33 0 159 2 103432 22 A 740 5 5-й микрорайо56.0493564872715 92.9644413216959
07.06.2016 15:33 6 7 15 33 4 159 2 87469 22 A 740 5 5-й микрорайо56.0493564872715 92.9644413216959
03.11.2016 18:20 11 3 18 20 42 308 4 449665 22 B 698 13 Интернат 56.0648354918991 92.9765318232603
06.06.2016 16:49 6 6 16 49 10 158 1 276553 22 B 733 2 Сады (пос. Инд56.1093524971318 93.0263525247574
06.06.2016 16:49 6 6 16 49 50 158 1 1299180 22 B 733 2 Сады (пос. Инд56.1093524971318 93.0263525247574  
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Для статистической оценки матрицы корреспонденций и коэффициентов 

пересадочности разработан ряд запросов к статистической БД. Ризалитами 

запросов являются таблицы, которые используются в последующем анализе. 

Формулировки некоторых запросов приведены ниже. 

PsngrsStat -  Некая статистика на каждого объекта (карточку) 
PsngrID, FirstDT, LastDT, DaysBtwn, DayCount, TripCount, TripsPerDayOfPeriod, TripsPerDayOfUse,  
PsngrID - ID объекта;   FirstDT - дата-время первого перемещения;   LastDT - 

дата-время последнего перемещения;   DayCount - кол-во дней в году, когда 

совершались перемещения;   TripCount - кол-во перемещений за год;   

TripsPerDayOfPeriod - среднее кол-во перемещений в день за период с FirstDT по 

LastDT;,   TripsPerDayOfUse - среднее кол-во поездок в день по тем дням, когда 

перемещения совершались.  

PsngrFromTo_for_2TransDays - Информация по перемещения 

совершившего только 2 перемещения в день по 1 и 2 транзакции  
PsngrID, DT1, Month1, Day1, Hour1, Minute1, Second1, WeekDay1, YearDay1, RouteNbr1, RouteType1, 

StopID1, StopName1, StopLat1, StopLon1, DT2, Month2, Day2, Hour2, Minute2, Second2, WeekDay2, YearDay2, 
RouteNbr2, RouteType2, StopID2, StopName2, StopLat2, StopLon2, SecsBetween,  

PsngrFromTo_for_4TransDays - Информация по совершившего только 4 

перемещения в день 
PsngrID, Month, Day, WeekDay, YearDay, DT1, Hour1, Minute1, Second1, RouteNbr1, RouteType1, StopID1, 

StopName1, StopLat1, StopLon1, DT2, Hour2, Minute2, Second2, RouteNbr2, RouteType2, StopID2, StopName2, 
StopLat2, StopLon2, DT3, Hour3, Minute3, Second3, RouteNbr3, RouteType3, StopID3, StopName3, StopLat3, 
StopLon3, DT4, Hour4, Minute4, Second4, RouteNbr4, RouteType4, StopID4, StopName4, StopLat4, StopLon4,  

PsngrRouteStopByWeekDayCount - Количество поездок по каждому 

перемещения, маршруту, остановке, по дням недели 
PsngrID, RouteNbr, RouteType, StopID, WeekDay, Count,  
RNRTSI_FromTo_2TpD_StatByPsngrs - (2 перемещения в день) Для каждой 

уникальной пары остановок, от которых начинались единственные за день 2 

перемещения ("туда" и "обратно"), и каждого объекта (совершившего такие 

поездки), содержит: Количество дней, средние часы начала перемещения.  

Каждая остановка начала поездок "туда" и "обратно" идентифицируется № 

маршрута, направлением и ID остановки. 
RouteNbr1, RouteType1, StopID1, StopName1, StopLat1, StopLon1, RouteNbr2, RouteType2, StopID2, 

StopName2, StopLat2, StopLon2, PsngrID, CountPerPsngr, AvgHour1, AvgHour2,  
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SN_FromTo_2TpD_StatByPsngrs - (2 перемещения в день) Тоже что и 

RNRTSI_FromTo_2TpD_StatByPsngrs Каждая остановка начала поездок "туда" и 

"обратно" идентифицируется названием остановки. 
StopName1, AvgStopLat1, AvgStopLon1, StopName2, AvgStopLat2, AvgStopLon2, PsngrID, CountPerPsngr, 

AvgHour1, AvgHour2,  
SN_FromTo_4TpD_StatByPsngrs - (4 перемещения в день) 
StopName1, AvgStopLat1, AvgStopLon1, StopName3, AvgStopLat3, AvgStopLon3, PsngrID, CountPerPsngr, 

AvgHour1, AvgHour3,  
RNRTSI_FromTo_2TpD_StatByWeekDays - (2 перемещения в день) Для 

каждой уникальной пары остановок, от которых начинались единственные за день 

2 поездки ("туда" и "обратно") , содержит по дням недели: Количество дней, 

объектов, средние часы начала перемещения туда и обратно. Каждая остановка 

начала поездок "туда" и "обратно" идентифицируется № маршрута, 

направлением и ID остановки. 
RouteNbr1, RouteType1, StopID1, StopName1, StopLat1, StopLon1, RouteNbr2, RouteType2, StopID2, 

StopName2, StopLat2, StopLon2, WeekDay, DayCount, PsngrCount, RushHour1, RushHour2, AvgHour1, AvgHour2,  
SN_FromTo_2TpD_StatByWeekDays -  (2 перемещения в день) Тоже что и 

RNRTSI_FromTo_2TpD_StatByWeekDays каждая остановка начала поездок 

"туда" и "обратно" идентифицируется названием остановки 
StopName1, AvgStopLat1, AvgStopLon1, StopName2, AvgStopLat2, AvgStopLon2, WeekDay, DayCount, 

PsngrCount, RushHour1, RushHour2, AvgHour1, AvgHour2,  
Список данных запросов и таблиц является основой для корректировки 

матрицы корреспонденций. Для представления результатов анализа запросов 

разработаны интерактивные формы визуализации по географическим 

характеристикам перемещений в выбранных для обследования регионах 

(Рисунок 4.5.) 

В верхней области рисунка выбран многоугольник интересуемой области, а 

зеленые точки могут быть помечены количеством перемещения. Такие 

представление удобно для сравнительного анализа региональных поездок в 

различное время. Если такой результат подтверждается другими данными, 

полученными в результате дополнительных обследований, то имеется 

возможность построения паука матрицы корреспонденций (Рисунок 4.6.)  

 



125 

 
Рисунок 4.5. Интерактивный режим выбора областей и построения 

корреспонденций 

 

 
Рисунок 4.6. Паук матрицы корреспонденций 
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4.3. Программная реализация имитационной модели организации 

передвижения интегральных контейнеров 

Для функционирования имитационной модели маршрутной сети, в первую 

очередь, создаются структуры очередей на каждой остановке с учетом времени 

появления объекта на остановке. В общем случае для реализации модели 

достаточно трех процедур работы с очередями на остановке, интегральный 

контейнер, а также ТБВ, которая также представляет собой очередь будущих 

событий, упорядоченных по времени выполнения, а именно: 

EnQT – поставить в очередь (в порядке возрастания некоторого параметра, 

далее будем считать, что он является первым параметром); 

RemQF– удалить из очереди первый элемент; 

ReadQF– получить параметры первого элемента очереди. 

Основной структурой для синхронизации всех процессов, а именно, 

моделирования входных потоков объектов на каждую остановку (они 

параллельно и независимо, зависимость выражается только в возможности 

построения кросскоррелированных потоков), выпуска интегральных контейнеров 

в маршрутную сеть (может быть по динамическому графику), прихода на каждую 

остановку каждого контейнера (также независимые процессы) и других является 

список будущих времен - LFT. 

К системным переменным имитационной модели относятся: 

SysTime – системное (модельное) время (в минутах, секундах); 

NumbKon – номер рейса интегрального контейнера; 

NumbObj – номер объекта. 

Начальные значения системных переменных – SysTime=300 (5 часов – 

начало работы на маршруте), NumbKon=0, NumbObj=0. 

Продвижение объекта по спискам очередей выполняется следующим 

образом (Таблица 4.2.) 
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Таблица 4.2. Продвижение объекта по спискам системных очередей 

Вход из LFT Очередь на 

остановке 

В контейнере Выход – в StatObj 

TinObj, 

0 – Obj, 

IDObj, 

StopObjIn 

TinObj, 

0 – Obj, 

IDObj, 

StopObjOut 

StopObjOut, 

0 – Obj, 

IDObj, 

*** 

ToutObj 

 

 

При начальной инициализации реализуются процедуры генерации потоков и 

запуск рейсов интегральных контейнеров. 

Начало генерации потоков объектов на остановки 

Для всех остановок Stop=1..N_Stop, NumbObj= NumbObj+1 

QUEUE(LFT, T1Obj, Type=Obj=1, IDObj=NumbObj, Stop), 

где время T1Obj имеет равномерное распределение на отрезке ∀i Тплi±∆Т (Тпл – 

плановый приход (по расписанию) контейнера на остановку Stop. 

Запуск контейнеров: 

Запись события выпуска контейнера на линию в список будущих времен 

NumbKon= NumbKon+1, 

QUEUE(LFT, T1Kon=rand, Type=Kon=0, IDKon=NumbKon, Stop=1), 

где время T1Kon предлагается сразу генерировать с равномерным 

распределением (Тпл±∆Т). 

В рекуррентной схеме генерации событий поступления объекта на 

каждую остановку выполняются независимо, а синхронизация идет через список 

будущих времен LFT: 

1. Процедура чтения из LFT: RemQF LFT(Time, Obj, IDObj, StopKonCur). 

2. SysTime=Time(LFT). 

3. Формирование полей статистической карточки объекта: 
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KonStopIn(IDObj)= StopKonCur; 

TinObj=SysTime. 

4. Процедура разыгрывания конечной остановки на основе полученной 

матрицы межостановочных корреспонденций: 

KonStopOut=Random. 

5. Процедура постановки в очередь на остановку StopKonCur: 

запись в список ListStop(StopKonCur) как упорядоченный по остановке 

выхода; 

EnQT(ListStop(StopKonCur), KonStopOut, Type=Kon, IDObj, ***). 

6. Процерура генерации прихода очередного объектана текущую 

остановку StopKonCur: 

NumbObj=NumbObj +1; 

QUEUE(LFT, T1Obj, Type=Obj, IDObj=NumbObj, StopKonCur), 

где время T1Obj=SysTime+∆Т, где ∆Т является либо выборочным значением 

неравномерного экспоненциального распределения с заданными 

характеристиками на каждой остановке и на каждый час, либо реализуется по 

произвольно выбранному закону с интенсивностями, полученными на основании 

предварительного статистического анализа 

При выборе исполняемых событий для контейнера, выполняется 

процедура чтения из LFT (Time, IDKon, StopKonCur)=DEPART(LFT). 

Системное время устанавливается выбранным текущим временем из LFT 

SysTime=Time: 

TinKon(StopCur)= SysTime. 

Если StopCur>1, то выполняются процедура для обычной остановки 

контейнера без инициализации нового рейса: 

1. Процедура выгрузки объектов на ОП StopCur. 

2. Процедура погрузки объектов в контейнер на остановке StopCur. 

3. Моделирование времени прихода на следующую остановку: 

QUEUE(LFT, T1Obj, Type=Kon, IDObj=NumbObj, StopCur+1); 

Т = Т(ObjKonOut(StopKonCur), ObjKonIn(StopKonCur)); 
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T1Obj=SysTime+T. 

Если StopKonCur=1 то дополнительно выполняются процедуры: 

1. Создание карточки прохождения контейнера (строки StatKon) 

MaxObj(IDKon) =<максимальное количество объектов>; 

NumbKon= NumbKon+1; 

2. Упорядоченная запись в список LFT по TKon+Тinterv. Заказ времени 

выпуска следующего контейнера, либо на основании разыгрывания интервала, 

либо с вариацией расписания: 

QUEUE(LFT, TKon+Тinterv, Type=Kon, 1). 

Процедура высадки объектов на остановке StopKonCur: 

Перемещение объектов из списка контейнеров в список статистики если 

таковые есть; 

Если есть выходящие -  ∃ IDObj : (ListKon(IDKon)) StopKonCur: 

IDObj=DEPART(ListKon(IDKon)); 

ToutObj(IDObj)=SysTime; 

Tstay(IDObj)=ToutObj-TinObj. 

Процедура погрузки объектов в интегральный контейнер с индексом IDKon 

на остановке StopKonCur сводится к перемещению объектов из списка очереди 

остановки StopKonCur в список контейнера IDKon  

Если количество объектов в IDKon позволяет т.е., ObjKonPres(IDKon, 

StopKonCur)<MaxObjKon(IDKon) 

то 

IDObj=DEPART(ListStop(IDKon)); 

QUEUE(ListKon(IDKon), StopObjOut, Type=Obj, IDObj); 

ListKon(IDKon)=N_Stop+IDKon+1; 

LFT=1; 

ListStop(StopKonCur)= StopKonCur+1. 

Спектр статистических методов и показателей, которые собираются в 

результате моделирования приведен в главе 2. 



130 

4.4. Разработка сценария и программная реализация инструмента для 

моделирования маршрутной сети 

Далее в работе выполнена адаптация разработанная гибридной среды для ее 

использования в учебном процессе, т.е. создания интерактивных курсов и 

практикумов, которые включают элементы моделирования маршрутных сетей с 

применением интегральных контейнеров и используют различные программные 

пакеты (MatLab, Statistica, MathCad и др.). В целом, доработанные 

инструментальные средства включают конструкторы учебных тестовых заданий 

(УТЗ), тестов и структурных элементов (СЭ) (Рисунок 4.7.). 

В результате использования конструктора тестовых заданий на выходе 

получается мультимедийный фрагмент, который воспроизводит задания 

закрытого типа,  на соответствие, на порядок, на кластеризацию и другие. 

Конструктор структурных элементов объединяет все созданные для данной 

практической работы информационные фрагменты (включая интерактивные 

режимы работы с математическими пакетами) и тестовые задание в единую 

алгоритмическую структуру. Здесь после решения тестового задания, либо 

полученных результатов расчета в математических пакетах следующий учебный 

фрагмент выбирается в зависимости от полученного результата.  
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Рисунок 4.7. Инструментальные средства создания практической работы 
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С терминологической точки зрения можно сказать, что лекция содержит  

лишь информационные фрагменты и представляет линейный трек, а тест состоит 

только из тестовых заданий. Помимо сформированного сценария для 

практической работы с помощью конструктора тестов создается и тест, который 

строится на основе адаптивных алгоритмов, основанных на Марковских цепях и 

методах стохастической аппроксимации. 

Далее в работе поставлена задача формирования практической работы 

моделирования региональной маршрутной сети. Сценарий работы включает в 

себя весь спектр статистических методов, методов многомерного анализа, 

имитационного моделирования, гравитационных и энтропийных методов 

построения матрицы корреспонденций и других методов и моделей 

(Рисунок 4.8.). 

По каждому из включенных в работу методов сначала дается 

информационный фрагмент, содержащий основные теоретические сведения, а 

затем предъявляется тестовое задание. Если задание не выполнено выполняется 

возврат к изучению теоретических сведений. Если выполнено, то для обучаемого 

случайным образом формируются схема маршрута с остановочными пунктами и 

временные ряды потоков.  

По этим данным обучаемый должен выполнить расчеты в соответствующих 

пакетах. Результаты выполнения воспринимаются системой как тестовое задание. 

Если результаты сравнения дали отрицательный результат, то расчеты 

повторяются. Если положительный, то выполняется переход к следующему 

пункту сценария. 

Вся статистика ответов и результатов расчета сохраняется в виде отчета по 

практической работе, которую преподаватель может просмотреть в любое 

удобное время. 
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Рисунок 4.8. Сценарий практической работы «Моделирования маршрутной 

сети города» 
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Выводы по главе 4 

1. Решена задача  декомпозиции приложений гибридной имитационной модели и 

оценки эффективности проектов формирования маршрутной сети региональной  

инфраструктуры. Предложена модель синхронизации выполнения программных 

приложений из различных инструментальных сред.  

2. Для реализации запросов статистической БД в работе предлагается 

агрегативный подход с использованием OLAP-технологий. В связи с этим для 

различного круга пользователей предлагается использование различные 

инструментальные средства. Так, из исходной БД агрегаты первого уровня 

формируются на SQL Server, второго – на MySQL, третьего – на Excel с 

использованием встроенных OLAP таблиц, для которых выполняется анализ и 

визуализация в различных математических пакетах (MatLab, Statistica и др). 

3. Для приведенных в работе методов и алгоритмов решена задача 

формирования учебных практических интерактивных работ. Разработаны 

соответствующие программные приложения, которые включены в гибридную 

обучающую систему. В результате обучающий имеет возможность проводить 

статистический анализ потоков объектов на выбранных пунктах погрузки 

разгрузки и анализировать кросскорреляционные связи между ними.  
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Основные выводы и результаты работы 

1. Проведен системный анализ проблем управления стохастическими 

потоками объектов в сети с кусочно-линейными траекториями с использованием 

интегральных контейнеров.  

2. Созданы математические модели случайных временных рядов, 

характеризующих потоки объектов, с заданными корреляционными 

характеристиками. 

3. Разработан алгоритм формирования матрицы корреспонденций, 

обеспечивающий учет характеристик входных потоков объектов и 

геоинформационных моделей их подвижности. 

4. Создана имитационная модель управления потоками объектов в сети с 

кусочно-линейными траекториями с использованием интегральных контейнеров в 

виде сети массового обслуживания. 

5. Разработаны методы рационализации режимов перемещения по кусочно-

линейным траекториям и параметров интегральных контейнеров. 

6. Создана структура взаимодействия приложений и компоненты 

проблемно-ориентированной системы управления потоками объектов в сети с 

кусочно-линейными траекториями с использованием интегральных контейнеров. 

7. Разработанные методы и модели используются в учебном процессе 

МАДИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

Полученные результаты могут найти применение в сфере управления 

многоуровневыми разветвленными транспортными системами. Направления 

дальнейших исследований заключаются в разработке новых подходов к учету 

динамически формируемых маршрутов. 
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