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The analysis of the situation in Vilnius city shows that the problem of public transport system sustainability 
by the way to develop integrated and friendly to passengers system is very complicate. It is necessary to form the 
attractive public route system for passengers due to the integrated service market of all urban transport modes, and 
to form useful conditions for the own car usage. The regular route public transport system has serious competition 
from the side of individually own vehicles. The expanding car fleet and the increasing transport mobility pose 
increasingly serious traffic problems. Obviously, it is important to support the public transport system, and 
combine it with travelling by cars in Vilnius city. The priority is given to improvement of infrastructure, 
modernization of traffic management and control system, balance of public transport service with the car usage in 
the city and suburbs. 
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1. INTRODUCTION 

 
The analysis of passenger service market and present situation of passenger transportation in 

Vilnius city shows that the main weak point is an absence of the integrated and well-organized 
intermodal passenger transport system in the city.  

Public transport takes significant part in city transport system as it has considerably less influence 
on environment, infrastructure requirement, vehicles’ parking comparing with cars. Public transport also 
takes important place in passengers’ transportation as the usage of it reaches 64 %.  Trolley-buses (47.8 
%) and municipality buses (41.6 %) dominate in the structure of travelling by public transport: private 
buses have 4.3 % and mini-bus – 6.3 % of all travels. Therefore it is necessary to ensure beneficent 
functioning of public transport, especially buses and trolley-buses.  

It is necessary to determine main priorities and to harmonize all components for the creation of 
optimum transport system. Only harmonized system together with high level of services and adjusted 
streets network can satisfy the public needs and partly solve problems of the urgent rush hours, car 
parking and city impurity [1].  

Increasing incomes of inhabitants and growth of mobility, disillusion of public transport and the 
fact, that cars become more accessible, are inescapable results of high level of automobilization (310 
cars/1000 inhab.). Following, narrow and sparse Vilnius city streets, radian network are too 
overcrowded, this determines bigger impurity, increase of accidents, traffic-jams and lack of car parking 
in the centre and residential areas of the city. Still the increasing problem of traffic-jams has an influence 
on public transport lags, when this makes the system more unreliable: maintenance is rising in price, 
transportation and competition features of public transport are decreasing. Consequently, instead of the 
increasing mobility, car usage determines absolute loss of mobility in various city areas [2, 3].  

 
2. THE SUPPLY OF PUBLIC TRANSPORT SYSTEM 
 

Vilnius is the capital and the biggest city of Lithuania. It has a population of 553,528 and 
additionally about 100,000 daily commuters. Density of people is 1379.2 inhabitants /km2 and territory 
of capital municipality is 401 km2. Vilnius has a developed public transport system: bus, trolley-bus, 
mini-bus (70 bus lines, 19 trolley-bus lines, 5 night bus lines, 7 mini-bus lines) and suburban trains.  
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The City Council carries out the transport planning policy in the fields that the law permits: 
traffic regulation, car park policy and urban public transport supply. Municipality is responsible for the 
planning and financing of regular public transport. The municipality company JS “Communication 
services” is responsible for the co-ordination of services and marketing of public transport system and 
exploitation of transport infrastructure in city. 

The municipality company JS “Vilnius bus fleet” has 267 buses in exploitation, and JS company 
“Vilnius trolley-buses” – 326 vehicles. On week working days 259 trolley-buses running to the 19 routes 
and 252 buses are running to 67 routes. On weekends there are 131 trolley-buses and 113 buses on lines.  
It is necessary to emphasize overlong exploitation time of the vehicles: 62.3% trolley-buses and 60.1% 
buses have been exploited more than 10 years, as well as 60.69% trolley-buses and 59.55% buses have 
the limited run [4].  

In rush hours the average traffic interval is 3-4 minutes of trolley-bus traffic and 10-12 minutes of 
bus transport. The average speed of trolley-buses is 18.5 km/h and 22 km/h for buses. Per day trolley-
buses are running 53 685 km and conveying 313 130 passengers. Per day buses are running 55 857 km 
and conveying 275 380 passengers.  

Regardless best results public transport fell down into the financial crisis due to general social, 
economic and ecological problems in the state. Public transport companies’ financial state is inadequate 
because of the inconsequent financing and debts. But the situation isn’t precarious. Each year some 
means are implemented for the improvement the methodology of the losses’ compensation on 
favourable terms  brought about by the transportation of passengers. Last two years the modern low 
floor trolley-buses and busses were being started to exploit.  

 
3. QUALITATIVE CHANGE IN VILNIUS PUBLIC TRANSPORT SERVICE 

MARKET  
 

The demand of public transport system is detailed due to the passenger survey in Vilnius city 
during last two years, which was done for the preparation of new master plan.  

According to the 2005 survey results, 76.8% of residents of large dwelling districts used public 
transport service in Vilnius city (Fig.1). The regular passengers of urban public transport were women, 
16-24 years old, and more than 55 years old city inhabitants, jobless and town-dwellers with low and 
medium incomes [5, 6].  

 

76,8

23,2

Public transport users

Only car users

 
 

Figure 1. The public transport regular and periodical users in Vilnius city, 2005 (%) 
 
 

According to the data of 2006 extended survey results, most inhabitants use accessible vehicles: 
trolleybuses (39 %), urban buses (24 %), private cars (25 %), route mini-buses (4 %); taxi (1 %); 
bicycles (1 %) and walk on food (5 %) (Fig. 2). The fact, that even 67 % of residents of large dwelling 
districts use urban public transport, shows their actual attitude and priority to develop public transport. 
This also confirms agreed correctness of solutions in master plan, where main priority of urban transport 
system was given precisely to public transport, improving qualitative facilities, establishing priority 
conditions for public transport in streets and crossings (reducing of travelling time) [7].  

Convenience of public transport service depends on the route system adaptation to passengers 
needs. Vilnius route system may be evaluated on the average level. Every third inhabitant (35.1 %) uses 
public transport for reaching job or education institutions without any changes from one route to 
another. 11.5 % of inhabitants note, that they do one change from one route to another on their travelling 
by public transport, 8.4 % – two times, 2.2 % – three times and 0.2 % – four times. The residents of 
suburbs have the most complicated trips by public transport.  
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Figure 2. The modal split of passengers’ trips in Vilnius, 2006 (%) 

 
Walking time to public transport stops is important share of spent time per trip. It usually takes 

from 1 till 60 minutes. On an average public transport stops are usually reached during 7.2 minutes in 
the centre of city or in the large dwelling districts. The inhabitants, living in the city centre and built-up 
areas waste least time walking to public transport stops. Suburbs residents have the longest walking: the 
distance from home to stop may be 0.5-2 km. 

The ticket system and pricing are of great importance to the attractiveness of public transport. 
Only every the third inhabitant of Vilnius (32.3 %) is regular passenger and buys monthly tickets for 
public transport. 45 % of citizens use daily tickets. 0.9 % of citizens buy monthly tickets for suburban 
public transport, 74 % of citizens use daily tickets. Considerable share of passengers gives preference to 
public transport, but time by time is using own cars. So, only 23 % of respondents don’t use public 
transport totally. Approximately each citizen spends 26.3 Lt per month for the transportation by public 
transport within the city limits. For travelling to gardens, farmsteads in the suburban (county side) 
passengers usually spend about 20.4 Lt per month [6].  

 
4. COMPETITION OF PRIVATE VEHICLES  

 
The regular route public transport system has serious competition from the side of individually 

own vehicles, as cars, motor- and bicycles. Bum of growth of automobilization level in Lithuania, 
especially in the cities, has changed the value scale for transport users. More flexible car transport is 
attractive due to possibility of using it for any purpose during all day long. Quite the reverse regular 
public transport – routes and lines are stable, schedule and frequency are not adapted for public and 
individual needs; there is no well-rounded combination for the changing vehicles/routes; the walking 
stadium and waiting time are so not attractive, as well as the conditions are uncomfortable in the 
crammed with passengers vehicle. In ten years period after the restoring Independence of the state there 
were no financial possibilities to support public transport and improve service. This gap was the decisive 
condition for the increasing of car competition. Besides, the growth of car number in the state is 
increasing on due to the cheaper the used cars from the west market (Table 1).     

Over the past 5 years considerable changers have happened in the passenger communication 
market. At present 66.7 % of Vilnius city inhabitants have individual cars: 48.7 % – one car; 14.8 % – 
two cars, 0.6 % – three and more cars. The car owners are using their cars frequently, more than 30% 
run per year. Approximately each driver was using his car for 22,412 km per year in 2005. 81-90 % of 
run was carried out in urban street network. For the maintenance and exploitation each driver has spent 
321.75 Lt per month [6]. One tenth of average household monthly consumption expenditure is spent for 
transport issues in urban areas. 

The expanding car fleet and the increasing transport mobility pose increasingly serious problems 
related to car parking. The majority of people are parking their cars in the yards near the houses during 
the nights (48.5 %).  29 % owners are parking their cars in the garages, 13.5 % – in the closed yards, 
5.5 % – in approach roads to the house, 2.8 % – in the special parking, 1.7 % – in streets. At the day 
time the same amount of cars is parking in the streets of city centre, old city and business districts. 
About 10 % of cars are parked in the inadmissible places.  

Renascence of small individual vehicles started due to the less attractiveness of public transport 
and inadequate traffic condition on the street network. In spite the long winter seasons, motor-cycle 
became popular to 1.8 % citizens: 1.6 % has one, 0.2 % – two motor-cycles. 1.1 % of inhabitants have 
scooter.  
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Two of five city residents have bicycles (39.9 %): 22.4 % – one bicycle, 11.4% – two, 4.2% – three 
and 1.9 % – more than three bicycles. 14.9 % of inhabitants are driving bicycles in the city territory, 
men and young people about 16-34 years old. 16.7 % of owners have no possibilities for driving as it 
isn’t safe in the city: there are no parking places for the bicycles, no special tracks, no places for rest, 
and Vilnius is too large city for driving bicycles [6].  

 
Table 1. Lithuanian road transport fleet indicators 

Indicators 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Road vehicles per 1000 inhabitants 243 375 368 385 411 432 458
Passengers cars per 1000 inhabitants 190 315 304 316 336 354 395
Passenger cars older than 10 years, % 
Motor-cycles, thousand  

74,0 
20.0

92,0 
19.8

92,8 
20.2

92,8 
21.0

92,4 
21.9 

91,8 
22.9 

92,6 
24.0

1 Eurostat‘s database New Cronos.    
 
The risk of traffic interruptions in the city is very high. To improve the culture of driving and 

culture of all participants of traffic are the key problems. On one hand, this is caused by the human 
factor. The community comprehension and drivers training aren’t sufficient, as well as the citizen 
information and knowledge have to be considerably extent in the sphere of traffic rules and 
methodology. 

But on the other hand, the traffic situation in the streets network is poor. Due to the irregular 
configuration of street network there are a lot of conflict points in the traffic scheme, and the traffic 
safety suffers for the complicate conditions: frequent crossings, great number of landmarks, road signs, 
and traffic-lights, inadequate number of running lanes, too narrow lanes.   

Obviously, it is important to purpose the aim to support the public transport system, and combine 
it with the communications on walking and travelling by cars in Vilnius city. However, the survey 
participants have attached great importance to sustainable passenger transport system – both transport 
modes – to public transport system and to satisfactory conditions for car traffic in the city.  

Residents of large dwelling districts or far distant old districts (suburbs in the past) are looking for 
the support to public transport system. Suburban dwellers’ needs are double active: two thirds of 
inhabitants are using cars for daily needs and one part, usually pupils and pensioners, – public transport. 
Lack of car is serious problem for them, as they have to accommodate to the schedule of regular bus 
traffic or to look for mini-bus, if it is possible.   

Second priority is devoted to better conditions for the pedestrians and cyclists. Bicycle tracks are 
devoted in the centre of city on the same surface of streets and pedestrian sidewalks, and only some 
tracks are going through the public gardens, squares. Because of the strictly expressed seasonal 
prevalence, bicycle transport in Lithuania isn’t popular. Summer time is the best period for ride. Very 
low percent of inhabitants are ready to use the bicycles for the trips in the city. Relief unevenness is wan 
of the reasons, as well as ecology – the ride in the same transport traffic, through the same transport 
polluted air. The suburbs residents have emphasised the lack of infrastructure for bicycles, as well as for 
pedestrians in the road-street network from the settled part of city to the new dwelling regions in the 
suburbs.  

As the result of road network analysis we have to state the lack of improved infrastructure. The 
main streets to suburbs with the lines of buses were investigated. The most part of main street network 
in suburbs have no lighting, the rain collector to sewerage, surface planning, poor or worn out pavement. 
No pavement sidewalk or wayside for a walk. Only fit out the bus stops: signboard and bench. 

The need of mini-buses services is undoubted, especially in the suburbs or districts, without 
regular continuous public bus traffic during the work days and weekends. Present situation doesn’t meet 
the demand in such dwelling or industrial districts of expanding Vilnius. 

Only third priority was devoted for the railway transport development and implementation of the 
new mode of urban transport in Vilnius – modern light tram lines. After some years, spent for 
discussions, city inhabitants and municipality specialists are sure that the light tram is indispensable for 
Vilnius public transport system. Obviously, this project needs a great amount of investments and the 
probable effect of fast and comfortable communication will be grand for several districts of town only.  
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The importance of train traffic is very high for the small settlements and satellites round Vilnius 
city, dislocated near the suburban railway lines. Because of the growth of prices for road transport 
communications usually more passengers are going by local train lines. And first of all they are using 
this mode service for the job trips.  

Return to public transport service is very slow process, but the last 5 years results are 
incontestable. Unfortunately, the amount of passengers is increasing by some percent per year. But it is 
very important, that situation is stable.  

 
5. INCREASING PASSENGER TRANSPORT MOBILITY 

  
The quality of life in city is at stake. The danger is – that the cities will become unsafe and 

unliveable. This is why citizens are moving away to suburbs and rural areas, thus adding their future car 
use to the problems in the city. The same situation is in Vilnius. Construction of tower buildings, 
extension of dwelling space and density of building in space of city, implementation of new material and 
spiritual values – it founds the new attractiveness of the city. But, more attractive is city, less accessible 
its attractions, because of the growing car-usage.  

Mobility management is a new concept to promote sustainable transport. The analysis of situation 
in Vilnius city shows that the problem of public transport system sustainability by the way to develop 
the integrated and friendly for passengers system is very complicate. It is necessary to form the 
attractive public service route system for passengers due to the integrated service market of all urban 
transport modes, and to form useful conditions for the transport companies for their business. 

The changers of the demand are going through the development of passenger market. Social-
economic possibilities of population are increasing each year, but financial potential of inhabitants is 
arising slowly. In perspective the demand for travelling by public transport in Vilnius city will increase 
and the level of automobilization will grow a little slowly due to the strict EU requirements for usage of 
old cars.  

However, the forecast level of automobilization will reach the average European level of 450-500 
cars/1000 inhabitants. In 2004 the number of cars in Vilnius exceeded the ¼ of total cars fleet in the 
country. Annual percent growth of amount of total vehicles in Vilnius reaches approx. 8-9 %.  

Traditional approach to the problem of transport mobility possibilities is based on the urban 
planning and traffic infrastructure means. Of this point of view Vilnius city communication network 
traffic problems become like majority of European cities problems: 

 Density of street network and crosses parameters, traffic control means on the rush hours 
don’t meet the present requirements, communication system becomes unsafe; 

 The low density of street determines the large concentration of transport flows and 
complicated traffic conditions; 

 The lack of by-passes and roundabout ways for local and intercity transit troubles the urban 
traffic conditions; 

 The lack of parking places for cars in the centre and dwelling districts becomes the principal 
problem for the city; 

 Because of the radial street system the dwelling districts have no enough highways for the 
connections with the city centre and other distant districts; 

 The lack of bridges over rivers and viaducts through the railways complicates urban and 
suburbs traffic. 

That is why urban traffic has to be organised and co-ordinated better by the way of the integration 
of all transport modes and adaptation the street network and traffic control to the requirements of the 
present transport flows.  

Moreover, there are external factors, which influence on the development and the improvement of 
urban communication system is considerable. Above all are the following: 

 Limitation and elimination of cars and lorries traffic in the determinate places and indicated 
time;  

 Flexible and co-ordinated traffic management and control, special traffic lanes for public 
transport, one-direction traffic, eliminated transport traffic or pedestrian zones;  

 Parking or driving into the old city or other territory payment; 
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 Functional and social integrated urban structure, services de-concentration, high density of  
building, other urban planning means; 

 Safety, developed training system and better driving equipment of the vehicles; 
 Usage of the least polluting fuel, electro-mobiles, modern trams and trains; 
 Development of information technologies as “virtual mobility” - the substitute to physical 

communications; 
 Education of community: popularization of non-motor transport, bicycles, small-displacement 

cars, combination of own cars with public transport, healthy life style.    
In order to develop the sustainability of public transport system it is necessary to improve and to 

implement the main means: 
 To give priority to the public transport in the city’s communication system, to provide 

priority traffic conditions on the crossroads, to single out special traffic lines for the public 
transport.  

 To start the construction of rapid tram’s infrastructure in Vilnius City. 
 To improve the quality and increase the competitiveness of public transport services, looking 

for possibilities to introduce new modern vehicle and to transform the existing routes 
network.  

 To provide necessary conditions for the introduction of new lines in newly built and getting 
insufficient services districts: lighting of streets, asphalt pavement, stops infrastructure, 
stations. 

 To renew public transport fleets with new modern vehicles, to adapt the means of transport 
for the needs of the disabled 

 To integrate totally the mini-buses service into the city’s public transport system and their 
activity under the conditions of labour market, evaluating the need and possibilities of such 
buses in separate city territories 

 To develop the infrastructure for the disabled, pedestrians, not motor vehicles, to give a 
priority to those tracks, which are isolated from the transport traffic. 

 
6. PUBLIC TRANSPORT MOBILITY MANAGEMENT 
 

Passenger mobility management is an innovative demand-oriented approach to promote 
sustainable mobility. It is based on information and co-ordination, and complements traditional transport 
planning, orientated on infrastructure development, to achieve a modal shift away from unsustainable 
vehicle use. It is necessary to emphasize the incapability to manage the high percentage mobility in rush 
hours urban traffic. Investments for the automatic traffic control system are covered by immediate effect 
in economical (as reduced congestion or time and fuel saving), environmental (as air quality or urban 
environments) and social (as access to mobility among non-car-owners) sphere.    

Mobility management is still in planning (Vilnius master plan), as well as in the political field of 
discussions only. 30 years have passed since the first experiment of traffic organization on the “green 
wave” technology in Vilnius centre. This traffic control system was based on the management of all 
flows of traffic across intersections chain along the main streets axis of the city. Unfortunately the 
reserves of this hard system were exhausted during the period of 5 year.  

The traffic flows in Vilnius city have increased 3-4 times during this period. So, traffic control and 
movement management problem is still increasing and becomes more complicate due to: 1) insufficient 
street-road network in the city; 2) narrow streets cross-sections; 3) intersections on one level; 4) 
exhausted reserves of driving space in streets of the centre and main streets and highways; 5) exhausted 
reserves of short and long parking; 6) number of car users increases each year; 7) public transport 
crossing intersections in the common traffic flow. 

The core of mobility management are such "soft" measures, as information or coordination of 
existing user services, which enhance the effectiveness of traditional "hard" measures of traffic planning,  
as new streets, road by-passes, new bus or tram lines and new bike tracks. Mobility management tools 
(in comparison to traditional "hard" measures) do not necessarily require large investments measured 
against their high potential to change mobility behaviour.  

To the traditional means of mobility management have to be attached the following means to 
form the reliable and permeable network of a transportation infrastructure: 
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 To implement the transport circles round the centre and the old city and create additional 
communication infrastructure in order to direct transport flows from the main districts.  

 To limit gradually the traffic of automobiles in the city centre and the core of the old city 
especially, giving the priority to public transport, traffic of pedestrians and cyclists. 

 To form internal and external distribution network of the transport detours and rings, 
building new bridges, reconstructing the crosses, building new passenger passages of various 
levels, developing sufficiently parking system. 

 To ensure gradual development of infrastructure and reconstruction of streets and crossroads, 
the parameters of which do not meet approved categories of streets and transport flows. To 
ensure timely necessary development of communication infrastructure in the suburban 
districts.   

 To coordinate unified network of public transport of all modes for the city, suburb and 
country. 

To the modern and “soft” means of improving the mobility management have to be attached the 
following means, such: 

 To execute the reform of public transport, liberating the activity of this sector. To introduce 
new and contemporary ticket system, ensure the separation of money for transportation from 
the drivers and payment for the done work under the conditions of competition and signed 
contracts; prepare the methodology how to distribute the income get. 

 To form a system of parking sites near transport rings and huge junctions of public transport 
in order to introduce P+R system, when the journeys are continued on foot or using public 
transport 

 To solve the problem of parking places it is necessary to prepare and implement of cars 
parking plan, promoting the attraction of investments. To free the driving part of the most 
important streets from the parked automobiles, if they disturb transport traffic and decrease 
the network’s capacity. To regulate the number of parking places in the central part and the 
old city, using road traffic signs and payments. 

 To increase the capacity and practicability of the current network, introducing additional 
traffic lines in order work regimes of traffic-lights to be optimal and the principle of “green 
wave” be developed. To expand or create new forms of mobility management, using of 
information and communication technology.  

 To approve and hold the regulations of a program of Vilnius city’s safe traffic, paying 
exceptional attention to the safety of pedestrian and cyclist traffic. 

 To minimize the negative impact of transport traffic to the environment, modernizing the 
existing systems of traffic management, introducing new technologies. To promote the usage 
of ecological fuel, giving the priority to the electric means of transport.  

 To implement a subsequent strategy of urban development limiting the transportation 
demand if there is a necessity to use the urban measures (balancing of work and living 
places), to decrease the need of transport for the communication. Actively look for the means 
to decrease the flows of transport and passengers in the morning and evening rush hours, to 
adjust the work hours. 

 To combine the forms of traffic management (traffic lights, tidal flow, in car-route planner, 
parking policy) with mobility management (information, office management, shop owners, 
local community stakeholders). 

The objective of mobility management is to reduce single car use, stimulating the use of public 
transport, the bicycle, park-and-ride facilities, restrictive parking policy, implementing car free zones 
and many more. The sustainability of public transport, as well as the balanced passenger communication 
network has to be supported by the coordinated measures of mobility management in the sphere of urban 
communication and planning.  
 
CONCLUSIONS 
  
1. The growth of mobility, disillusion of public transport and high level of automobilization, as well as 

narrow and sparse Vilnius city streets, too-overcrowded radian network, bigger impurity, increase 
of accidents, traffic-jams and lack of car parking – still the increasing problem of traffic has an 
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influence on public transport lags, when this makes the system more unreliable: maintenance is 
rising in price, transportation and competition features of public transport are decreasing.   

2. The priority is to develop policies ensuring that increasing car use and its negative consequences are 
kept within acceptable limits. In other words, our cities need mobility management.  

3. Reliable strategy has to be prepared for the development of city transport network and public 
transport system. 

4. Sustainability of public transport system has to be ensured by the main traditional hard and flexible 
means of passenger transport mobility management: 
 The balanced development of city’ transport system: improved services of urban public 

transport and developed traffic of pedestrians and motor vehicles; implemented subsequent 
strategy of urban development limiting the transportation demand; formed reliable and 
permeable network of a transportation infrastructure.  

 The sufficient streets network with internal and external transport connects: created favourable 
conditions for the transport connections of Vilnius and its suburbs; ensured the permeability of 
international transit transport flows. 

 The minimization of negative impact of transport traffic: solved the problem of parking places; 
minimized the negative impact of transport traffic to the environment.  
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To model the factors determining the goods traffic along the logistical channels located in various 
geopolitical regions on the basis of the transport network is the purpose of this article. The attention is focused on 
theoretical presumption of routing. In this modelling the factors, which determine the formation of the goods flow 
along the subsystems of the entire logistical system from the geopolitical point of view are defined. The 
competitiveness of a logistical channel is determined by its technological, economical, legal characteristics as well 
as the length of the entire channel. The states, having the model provided, can evaluate the characteristics of the 
elements of the logistical channel and seek for the optimum ways to improve them. While planning the allocation 
of investments to improve the characteristics of separate elements of a logistical channel, it is a matter of utmost 
importance to consider the characteristics and their prospects of the entire logistical channel, part of which 
stretches along the other states. It is very important for the Baltic States, which are situated at the intersection of 
transit goods flows and logistical channels. 

Keywords: routing, goods flows, links, nodes 
 
 
1. INTRODUCTION 
 

Goods traffic is one of the most important factors ensuring the growth of the world economy. 
Owing to the rapid growth of the processes of globalization more and more expanding scale of the 
international trade determines the steadily growing volume of goods carriage among the world’s regions. 
The states that serve as channels for transit goods flow bring economic benefit and seek to attract bigger 
and bigger goods flows. Since the flow of goods is limited, an issue of competitiveness among logistical 
channels has arisen. The logistical subsystems of separate states compete in order to gain the bigger 
amount of transit goods flows. 

The purpose of this article is to model the factors determining the goods traffic along the logistical 
channels located in various geopolitical regions on the basis of the transport network. Theory as well as 
the applied methods of the selection of the shortest way and those of the multicriteria analysis [1 – 4] is 
presented.  

For the purpose of modelling chains [5] as well as the theoretical principles of the global logistical 
network according to which the flow of goods will pass along that channel within the global pipework 
[6], symbolizing the transport network, the cross section of which is said to be the largest. The article 
aims at providing a mathematical description of the factors which determine the breadth of that cross 
section.  

While modelling the factors which are influential on the formation of goods flows, the theory of 
supply and demand laws [7] is used as well as the theory of the common logistical system [8, 9]. 
Moreover, the assessment carried out by forwarding agents – transport architect outlook to the premises 
for the formation of goods flows [10] is also applied. 
 
2. LINKS AND NODES APPROACH 

 
Existing transport network composed of (1) nodes (terminals), the main features of which are 

warehouse types, capacities, location and (2) links – roads of various transport kinds, which main 
characters are length, carriage speed and capacities. 

In figure 1 a fragment of the transport network is depicted, where Zi – is a geopolitical region. In 
terms of application it could be a separate state, a union of states, an economic community or any other 
territorial unit. α stands for a consignor, whereas β symbolizes a consignee. Terminals or the nodes of 
the transport network are marked as ki. The links connecting the nodes are transport roads. 
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Figure 1. A fragment of the transport network 
 
 

Speaking generally these can be roads for various kinds of transport. We are going to model the 
shipping of a particular goods set Ω during period T from consignor α located in geopolitical region Z1 to 
consignee β established in geopolitical region Z13. The borders of the geopolitical zones have only 
conditionally been shaped as rectangles, just for the sake of simplification. However, in fact they can 
assume any other shape. Goods traffic will take place through the intermediate nodes and links located 
in Zl. As the purpose of this modelling is to define the factors which determine the formation of the 
goods flow along the subsystems of the entire logistical system from the geopolitical point of view, we 
have confined ourselves to the modelling of the case between one consignor and one consignee. This 
limitation has been grounded on the conviction that “goods carriage process takes place under the 
condition distinguished by quite high uncertainly and it is an accidental process” [4] and each consignor 
dispatches his goods regardless of others. Therefore, having modelled a single case between one 
consignor and one consignee, it is possible to use this model as a general case after the theory of 
entropies maximizing probabilities has been applied to it.  

In order to model the factors determining the goods flow passage along a particular part of a 
logistical system or its subsystem, first there should be considered and analyzed the theory of the 
formation of goods flows within networks [4]. Let us mark the given fragment of the network as G, 
which is composed of set of links N and nodes M.  

 
];[ NMG = . (1) 

 
For each link of the network fragment (ki, ki+x)∈N, where x is a free operator of the node number, 

we ascribe a certain positive number λ(ki, ki+x), which is the competitiveness indicator of that link. This 
indicator of competitiveness can be expressed by means of a function: 

 
( )),(),,(),,(),( xiixiixiixii kkekkdkkcfkk ++++ =λ , (2) 

 
c(ki, ki+x) – physical capacity indicator showing the maximum amount of goods that can be carried 

between nodes ki and ki+1 during a given time period; 
d(ki, ki+x) – the indicator of price desirability showing the level of price competitiveness of goods 

carriage along link (ki, ki+x); 
e(ki, ki+x) – the indicator of legal restrictions demonstrating the rate of restrictions imposed on the 

transportation within link (ki, ki+x). The larger the amount of restrictive measures, e(ki, 
ki+x)→ 0.  

The legal coefficient of link restrictions e(ki, ki+x) depends on the tax system as well as on the 
transport policy exercised in a given country. Separate states introduce restrictions on goods carriage by 
various kinds of roads, which in turn diminish this coefficient.  
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For each network node (ki)∈M a certain positive amount δ(ki) standing for the competitiveness 
level of the node has been ascribed. This competitiveness indicator can be expressed by a function: 

( ))(),(),()( iiii kekdkcfk =δ , (3) 
 

c(ki) – the physical capacity indicator showing the maximum goods amount which can be physically 
managed at node ki during a given time period;  

d(ki) – the price desirability indicator showing the level of price competitiveness of goods handling at 
node ki;  

e(ki) – the legal restriction indicator demonstrating the rate of restriction imposed on goods handling at 
node ki. The bigger the amount of restrictions, e(ki,)→0.  

The legal coefficient of legal restrictions imposed on the nodes (terminals) is essentially 
dependent on the economic policy of the state where the terminal is located. For instance, granting the 
free economic zone status to the territories which are places of goods terminals the concentration 
increases coefficient e(ki) significantly. This coefficient also depends on the customs procedure 
regulations in the given state. 

Having defined the factors determining goods traffic through a separate node and link, it is worth 
considering now the peculiarities of goods traffic from consignor α to consignee β through a certain set 
of stated nodes and links. Consignor α and consignee β will also be considered to be nodes. All possible 
sequences of nodes and links from α to β can be signified as logistical channels.  

Goods flows moving along these logistical channels can be stationary and dynamic. Here we are 
going to consider the case of stationary goods flow v(α, β) having size Ω along logistical channels. 

Logistical channels in the transport network are alternatives of goods flows traffic. These 
channels can be evaluated in accordance with the same characteristics as their elements – links and 
nodes. These are a set of goods traffic channels K, between consignors α and consignee β. The amount 
of channels is determined not only by the number of nodes and links existing in the transit region, but 
also by their configuration. While modelling the alternatives of the traffic of the same goods flow along 
different logistical channels, the objective concerning the competitiveness of the logistical channel is 
solved. In addition the factors determining the formation of goods flows are also defined within the 
subregions marked as Zl. 

If a logistical subsystem of the given subregion does not constitute the entire goods traffic channel 
from a consignor to a consignee, but it is a constituent part of the entire logistical channel from a 
consignor to a consignee, then the goods flows traffic through that subregion will be dependent not only 
on the characteristics of the logistical channel existing in the subregion logistical system, but it will also 
depend on other regions, the logistical systems of which are involved in the common logistical channel.  

Let us say that a number of logistical channels connecting consignor α and consignee β in the 
transport network fragment G are H. In other words the flow v(α, β) in the fragment G of the transport 
network has H alternative logistical channels. It can be put down as: 

 
),,( θNMfH = , (4) 

 
θ – the coefficient defining the configuration of the fragment G of the transport network.  

A separate channel will be marked as hj. Each hj  is composed of a certain set Rj of nodes ki and a 
certain set Qj of links (ki, ki+x) which are arranged in sequence sj. Links (ki,ki+x)∈ hj and nodes ki∈hj can 
be called the elements of the logistical channel hj. Each element ki and (ki,ki+x) of a logistical channel can 
belong to set Di of the logistical channels passing through that element. If hj∈Di, then hj characteristics 
will depend on ki∈hj and (ki,ki+x)∈hj characteristics. In other words, the goods flows passage along 
logistical channels is determined by the characteristics of the elements of those channels.  

The characteristics of logistical channel hj can be expressed employing the coefficient of logistical 
advantage φhj. Each channel has its own coefficient of logistical advantage that is formed by the 
characteristics of the nodes and links existing in that logistical channel. The advantage coefficient φhj of 
the entire channel hj is dependent on the characteristics of the links (ki,ki+x)∈ hj and the nodes ki∈hj 
located in the given channel. Correspondingly it depends on λ(ki,ki+x) and δ(ki). It can be expressed as 
follows: 
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then 

 
0→

jhϕ . (8) 

 
Here we deal with the critical competitiveness condition of a logistical channel. In other words, 

the minimization of the characteristics of any element can cause the minimization of the characteristics 
of the entire logistical channel as well as the loss of its competitive abilities.  

It is crucial to remember to evaluate another channel hj characteristic, i.e. its length 
jhL  applied 

for a certain goods flow v(α,β):  
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+
 – the length of the link. 

A lot of practitioners consider the comparison of the length of a logistical channel with the length 
of alternative logistical channel to be one of the main tools to measure the competitiveness of logistical 
channels. Scientists, however, analyzing the advantage of logistical channels often solve the 
multicriteria task of finding the shortest way, which can be generally described as follows:  
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The length 

jhL  of channel hj is undoubtedly, one of the most important factors determining the 

passage of the flow v(α, β) through fragment G of the transport network. However, besides evaluating 
Lhj it is crucial to evaluate 

jhϕ . Here the competitiveness indicator μj of logistical channel hj will be 

introduced:  
 

jh

j

jh
jhj L

h
L

ϕ
ϕμ =⋅=

1
. (11) 

 
Each logistical channel hj has its fixed distance

jhL = const, thus the prerequisite for increasing the 

competitiveness of a particular logistical channel is: 
 

max→
jhϕ . (12) 
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If conditions (6) and (7) are satisfied, then it can be expressed as follows: 
 

0→
jhμ . (13) 

 
Now let us consider the competitiveness of a separate geopolitical region Zl, as a subsystem of the 

entire logistical system with the logistical subsystems of other regions. A part of the logistical channel 
form set H stretches over each region Zl. This can be marked as hj(Zl). Each hj in its turn stretches over 
the set Ej of the regions Zl. 

It can be assumed, then, that owing to the economic reasons each geopolitical region seeks to 
attract the transit goods flow v(α,β) and that the goods flow v(α,β) can develop only within the regions Zl 
located along fragment G of the transport network. So now let us solve the issue concerning the factors 
determining the formation of the goods flow v(α,β) across the region Zl. The flow of goods will form in 
those Zl regions through which the logistical channel hj, having the highest coefficient of 
competitiveness μj stretches. As it has been proved in (5), (6), (7) and (13) the competitiveness of a 
logistical channel is dependent upon the characteristics of its constituent elements and the minimization 
of nay of them can cause μj minimization. In other words the minimization of any characteristics 
attributed to an element of a logistical channel can lead to the loss of the competitiveness of the entire 
channel.  
 
CONCLUSIONS 
 

1. If a logistical subsystem of a particular subregion does not constitute the entire goods carriage 
channel from a consignor to a consignee, but it is just a constituent part of the entire logistical channel 
from a consignor to a consignee, then the goods flows traffic through that subregion will take place in 
accordance not only with the characteristics of the logistical channel located in the subregional logistical 
system, but it will also be dependent upon other regions, the logistical systems of which are involved in 
the common logistical channel.  

2. Having a few alternative logistical channels meant for the passage of the same goods flow, the 
flows will pass along the channel having the highest competitive ability. 

3. The competitiveness of a logistical channel is determined by its technological, economic, legal 
characteristics as well as the length of the entire channel. The minimization of any characteristic 
attributed to an element of a logistical channel will lead to the loss of the competitive ability of the entire 
channel.  
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The analysis of actual works performed in the sphere of information systems safety is done in the article. 

This analysis covers theoretical researches as well as practically implemented technologies, which permit to solve 
some appraisal problems of information technology safety. The trial calculations of a safety level are made and 
discussed with the help of system ГРИФ, КОНДОР. The results of safety level calculation for some types of 
information systems which are used on railway transport are discussed. 
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В статье проведен анализ актуальных работ, выполненных в области безопасности информационных 

систем. Этот анализ включает как теоретические исследования, так и практически реализованные технологии, 
позволяющие решать отдельные задачи оценки безопасности информационных систем. Произведены и 
обсуждены пробные расчеты уровня безопасности с помощью системы ГРИФ, КОНДОР для некоторых 
типов информационных систем, используемых на железнодорожном транспорте. 

Ключевые слова: оценка безопасности, информационные системы, риски, транспорт 
 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Под безопасностью информационных технологий на транспорте будем понимать использо-
вание средств и методов, направленных на обеспечение доступности, целостности и 
конфиденциальности информационных ресурсов и поддерживающей инфраструктуры.  

Сегодня актуальность вопросов повышения уровня безопасности информационных систем 
(ИС) на транспорте сомнений не вызывает. В настоящее время исследованиями проблем 
безопасности на транспорте занимаются практически все европейские страны [1,2]. На 
Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) – 2006 Объединения министров транс-
порта Европы (ECMT) из 43 европейских государств и ассоциированных членов организации из 
США, Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Республики Корея были рассмотрены 
вопросы интеграции систем защиты. 

Так, компания Ernst & Young опубликовала очередную, восьмую, версию своего ежегодного 
отчета "Global Information Security Survey 2005". В опросе приняли участие высшие исполнительные 
лица более 1,3 тыс. коммерческих и государственных организаций в 55 странах мира [3]. Вывод 
этого исследования: «пропасть» между угрозами для безопасности информационных технологий 
и тем, что делается для их защиты, стала еще шире. Воспользуемся также отчетом ФБР США, 
выпущенным по материалам опроса американских компаний (средний и крупный бизнес). 
Статистика инцидентов в области ИТ-секьюрити неумолима: согласно данным ФБР, в нынешнем 
году 56% опрошенных компаний подвергались атаке (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Статистика инцидентов в области информационной безопасности 
Источник: CSI/FBI 2005 Computer Crime and Security Survey 

 
В мировой практике уже давно используется такое понятие, как комплексная система 

защиты информационных систем. Под комплексной защитой информации подразумевается 
единая совокупность законодательных, организационных и технических мер, направленных на 
выявление, отражение и ликвидацию различных видов угроз  для безопасности ИС. 

Для определения системности по обеспечению безопасности информационных технологий 
нужно объединить средства, методы и мероприятия в соответствующие механизмы защиты, 
которые представляют регулярный процесс на всех этапах жизненного цикла ИС. Чтобы 
посмотреть на эту проблему не снизу, а сверху, попробуем охватить все ее аспекты в изучении 
новых сведений о вопросах обеспечения информационных технологий и в их систематизации.  

Разнородность современных информационных систем на транспорте создает определенные 
сложности и порождает необходимость создания различных систем защиты, учитывающих 
индивидуальные особенности каждой из них. 

Прежде чем приступать к разработке методов оценки ИС на транспорте, нужно провести 
оценку угроз, определить информационные ресурсы, которые целесообразно защищать в первую 
очередь, и подумать над тем, что необходимо для обеспечения их безопасности. 

Для этого следует разработать план защиты ИС, который может содержать такие сведения [8]: 
− назначение ИС; 
− перечень решаемых ею задач; 
− конфигурация ИС; 
− требования по обеспечению доступности, конфиденциальности, целостности различных 

категорий информации; 
− цель защиты системы, а также пути обеспечения безопасности ИС и циркулирующей в 

ней информации. 
 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ИБ) 
 

Правила обеспечения ИБ на всех этапах жизненного цикла информационной технологии 
должны носить комплексный характер и основываться на проверенных практикой приемах и 
методах. В информационной технологии должны обязательно использоваться различные 
средства защиты. На процедурном уровне это разработка инструкций для персонала, меры 
физической защиты, на программно-техническом уровне – антивирусная защита, парольная 
защита, резервное копирование и т.д. 
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Требования к режиму безопасности информационных технологий можно разделить на два 
аспекта [6]: 

1. Определение критериев, которым должны соответствовать защищенные информаци-
онные технологии (базовые требования).  

2. Определение конкретного комплекса мер безопасности к рассматриваемой информаци-
онной технологии (повышенные требования). 

 
Рис. 2. Определение требований к режиму информационной безопасности 

Критерии, которым должны соответствовать защищенные информационные технологии, 
являются объектом стандартизации уже более двадцати лет [9]. В данных документах в основном 
определяются этапы анализа рисков, уточняются требования к режиму безопасности.  

На практике для обеспечения базового уровня информационной безопасности используется 
упрощенный подход к анализу рисков, при котором рассматривается стандартный набор 
наиболее распространенных угроз для безопасности без оценки их вероятности. Данный подход 
приемлем, если ценность защищаемых ресурсов организации не является чрезмерно высокой. В 
ряде случаев базового уровня недостаточно. Примером может служить модель АСОУП 
(Автоматизированная система оперативного управления перевозками), являющаяся системой 
реального времени, которая, в соответствии с техническими требованиями, отображает ситуацию 
на железной дороге с отставанием не более чем на 15 мин. Данная система поддерживает 
перевозочный процесс на Латвийской, Литовской и Эстонской железных дорогах.  

В этом случае необходимо знать параметры, характеризующие уровень безопасности 
информационной технологии, количественные оценки угроз1, уязвимостей2, ценности инфор-
мационных ресурсов3. При повышенных требованиях в области ИБ производится оценка 
ценности ресурсов, характеристик рисков и уязвимостей, т.е. используется полный вариант 
анализа рисков. 

 
                                                           
1  Угроза – действие, которое может привести к нарушению безопасности. 
Свойством угрозы является перечень уязвимостей из-за которых может быть реализована угроза. 

2  Уязвимость – это слабое место в ИС, которое может привести к нарушению безопасности путем реализации некой 
угрозы. 
Свойством уязвимости является вероятность реализации угрозы через данную уязвимость. 

3  Ресурс – любой носитель, предназначенный для хранения информации (рабочая станция, сервер и т.д.). 
Свойствами ресурса является перечень угроз, воздействующих на него, критичность ресурса [4]. 

Требования к режиму информационной безопасности 

Базовые положения Повышенные требования 

Требования базового уровня к 
конкретной ИС 

Анализ вариантов защиты по 
повышенным требованиям к ИС 

Минимальные требования 
(типовые проектные решения) 

 
Полный вариант анализа 

рисков 
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3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ 
 

Чтобы повысить безопасность информационной системы, следует провести оценку рисков 
в зависимости от уровня требований, предъявляемых в организации к режиму информационной 
безопасности. Если требования к ИБ минимальные, т.е. набор наиболее вероятных угроз, таких 
как вирусы, несанкционированный доступ, сбои оборудования и т. д., для нейтрализации угроз на 
базовом уровне должны быть приняты стандартные контрмеры вне зависимости от вероятности 
их осуществления. 

Если нарушение режима ИБ может привести к тяжелым последствиям, то необходимо 
сформулировать дополнительные требования [4, 5]: 

− определение источников риска;  
− группировка источников риска;  
− оценка вероятности каждого риска;  
− оценка степени влияния каждого риска на безопасность информационной системы;  
− определение природы риска, области действия, времени появления, продолжительности 

действия, периодичности;  
− рассмотрение комбинации рисков. 
Каждое требование имеет определенное весовое значение – эффективность. Эффективность 

требований определяется на основе экспертных оценок и указывается в неком диапазоне. 
Предположим, от 1 до 10 (чем больше значение, тем больше влияние данного требования). 
Сумма эффективностей всех требований и будет определять максимальный риск невыполнения 
требований – Vmax. 

 

,
1

max ∑
=

=
n

i
ViV  (1) 

 
где Vmax – сумма весов всех требований; 
 V – вес требования; 
 n – всего требований.  

Для снижения риска по отношению к ИС, в соответствии с требованиями безопасности, 
необходимо выполнить максимальное количество требований. Особенно важно выполнение 
требований, имеющих высокое значение эффективности, то есть тех требований, которые 
оказывают наибольшее влияние на ИС. 
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где R – риск невыполнения требований; 
 Vневып, i – вес невыполненного i-го требования; 
 n – количество невыполненных требований.  

Анализ риска информационной безопасности (ИБ) осуществляется при помощи построения 
модели информационной системы организации. В данной модели должны быть рассмотрены 
средства защиты информационных ресурсов, взаимосвязь ресурсов между собой, права доступа 
пользователей, организационные меры. Основной задачей модели должно быть повышение 
эффективности системы в целом за счет правильной оценки и выбора варианта технической 
реализации системы защиты информации. 

Требования к модели: 
− универсальность (способность решать различные задачи); 
− наглядность (доступное графическое представление процессов ИБ); 
− простота в использовании; 
− возможность наращивания знаний; 
− способность функционировать в условиях неопределенности исходной информации. 
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Рис. 3. Модель информационной безопасности (ИБ) 

 
4. ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПО АНАЛИЗУ И КОНТРОЛЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ 

 
На сегодняшний день существуют и реально используются на практике много программных 

комплексов по анализу и контролю информационных рисков, мы остановимся лишь на 
некоторых: это британский CRAMM [10], американский RiskWatch [11], российский ГРИФ, 
КОНДОР [4].  

Британский CRAMM – Goverment Risk Analysis and Managment Method (компания Insight 
Consulting). В его основе лежит комплексный подход к оценке рисков, в котором сочетаются 
количественные и качественные методы. 
 
 

 
Рис. 4. Концептуальная схема проведения обследования по методу CRAMM 

В программном комплексе CRAMM предполагается разделение всей процедуры на три 
последовательных этапа. На первом этапе уточняются требования к режиму безопасности 
проверяемой ИС. И если установлено, что существующие риски не превышают заданного 
базового уровня, то к системе предъявляется минимальный набор требований. На втором этапе 
аудитор проводит интервью при помощи вопросников с уполномоченными представителями 
организации. После чего производится анализ угроз и уязвимостей проверяемой ИС. На третьем 
этапе, после результатов анализа первого и второго этапов, аудитор предъявляет контрмеры по 
внедрению в систему новых механизмов безопасности.  

Метод CRAMM требует высококвалифицированного аудитора, к тому же нет возможности 
внесения дополнительных вопросов, относящихся к потребностям конкретной организации. 

Американская компания RiskWatch разрабатывает программные продукты для проведения 
различного вида аудита безопасности. RiskWatch for Information Systems предназначен для 
оценки и управления рисками, и в качестве критерия используется Annual Loss Expectancy 
(предсказание годовых потерь), Return on Investment (возврат от инвестиций). 

В программном комплексе RiskWatch for Information Systems предполагается разделение 
всей процедуры на четыре этапа [5]. На первом этапе в зависимости от типа организации и ИС 
исследуются базовые требования в области безопасности. На втором этапе в RiskWatch вводятся 
данные, описывающие конкретные характеристики системы. Выявляются связи между ресурсами 
ИС, а также предполагаемые угрозы и уязвимости. Для этого используется вопросник, который 

Модель ИБ 

Требования, предъявляемые 
к ИС Решения 

 
 
 
 
 

Управление рисками 

 
 
 
 
 

Анализ рисков 

Ресурсы Угрозы Уязвимости 

Риски

Контрмеры



Session 3. Transport Systems  

 122

содержит 600 вопросов, но допускается исключение или добавление новых. Третий этап: для 
рисков рассчитываются математические ожидания потерь за год по формуле М = p * v, где p – 
частота возникновения угрозы в течение года, v – стоимость ресурса, который подвергается 
угрозе. На четвертом этапе генерируются отчеты об угрозах и мерах противодействия. 

Метод RiskWatch for Information Systems подходит, если требуется провести анализ рисков 
на программно-техническом уровне защиты, без учета организационных и административных 
факторов. 

 
5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОБНЫХ РАСЧЕТОВ 
 

В основе действующей инфраструктуры передачи данных железнодорожного транспорта 
(ЖТ) лежит системная телеобработка данных как совокупность технических, программных 
средств и процедур обмена, обеспечивающих коллективное использование ресурсов систем 
обработки данных удаленными пользователями с возможностью организации межмашинного 
обмена [7].  

Для проведения пробных расчетов нами была построена примерная типовая модель сетей 
передачи данных линейных предприятий (СПД-ЛП). Ее оценка на безопасность проведена 
программными средствами российской компании Digital Security [4]. 

СПД-ЛП предназначена для автоматизированного съема, передачи и распределения 
потребителям в реальном масштабе времени оперативной, в том числе диагностической, 
информации. СПД-ЛП строится на базе концентраторов информации (КИ) и линейных 
контроллеров (ЛК), подключаемых к КИ.  

 

 
Рис. 5. Структурная схема сетей  передачи данных линейных предприятий (СПД-ЛП) 

 
Централизованный сбор, накопление и хранение первичной информации производятся на 

общем сервере СПД-ЛП, включенном в локальную вычислительную сеть (ЛВС) центра сбора 
информации. В эту же ЛВС включаются автоматизированные рабочие места (АРМ), это 
диспетчеры, дежурные и т.д., которые получают необходимую информацию из сервера СПД-ЛП. 

В результате при проверке модели при помощи системы КОНДОР-2006 были получены 
данные о безопасности ИС для рассматриваемого примера. 

КИ 

ЛК ЛК

АРМ

АСОУП 

Шлюз ЭВМ

Сервер 
СПД-ЛП 

Файловый 
сервер 
ЛВС 

КИ КИ 

КИ 

ЛКЛК

ЛК ЛК

АРМ

АРМ

АРМ

Контролируемые объекты 
ЛВС центра  сбора 

информации 



The 6th International Conference “RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION - 2006” 

 123

После выполнения алгоритма оценивания СПД-ЛП программа сгенерировала отчет на 35 
страницах, который содержит следующие данные (в сокращении):  

1. Сводные данные 
1.1. Сводные данные по системе 
 

Таблица 1.1 

Показатель  Значение  

Не отвечено вопросов  1 

Всего требований  194 

Выполнено  42 

Не выполнено  152 

Уровень риска, %  75,88 

Затраты на контрмеры, EUR  500.00 
 
1.2. Сводные данные по разделам 
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Таблица 1.2 

№  Раздел  Всего 
требований  Выполнено Не 

выполнено 
Уровень 
риска, %  

Затраты на 
контрмеры, 

EUR  

1 Организационные 
меры  29  10 19 62,.95  0,.00 

2 Контроль доступа  165  32 133 78,.60  500,00 
 
Полученные результаты для рассматриваемой типовой информационной системы передачи 

данных железнодорожного транспорта были проанализированы экспертом по безопасности и 
были оценены как неудовлетворительные для практического использования по целому ряду 
причин. 

 
ВЫВОДЫ 
 

Актуальность вопросов по анализу транспортной безопасности нужно понимать как 
жизненно важные интересы общества и государства в широком спектре внутренних и внешних 
угроз, как состояние защищенности транспортного комплекса от этих угроз. 

Сложность решения данных вопросов заключена в многообразии ИС, что, в свою очередь, 
порождает необходимость создания различных систем защиты, учитывая индивидуальные 
особенности каждой из них. 

Используемые для анализа транспортной безопасности модели должны дать возможность: 
− проанализировать выполнение каждого требования, связанного с обеспечением инфор-

мационной безопасности; 
− получить полную картину того, какие положения в системе выполняются, а какие нет. 
Такая методика позволит правильно расставить приоритеты и заранее оценить эффектив-

ность планируемых мероприятий при разработке или работе с уже существующей политикой 
информационной безопасности.. 

На основании полученных в данной работе результатов можно сделать вывод, что необхо-
димо продолжить исследования по разработке новых методов, которые основываются на 
некоторых типовых моделях, специфичных для систем информационной транспортной безопас-
ности, и которые должны включать: 

− методологическую базу действий в условиях современной реальности; 
− использование средств и методов по оценке угроз; 
− учет средств и методов по ликвидации угроз и причин их возникновения. 
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The concept and model of computerized intelligent system of operative supply chain planning for small and 
average business (SME) is offered. As the example, the supply chain of one goods item in the large city with the 
planning of daily service of current demands is considered taking into account the execution of terms of supply in 
time. The main idea of the concept is the two-level planning: rough and precise. The first level of planning is in the 
decision of modifies “vehicle routing problem” in the three-dimensional, time including, network of micro-districts 
(clusters, cells) connected by “gates”, by using hybrid genetic algorithms (GA). For the more detailed planning it is 
possible to use the second (precise) level of the system, where the methods of dynamic programming (DP) within 
the geometrical routes are used. 

Keywords: intelligent system, supply chain, vehicle route planning, optimisation, dynamic programming, genetic 
algorithms 
 
 
 
1. INTRODUCTION 

 
In dependence on the constant increase of amounts and intensity of freight transportations, growth 

of prices for fuel and “ecological” load to the environment the task of optimal route planning for the 
supply chains has a significant applied meaning. At present, a special popularity belongs to intelligent 
transport systems (ITS) based on the latest achievements in the fields of information and 
telecommunication technologies. These are the systems for vehicle control and surveillance (for 
example, with the use of GPS systems [1]), systems of long-term and short-term route planning [2], 
decision-making support systems [3] etc.  
 
1.1. Two Approaches for Supply Chain and Delivery Planning Strategy  
 

It is possible to distinguish two main approaches to the supply chain planning. The first version is 
more typical for companies with large amounts of supply. Conditionally, it can be named as the planning 
of service of average statistical flows of demands, when a customer is offered the fixed terms and 
amounts of supply starting from opportunities of the supplier. Small and medium enterprises (SME) uses 
more often the second version. Small companies, as a rule, cannot afford the purchase of expensive 
planning computer systems and to maintain the analytical subdivisions for the collection and analysis of 
corresponding statistical information.  

Also, in terms of competition and relatively small supply amounts they are forced to provide 
service of any demands on terms of a customer. The majority of transport forwarding companies 
performing deliveries in the area of services and commerce are SME and they are forced to use in their 
activity just the second approach of the enlisted above approaches to the operative planning. It is based 
on principles of cost minimization with at most possible satisfaction of requests of customers. In the 
theory of optimisation methods this approach refers to the tasks called the Vehicle routing problem 
(VRP) [4, 5, 6]. 

 
1.2. Formulation of Vehicle Routing Problem (VRP)  
 

The VRP task is one of the most difficult tasks of combinatorial optimisation. This task has been 
formed almost 50 years ago [4], and it lies in determination of optimal set of delivery routing by 
vehicles when serving a set number of customers. Interest towards the VRP task is explained by a 
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considerably high degree of the given task conditions approximation to reality, and also by the 
opportunity to use the results of its solution for the achievement of direct commercial benefit. In some 
market sectors, transportation means a high percentage of the value-added to goods. Therefore, the 
utilization of the computerized methods for transportation often results in significant savings ranging 
from 5% to 20% in the total costs, as reported in [5]. 

The name of VRP is common for a whole class of tasks, which aim is to satisfy the fixed demand 
of a number of customers when minimizing the delivery price by routes starting and ending in depot. 
Figures 1 and 2 demonstrate typical input data and solution of the VRP task. 
 

 
Figure 1. VRP Input data    Figure 2. VRP Solution 

 
The VRP is an integer programming problem which falls into the category of NP-Hard problems. 

It is explained by the fact that the task lies on the crossing of two known problems also belonging to this 
category: “Travelling Salesman Problem” (TSP which is NP-Complete) and “Bin Packing Problem” 
(BPP, which is NP-Hard). The VRP might be considered as their combination. NP-Hard combinatorial 
complexity leads to the growth of computational efforts exponential to the size of the task. Therefore in 
practice for such problems often it is enough to obtain not precise, but approximated solutions, because 
they might be found for the reasonable time and are quite appropriate for their practical application. 
Usually, in this case the VRP is solved by the application of the meta-heuristic methods [7] taking into 
account the properties of data domain of the task itself. 
 
1.3. Formal Model of VRP 
 

The VRP is a combinatorial problem whose ground set is the edges of a graph G(V,E). The 
notation used for this problem is as follows:  

• },...,,{ 10 nvvvV =  – is a vertex set, where 
- Consider a depot to be located at v0.  
- Let }{\' 0vVV =  be used as the set of n cities.  

• };,|),{( jiVvvvvA jiji ≠∈=  is an arc set.  
• C is a matrix of non-negative costs or distances cij between customers vi and vj.  
• d is a vector of the customer’s demands.  
•  Ri is the route for vehicle i.  
• m is the number or vehicles (all identical). One route is assigned to each vehicle. 

When cij= cji for all Avv ji ∉),(  the problem is said to be symmetric and it is then common to replace A 

with the edge set };,|),{( jiVvvvvE jiji <∈=   
With each vertex vi in V’ is associated a quantity qi of some goods to be delivered by a vehicle. 

The VRP thus consists of determining a set of m vehicle routes of minimal total cost, starting and ending 
at a depot, such that every vertex in V’ is visited exactly once by one vehicle. For easy computation, it 
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can be defined b(V) = ⎡(∑i di)/C⎤, an obvious lower bound on the number of trucks needed to service the 
customers in set V. We will consider a service time δi (time needed to unload all goods), required by a 
vehicle to unload the quantity qi at vi. It is required that the total duration of any vehicle route (travel 
plus service times) may not surpass a given bound D, so, in this context the cost cij is taken to be the 
travel time between the cities.  The VRP defined above is NP-hard as shown in [6].  
A feasible solution is composed of the following:  

• a partition R1,…,Rm of V;  
• a permutation σi of (Ri ∪ O) specifying the order of the customers on route i.  

The cost of a given route Ri = {v0,v1,…,vm+1} where vi∈V and v0=vm+1=O (O denotes the depot), is given 

by: ∑∑
==

+ +=
m

i
i

m

i
iii cRC

10
1,)( δ . A route Ri is feasible if the vehicle stop exactly once in each customer and 

the total duration of the route does not exceed a pre-specified bound D: C(Ri) ≤ D. Finally, the cost of 

the problem solution S is: ∑
=

=
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i
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Usually, in real world VRPs, many side constraints appear. Some of the most important 
restrictions are: 

• Every vehicle has a limited capacitate (Capacitated VRP - CVRP);  
• Every customer has to be supplied within a certain time window (VRP with time windows – 

VRPTW);  
• The vendor uses many depots to supply the customers (Multiple Depot VRP – MDVRP);  
• Customers may return some goods to the depot (VRP with Pick-Up and Delivering – VRPPD);  
• The customers may be served by different vehicles (Split Delivery VRP – SDVRP);  
• Some values (like number of customers, theirs demands, serve time or travel time) are random 

(Stochastic VRP –SVRP);  
• The deliveries may be done in some days (Periodic VRP – PVRP).  

The task of routing in real conditions of a certain city considerably differs from the classic VRP. 
Therefore model of the process demands considerable changes.  
 
2. MODEL OF VEHICLE ROUTE PLANNING PROCESS 
 

The aim of the given research is the creation of software application for optimisation of daily 
routes of goods delivery (drinking water in plastic barrels) for small wholesale commercial organization 
with a wide network of customers having an arbitrary daily set of orders. 
 
2.1. Input Data and Requirements 
 

The task of the process planning of goods delivery to customers in conditions of the modern city 
demands taking into account the following peculiarities is as described further. Vehicles have a limited 
carrying capacity. Different customers have different requirements for the desired time interval, i.e. 
routes must be planned in such way to satisfy these requirements (Figure 3).  Model of the process 
becomes the 3D space-time model that meets the CVRPWT task (Capacitated Vehicle Routing Problem 
with Time Windows) [5].  

Naturally, the existing planning of a city creates considerable limitations concerning the 
opportunities of vehicles traffic to various districts. A city, usually, is divided into isolated zones, 
bordered by rivers, relief, railways etc. To get from one zone to another is possible only via certain 
nodes, which we conditionally call “gates”. Usually these are bridges, overpasses, railway crossings etc. 
Practically always, these are the sectors with “bottlenecks”. The example of Riga City division in such 
zones with indication of “gates” is shown on Figure 4.   

Let’s consider the following Riga City zones:  
• Zone A: Imanta, Ilguciems, Dzirciems, Zolitude, Agenskalns, Marupe, Ozolciems, Ziepniekkalns; 
• Zone B: Babite;  
• Zone C: Bolderaja, Daugavgriva; 
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Figure 3. Temporal-spatial model of delivery process 

 
 

 
Figure 4. City map with dividing by zones and “gates” between it 
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• Zone D: Vecmilgravis, Jaunmilgravis, Mezaparks, Ciekurkalns; 
• Zone E: Vecriga; 
• Zone F: Teika, Purvciems, Pļavnieki, Mezciems; 
• Zone G: Kengarags; 
• Zone H: Central Station zone. 

To approximate the model at most to the real situation, we have enter time delays when passing each 
gate that meet the averaged intensity of day traffic of urban traffic in Riga for summer period: 
 
Table 1. “Gates” between “zones" 

N CODE From To X (pt) Y(pt) ZONE Avg-Time-Pass COMMENT 
1 G-01 E G 295 436 E-G 0:04:28 Tilts (autoosta) 

2 G-02 E G 314 424 E-G 0:05:13 Tilts (stacija) 

3 G-03 E G 326 418 E-G 0:03:44 Tilts (Dzirnavu) 

4 G-04 E G 345 422 E-G 0:05:58 Tilts (Lacplesa) 

5 G-05 G H 386 421 G-H 0:04:28 Parbrauktuve (Matisa) 

6 G-06 G F 438 486 G-F 0:08:57 Slavu tilts 

7 G-07 G F 497 600 G-F 0:02:59 Pārbrauktuve (Kengarags) 

8 G-08 H F 396 400 H-F 0:05:13 Deglava tilts 

9 G-09 E F 378 358 E-F 0:04:28 Zemitanu tilts 

10 G-10 E F 372 344 E-F 0:03:44 Tilts (Brivibas) 

11 G-11 F D 383 304 F-D 0:03:44 Tilts (VEF) 

12 G-12 F D 443 297 F-D 0:02:59 Parbrauktuve (Teika) 

13 G-13 E D 368 300 E-D 0:04:28 Brasa tilts 

14 G-14 E D 348 289 E-D 0:03:44 - 

15 G-15 E D 306 305 E-D 0:03:44 - 

16 G-16 A C 223 333 A-C 0:02:59 - 

17 G-17 A C 171 334 A-C 0:02:14 - 

18 G-18 A E 267 407 A-E 0:06:43 Vansu tilts 

19 G-19 A E 280 437 A-E 0:07:27 Akmens tilts 

20 G-20 A G 323 473 A-G 0:04:28 Salu tilts 

21 G-21 A B 147 312 A-B 0:00:00 - 

22 G-22 B C 130 351 B-C 0:00:00 - 
 

Here and below all distance measurements are listed in points where one point is equal to 
approximately 23 meters (this scale comes from fact resolution of scanned geographical map). We 
assumed that the vehicle average velocity in city is 30 km/h (or 500 m/min). Additional input data 
reflect the peculiarities of the drinking water delivery company: each vehicle may hold not more than 40 
standard vessels and perform the daily route without refuelling during the whole working day.  

Thus, having considered all the enlisted above conditions, input data and limitations, we come to 
the conclusion that the usual VRP task in this case has been transformed in the more complex task with 
the conditional name “Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows and Gates” (CVRPTWG). 
 
2.2. CVRPTWG Formalization (VRPG) 
 

As the authors know, the formulation of the CVRPGTWG task or, more precisely, the VRPG, 
hasn’t yet presented in the research publications (unlike the C- and -TW extensions). Enter of “zones” 
and “gates” in the set of the VRP allows registering violations of the Euclidean metrics (1) of space 
where the routes of deliveries have to be carried on, for the case when a precise map of delivery routes is 
unknown or it is ignored due to some reasons. At that, we speak not about the replacement of the 
Euclidean distance 

 

2
2)(∑ −− −=

i
toifromi xxR  (1) 



Session 3. Transport Systems  

 130

for more appropriate to urban areas Manhattan distance 
 

∑ −− −=
i

toifromi xxR  (2) 

 
or generalized distance of Minkovsky  

 

n
i

n

toifromi xxR ∑ −− −=  (3) 

 
with index 0 < n ≤ 2 (where n plays the role of index of the routes’ “fracture”). The indicated corrections 
(2) and (3) might be performed independently of the suggested setting. The peculiarity of VRPG is the 
taking into account a direct clusterisation of customers conditioned by their location in isolated zones 
with opportunity to travel from zone to zone only in definite points. So, formally the fragmentation of V 
set in zones },...,{ 21 kZZZ=z , where VZi

i
=∪ , (and for all =∩≠ ji ZZji , ∅) and set of transits 

from zone to zone },...,,{ 21 mggg=g , at that sets z and g form a «zonal» multi-graph GZ(z,g), which 
might be considered as a map of vehicle travelling from zone to zone. A distinctive feature of graphical 
reflection of this graph is the fact that certain coordinates have not its vertexes but its edges.   

In the simplest setting the zonal multi-graph is not orientated that means similar penetrability of 
“gates” in both directions. 
By using the entered terminology it is possible to formulate the additional limitations for the VRP task, 
changing it in the VRPG: 
Prices of delivery (distances) are determined not over the set V × V, but over the set V* × V*, where 
V* = V ∪ g. 

Route Ri is searched also in V* and contains for each pair vk,vk+1, for which vk ∈ Zi , vk+1 ∈ Zj  and 
i ≠ j, chain of transitions from zone to zone, gk1, gk2, …, gkn, where gk1 = (Zi,Zk1), gk2 = (Zk1, Zk2), … 
gkn = (Zkn-1,Zj). 

Various routes have a right to pass the same gates, i.e. it is possible that the crossing of various 
routes might be not empty and in general case for i ≠ j g⊆∩ ji RR  

For -TW extension of the VRPG task it is possible to suggest taking into account time tgi which is 
demanded for passing the gi, gates, which in general case might be variable. Other limitations are 
preserved in a natural way (registration of earlier and later time of delivery for each customer, time of 
customer service etc.) Extension С- (limitation of vehicle capacity) does not differ from classical setting. 
Thus, it is possible to speak about a new class of tasks – CVRPTWG. 
 
2.3. Two levels of planning 
 

As it has been mentioned, the VRPG can be used when the precise map of delivery routes either 
unknown, or due to some reasons is ignored. The suggested way of tasks solution is possible to refer just 
to the second case. A precise map of delivery is ignored for obtaining a rough “frame” solution, which 
afterwards is used for more precise routing that, generally, can be performed by known ways of the 
dynamic programming. In the simplest case it is possible to use Dijkstra algorithm for finding the 
shortest paths, in more advanced case it is possible to use something of modern developments in this 
field [8]. So it is possible to consider that the whole method consists of two levels. 

• The first level foresees the solution of task in geometric approximation, i.e. where each sector 
of route is (in the simplest case) a sector of direct connecting of two objects of delivery, object 
of delivery and gates, or two gates. This solution will be optimal in the sense of distances 
between the objects. Just this level has been implemented in this paper for planning of 
sequence of deliveries execution for each vehicle. 
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• The second (precise) level of refinement can be achieved on the basis of the first level results, 
when traffic along certain streets and roads is planned in accordance to traffic rules on the 
basis of digital city map. Here, the criterion of optimality of the minimization of traffic 
declinations along permitted roads from the main direction set by each sector of the first 

(geometric) level will be, as it has been done in software Microsoft AutoRoute [9]. This level 
allows giving the detailed plan of a route to each driver, but for relatively small distances in 
the city it seems to be not prospective and can be used for training of young drivers. 

 
2.4. Solution of CVRPTWG with the Help of GA 

 
As it has been already mentioned the solution of tasks referring to NP-Hard class in general form 

demands the exponential time from size of the task. Therefore for practical needs meta-heuristics is used 
often [7].  

One of the mostly studied and widely applied meta-heuristics the genetic algorithms are first 
suggested in [2]. Initially formulated for manipulations with bit strings, for the history of their 
application the genetic algorithms have shown that for achievement of the best results it is necessary to 
construct thoroughly the semantics of genetic operators, at that the representation of individuals in the 
form of bit strings is insufficient and for each class of tasks it is necessary to choose its type of 
representation. So, the most relevant method of representation for the VRP task for today the GVR 
method is – Genetic Vehicle Representation, suggested in [10]. Here, individual is represented by a set 
of vectors consisting of customer’s numbers, which must be visited in the set order. Actually, such 
representation of individual absolutely meets the partitioning R1,…,Rm  of V set and permutations σi in 
classical setting of VRP. 

 

Route1 : 1 3 5 2 
 

Route2 : 4 8 6 
 

Route3 : 9 7 

Figure 6. Elements of GVR genomics 
 
For this representation special versions of genetic operators must be formulated, such as donor-

template crossover and various versions of mutation. In some cases also the operator of genetic 
correction is entered [11], which other researches prefer to consider as a part of classical genetic 
operators. The scheme of genetic material exchange is similar to the described one in [10] but in case of 
VRPG, the information about “gates” is also put in chromosomes.  

Also the original mutation is used that recombines routes within one individual based on 
the analysis of customers` reach in the set for them time windows. The idea lies in the following. 
When two routes have crossing in time (they are performed in overlapping time intervals), then it 
is possible to analyse their crossing in space. The problem of determination arises: what does it mean 

Figure 5. First and second level of route refinement 
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that two routes are crossing in space? But geometric crossing of routes may not coincide in time at all. 
For solution of this problem the method of temporal constraint for customers’ reduction to spatial 
constraint for location of vehicle is used. So, the customer having limitation to the later time of delivery 
is possible to represent as a cone on the space-time diagram. With time the section of this cone will 
describe the diminished zonular band, where a vehicle must be located to deliver goods in time. Where 
there is a limitation to the earlier time, then such area will have a form of a ring. The crossing of such 
areas determines “bifurcation points”, where it is possible to take the decision about visiting one or 
another customer. 

 
Figure 7. Example of “crossover” operation 

 
When both vehicles in the set moment of time are in the zone of such crossing, they can exchange 

further routes. The calculation of crossing is brought to solution of a set of quadratic equations. 
In general list of the genetic operators for solution of CPRTVWG are the following: 
• Crossover taking a route from one parent and inputting it in the pattern of other parent, with 

further exclusion of the duplicated visits and reductions of unnecessary visits to deserted 
zones; 

• Mutation of random exchange of two customers in one or various routes of one and the same 
individual; 

• Mutation of transference of one customer to other route is possible with the creation of a new 
route (at that, by recommendation [10] the probability of the creation of a new route is taken 
inversely to a number of the already existing routes); 

• Mutation of exchange of route pieces based on the analysis of reach; 
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• Time limitation correction operator splitting the route in case of vehicle delay;  
• Capacity limitation correction operator splitting the route in case when during the route the 

summed demand exceeds the capacity of vehicle; 
• Route length local optimisation operator by permutation of customers; 
• Operator optimising permutation through gates between zones; 
• Local optimisation operator of vehicles quantity watching the opportunity of routes combining.  
As it goes from the represented list the given approach uses also the local optimisation, i.e. besides 

the survival of the best individuals due to a high fitness function, a local improvement of each individual 
due to the application of dynamic programming methods happens. This approach in general case is 
called Memetic Algorithms and is described in details in [12]. For generation of the initial population 
the randomised version of linear packing of partially ordered set of customers is performed with further 
fragmentation in routes by the amount of demand in accordance with vehicle capacity. 
 
3. NUMERICAL EXPERIMENT 
 

For numerical experiment when solving tasks of CVRPTWG the software product has been 
developed, which interface is represented on Figure 9. 
 

 
 

Figure 9. The interface of software for operational planning of delivery process for SME 
 

The given product realizes the first level of delivery routing for Riga City, i.e. it solves the VRP 
task in CVRPTWG formulation, without real use of full digital map, only zones and gates map is used. 
Data, which have been processed in the given experiment conditionally, are called the “RIGA-
DELIVERY-46” task by a number of served customers. For time calculation of passing through zones 
the above-shown tables are used. Detailed data about orders are demonstrated in the Table 2.   
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Table 2. Task “RIGA-DELIVERY-46“ input Data  

N CUSTOMER X Y Zone Demand Serv-Time Ready-Time Due-Time 
0 DEPOT 232 381 A 0 0:00:00 9:00:00 18:00:00 

1 C-01 430 522 G 2 0:15:00 11:00:00 16:00:00 

2 C-02 153 485 A 1 0:15:00 13:00:00 15:00:00 

3 C-03 337 232 D 2 0:15:00 10:00:00 18:00:00 

4 C-04 273 533 A 2 0:15:00 10:00:00 12:00:00 

5 C-05 141 454 A 2 0:15:00 14:00:00 16:00:00 

6 C-06 195 106 C 3 0:15:00 10:00:00 16:00:00 

7 C-07 252 530 A 2 0:15:00 11:00:00 13:00:00 

8 C-08 391 459 G 3 0:15:00 12:00:00 18:00:00 

9 C-09 221 514 A 2 0:15:00 13:00:00 17:00:00 

10 C-10 323 241 D 3 0:15:00 12:00:00 15:00:00 

11 C-11 177 112 C 2 0:15:00 13:00:00 15:00:00 

12 C-12 423 494 G 3 0:15:00 13:00:00 15:00:00 

13 C-13 396 471 G 4 0:15:00 11:00:00 13:00:00 

14 C-14 264 544 A 2 0:15:00 11:00:00 13:00:00 

15 C-15 317 378 E 5 0:15:00 11:00:00 15:00:00 

16 C-16 345 378 E 3 0:15:00 12:00:00 18:00:00 

17 C-17 207 131 C 2 0:15:00 15:00:00 18:00:00 

18 C-18 260 534 A 1 0:15:00 10:00:00 12:00:00 

19 C-19 138 443 A 2 0:15:00 10:00:00 16:00:00 

20 C-20 433 350 F 2 0:15:00 12:00:00 15:00:00 

21 C-21 142 428 A 3 0:15:00 14:00:00 18:00:00 

22 C-22 144 266 C 5 0:15:00 10:00:00 12:00:00 

23 C-23 197 427 A 3 0:15:00 9:00:00 11:00:00 

24 C-24 333 333 E 5 0:15:00 13:00:00 15:00:00 

25 C-25 185 370 A 2 0:15:00 14:00:00 18:00:00 

26 C-26 224 483 A 1 0:15:00 10:00:00 12:00:00 

27 C-27 430 372 F 1 0:15:00 10:00:00 16:00:00 

28 C-28 410 500 G 5 0:15:00 11:00:00 13:00:00 

29 C-29 329 378 E 3 0:15:00 12:00:00 15:00:00 

30 C-30 322 370 E 2 0:15:00 12:00:00 14:00:00 

31 C-31 145 449 A 1 0:15:00 14:00:00 16:00:00 

32 C-32 198 119 C 4 0:15:00 12:00:00 14:00:00 

33 C-33 202 148 C 3 0:15:00 14:00:00 18:00:00 

34 C-34 194 491 A 2 0:15:00 12:00:00 14:00:00 

35 C-35 206 489 A 3 0:15:00 12:00:00 14:00:00 

36 C-36 313 384 E 4 0:15:00 11:00:00 18:00:00 

37 C-37 219 403 A 2 0:15:00 9:00:00 11:00:00 

38 C-38 235 475 A 2 0:15:00 10:00:00 12:00:00 

39 C-39 257 544 A 1 0:15:00 11:00:00 13:00:00 

40 C-40 389 449 G 4 0:15:00 10:00:00 15:00:00 

41 C-41 377 455 G 5 0:15:00 9:00:00 12:00:00 

42 C-42 226 410 A 1 0:15:00 10:00:00 12:00:00 

43 C-43 334 242 D 4 0:15:00 12:00:00 16:00:00 

44 C-44 340 387 E 4 0:15:00 12:00:00 16:00:00 

45 C-45 425 536 G 3 0:15:00 12:00:00 14:00:00 

46 C-46 266 551 A 3 0:15:00 10:00:00 16:00:00 

After operation of algorithm the following results have been obtained: 
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Table 3. Four routes of the best solution:    ROUTE #1 
Order STOP POINT X Y Zone Demand Distance Dist(m) Trip-Time(min) Arrival-Time 

1 DEPOT 232 381 A 0 0 0 0:00:00 9:00:00 
2 C-37 219 403 A 2 26 598 0:01:12 9:01:12 
3 C-42 226 410 A 1 10 230 0:00:28 10:00:00 
4 C-23 197 427 A 3 34 782 0:01:34 10:16:34 
5 C-38 235 475 A 2 61 1403 0:02:48 10:34:22 
6 C-26 224 483 A 1 14 322 0:00:39 10:50:01 
7 C-04 273 533 A 2 70 1610 0:03:13 11:08:14 
8 C-18 260 534 A 1 13 299 0:00:36 11:23:50 
9 C-14 264 544 A 2 11 253 0:00:30 11:39:20 

10 C-46 266 551 A 3 7 161 0:00:19 11:54:40 
11 C-39 257 544 A 1 11 253 0:00:30 12:10:10 
12 C-07 252 530 A 2 15 345 0:00:41 12:25:51 
13 C-09 221 514 A 2 35 805 0:01:37 13:00:00 
14 C-35 206 489 A 3 29 667 0:01:20 13:16:20 
15 C-34 194 491 A 2 12 276 0:00:33 13:31:53 
16 C-02 153 485 A 1 41 943 0:01:53 13:48:46 
17 C-31 145 449 A 1 37 851 0:01:42 14:05:28 
18 C-05 141 454 A 2 6 138 0:00:17 14:20:45 
19 C-19 138 443 A 2 11 253 0:00:30 14:36:15 
20 C-21 142 428 A 3 16 368 0:00:44 14:52:00 
21 C-25 185 370 A 2 72 1656 0:03:19 15:10:18 
22 DEPOT 232 381 A 0 48 1104 0:02:12 15:27:31 

Total 38 579 13317 0:26:38 Wait: 1:00:53 

 ROUTE #2 
Order STOP POINT X Y Zone Demand Distance Dist(m) Trip-Time(min) Arrival-Time 

1 DEPOT 232 381 A 0 0 0 0:00:00 9:00:00 
2 G-16 223 333 A-C 0 49 1127 0:02:15 9:02:15 
3 C-22 144 266 C 5 104 2392 0:04:47 10:00:00 
4 C-11 177 112 C 2 157 3611 0:07:13 13:00:00 
5 C-06 195 106 C 3 19 437 0:00:52 13:15:52 
6 C-32 198 119 C 4 13 299 0:00:36 13:31:28 
7 C-17 207 131 C 2 15 345 0:00:41 15:00:00 
8 C-33 202 148 C 3 18 414 0:00:50 15:15:50 
9 G-16 223 333 A-C 0 186 4278 0:08:33 15:39:23 

10 DEPOT 232 381 A 0 49 1127 0:02:15 15:44:37 
Total 19 610 14030 0:28:04 Wait: 4:40:36 

 ROUTE #3 
Order STOP POINT X Y Zone Demand Distance Dist(m) Trip-Time(min) Arrival-Time 

1 DEPOT 232 381 A 0 0 0 0:00:00 9:00:00 
2 G-18 267 407 A-E 0 44 1012 0:02:01 9:02:01 
3 C-36 313 384 E 4 51 1173 0:02:21 11:00:00 
4 C-15 317 378 E 5 7 161 0:00:19 11:15:19 
5 C-30 322 370 E 2 9 207 0:00:25 12:00:00 
6 C-29 329 378 E 3 11 253 0:00:30 12:15:30 
7 C-44 340 387 E 4 14 322 0:00:39 12:31:09 
8 C-16 345 378 E 3 10 230 0:00:28 12:46:37 
9 C-24 333 333 E 5 47 1081 0:02:10 13:03:46 

10 G-14 348 289 E-D 0 46 1058 0:02:07 13:20:53 
11 C-03 337 232 D 2 58 1334 0:02:40 13:27:17 
12 C-43 334 242 D 4 10 230 0:00:28 13:42:45 
13 C-10 323 241 D 3 11 253 0:00:30 13:58:15 
14 G-15 306 305 E-D 0 66 1518 0:03:02 14:16:17 
15 G-18 267 407 A-E 0 109 2507 0:05:01 14:25:02 
16 DEPOT 232 381 A 0 44 1012 0:02:01 14:33:46 

Total 35 537 12351 0:24:42 Wait: 2:18:11 
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 ROUTE #4 
Order STOP POINT X Y Zone Demand Distance Dist(m) Trip-Time(min) Arrival-Time 

1 DEPOT 232 381 A 0 0 0 0:00:00 9:00:00 
2 G-18 267 407 A-E 0 44 1012 0:02:01 9:02:01 
3 G-02 314 424 E-G 0 50 1150 0:02:18 9:11:02 
4 C-41 377 455 G 5 70 1610 0:03:13 9:19:28 
5 C-40 389 449 G 4 13 299 0:00:36 10:00:00 
6 C-08 391 459 G 3 10 230 0:00:28 12:00:00 
7 C-13 396 471 G 4 13 299 0:00:36 12:15:36 
8 C-28 410 500 G 5 32 736 0:01:28 12:32:04 
9 C-45 425 536 G 3 39 897 0:01:48 12:48:52 

10 C-01 430 522 G 2 15 345 0:00:41 13:04:33 
11 C-12 423 494 G 3 29 667 0:01:20 13:20:53 
12 G-06 438 486 G-F 0 17 391 0:00:47 13:36:40 
13 C-27 430 372 F 1 114 2622 0:05:15 13:50:52 
14 C-20 433 350 F 2 22 506 0:01:01 14:06:53 
15 G-09 378 358 E-F 0 56 1288 0:02:35 14:24:27 
16 G-18 267 407 A-E 0 121 2783 0:05:34 14:34:29 
17 DEPOT 232 381 A 0 44 1012 0:02:01 14:43:13 

Total 32 689 15847 0:31:42 Wait: 2:09:28 

 

Total cost of the best solution: 2415 points, or 55.545 km. Generations: 2000, Population: 500. 
Average cost in the first generation: 10284 points or 236,532 km (the worst solution). Average cost in 
all generations: 3172 points or 72.956 km (average solution). Convergence of the realized algorithm is 
illustrated by the following graphs: 
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Figure 10. The convergence of proposed algorithm 
 

Here, the result of 10 tests for one and the same task is presented, the averaged data for ten tests, 
convergence graph for better testing, and, also typical one (by criterion of the least deviation square) are 
given. In average, algorithm in the given task has given enough smooth convergence. 
 
CONCLUSION 
 

In the paper the formalization of a special case of VRP – VRPG tasks is suggested, or, more 
precisely – CVRPTWG, differing from classical setting by direct taking into account the physical 
isolation of customers in closed zones connected by punctual gates. This formalization opens the way to 
two-level solution of the VRP tasks. The first level, proper the VRPG level, allows obtaining the frame 
solution taking into account the main aspects of reach, but not demanding the detailed digital map. 
Further, at the second level, the frame solution can be used together with digital map for the detailed 
routing. For professional drivers the information about the order of visits to customers with the notes 
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about key points of zones crossing is quite enough for independent decision-making about precise route. 
The software product developed on the basis of GA allows solving the task in the formulated setting, 
and as well obtaining the schedule of visits and trips, which can be used by drivers for travelling when 
servicing customers in Riga City (Latvia). Experiments with the suggested modifications of genetic 
operators show good convergence, but needs further research. So, in particular, it is interesting to find 
out about the efficiency of mutation operator based on the analysis of reach, and its ability to replace 
other types of mutation. Also it is in prospect to investigate a case with the extended non punctual gates. 
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PERFECTION OF A TECHNIQUE OF GATHERING OF THE INITIAL 
DATA ON PARAMETERS OF TRAFFIC FLOWS 

 
Dzianis Kapski, Dmitry Rozhansky 

 
In the article the recommendations on reception of the initial data on such parameter of a traffic flows as 

intensity of movement are given. It is determined, that the error of definition of a parameter of intensity of 
movement depends on quantity of gauging and their duration. There are determined: duration of gauging, their 
number, a parameter of intensity of movement. 

 

Keywords: the initial organizations of traffic given for optimization, intensity of movement of transport and 
pedestrians, an estimation of an error, finding of a parameter of intensity, a choice of a mode of carrying out of 
gauging 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ СБОРА ИСХОДНЫХ 
ДАННЫХ О ПАРАМЕТРАХ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

 
Денис Капский, Дмитрий Рожанский  

 
Белорусский национальный технический университет 

ул. Независимости, 65, Минск, 220013, Республика Беларусь 
Тел.: (+375)-2312968, факс: (+375)-2373631, e-mail: OAPDD@BNTU.BY 

 
В статье даны рекомендации по получению исходных данных о таком параметре транспортного 

потока, как интенсивность движения. Определено, что погрешность определения показателя интенсивности 
движения зависит от количества замеров и их продолжительности. Определены: длительность замера, их 
число, показатель интенсивности движения. 

Ключевые слова: исходные данные для оптимизации организации дорожного движения, интенсивность 
движения транспорта и пешеходов, оценка погрешности, нахождение показателя интенсивности, выбор 
режима проведения замеров 

 
 
Для оптимизации организации дорожного движения необходимо получение целого ряда 

исходных данных, которые можно подразделить на две основные группы: 
− исходные данные, непосредственно характеризующие исследуемый объект или участок. 

К ним относятся параметры транспортно-пешеходной нагрузки и характеристики условий 
движения. Эти данные могут быть либо заданы, либо получены экспериментальным путем; 

− исходные данные, относящиеся к общим характеристикам потерь в дорожном движении. 
К ним относятся показатели стоимости издержек и элементов управляющих воздействий 
(мероприятий), зависимости между отдельными параметрами и т.д. Эти данные приведены в 
методике в виде справочного материала или различных зависимостей. Для их получения и 
корректировки также необходимо проведения серьезных исследований. 

В статье мы попытаемся остановиться на одном из более значимых параметров – 
интенсивности движения. 

Многочисленными исследованиями установлен факт взаимосвязи аварийности и 
интенсивности движения транспорта и пешеходов. Эта зависимость является статистической и 
характеризуется ростом аварийности с увеличением интенсивности движения.  

Для построения адекватной математической модели аварийности в дорожном движении 
правильный учет влияния интенсивности имеет особо важное значение. 

Погрешность определения показателя интенсивности движения зависит от количества 
замеров и их продолжительности.  

Таким образом, получение достоверной информации об интенсивности движения 
невозможно без оценки погрешности, допускаемой при нахождении показателя интенсивности, и 
выбора адекватного режима проведения замеров.  
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Для решения указанной задачи были проведены экспериментальные и теоретические 
исследования. 

Экспериментальная часть работы состояла в замерах интенсивности движения транспорта в 
г. Минске по ул. Кнорина на участке между ул. Толбухина и ул. Белинского.  

Замеры проводились на протяжении декабря и первой половины января.  
Для того чтобы исключить влияние систематической погрешности, связанной с измерением 

интенсивности в течение недели, замеры выполнялись каждую неделю в один и тот же день.  
Интервал времени, в пределах которого проводились наблюдения, составлял 12 часов: с 9 

часов до 21 часа. 
Замеры выполнялись каждый час таким образом, что начинались за 5 мин. до окончания 

текущего часа и заканчивались через 10 мин. после начала следующего. Например, начало 
замеров в 8.55, окончание – в 9.10. 

В результате длительность каждого опыта (от начала первого замера и до окончания 
последнего) составляла 15 мин.  

Продолжительность отдельного замера в пределах опыта равна 1 мин.  
Все транспортные средства, проезжавшие в течение минуты через поперечное сечение 

дороги, фиксировались в соответствии с их категорией и направлением движения.  
Такая методика проведения замеров позволяет получить ежеминутную интенсивность 

движения транспорта в пределах каждого пятнадцатиминутного опыта. Поскольку опыты 
проводились каждый час, их количество определялось продолжительностью наблюдений: при 
двенадцатичасовом режиме наблюдений – 13 опытов.  

Всего было проведено 7 наблюдений – по одному в неделю каждый четверг. 
Для организации базы данных, полученных в ходе эксперимента, разработана специальная 

компьютерная программа. 
Целью теоретических исследований являлись выбор показателя интенсивности движения и 

оценка погрешности его определения в зависимости от режима проведения замеров. 
В качестве возможных показателей интенсивности движения рассматривались три 

параметра: 
− традиционно используемое среднее арифметическое; 
− параболическое среднее, т. е. среднее значение полинома, посредством которого 

аппроксимировалась реализация случайной зависимости интенсивности движения от времени 
суток; 

− интегральное среднее – среднее значение определенного интеграла, полученного в 
результате численного интегрирования интенсивности движения по времени методом Симпсона. 

Расчеты показателей интенсивности движения проводились по специально разработанной 
компьютерной программе, которая использует базу данных по интенсивности движения и 
составляет единый пакет вместе с программой формирования базы данных.  

Помимо показателей интенсивности движения программа выдает коэффициенты 
аппроксимирующего полинома, полную и остаточную дисперсии, значение критерия Фишера и 
коэффициент детерминации. Программа позволяет проводить расчеты по любому числу опытов в 
пределах их количества, определяемого продолжительностью наблюдений. При этом из 
принятого числа опытов можно учитывать как все опыты подряд, так и делать выборку через 
один опыт, через два и т. д. Вычисление среднего значения интенсивности движения на 
протяжении одного опыта может проводиться по различному количеству замеров в пределах их 
максимального числа. 

Все расчетные исследования выполнялись с использованием разработанного пакета 
программ. Прежде всего, был выбран порядок параболы, аппроксимирующей опытные данные. 

Применение критерия Фишера позволяет сделать вывод о возможности использования в 
качестве аппроксимирующего полинома параболы второй или третьей степени. В дальнейшем 
параболическое среднее рассчитывается применительно к параболе второй степени. 

На следующем этапе исследования изучалось влияние режима проведения замеров на 
погрешность определения показателей интенсивности движения. Для этого рассчитывались 
значения показателей интенсивности при различных сочетаниях количества опытов и числа 
точек осреднения интенсивности в пределах опыта. 
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Максимально рассматривалось 13 опытов, которые отбирались из сформированной базы 
данных в интервале наблюдений от 9 часов до 21 часа, т. е. продолжительность наблюдений 
составляла 720 мин. Из этой последовательности опытов делалась выборка через 1, через 2, через 
3 и через 5 опытов, в результате чего получились последовательности из 7, 5, 4 и 3 опытов 
соответственно.  

Внутри каждой последовательности интервалы между соседними опытами постоянны. 
Предварительными расчетами было установлено, что использование последовательностей из 3 и 
4 опытов приводит к большим погрешностям определения показателей интенсивности, поэтому в 
дальнейших исследованиях использовались последовательности из 5, 7 и 13 опытов. В пределах 
каждой последовательности опытов показатели интенсивности рассчитывались при 2, 5, 10 и 15 
точках (замерах) осреднения интенсивности. Поскольку продолжительность каждого замера 
составляет 1 мин., задаваемая в расчетах продолжительность опыта в минутах численно равна 
количеству замеров, по которым проводится осреднение, т. е. 2, 5, 10 и 15 мин. Такие расчеты 
показателей интенсивности выполнялись для каждого из 7 наблюдений. Погрешность опреде-
ления показателя интенсивности вычислялась по отношению к его значению, полученному при 
использовании последовательности из 13 опытов и длительности опыта 15 мин. 

Поскольку показатели интенсивности движения, а значит и их относительные погрешности 
являются случайными величинами, были определены верхние доверительные границы относи-
тельных погрешностей. 

На рис. 1 показаны зависимости верхней доверительной границы относительной погреш-
ности среднего арифметического от продолжительности опыта при 5, 7 и 13 опытах.  

 

 
Рис. 1. Верхние доверительные границы погрешности среднего 

арифметического 
 
Из графиков следует, что при продолжительности опыта менее 4-5 мин. число опытов не 

оказывает определенного влияния на величину погрешности. Одинаковые значения погрешности 
показателя интенсивности движения можно получить при различных сочетаниях числа опытов и 
их продолжительности.  

Например, верхняя доверительная граница погрешности, не превышающая 15%, достига-
ется при 13 опытах продолжительностью 5 мин. каждый, либо при 5 опытах продолжитель-
ностью по 15 мин. Погрешность до 10% может быть получена в случае проведения 13 
десятиминутных или 7 пятнадцатиминутных опытов.  

Точечная диаграмма, представленная на рис. 2, отражает связь погрешности среднего 
арифметического с общей продолжительностью замеров (надежность оценки – 90%, довери-
тельная вероятность – 90%).  

Общая продолжительность замеров Тз представляет собой произведение числа опытов на 
продолжительность опыта. Как видно из рис. 2, почти все точки диаграммы располагаются 
вблизи некоторой кривой.  
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Рис. 2. Зависимость погрешности от общей продолжительности замеров 
 
Это означает, что в диапазоне принятых значений числа и продолжительности опытов 

погрешность показателя интенсивности движения зависит главным образом от общей продолжи-
тельности замеров.  

Выброс точки Тз = 26 мин. и N = 13, соответствующей продолжительности опыта 2 мин., 
лишний раз свидетельствует о том, что такая длительность опыта недопустима.  

Указанный график позволяет определить требуемую продолжительность опыта в 
зависимости от числа опытов или наоборот – при заданной погрешности расчета. Для получения 
погрешности среднего арифметического, не превышающей, например, 10%, общая продолжи-
тельность замеров должна быть не менее 110 мин., т.е. при 5 опытах длительность каждого из 
них составит 22 мин. 

Разработана компьютерная программа, которая позволяет формализовать ввод исходных 
данных и их обработку для производства последующих инженерных расчетов (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Диалоговое окно ввода интенсивности движения 

 
Для устранения последствий неправильного (ошибочного) ввода данных в программе 

предусмотрена возможность возврата предыдущего исполнения («BACK», а затем «NEXT»). 
После завершения ввода данных происходит расчет с автоматическим запросом на сохранение 
выводной информации, которую можно сразу же просмотреть. При необходимости определения 
потенциальной опасности в другой конфликтной точке экран программы обновляется 
автоматически с сохранением ранее введенной информации, и происходит новый ввод инфор-
мации или корректура ранее введенной. 

Данные о результатах работы программы, которые автоматически сохраняются и могут 
выводиться на печать, содержат исходные данные с именами соответствующих переменных, под 
которыми они используются в программе, и данные о результатах расчета на исследуемом 
объекте (рис. 4, 5).  
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Рис. 4. Диалоговое окно ввода скорости 
движения 

Рис. 5. Диалоговое окно ввода параметров 
для расчета потока насыщения 

 
Компьютерная программа позволяет обрабатывать данные об интенсивности движения 

самостоятельно либо в среде «Krest Inp», осуществляя отрисовку картограммы интенсивности 
движения (см. рис. 6), диаграммы состава транспортного потока (см. рис. 7) и неравномерности 
интенсивности (см. рис. 8). 

Компьютерная программа имеет определенный коммерческий потенциал и позволяет 
сформировать банк исходных данных по характеристикам транспортных потоков, условиям 
движения и статистике аварийности на исследуемых объектах.  

Созданная компьютерная программа позволяет автоматизировать ввод, обработку и 
систематизацию исходных данных для дальнейших оптимизационных расчетов параметров 
светофорного цикла, что резко снижает трудозатраты и время на прогнозирование и позволяет 
внедрить в практику организации движения усовершенствованный метод прогнозирования и 
повысить безопасность движения на регулируемых перекрестках.  

 

 

 

Рис. 6. Картограмма интенсивности 
движения 

Рис. 7. Диаграмма состава транспортного 
потока 

 
Рис. 8. График неравномерности движения 
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Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
− длительность одного опыта должна быть не менее 5 мин.; 
− число опытов и длительность каждого опыта следует выбирать таким образом, чтобы 

общая продолжительность замеров обеспечивала необходимую точность расчета. 
Например, общая продолжительность замеров 75 мин. позволит получить погрешность 
среднего арифметического не более 16% при доверительной вероятности 90%; 

− в качестве показателя интенсивности движения можно принимать среднее арифме-
тическое значений интенсивности, полученных в каждом опыте. 
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APPLICATION OF THE METHODS OF SPEED LIMIT IN CITIES 
 

Dzianis Kapski, Antonina Korzhova 
 

In the article questions of application of the methods of speed limit are considered due to town-planning and 
a lay-out of actions. The detailed analysis of the application of artificial roughness in the largest years is given by 
the example of Minsk. Some recommendations on arrangement of the dangerous places by artificial roughness are 
proposed. 

 

Keywords: safety of traffic, methods of speed limit in cities, a lay-out of cities and other decisions, artificial 
roughness 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СДЕРЖИВАНИЯ СКОРОСТИ  
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В статье рассмотрены вопросы применения методов сдерживания скорости за счет градостро-

ительных и планировочных мероприятий. Дан детальный анализ применения искусственных неровностей в 
крупнейших городах на примере Минска. Разработаны некоторые рекомендации по обустройству опасных 
мест искусственными неровностями. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, методы сдерживания скорости в городах, планировка 
городов и иные решения, искусственные неровности 

 
 
В 70-х годах в Нидерландах началось перепроектирование некоторых улиц селитебных 

(жилых) районов, построенных в 60-е годы, в улицы для совместного использования их 
пешеходами и транспортом. Суть заключалась в том, что малые формы (скамьи, вазоны, тумбы, 
рекламные щиты и т.д.) размещались так, чтобы автомобили могли двигаться только на малых 
скоростях. В таких планировочных решениях эти селитебные районы получили более спокойный 
ритм жизни, лкчшее эстетическое обустройство, удобную организацию парковок. Эти районы 
стали намного привлекательнее. Использовались также сужения проезжей части, прерывание 
перспективы прямых участков улиц и исключение возможности сквозного проезда улиц 
категорий Ж и П с помощью устройства направляющих островков, различных зигзагов, 
искусственных неровностей (хампов – от англ. "hump" – горб, у нас прижилось название «спящий 
полицейский») и шероховатой поверхности (рамблов – «rumble» – грохот, у нас прижилось 
название – «шумовые полосы») проезжей части, приподнятых зон пешеходных переходов и 
перекрестков. Эти меры получили название «сдерживание скорости движения» (traffic calming).  

Они были разделены на меры физического сдерживания скорости, которые делают 
невозможным или неудобным движение на высокой скорости (круговое движение, 
криволинейное движение, устройство искусственных неровностей и т.п.), и меры 
психологического сдерживания скорости, которые основаны на подавлении желания водителей 
двигаться с высокой скоростью (создание у водителя ощущения въезда в зону с другими 
условиями движения, создание визуального эффекта сужения ширины улицы за счет выделения 
вертикальных элементов обустройства и уменьшения площади перекрестка или увеличения 
площади пешеходного перехода за счет увеличения высоты и цветового выделения бордюрного 
камня, покрытия в зоне перехода или перекрестка и т.п.). 

Необходимо сразу сказать, что, во-первых, меры как физического, так и психологического 
сдерживания скорости предоставляют довольно широкий спектр инструментов равного воздействия 
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на всех водителей, независимо от опыта, возрастных и половых особенностей, национальности и 
культуры, однако они еще мало изучены. Во-вторых, не стоит считать первопроходцами 
иностранных специалистов. Например, в работах В.Ф. Бабкова (Россия) уже в 1952 году 
встречаются упоминания и рекомендации об аналогичных мерах, а в СНиП 2.05.02–85 
«Автомобильные дороги» четко даны рекомендации по устройству рамблов. Однако из-за, 
безусловно, специфики нашей организации движения эти мероприятия оставались в тени до 
настоящего времени. Все чаще и чаще специалисты, побывавшие за границей, стали применять 
те «новшества», которые мы сейчас наблюдаем. Но, поскольку нам свойственно ошибаться, мы 
как-то с перегибом применяем накопленный опыт зарубежных стран, который не всегда 
возможно адаптировать или преломить на наши условия, к нашему менталитету. 

Как было установлено проведенными исследованиями, большинство мер сдерживания 
скорости возможны к применению только после детального анализа их целесообразности, как 
правило, в большей степени – в малых населенных пунктах или же в селитебных микрорайонах 
больших, крупных и крупнейших городов. Применяться повсеместно и бездумно, как это 
делается сейчас, например, на улицах категорий А и Б, эти мероприятия не должны, поскольку 
вызывают обратный эффект: происходит повышение экологических, экономических и, как 
следствие, аварийных потерь. Выбор той или иной меры для конкретного участка улично-
дорожной сети должно определяться с учетом: 

1) функционального значения и категории улицы (дороги); 
2) интенсивности движения и состава транспортного потока; 
3) интенсивности движения пешеходных и велосипедных потоков; 
4) потребности в местах для стоянки транспортных средств; 
5) размещения вдоль улицы объектов, требующих регулярного обслуживания грузовым 

транспортом (магазины, рестораны и т.п.).  
Остановимся на более применимых мерах. 
Предупреждающее обустройство не понижает скорость движения транспортного потока, 

а стимулирует водителей к снижению скорости – оно призвано предотвратить неожиданность 
появления опасных объектов (перекрестков, пешеходных переходов, железнодорожных 
переездов и т.д.) с помощью применения не только стандартных технических средств 
организации дорожного движения (дорожных знаков и разметки, светофоров), но и 
дополнительных элементов, таких как: столбики; дополнительное искусственное освещение с 
применением опор специального типа, светильников различных форм и яркости и цветности 
ламп; светоотражающие элементы, изменяемый тип придорожных насаждений, различная 
цветовая гамма покрытия на проезжей части либо с помощью изменения шероховатости 
поверхностной обработки при подъезде к опасному участку (водитель предупреждается не 
только визуально, но акустически – изменение звука от контакта покрышек и поверхности 
покрытия, а также при помощи мышечной чувствительности при усилении вибрации) и т.д. 
Такие мероприятия активно применяются повсеместно, поскольку носят предупреждающую 
функцию и жестко не снижают скорость движения транспортного потока. Только за три года в 
республике обустроено таким образом более 200 перекрестков (опара специального типа, 
сигнальный транспортный светофор Т.7Д, работающий в режиме желтого мигания, и объемный 
светодиодный дорожный знак 5.16 или 1.20, специальная разметка пешеходного перехода, 
нанесенная пластиком, при этом на загородных дорогах дополнительно активно используются 
рамблы, а в городских условиях еще и хампы). 

Самые действенные, на взгляд специалистов ГАИ, для снижения скорости и аварийности – 
искусственные неровности. По некоторым данным, их использование может снизить аварий-
ность до 50%. Как установлено, в некоторых случаях их применение действительно снижает 
количество наездов на пешеходов, однако резко увеличивает количество попутных 
столкновений, снижает пропускную способность, создает значительные неудобства и 
дискомфорт при проезде, поскольку неровности исполнялись в свободном стиле (они были, и 
пока есть, резиновыми, асфальтобетонными, металлическими, с различными геометрическими 
параметрами). Только в г. Минске насчитывается более 150 неровностей («спящих 
полицейских»). 

Устройство на опасном участке улично-дорожной сети нескольких хампов может 
обеспечить единый принудительный скоростной режим движения, а вот увеличение расстояния 
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между ними более 150 м позволяет водителям разгоняться на этом участке улицы, и значимого 
эффекта не наблюдается. 

Как результат долгих и мучительных исследований РУП «БелДорНИИ» был разработан 
Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 1538-2005 «Искусственные неровности на 
автомобильных улицах и дорогах. Технические требования и правила применения». Что 
удивительно, этот стандарт узаконил требования к рамблам (шумовым полосам), при этом без 
какой-либо адаптации по различным скоростным режимам движения расположение и их 
количество принято из старого источника: В. Ф. Бобков. «Дорожные условия и безопасность 
движения».  

Отрицательным является и тот факт, что в данном нормативном документе предусмотрено 
только два вида хампов: округлой (криволинейной) и трапециевидной формы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Виды хампов («спящих полицейских») 

 
Однако применение той или иной формы хампов диктуется конкретными условиями 

движения на исследуемом участке улично-дорожной сети и составом транспортного потока! По 
данному стандарту длина хорды для хампа криволинейной формы не может быть более 2 м 
(высота до 0,065 м), а для трапециевидной формы 3,5 м (при той же высоте неровности). Таким 
образом, вы можете представить, какой дискомфорт ощущают пассажиры при проезде 
маршрутного автобуса через такую неровность! А как его пересечь автомобильному поезду, 
загруженному достаточно хрупким грузом? Как следствие – скорость движения транспортного 
потока снижается до 10–15 км/ч вместо заявленной 20–40 км/ч!!! Конечно, такая вальяжность 
допустима на улицах и проездах в жилых микрорайонах, где перед подобными неровностями 
останавливаются в час 10–20 автомобилей, но не на магистральных улицах и дорогах! 

Как нам видится, хампы синусоидальной формы вполне могут устраиваться на участках с 
грузовым и автобусным движением, поскольку причиняют наименьший дискомфорт из-за своей 
формы. А, например, куполообразные хампы хорошо обеспечивают продольный водоотвод.  

Также представляется, что хампы могут быть и комбинированными. Например, Правилами 
дорожного движения, вступившим в действие с 1 января 2006 года, установлено, что 
маршрутные транспортные средства могут двигаться по первой полосе, а занимать другие – 
только в исключительных случаях (поворот, разворот, объезд препятствия и т.п.). Таким образом, 
установленный округлый хамп с использованием различных радиусов на полосах движения, 
зарезервированных для определенного типа транспортных средств, в соответствии с габаритами 
этих транспортных средств, даст возможность легковым автомобилям и маршрутным 
транспортным средствам проезжать по своей полосе на соответствующей скорости движения без 
значимого дискомфорта. К тому же, при наличии в транспортном потоке маршрутных 
транспортных средств, целесообразно увеличивать ширину хампа в зависимости от их габаритов. 

Поскольку хампы в большинстве случаев устраиваются перед нерегулируемыми 
пешеходными переходами, то целесообразно совмещать трапециевидные хампы с пешеходными 
переходами. В результате такого совмещения получается приподнятый на уровень прилегающего 
тротуара пешеходный переход. Таким образом, во-первых, мы сохраняем неровность и снижаем 
скорость движения непосредственно в зоне пешеходного перехода, поскольку автомобили 
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лишены возможности разогнаться на самом переходе, а во-вторых, мы повышаем комфорт 
перехода, исключая образование луж на таком переходе. Возможно использовать выделение 
такого перехода другими конструктивными материалами. 

Необходимо еще отметить, что в данном нормативе отсутствуют рекомендации, на каких 
улицах применять хампы. Правда, сделана оговорка, что нельзя их применять на остановочных 
площадках маршрутного транспорта, на мостах, путепроводах, эстакадах, а также в проездах под 
ними, на дорогах с трамвайными путями в одном уровне, на дорогах с установленным 
маршрутным движением троллейбусов без согласования с организациями управления 
электротранспортом (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количество полос в каждом направлении 
Тип искусственной неровности 

по одной по две по три 

Железный, без разметки 5 – – 
Железный, разметка желтая 6 3 1 
Железный, разметка белая, с 
двух сторон 2 – – 

Резиновый, разметка желтая 22 14 1 
Резиновый, разметка белая, с 
двух сторон 3 – – 

Асфальт без разметки 4 – – 
Асфальт разметка белая, с двух 
сторон 30 7 2 

Асфальт разметка желтая, с двух 
сторон 1 – – 

Желтый асфальт разметка белая, 
с двух сторон 28 5 1 

Желтый асфальт разметка 
желтая, с двух сторон 4 3 - 

Желтый асфальт без разметки 6 4 – 

ВСЕГО: 152  
(на сентябрь 2005 года) 111 36 5 

 
Таким образом, «спящие полицейские» – хампы применяются на нагруженных улицах, с 

интенсивностью движения более 1000 авт./ч (см. рис. 2) с наличием интенсивного движения 
маршрутных транспортных средств!!! Установлено, что на некоторых таких участках  улично-
дорожной сети, где были устроены «спящие полицейские», стали наблюдаться очереди, а 
светофорные объекты уже не могли пропускать автомобили за один цикл. Необходимо 
разработать критерии устройства искусственных неровностей (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Количество полос в каждом направлении Основания для установки – 
нерегулируемый пешеходный 

переход по одной по две по три 

Вблизи учебных учреждений 70 11 - 
В местах концентрации ДТП 14 7 1 
Возле магазина, поликлиники, рынка 22 18 4 
В зоне остановочного пункта 5 - - 
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Рис. 2. Данные по транспортно-пешеходной нагрузке и по количеству  

установленных искусственных неровностей:  
а) – на улицах, имеющих по три полосы движения в каждом направлении;  

б) – соответственно по две полосы и 
в) – по одной полосе  

 
Участки дорог, на которых устраиваются хампы, оборудуются (см. табл. 1) путем 

заблаговременного устройства знака 1.16.1 «Искусственная неровность» (иногда в сочетании с 
табличкой 7.1.1 «Расстояние до объекта»), дорожными знаками соответствующего ограничения 
максимальной скорости и дорожной разметкой 1.25 «Обозначение искусственной неровности», в 
которую непосредственно окрашивается неровность.  

На многих улицах (например, ул. Восточная в г. Минске) последовательно устанав-
ливаются несколько хампов. Предлагается знак устанавливать только перед первой неровностью 
вместе с дополнительной табличкой 7.2.1 «Зона действия», указывающей длину всего участка, 
оборудованного хампами. 

Представляется, что устройство такого количества технических средств организации 
движения может быть не обязательной на участках улиц П и Ж1 (и, конечно, в жилых зонах), где 
и так действует ограничение максимальной скорости – 30 км/час. Можно в этом случае 
ограничиться только нанесением дорожной разметки. 

Как видим, применение мер сдерживания скорости должно проводиться более обдуманно, 
после предварительного научного обоснования методик применения и технических вариантов их 
исполнения. 
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DETERMINATION OF THE ROUTE OF INTERNATIONAL CARGO 
TRANSPORTATION 

 
Uladzimir Sedziukevich, Anna Abilova, Sergey Azemsha, Maxim Vinnik 

 
The task concerned is to determine the route of international road cargo transportation. Several criteria are 

proposed on the basis of which the route can be chosen for small and lots cargo transportation. There is an example 
of defining the route of international cargo transportation in lots. There is proposed a general scheme of the 
transportation of small cargo. The method of interacting between carriers and forwarders while developing the 
routes of international road cargo transportation is investigated. 
 

Keywords: cargo, international route, transportation, determination, small cargo, lots cargo 
 
 
 

ВЫБОР МАРШРУТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
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Рассматривается задача выбора маршрута международных автомобильных перевозок грузов. 
Предлагаются критерии, на основе которых может выбираться маршрут перевозок грузов помашинными 
отправками и мелкими партиями. Дан пример принятия решения по выбору маршрута перевозки 
помашинной отправкой. Приводится обобщенная схема перевозок мелких партий грузов. Излагается 
подход к взаимодействию перевозчиков и экспедиторов при разработке маршрутов международных 
перевозок грузов.  

Ключевые слова: груз, международный маршрут, перевозка, определение, мелкие партии грузов, помашинные 
отправки 
 

 
При международных автомобильных перевозках грузов из-за больших расстояний важным 

является повышение степени производительного использования пробега в общем пробеге. При 
этом повышение коэффициента использования пробега, на котором основываются классические 
задачи маршрутизации перевозок, не всегда оправданно. Критерий для маршрутизации перевозок 
должен быть по возможности простым и адекватно отражать экономическую эффективность 
применения автомобильных транспортных средств. Поэтому исследование вопросов 
маршрутизации перевозок грузов, направленное на повышение эффективности транспортной 
деятельности, является актуальной задачей. 

Маршрутизация международных перевозок грузов состоит в формировании наборов ездок 
автомобильных транспортных средств с грузом и без груза между корреспондирующими 
пунктами, которые обеспечивают экстремум принятого критерия эффективности и выполнение 
имеющих место ограничений. 

Международные грузовые потоки бывают постоянными (регулярными), периодическими и 
нерегулярными. 

Постоянные грузовые потоки обуславливаются международными кооперированными 
поставками комплектующих, сырья и материалов для производственных целей, а также 
регулярными международными оптовыми поставками по экспорту и импорту сырья, материалов 
и готовой продукции (товаров). 

Периодические, в частности сезонные, грузопотоки в первую очередь связаны с поставками 
плодоовощной и другой сезонной сельскохозяйственной продукции. 
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Нерегулярные грузовые потоки возникают в связи с поставками продукции и товаров по 
разовым контрактам. 

Грузовые потоки характеризуются размером предъявляемых партий грузов – количеством 
груза, который заявляется к одновременной перевозке между пунктом отправления и назначения. 

Перевозка партии груза может быть освоена одной или несколькими отправками. Под 
отправкой понимается партия, часть партии или несколько консолидированных партий груза, 
которые перевозятся на одном автомобильном транспортном средстве между двумя 
корреспондирующими пунктами. Партии грузов, которые перевозятся с предварительным 
укрупнением (консолидацией) или по сборочным (развозочным) маршрутам, считаются мелкими 
партиями. 

Для постоянных и периодических грузопотоков проектируются регулярные (сезонные) 
маршруты перевозок грузов. Маршрутизация таких перевозок производится на основе решения 
транспортной задачи линейного программирования или эвристическими методами (на основе 
метода гарантированного эффекта или на основе расчета выигрыша от различных вариантов 
увязки отдельных перевозок грузов в рациональный маршрут). В результате на таких маршрутах 
предусматривается выполнение перевозок заданных объемов грузов в установленные временные 
периоды. Для обеспечения надежности выполнения отдельных перевозок (снижения их 
зависимости от других перевозок) в оборот на маршруте включается обычно не более трех ездок 
с грузом (две или три). Если прямая перевозка включает поставку продукции, а обратно тары 
того же объема, то получается маятниковый маршрут с полностью груженым пробегом 
транспортных средств на нем (включает две ездки с грузом). 

Наибольшую сложность представляет маршрутизация перевозок грузов по разовым 
заявкам, и особенно – мелкими партиями. Это связано с тем, что для получения маршрутов с 
высокой долей груженого пробега в общем пробеге необходимо иметь как можно большее число 
заявок и как можно за больший период времени, предшествующий перевозке. Однако на 
настоящий момент отсутствуют глобальные системы учета наличия заявок на перевозки грузов с 
обратной связью (с мгновенным исключением принятых к исполнению заявок). Имеющиеся 
WEB-сайты c заказами на перевозки грузов не обладают достоверностью информации, и на них 
выставлены, как правило, экспедиторами наиболее "невыгодные" заказы (перевозки по низким 
тарифам или с повышенными затратами или рисками). 

Основой для маршрутизации перевозок грузов являются следующие исходные данные по 
каждой заявке: 

– место отправления и место назначения (корреспондирующие пункты); 
– размер партии (масса и (или) объем); 
– свойства груза, его упаковка и применяемое транспортное оборудование; 
– совместимость для перевозки с другими грузами (для мелких партий грузов); 
– особенности обращения с грузом при доставке; 
– тип, параметры кузова требуемого транспортного средства; 
– временные окна по пункту отправления и пункту конечной доставки. Под временным 

окном понимается период времени от момента, раньше которого процесс не может быть начат, и 
до момента, не позже которого процесс должен быть завершен. 

Для последующей маршрутизации все заказы подразделяются в первую очередь на 
группы по взаимозаменяемости необходимых для перевозки транспортных средств: 

– тентованные кузова; 
– закрытые кузова (фургоны); 
– рефрижераторы; 
– цистерны; 
– контейнеровозы; 
– автовозы; 
– для перевозки опасных грузов. 
Кроме того, требуется информация о местонахождении и параметрах свободных транспортных 

средств перевозчиков. 
В случаях если на маршруте для одной ездки требуется рефрижератор, а для другой 

тентованный, но возможна перевозка и рефрижератором, то на таком маршруте необходимо 
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предусмотреть работу рефрижератора. Аналогично возможно использование транспортных 
средств для перевозок опасных и неопасных грузов. 

В один маршрут возможно объединение перевозок (ездок), которые, исходя из очередности 
их выполнения, согласуются по временным окнам. 

Составление рациональных маршрутов перевозок помашинными (комплектными) отправками, 
нахождение наиболее подходящего варианта обратной загрузки рекомендуется производить, 
основываясь на сокращении пробегов без груза и снижении простоев транспортных средств. 
Тогда критерий оптимальности может быть представлен как максимум удельного (суточного) 
производительного пробега: 
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где Lгj и Lхj – соответственно пробег с грузом и без груза при j-м варианте маршрута, км; 

lсj – средний пробег за время движения в течение суточного периода при j-м варианте 
маршрута, км/сут; 

Tпрj и Tожj – соответственно длительность в сутках простоев, связанных с перевозкой (при 
загрузке, разгрузке, таможенном оформлении, контроле при пересечении государственных 
границ), и в ожидании начала перевозок при j-м варианте маршрута. 

Значение lсj определяется как произведение времени движения автомобильного транспортного 
средства в течение суточного периода и средней технической скорости. 

Например, два сравниваемых маршрута имеют параметры: Lг1 = 2400 км, Lг2 = 2800 км,  
Lх1 = 500 км, Lх2 = 500 км, lс1 = lс1 = 500 км, Tпр1 = Tпр1 = 0,3 сут, Tож1 = 0 и Tож2 = 1 сут.  

Тогда получаем, что для первого варианта 
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Таким образом, по предложенному критерию предпочтение следует отдать первому 

маршруту. 
Из множества сформированных возможных маршрутов, которые отвечают имеющимся 

ограничениям, поочередно окончательно принимаются те из них, которые дают максимум Z. Как 
только маршрут принимается, то другие маршруты, которые включают перевозки, осваиваемые 
на принятом окончательно маршруте, из дальнейшего рассмотрения исключаются. 

Основным ограничением на формирование возможного маршрута является необходимость 
выполнения перевозки с учетом заданных временных окон. Если перевозка должна быть начата 
позже, чем прибывает под нее транспортное средство, то маршрут возможен, но возникает время 
простоя транспортного средства в ожидании перевозки Tож. 

При принятии решений относительно доставки мелких партий грузов необходимо 
рассмотреть варианты использования имеющихся терминалов и маршрутизации перевозок (рис. 1). 
Терминал представляет собой центр по консолидации и деконсолидации партий грузов 
определенных точек спроса с целью укрупнения отправок для использования транспортных 
средств большей грузоподъемности и, соответственно, более высокопроизводительных и с 
меньшими удельными затратами на перевозки. При этом под консолидированной понимается 
перевозка некоторого числа отдельных партий грузов одним транспортным средством. Таким 
образом, ключевыми моментами в принятии решений по перевозке мелкопартионных грузов 
являются составление транспортно-технологической схемы (с использованием терминалов или 
без их использования) и маршрутизация начально-конечных и магистральных перевозок. 
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Рис. 1. Обобщенный вариант схемы доставки мелких партий грузов: 
а) в первой фазе по сигналу основного светофора в конфликте с пешеходами; 

б) по сигналу дополнительной секции, включенной с красным сигналом основного светофора; 
в) схема с переменным приоритетом (в первой фазе движение в бесконфликтном режиме, 
во второй – в конфликте с пешеходами, обозначенном сигналом информационной секции) 

 
Транспортно-технологическая схема и маршруты перевозок должны быть такими, чтобы 

обеспечивался минимум общих затрат на доставку предъявленных к перевозке грузов. Для 
упрощения в качестве целевой функции может быть принят суммарный минимум произведения 
пробегов транспортных средств и их масс брутто на множестве маршрутов R-го варианта 
доставки мелких партий грузов: 
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где Li – общий пробег (с грузом и без груза) требуемого транспортного средства на i-м 

маршруте перевозок; 
qi – средняя масса брутто одного транспортного средства на i-м маршруте перевозок; 
kR – число маршрутов, на которых осваиваются заданные объемы перевозок мелких партий 

грузов при R-м варианте их доставки; 
Sтермij – затраты на j-ю операцию на транспортных терминалах; 
ki – общее число терминальных операций на i-м маршруте; 
Sтрi – затраты на магистральные перевозки грузов на i-м маршруте на других видах 

транспорта (железнодорожном, морском, воздушном). 

Множество маршрутов R-го варианта доставки мелких партий грузов включает как 
сборные, развозочные, так и магистральные перевозки одиночных и (или) консолидированных 
партий грузов. 

Под массой брутто автомобильного транспортного средства понимается сумма массы его 
без нагрузки и фактической массы перевозимого груза. 

Завоз (вывоз) груза при консолидации (деконсолидации) на терминалах возможен помашинными 
отправками (одно транспортное средство перевозит одну партию груза), а также по сборным, 
развозочным и сборно-развозочным маршрутам. Сбор и (или) развоз груза может применяться в 
начале и (или) конце магистральной перевозки без использования терминала. В этом случае 
необходимо учитывать необходимость заезда в пункты таможенного оформления и то, что при 
перевозке с применением карнета TIR общее число пунктов таможенного оформления при 
погрузке и выгрузке груза не может быть более четырех. 

Маршрутные связи между транспортными узлами (терминалами) по перевозке консолиди-
рованных (сборных) партий грузов реализуются на принципах маршрутизации помашинными 
отправками. 

Разработка маршрутов перевозок при сборе (развозе) грузов может быть решена как задача 
о коммивояжере или на основе и максимизации выигрышей от объединения перевозок отдельных 
мелких партий грузов в один сборочный и (или) развозочный маршрут. 

Эффект от рационализации перевозок мелких партий грузов формируется в основном у 
экспедитора (оператора терминала). Поэтому перевозками мелких грузов в первую очередь 
должны заниматься перевозчики, имеющие возможность обеспечивать собственными силами 
транспортно-экспедиционное обслуживание с выполнением терминальных операций, магистральных 
перевозок и сбора (развоза) груза. В то же время при консолидации груза заказчиком и поставке 
его в один адрес с точки зрения магистрального перевозчика имеет место прямая перевозка. 
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Маршруты перевозок грузов разрабатываются экспедиторами или перевозчиками. 
Предпосылки к разработке более рациональных маршрутов имеют крупные экспедиторы. 
Практика перевозок состоит в том, что перевозчик принимает от экспедитора заказ на перевозку 
и затем у этого же или другого экспедитора находит другой подходящий заказ для обратной 
загрузки. Исходя из того, что перевозчик не имеет возможности получить информацию о 
перевозках, которой располагают все экспедиторы, он не всегда может найти загрузку, которая 
обеспечивает прибытие транспортного средства в необходимый пункт. Если для поиска 
подходящей перевозки включается цепочка экспедиторов, то это снижает ставку фрахта для 
перевозчика. 

Полагаем, что решение проблемы может быть следующим: 
1) необходимо создание объединений экспедиторов (логистических центров) для поддержания 

реальных баз данных об имеющихся грузах к перевозке. Заказчики перевозок будут обращаться к 
экспедиторам, а перевозчики – к экспедиторам или в объединения экспедиторов для получения 
информации о наличии грузов (рис. 2); экспедиторы и их объединения должны предлагать 
перевозчикам не отдельные рейсы, а варианты рациональных маршрутов перевозок грузов; 

2) маршрутизацию перевозок необходимо производить с учетом целесообразного ожидания 
транспортным средством начала перевозки для повышения коэффициента использования 
пробега; 

3) при маршрутизации перевозок необходимо применение расчетных методов на основе 
критериев оптимальности, а не только субъективное принятие решений менеджерами экспедиторов 
и перевозчиков. 

 

 
 

Рис. 2. Схема взаимодействия заказчиков, экспедиторов и перевозчиков 
 
Поддержание реальных баз данных о наличии грузов возможно только при надежной 

обратной информационной связи о выполнении перевозчиком принятой перевозки груза. Такое 
будет возможно только в том случае, если база данных о наличии грузов становится не 
рекламной, а строго документальной. Для этого пользователи и держатели базы данных должны 
нести друг перед другом ответственность за предоставление недостоверной информации.    

Таким образом, предложенные критерии  позволяют разрабатывать такое множество 
маршрутов перевозок заявленных заказчиками партий грузов, при которых достигается 
максимальная эффективность транспортной деятельности. При этом при помашинных отправках 
грузов рекомендуется применять критерий (1), а при перевозках мелких партий грузов – 
критерий (2). 
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OPTIMISING THE ROUTE OF INTERNATIONAL CARGO 
TRANSPORTATION WITH NO ADMITTED PARAMETERS 

OF VEHICLES 
 

Uladzimir Sedziukevich, Oleg Holupau 

 
The purpose of the work is to optimise the distribution of total factual cargo weight on axels of vehicle and 

movement route while using towing vehicle or (and) heavyweight road vehicle. Optimality criterion and 
calculation model for defining axels loads of artic with semi trailer were proposed. To take decision for selection 
of the movement route and goods location in vehicle there is a general algorithm for calculating the total amount of 
payments for movement of towing or (and) heavy road vehicle. There is an example of decision-making for 
choosing the location of the centre of mass of goods in vehicle. The realization of the results makes it possible to 
reduce total amount of payments for movement road vehicle on the territories of different countries while making 
international cargo transportations. 

Keywords: route of transportation, towing vehicle, heavyweight vehicle, calculation model, optimality criterion 
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Рассматривается задача оптимизации распределения полной фактической массы по осям и маршрута 

движения тяжеловесного и (или) длинномерного автомобильного транспортного средства. Предложены 
критерий оптимальности и расчетная модель для определения осевых нагрузок тягача с полуприцепом. 
Приводится укрупненный алгоритм для расчета общей суммы оплат за проезд тяжеловесного и (или) 
длинномерного транспортного средства для принятия решений по маршруту движения и расположению 
груза в кузове. Дан пример принятия решения по выбору места расположения центра масс груза в кузове 
транспортного средства. Реализация результатов позволяет уменьшить общий размер оплат перевозчика за 
проезд автомобильного транспортного средства по территориям различных государств при международных 
перевозках грузов. 

Ключевые слова: маршрут перевозки, длинномерное транспортное средство, тяжеловесное транспортное 
средство, модели вычисления, критерий оптимальности 
 
 
 

В государствах Европы, несмотря на определенную гармонизацию на основе директив 
Европейского союза, имеются различия в отношении допускаемых параметров транспортных 
средств по общей массе, осевым нагрузкам и (или) габаритам. На территории одной и той же 
страны возможны также различные значения допускаемых параметров автомобильных 
транспортных средств в зависимости от типа (категории) автомобильных дорог. Что касается 
взимания оплаты за пользование дорогами и проезд тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств, то в каждом государстве действует собственная система. Единая система 
по оплате за пользование магистральными дорогами действует только на территории Бельгии, 
Нидерландов, Люксембурга, Дании и Швеции. В связи с имеющимися различиями возникает 
задача по оптимизации распределения массы автомобильного транспортного средства с грузом 
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по осям и выбору маршрута движения как в части транзитных государств, так и в части 
используемых дорог. 

Международные автомобильные перевозки охватывают широкую номенклатуру грузов 
различных размеров, формы и массы отдельных грузовых мест. Поэтому в работе предусмотрено 
определять оптимальное расположение центра масс груза. Для груза постоянного равного 
сечения по длине кузова центр масс будет находиться на середине занимаемого места в кузове. 
Для совокупности грузовых мест неправильной формы с известным расположением центра масс 
каждого из них общий центр масс рассчитывается по известным формулам теоретической 
механики [3]. 

Дальнейшее увеличение объемов международных перевозок грузов делает эти задачи все 
более актуальными для снижения издержек автомобильных перевозчиков и тем самым увеличения 
их прибыли. 

Объектом исследования является распределение сил, создаваемых грузом, между осями 
тяжеловесного автомобильного транспортного средства и оплата за проезд такого транспортного 
средства по автомобильным дорогам. В качестве автомобильного транспортного средства 
рассматривается седельный тягач с полуприцепом как наиболее подходящий состав транспорт-
ных средств для перевозки неделимых тяжеловесных и (или) длинномерных грузов.  

Цель работы – снижение затрат на оплату за проезд по территориям государств тяжеловесного 
грузового автомобильного транспортного средства. 

Задачи работы: 
• постановка задачи оптимизации параметров тяжеловесного транспортного средства за 

счет распределения груза в его кузове; 
• аналитическое определение осевых нагрузок от месторасположения груза в кузове 

состава транспортных средств; 
• сбор и систематизация информации об оплате за проезд тяжеловесных транспортных 

средств по территориям стран, при международных перевозках грузов; 
• разработка алгоритма и компьютерной программы для оптимизации международных 

автомобильных перевозок грузов при превышении допускаемых параметров транспортных 
средств по массе за счет распределения общей массы тяжеловесного транспортного 
средства по его осям и выбора маршрута движения. 

Одним из аспектов оптимизации является поиск минимума размеров оплат, которые 
понесет перевозчик при проезде по дорогам стран, лежащих на маршруте перевозки груза. 
Общий размер оплаты по каждой стране зависит от расстояния проезда, типа автомобильных 
дорог и размера оплаты за проезд по ним за каждое превышение допускаемых параметров 
транспортных средств. Размер оплаты установлен по непрерывным зависимостям или дискретно 
от величины превышения параметров транспортного средства [2, 4, 5]. Основной метод, 
используемый при назначении ставки оплат, – дискретный. Он предусматривает постоянный 
размер оплаты для определенного диапазона превышения параметров: 
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где  , ,нk вkm m mΔ Δ Δ – диапазоны превышения параметров транспортного средства в [кг или м];  

1 2, , nT T T  – ставки оплаты, {ед./км]. 

Более обоснованным вариантом для перевозчиков и государств был бы вариант, когда 
оплата за проезд крупногабаритного или тяжеловесного транспортного средства определялась не 
дискретно, а по непрерывной зависимости. Однако на территории большинства государств 
традиционно сохраняется дискретный подход к определению размера плат за проезд тяжеловесных 
и крупногабаритных транспортных средств. 
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Решение 3-й задачи по оптимизации осевых нагрузок при их превышении возможно на 
основе следующей функции:  
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где  Lrj – пробег ТКТС по r-у варианту маршрута по территории j-й страны; 

Sкмj – себестоимость 1 км пробега; 
 k – число стран, по которым проходит маршрут движения;  
j – страна, по которой проходит маршрут движения тяжеловесного автомобильного 

транспортного средства;  
i – номер оси автомобильного транспортного средства; 
n – число осей автомобильного транспортного средства; 
Δmrij – превышение допустимой нагрузки на i-ю ось на по r-у варианту маршрута по 

территории j-й страны;  
f1j, f2j, f3j, f4j, f5j – функция, определяющая ставку оплаты при проезде по j-стране в 

зависимости от превышения допустимой соответственно нагрузки на i-ю ось, общей 
массы, высоты, длины, ширины;  

Δmоrj – превышение максимально допустимой массы по r-у варианту маршрута по 
территории j-й страны;  

ΔHаj, ΔLаj, ΔBаj – превышение допустимых габаритных размеров транспортного средства 
(соответственно высоты, длины, ширины) при проезде территории j-й страны; 

Xs – множество других факторов, влияющих на издержки (число осей, грузоподъемность, 
число суток нахождения на территории, экологические свойства, максимальная 
разрешенная масса, пробег по платным дорогам);  

fsj(Xs) – функция, определяющая размер издержек в зависимости от SX факторов;  
r – множество маршрутов, по которым идет оптимизация. 

Одной из основных задач в данной работе является определение нагрузки, приходящейся 
на оси (тележки) автомобильного транспортного средства. Нагрузки на оси (тележки) можно 
подразделить на два вида: 1) нагрузки, которые создаются собственной массой тягача и полуприцепа; 
2) дополнительные нагрузки, которые возникают при загрузке транспортного средства грузом. 

Первый вид нагрузок указывается заводами-изготовителями в характеристиках транспортных 
средств, а второй определяется на основе расчетов. 

Сумма нагрузок от собственных масс транспортных средств и нагрузок от груза определяет 
нагрузки, приходящиеся на оси автомобильного транспортного средства: 

Сумма переменных и постоянных нагрузок дает действительную нагрузку, приходящуюся 
на оси состава транспортных средств. 
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где R1, R2, Rm – полные нагрузки от собственной массы и груза на передней, задней осях тягача 

и тележке полуприцепа; 
 Rc1, Rc2, Rcm – составляющие нагрузки на переднюю, заднюю оси тягача и тележку 

полуприцепа без учета полезной нагрузки (без груза); 
 Rг1, Rг2, Rгm – составляющие нагрузки на переднюю, заднюю оси тягача и тележку 

полуприцепа от перевозимого груза. 
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Величина дорожных сборов зависит от величины превышения действительных нагрузок по 
осям над допускаемыми для данной страны и маршрута движения по ней. Система тягач с 
полуприцепом может рассматриваться  как две подсистемы: тягач и полуприцеп. Нагрузка, 
которая создается грузом, распределяется между тележкой полуприцепа и седлом тягача. В свою 
очередь, нагрузка, которая приходится на седло, распределяется между передней и задней осями 
тягача. Распределение нагрузки между тележкой и шкворнем полуприцепа зависит от 
расположения центра масс груза. Схема сил, действующих на полуприцеп, приведена на рис. 1. 
Сила, приложенная в центре масс, равна произведению общей массы груза на величину 
ускорения свободного падения (9,81 2/м с ). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение сил, действующих на полуприцеп в статичном положении: 
Lб – база полуприцепа 

Lцт – расстояние до центра масс груза 
Rc – реакция опоры седла; 

Rт – реакция опоры тележки; 
Fцт – сила, приложенная в центре масс груза 

 
В результате расчетов на основе методов теоретической механики [3] получено, что 

реакция опор полуприцепа от груза определяется по следующим выражениям: 
 

б

цтцт
г L

LF
R т

⋅
= ; 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⋅= )1

б

цт
цтc L

L
FR . 

 
Схема распределения сил, действующих на тягач, приведены на рис. 2. 
В свою очередь получено, что реакция опор тягача от действия груза определяется 

следующими выражениями: 
 

.111

;1

бтб

цт
цт

бт
с2г

бтб

цт
цт

бт
с1г

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Δ
−⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⋅=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Δ
−=

Δ
⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⋅=

Δ
=

LL
L

F
L

RR

LL
L

F
L

RR
 

 
Изменяя положение центра масс груза (путем изменения места размещения груза в кузове) 

можно изменять нагрузку на оси состава транспортных средств. 
Значение Lцт теоретически может варьироваться от нуля до Lб. Если Lцт = 0, то вся нагрузка 

от груза приходится на седло тягача и Lцт = Lб – то на тележку полуприцепа. 
Таким образом, получены зависимости, определяющие нагрузки на оси, для последующей 

их оптимизации для проезда определенных государств. 
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Для решения задачи требуется нормативно-справочная информация (НСИ) и оперативная 
(исходная) информация о рассматриваемой перевозке груза и применяемом транспортном средстве. 

 
 

Рис. 2. Распределение сил, действующих на тягач в статичном положении: 
Lбт – база тягача; 

Rг1 – реакция опоры передней оси тягача; 
Rг2 – реакция опоры задней оси тягача; 

Δ  – расстояние между седлом и задней осью тягача 
 
В качестве НСИ необходимы данные: 
• о дорожной сети с указанием длин звеньев и дорожных условий по территории 

государств выполнения перевозок; 
• о допускаемых параметрах транспортных средств по общей массе, осевым нагрузкам и 

габаритным размерам на автомобильных дорогах по территории государств выполнения 
перевозок; 

• величины плат за пользование дорогами с превышением допускаемых параметров 
транспортных средств; 

• параметры транспортных средств по маркам и моделям (число осей, осевые нагрузки 
без груза, база тягача и полуприцепа, расстояние по горизонтали между центрами 
задней оси и седла тягача). 

Оперативная информация включает информацию по конкретной перевозке: 
• сведения о марках и моделях транспортных средств, составляющих автомобильное 

транспортное средство; 
• параметры груза (число мест; геометрические размеры, масса или объем и плотность, 

места центров масс грузовых мест, распределение груза по длине кузова); 
• пункт направления, пункт назначения. 
Практическая реализация задачи из-за большого объема требуемой информации и расчетов 

возможна с помощью компьютерных технологий. 
Для задачи использовался язык программирования C++ [1]. Программа состоит из двух 

частей: 
1) интерфейс программы; 
2) ядро программы. 
Ядро программы реализовано в виде dynamic-link library (DLL). Данный вариант был 

выбран в связи с тем, что в DLL можно оперативно вносить изменения и производить замену 
старой DLL без последующей сборки (компиляции) приложения.  

Внутри DLL содержатся функции, в которых реализованы все особенности разрешительной 
системы того или иного государства. Каждой функции в качестве параметра передается структура 
данных, которая содержит всю необходимую информацию для произведения расчетов. На выходе 
функция выдает значение дорожного сбора. Интерфейс программы оснащен возможностью 
отображать данные в виде графиков. 

Укрупненный алгоритм расчета осевых нагрузок и дорожного сбора приведен на рис. 3. 
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Рис. 3. Укрупненный алгоритм расчета величины дорожного сбора 
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Рис. 4. График изменения оплаты за проезд тяжеловесного транспортного средства 

для расчетного примера в зависимости от места расположения центра масс груза 
 
На рис. 4 показан график изменения оплаты за проезд тяжеловесного автомобильного 

транспортного средства (тягач МАЗ-544008-030-020 с полуприцепом МАЗ-938662-025) по дороге 
Е30 на территории Польши (350 км) и Беларуси (380 км) для расчетного примера в зависимости 
от места расположения центра масс груза.  

В ходе работы установлено, что в зависимости от стран и расстояний проезда по ним 
тяжеловесного автомобильного транспортного средства распределение его фактической массы и 
маршрут движения подлежат оптимизации. 

Применение результатов работы позволяет минимизировать величину оплачиваемых 
перевозчиком дорожных сборов, связанных с превышением допустимых параметров тяжеловесных 
и (или) длинномерных автомобильных транспортных средств, путем определения оптимального 
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расположения центра масс груза в полуприцепе и выбора маршрута движения. Оптимизация 
распределения груза в кузове транспортного средства и выбора маршрута движения снижает 
также разрушающее воздействие тяжеловесных транспортных средств на автомобильные дороги. 
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DEVELOPMENT OF THE AUTOMATED SYSTEM OF RESEARCH 
OF ROAD INCIDENTS 

 
Vladimir Volkov, Eugene Gaba 

 
Variants of computer modelling of passing collisions of vehicles are considered. The computer complex 

which helps the expert to solve the problem motor-vehicles on a technical opportunity of prevention of road and 
transport incident is created, as well as helps to calculate parameters of movement of the automobile (speed, 
moving, a relative positioning) at any moment in view of road conditions, loadings and a mode of movement of the 
automobile and to construct schedules of the movement in coordinates way (distance)-time. 

Keywords: passing collision of vehicles, the moment of occurrence of danger to movement, speed of 
movement, a program complex for manufacture of judicial examinations 
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Рассматриваются варианты компьютерного моделирования попутных столкновений транспортных 

средств. Создан компьютерный комплекс, который помогает эксперту автотехнику решить вопрос о 
технической возможности предотвращения дорожно-транспортного происшествия, рассчитать параметры 
движения автомобиля (скорость, перемещение, взаимное расположение) в любой момент времени с учетом 
дорожных условий, загрузки и режима движения автомобиля и  построить графики его движения в 
координатах путь (дистанция) – время.  

Ключевые слова: попутное столкновение транспортных средств, момент возникновения опасности для 
движения, скорость движения, программный комплекс для производства судебных экспертиз 

 
 
 
Попутное столкновение транспортных средств (ТС) является одним из наиболее распрост-

раненных видов дорожно-транспортных происшествий (ДТП). При этом эксперту-автотехнику, 
как правило, необходимо решить вопрос о технической возможности предотвращения ДТП. 

Если установлены расстояние между ТС в момент возникновения опасности для движения 
и скорости их движения в указанный момент, то на сегодняшний день в экспертной практике 
вопрос о технической возможности предотвратить столкновение решается путем сопоставления 
этого расстояния (начальной дистанции между ТС – DН) с расстоянием SК, которое было бы 
достаточным для того, чтобы при своевременном торможении (исходя из установленного 
значения времени реакции водителя и параметров торможения ТС в условиях места 
происшествия) ТС не вошли в контакт друг с другом. При DН ≥ SК делается вывод о том, что 
водитель заднего ТС имел техническую возможность избежать столкновения, а при DН < SК – 
вывод о том, что у него такой возможности не было [1]. Если столкновение является результатом 
внезапного торможения переднего ТС и опасность для движения заднего ТС возникает с момента 
начала движения переднего ТС в заторможенном состоянии, то минимальная величина 
вышеуказанного расстояния SК определяется по известной формуле: 
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В приведенной формуле первые два слагаемых определяют величину остановочного пути 
заднего ТС (SО), а третье – величину пути, пройденного передним ТС в заторможенном 
состоянии до полной остановки (SП), т.е. SК = SО – SП.  

Разница между DН и SК представляет собой дистанцию между ТС после их остановки (DК) 
и, следовательно, если величина DК = DН + SП – SО имеет положительное значение, то, согласно 
вышеуказанной методике, следует сделать вывод о том, что водитель заднего ТС имел техническую 
возможность предотвратить столкновение, если отрицательное, то не имел. 

При данном подходе к решению вопроса о технической возможности предотвращения 
попутного столкновения взаимное положение транспортных средств (дистанция между ними) в 
момент времени, предшествующий моменту остановки транспортных средств, не рассматривается, 
оставаясь за рамками экспертного исследования. 

Указанная методика и предлагаемая программа утверждены Ученым советом автотракторного 
факультета БНТУ. Программа апробирована в Научно-исследовательском центре дорожного 
движения и судебной автотехнической экспертизы Белорусского национального технического 
университета при производстве автотехнических экспертиз по материалам о дорожно-
транспортных происшествиях [2]. 

Для обеспечения правильной установки и работы программы необходимо наличие на ЭВМ 
операционной системы Windows’95 или выше и не менее 8 Мб свободного дискового пространства.  

Данная программа позволяет: 
– рассчитать параметры движения ТС (скорость, перемещение, взаимное расположение) в 

любой интересующий момент времени с учетом дорожных условий, загрузки и режима 
движения ТС; 

– построить графики движения ТС в координатах путь (дистанция) – время.  
Моделирование движения транспортных средств происходит путем вычисления их скоростей, 

перемещений и дистанции между ними, начиная с момента возникновения опасности и далее с 
интервалом 0.01…0.05 с, исходя из следующих зависимостей: 
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где V0 – начальная скорость движения транспортного средства, км/ч; 
t0 – момент времени, принятый в качестве начального для расчета, соответствует моменту 

возникновения опасности для водителя заднего транспортного средства; 
DН – начальная дистанция между транспортными средствами (в момент времени t0), м; 
j – установившееся замедление транспортного средства в условиях места происшествия, 

м/с2; 
t1 – время реакции водителя транспортного средства в условиях места происшествия, с; 
t2 – время запаздывания срабатывания тормозного привода транспортного средства, с; 
t3 – время нарастания замедления транспортного средства, с; 
ti – любой текущий момент времени, начиная с t0, с; в расчетах принимается с интервалом 

0,01…0,05 с; 
Vi – скорость движения транспортного средства в момент времени ti, км/ч; 
Si – перемещение транспортных средств (SП – переднее ТС, SЗ – заднее) к моменту 

времени ti, м; 
Di – дистанция между ТС в момент времени ti. 
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Очевидное условие возможности предотвратить попутное столкновение: дистанция между 
ТС с момента возникновения опасности для движения и до момента остановки заднего ТС 
должна иметь положительное значение, т.е. Di > 0. 

Рассмотрим решение данного вопроса по предлагаемой методике на конкретном примере. 
Произошло столкновение автомобилей ВАЗ и МАЗ, двигавшихся в попутном направлении. 

Столкновение является результатом внезапного торможения переднего автомобиля МАЗ. 
Исходные данные: 
1. Техническое состояние автомобиля ВАЗ: исправный; 
2. Техническое состояние автомобиля МАЗ: исправный; 
3. Сведения о нагрузке автомобиля ВАЗ: без нагрузки; 
4. Сведения о нагрузке автомобиля МАЗ: полная нагрузка; 
5. Профиль участка дороги: горизонтальный участок; 
6. Тип дорожного покрытия: асфальтобетон; 
7. Состояние дорожного покрытия: сухое, однородное; 
8. Dн – расстояние от автомобиля ВАЗ до автомобиля МАЗ в момент возникновения 

опасности, м: 8.5;  
9. Va – скорость движения автомобиля ВАЗ, км/ч: 70.0;  
10. Jн – установившееся замедление технически исправного автомобиля ВАЗ при торможении 

на горизонтальном участке дороги, м/с2: 6.9;  
11. T1 – время реакции водителя автомобиля ВАЗ, с: 0.8;  
12. T2–- время запаздывания срабатывания тормозного привода автомобиля ВАЗ, с: 0.2;  
13. T3 – время нарастания замедления автомобиля ВАЗ, с: 0.25;  
14. J2н – установившееся замедление технически исправного автомобиля МАЗ при 

торможении на горизонтальном участке дороги, м/с2: 4.6;  
15. Va2 – скорость движения автомобиля МАЗ, км/ч: 70.0.  
Результаты расчета параметров движения ТС, исходя из указанных исходных данных, 

приведены на графике, построенном в координатах путь (дистанция) – время (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Скриншот экрана программы расчета 

параметров движения ТС 
Рис. 2. График изменения дистанции между ТС 

с момента возникновения опасности для 
движения до момента их  остановки 

 
Результаты расчета показывают, что при движении ТС в диапазоне времени ti = 2,92…3,83 

с т.е. до момента полной остановки заднего ТС, который наступает при ti = 3,96 с (см. параметр 
«ТО ЗАДН» на рис. 1) дистанция между ТС (Di) имеет отрицательное значение (см. рис. 2). 
Следовательно, в рассматриваемой ситуации водитель автомобиля ВАЗ не располагал технической 
возможностью предотвратить столкновение путем применения экстренного торможения с 
момента возникновения опасности для движения.  
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При этом следует отметить, что в момент остановки автомобилей (VПi = 0, VЗi = 0) 
дистанция между ними (DК) имеет положительное значение (см. рис. 2), равное: 

 
DК = DН + SП – SО = 8,5 + 41,1 – 49,3 = 0,3 м. 

 
Рассмотрим решение этого вопроса по тем же исходным данным по предшествующей 

методике. 
Исходя из расчетов, проведенных по формуле (1), минимально необходимая для предотвращения 

столкновения дистанция SК определяется равной 8,2 м. Таким образом, разность между начальной 
и минимально необходимой дистанциями (DН-SК = DК) имеет положительное значение, равное 0,3 м.  

Сравнительный анализ результатов расчета по обеим методикам показывает, что 
положительная величина дистанции между ТС в момент их остановки не является достаточным 
критерием наличия у водителя технической возможности предотвратить попутное столкновение. 

Для решения данного вопроса необходимо проводить исследование основных параметров 
движения ТС (скорость, путь, время, дистанция) во всем временнóм диапазоне с момента 
возникновения опасности для движения до момента остановки заднего ТС. 

Предлагаемая программа обеспечивает расчет указанных параметров в требуемом 
диапазоне и, учитывая ее универсальность, может быть использована не только при экспертном 
исследовании попутных столкновений ТС, но также и при исследовании других видов ДТП 
(например, наезд на пешехода, велосипедиста, анализ встречного столкновения ТС). 

Например, техническая возможность для водителя Иванова предотвращения столкновения 
с автомобилем ЗИЛ путем применения экстренного торможения устанавливается путем 
графического анализа перемещений автомобилей BMW и ЗИЛ в координатах «время–расстояние» 
с использованием программы VSD. 

На рис. 3 приведен дамп экрана с результатами расчета и исходными данными. 
 

 
Рис. 3. Фрагмент заключения эксперта с использованием 

программы VSD 
 
Как следует из приведенного на рис. 3 графика, кривые перемещения автомобилей BMW и 

ЗИЛ пересекаются, а кривая дистанции принимает значение меньше нуля, что указывает на то, 
что водитель автомобиля BMW не располагал технической возможностью предотвратить 
столкновение с автомобилем ЗИЛ путем применения экстренного торможения с момента 
возникновения опасности для движения (момента входа автомобиля ЗИЛ в полосу движения 
автомобиля BMW). 

Дополнительно программа позволяет определять величины поперечного смещения, которое 
необходимо для занятия местоположения автомобиля, путем решения системы дифференциаль-
ных уравнений. 

Угловая скорость поворота передних колес, ограниченная психофизиологическими особен-
ностями водителя, определялась для условий места дорожно-транспортного происшествия согласно 
[1] по следующей формуле: 



The 6th International Conference “RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION - 2006” 

 165

V∗−= 0025,032,0θ  
 
где V – скорость движения автомобиля в процессе маневра, км/ч: 20,6 
 θ – угловая скорость поворота передних колес, рад/с: 0,2685 

В процессе расчета осуществлялась постоянная проверка радиуса движения автомобиля по 
условию возникновения заноса, определяемая по следующей формуле: 
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где VA – скорость движения транспортного средства, км/ч; 

ϕ Y – коэффициент сцепления шины с дорогой в поперечном направлении;  
R – минимальный радиус поворота транспортного средства по условию заноса, м. 

На рис. 4 приведен дамп экрана программы расчета с исходными данными, принятыми в 
расчетах, и результатами расчета. 

 

 
 

Рис. 4. Скриншот результатов расчета 
 

Как следует из результатов расчета, приведенных на рис. 4, с момента начала выполнения 
маневра левого поворота до момента занятия положения, автомобиль сместился в продольном 
направлении на 5,3 м, а в поперечном направлении – на 1,2 м. Необходимо отметить, что данные 
величины являются минимальными и соответствуют резкому выполнению маневра поворота. С 
учетом изложенного можно определить крайнее положение автомобиля на проезжей части в 
момент начала выполнения маневра левого поворота. 

Результатом проведенных исследований является программный комплекс, который 
включает в себя следующие программы: 

• исследования попутных (встречных) столкновений транспортных средств и наездов на 
пешеходов (VSD); 

• исследования перекрестных столкновений транспортных средств (XCrash); 
• исследование параметров маневра (вход в поворот) транспортных средств (Manevr); 
• уточненное определение удаления транспортного средства от начала осыпи стекол в 

момент наезда /столкновения (Sos); 
• комплект программ для автоматизации графических исследований в среде AutoCAD 

(PaTS, GrafEx); 
• комплект формул для автоматизированного производства расчетов при автотехнических 

исследованиях (FormEx). 
Использование данного программного комплекса в экспертной практике позволяет:  
• избежать ошибок при экспертной оценке механизма аварии;  
• получить более полную информацию, раскрывающую механизм аварии;  
• существенно повысить информативность заключения эксперта за счет построения 

графиков, раскрывающих динамику развития аварии, и т.д. 
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Данный программный комплекс апробирован при производстве судебных автотехнических 
экспертиз в Научно-исследовательском центре дорожного движения Белорусского национального 
технического университета. Комплекс применяется также и экспертными службами МВД 
Республики Беларусь (ЭКЦ УВД облисполкомов, Государственным экспертно-криминалистическим 
центром и т.д.). Перспективным является создание дополнительного модуля, направленного на 
решение задач автодорожной экспертизы. 
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SELECTION OF THE MOVEMENT ROUTE OF INTERNATIONAL 
CARGO TRANSPORTATION 

 
Uladzimir Sedziukevich, Sergey Azemsha, Tatyana Samoilovich 

 
The purpose of the work is to define the route of movement of international road cargo transportation. 

Several criteria that can help to determine the movement route and additional conditions that must be regarded 
were proposed. Analysis of use of various criteria for defining the route was made. Several disadvantages of the 
existing software that is used to determine the route were showed. It was proposed the method of determination of 
the route in combined road cargo transportation. 

Keywords: international movement route, road, cargo transportation, method of determination, combined cargo 
transportation 

 
 
 

ВЫБОР МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ  

 
Владимир Седюкевич, Сергей Аземша, Татьяна Самойлович 
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Рассматривается задача выбора маршрута движения грузовых автомобильных транспортных средств 
при международных перевозках. Предлагаются критерии и подлежащие учету дополнительные условия, на 
основе которых может выбираться маршрут движения при перевозках грузов. Приводится анализ применения 
различных критериев. Показаны недостатки применяемых компьютерных программ по выбору маршрутов 
движения. Излагается подход к выбору маршрута движения при рассмотрении использования комбини-
рованной перевозки груза.  

Ключевые слова: международный маршрут движения, дорога, перевозка груза, метод определения, 
комбинированная перевозка груза 
 

 
 
При международных перевозках грузов возникают две задачи маршрутизации: 
– определение маршрутов (трасс) движения грузовых автомобильных транспортных 

средств между корреспондирующими пунктами маршрутов перевозок грузов; 
– определение маршрутов перевозок грузов, на которых увязываются отдельные ездки 

(рейсы) транспортных средств в маршруты, с целью повышения эффективности перевозок. 
Маршрут движения определяется как последовательный перечень участков определенных 

автомобильных дорог, по которым должно перемещаться транспортное средство. Маршрут 
перевозки определяется как набор последовательных перемещений (ездок) транспортного 
средства с грузом и без груза из пунктов отправления в пункты назначения.  

Задачи маршрутизации движения и маршрутизации перевозок решаются или отдельно 
(поэтапно), или одновременно (комплексно). При поэтапном решении сначала определяются 
маршруты движения при каждом рейсе автомобильных транспортных средств, и затем отдельные 
рейсы включаются в маршруты перевозок. В данной работе рассматриваются подходы к выбору 
маршрута движения автомобильных транспортных средств между заданными пунктами (пунктом 
отправления и пунктом назначения).  

Задача выбора маршрута движения возникает при международных перевозках грузов в 
случае наличия плотной сети автомобильных дорог, что характерно для европейских государств. 
Данная задача является актуальной в связи с постоянным развитием сети автомобильных дорог, 
увеличением доли платных дорог из числа возможных к использованию для движения при 
международных перевозках грузов, изменением систем оплаты за пользование дорогами. 
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Системы оплаты за пользование автомобильными дорогами становятся адресными (Австрия, 
ФРГ, Швейцария), когда учитывается пробег конкретного автомобильного транспортного 
средства и его параметры. Несмотря на наличие компьютерных программ, позволяющих 
находить лучшие пути перемещения по минимальному расстоянию или минимальному времени 
на движение или с предпочтением в отношении определенных категорий дорог, задача выбора 
маршрута движения при коммерческих перевозках грузов является недостаточно исследованной. 
При коммерческой перевозке грузов необходим учет дополнительных факторов, определяющих 
эффективность деятельности автомобильного перевозчика.   

Выбор маршрутов движения включает принятие перевозчиком решения, по территории 
каких стран и по каким дорогам наиболее эффективно выполнять движение между корреспонди-
рующими пунктами. Он должен производиться на основе критерия оптимальности и ограниче-
ний. В качестве критериев оптимальности могут быть приняты: 

1) минимальная длина маршрута движения; 
2) максимальная удельная прибыль; 
3) минимальные затраты на перемещение или их наиболее значимая часть, например, 

затраты на топливо; 
4) минимальное время на перемещение. 
При применении критерия в виде минимальной длины маршрута не учитываются дорожные 

условия движения, число пограничных переходов и режим контроля на них, что может привести 
к высоким материальным издержкам и затратам времени. 

Критерий в виде минимальной суммы переменных (на перемещение) и постоянных 
(зависящих от затрат времени) издержек является приемлемым, однако сложно рассчитываемым. 
На основе такого критерия возможно принятие решения о целесообразности пользования 
платными дорогами, мостами, тоннелями, паромами при наличии альтернативных бесплатных 
путей проезда. Применение упрощенной оценки издержек через расход топлива не учитывает 
издержки на оплату дорог и затраты, связанные с простоями за время рейса. 

Одним из основных направлений повышения эффективности международных автомобильных 
перевозок грузов является увеличение выручки от перевозок и сокращение затрат на их 
выполнение. Поэтому наиболее «сильным» является критерий максимальной удельной прибыли 
как отношение получаемой прибыли за перевозку к затраченному времени на ее выполнение.    

При применении критерия максимальной удельной выручки из множества альтернативных 
принимается маршрут движения по максимуму целевой функции Zв 
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где В – выручка, получаемая от перевозки; 

суммS – суммарные затраты на выполнение перевозки; 

роt – общее время, затрачиваемое на выполнение рейса без начально-конечных операций; 
J = 1, 2, 3, ..., n (n – число альтернативных маршрутов движения автомобильного транспортного 

средства между корреспондирующими пунктами, отвечающих действующим ограни-
чениям). 

Если выразить общие затраты на перевозки через удельные за 1 час движения двs  и 1 час 

простоя прs , то получаем следующее выражение для целевой функции в виде удельной прибыли 
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где двt – время на движение; 
 прt – длительность простоев за время перемещения (рейса). 
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Большую долю в общих затратах составляют расходы на топливо, амортизационные 
отчисления (лизинговые платежи), оплату дорог, приобретение разрешений и оплату услуг при 
пересечении границ между странами. На все эти составляющие оказывает влияние принятый 
маршрут движения. Поэтому выбор маршрута движения может производиться на основе 
критерия Zву, учитывающего изменения удельной выручки и отдельных составляющих затрат на 
перевозки, которые являются определяющими для достижения поставленной цели: 
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где грразрдораморттопл ,,,, SSSSS – соответственно: расходы на топливо, амортизационные отчисления 

(лизинговые платежи), оплату дорог, приобретение разрешений на проезд по 
иностранным территориям, оплату услуг при пересечении границ между странами на 
j-м маршруте движения. 

Данный критерий не определяет абсолютное значение удельной прибыли перевозчика, 
однако относительно значимо оценивает эффективность выполнения перевозок автомобильным 
транспортным средством. Другие составляющие затрат (на шины, заработную плату, техническое 
обслуживание и ремонт, общехозяйственные расходы) в меньшей степени зависят от принима-
емого маршрута движения. 

Расчеты по Zву, например, для двух альтернативных маршрутов Беларусь–Польша–Чехия–
Австрия–Италия (М1) и Беларусь–Польша–Германия–Австрия–Италия (М2) показывают, что, 
несмотря на то, что маршрут М2 короче и на нем меньше затраты на топливо, по прибыли за 
единицу затраченного времени более рациональным является маршрут М1. 

Критерий минимального времени на перемещение учитывает как время движения, так и 
простоев за рейс (без учета начально-конечных операций). Однако один час движения имеет 
более значимое влияние на затраты, чем один час простоя. Поэтому предлагается применять 
данный критерий в виде приведенного времени на рейс рпt  по формуле: 
 

{ }jjjjjj ttkttktt min)( двропрдвпрпрдврп =−+=+= , (4) 

 
прk  – коэффициент, представляющий отношение издержек за 1 час простоя к издержкам за  

1 час движения ( двпрпр / ssk = ). При отсутствии более точной информации может быть принято 

прk = 0,15.  
Как видно из формулы (2), данный критерий обеспечивает минимальные суммарные 

затраты на перевозку.  
Например, при первом варианте маршрута двt = 38 ч, прt = 16 ч, а при втором варианте 

двt = 40 ч, прt = 12 ч, то при прk = 0,15 получаем, что для первого варианта рпt = 38+0,15*16 = 41,2 ч 
и для второго рпt = 40 + 0,15 * 12 = 41,8 ч. Таким образом, по критерию (4) следует остановиться 
на первом варианте маршрута. 

Время, затрачиваемое на движение автомобильного транспортного средства, определяется 
по средней технической скорости. Средние технические скорости движения наиболее значимо 
зависят от дорожных условий (суммарного дорожного сопротивления, кривых в плане, вида и 
состояния дорожного покрытия, рельефа местности, числа полос для движения в данном 
направлении, интенсивности движения, наличия "пробок" и других задержек движения, скорости 
транспортного потока) и параметров транспортного средства (удельной мощности двигателя на 
единицу фактической массы брутто транспортного средства, габаритных размеров и маневрен-
ности). Зависимость средней технической скорости движения автомобильных транспортных 
средств от наиболее значимых факторов требует дополнительного исследования. Установленная 
в Республике Беларусь средняя техническая скорость вне городов 70 км/ч для автомагистралей и 
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50 км/ч для других дорог с усовершенствованным покрытием недостаточно учитывает многообразие 
дорожных условий при международных перевозках грузов.  

Время простоев складывается в основном из простоев, связанных с пересечением границ, с 
перерывами в управлении и отдыхом водителей. 

Поскольку альтернативные маршруты, как правило, незначительно отличаются друг от 
друга по протяженности и времени на движение, а простои на границах с полным контролем 
значительные, то предпочтение в большинстве случаев должно отдаваться маршруту, на котором 
пересекается меньшее число границ с полным контролем или ожидается меньшее время простоя 
на них. Например, длина маршрута Минск–Берлин по дороге Е28 короче, чем по Е30, но по 
вышеуказанной причине предпочтение, как правило, отдается маршруту по дороге Е30. 

При выборе маршрута движения должны учитываться также другие обстоятельства: 
– допускаемые осевые нагрузки и общая масса транспортного средства на рассматриваемых 

дорогах; 
– ограничения на движение по мостам, в тоннелях и других местах в зависимости от 

параметров транспортного средства и груза; 
– ограничения на движение в отдельные периоды времени; 
– условия пользования дорогами; 
– возможность частичного перемещения на другом виде транспорта (железнодорожном, 

водном); 
– число стран проезда, необходимость исключения из маршрута страны при незначительном 

выигрыше по расстоянию и среднему времени (не будет риска длительного простоя на 
дополнительных границах, не потребуются дополнительное разрешение и оплата за 
пользование дорогами); 

– число одновременно работающих водителей на автомобильном транспортном средстве; 
– наличие визового обеспечения водителей по рассматриваемым странам; 
– наличие разрешений на движение по территориям выбранных стран; 
– обеспечение безопасности дорожного движения; 
– уровень транспортных рисков; 
– наличие необходимой транспортной инфраструктуры, в частности международных 

пограничных переходов, мест для остановок и стоянок автомобильных транспортных 
средств; 

– режим работы пограничных переходов; 
– виды контроля, которые выполняются на рассматриваемом маршруте в отношении 

транспортного средства и груза. 
Время на движение, перерывы в управлении и отдых водителей может быть рассчитано 

с применением компьютерных программ (электронных карт), например по программе 
AutoRouteExpress (Microsoft). 

При пользовании компьютерными программами следует заметить, что в них при расчете 
времени на перемещение не учитываются такие значимые факторы, как наличие затяжных 
подъемов на дорогах, имеющих место в горной или холмистой местности, пограничных 
переходов различных типов, а также ограничений на движение в отдельные календарные 
периоды времени. Более точно время, затрачиваемое на рейс, определяется на основе расчетов 
времени движения и простоев в конкретных условиях с построением графика работы 
автомобильных транспортных средств относительно календарных периодов. При этом на 
длительность времени рейса при международных перевозках, как правило, оказывает влияние не 
только маршрут (трасса) движения, но и момент начала движения на нем. Это связано с 
наличием ограничений на движение в определенные периоды времени суток, отдельных дней 
недели или года. 

Поэтому окончательное решение о маршруте движения автомобильного транспортного 
средства от его начального до конечного пункта должно приниматься на основе сравнительного 
анализа результатов расчетов с учетом дополнительных обстоятельств. 

При перемещении автомобильного транспортного средства от пункта отправления до 
пункта назначения возможна его перевозка с грузом или без груза на части пути на других видах 
транспорта (морском, железнодорожном). В таком случае имеет место комбинированная 
(интермодальная) перевозка. Комбинированные перевозки по сравнению с прямыми автомобильными 
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перевозками более эффективны в случаях сокращения пути движения и (или) длительности 
доставки за счет применения другого активного вида транспорта, а также при движении в 
районах с особым экологическим статусом. Комбинированные перевозки находят применение 
при отсутствии разрешений или наличии ограничений на проезд автомобильных транспортных 
средств по территории отдельных государств. 

Если принятие решения относительно выбора схемы транспортирования груза (с 
пользованием других видов транспорта или прямая автомобильная перевозка) лежит на 
перевозчике (экспедиторе), то в качестве целевой может быть рекомендована следующая 
функция: 

 
min

j
jсутjjкмj TSCLSZ =++= , (5) 

 
где Sкмj – удельные затраты на 1 км движения по автомобильным дорогам при j-й схеме 

транспортирования; 
Lj – пробег автомобильного транспортного средства при j-й схеме транспортирования; 
Сj – общие затраты на перевозку автомобильного транспортного средства на других видах 

транспорта (по железной дороге, на водном транспорте) при j-й схеме транспорти-
рования; 

Sсут – удельные затраты на 1 сутки занятости автомобильного транспортного средства на 
перевозках; 

Tj – общие затраты времени на перевозку груза при j-й схеме транспортирования, сут. 

Автомобильные перевозчики Беларуси наиболее эффективно применяют комбинированные 
перевозки грузов по следующим направлениям: 

– на Турцию морским путем (через Черное море); 
– на Швецию морским путем (через Балтийское море); 
– северо-запад ФРГ морским путем (через Балтийское море); 
– на Среднюю Азию и Иран морским путем (через Каспийское море); 
– проезд по Австрии и другим государствам Европы железнодорожным путем. 
Предложенные критерии и подходы позволяют принимать рациональные решения по 

выбору маршрутов движения автомобильных транспортных средств между корреспондирующими 
пунктами, что обеспечивает повышение эффективности работы автомобильного перевозчика и 
транспортной деятельности в целом. При этом рекомендуется при наличии необходимой 
стоимостной информации пользоваться критерием (2) или (3), а при отсутствии – критерием (4). 
При обосновании необходимости комбинированной перевозки следует использовать критерий 
(5). 
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PARKING PROBLEMS IN THE CITIES 
 

Uladzimir Sedziukevich, Alexander Kustenko 
 

Questions of a transport lay-out of modern city are considered. The special attention in the article is given to 
accommodation for parking on the streets of transport. The analysis of various parking lots of transport is executed. 
Recommendations on the device and a choice of parking are given. 
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Рассмотрены вопросы транспортной планировки современного города. Особое внимание в статье 

уделено размещению для стоянки на проезжей части улиц транспорта. Выполнен анализ различных мест 
стоянки транспорта. Даны рекомендации по устройству и выбору стоянок транспорта. 

Ключевые слова: транспортный узел, транспортная планировка городов, стоянки транспорта, обеспеченность 
стоянками 

 
 

 
Современный город – сложный транспортный узел. На проезжей части улиц транспорт 

располагается в движении и при стоянке. Размещение транспорта по улицам города зависит от его 
транспортной планировки. Основной задачей планировки городского поселения является 
правильное, экономически обоснованное размещение функциональных зон города. В работах 
многих авторов (Врубель Ю.А., Ваксман С.А., Борисик И.С. и др.) огромная роль в планировке 
городских поселений отводится созданию планировочного каркаса, который выполняет основные 
коммуникационные и регулирующие функции при организации, развитии и реконструкции города, 
является его основным структурообразующим элементом. Как правило, он формируется 
планировочными осями антропогенного (урбанизированного) и природного характера, включает 
улицы и дороги различных категорий, линии массового транспорта, железные дороги, коридоры 
линий электропередачи, системы общественных центров, водно-зеленые системы и элементы 
природных комплексов (природный каркас). Именно правильный выбор каркаса обеспечивает 
оптимальное размещение и взаимосвязь функциональных зон города; взаимоувязку жилых 
территорий с системой общественных центров, инженерной и транспортной инфраструктурами, 
позволяет создавать разнообразные типы городской среды, отвечающие потребностям различных 
групп населения, и обеспечивать эффективное использование территории. При выборе каркаса 
учитываются и сложившиеся архитектурные традиции, местные природно-климатические особен-
ности, размещение исторических и культурных памятников. Выбор каркаса определяется и 
структурой улично-дорожной сети, которая может иметь различные геометрические конфигу-
рации. Широко известна радиальная схема. Она характерна для небольших старых городов, с 
незначительными пассажиропотоками. Конфигурация сети обеспечивает удобную связь периферии 
с центром, но затрудняет связь между самими периферийными районами города и налицо 
перегрузка центрального транспортного узла. 

Для молодых крупных, крупнейших и больших городов, построенных уже после войны, 
характерна радиально-кольцевая схема. Фактически это усовершенствованная радиальная схема, 
которая обеспечивает удобную связь и между периферийными районами города. Но центральные 
транспортные узлы также перегружены, поскольку радиальные улицы нагружены больше 
кольцевых магистралей (рис. 1). При последующем планировании улично-дорожной сети города 
Минска была использована более перспективная прямоугольная схема (рис. 2). В основном она 
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используется для молодых районов (например: Запад, Малиновка, Сухарево, Кунцевщина и др.) 
и обеспечивает высокую пропускную способность. Транспортная нагрузка более или менее 
равномерно распределяется по сети данной конфигурации. Однако такое построение сети не 
обеспечивает кратчайшие связи по диагональным направлениям. Прямоугольно-диагональная 
схема устраняет этот недостаток (рис. 3). 

 

 

Рис. 1. Радиально-кольцевая схема г. Минска 
 

 
 

Рис. 2. Прямоугольная схема присуща молодым районам города Минска 
 

а              б   
 

Рис. 3. Примеры использования прямоугольной и прямоугольно-диагональной схем в городе Гомеле (а) 
 и прямоугольной в городе Бресте (б) 
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Именно схема улично-дорожной сети определяет размеры и размещение планировочных 
элементов, кратчайшие транспортные связи между объектами тяготения, пешеходную доступность, 
возможность размещения стоянок транспорта и многое другое (рис. 4, 5). 

Стоянки автомобильного транспорта являются необходимым элементом транспортной 
инфраструктуры города. Их количество, удобство расположения и уровень комфорта непосредственно 
влияют на экономическую эффективность не только конкретных торговых учреждений, но и 
городских поселений в целом. По наличию стоянок можно судить об уровне обслуживания 
транспортно-пешеходных потоков конкретного региона. С ростом автомобилизации потребность 
в автомобильных стоянках, особенно в центральной части городов, будет возрастать. 

 

  
Рис. 4. Платная автостоянка Рис. 5. Парковка на обочине улицы 

 
Потребность в стоянках зависит от уровня автомобилизации, размеров города и его 

транспортной планировки. Ситуация с обеспечением стоянками автомобилей в городе Минске 
является острой проблемой, как и для всех городов. Требования к устройству стоянок в 
Республике Беларусь изложены в СНБ 3.01.04–02 «Градостроительство. Планировка и застройка 
населенных пунктов», а также в СНБ 3.03.02–97 «Улицы и дороги городов, поселков и сельских 
населенных пунктов».  

Рост парка автомобилей можно оценить 4–12% в год. Потребность в парковках в 
центральной (деловой) части города Минска – около 60 тыс. мест (с плотностью около 80 мест на 
гектар территории города). Максимальная плотность парковок в центральной части города 
достигает около 40 автомобилей на 100 м городской улицы (дороги). Функциональное назначение 
парковок в центральной части города (в обычные дни): около 40% – работа; примерно 20% –
 покупки, около 35% – деловые поездки и оставшаяся часть приходится на прочее. Сегодня в 
городе Минске действуют 52 муниципальные платные неохраняемые парковки. Стоимость 
стоянки на муниципальных парковках (рис. 6-7): до 20 минут – 0,035 базовой величины (0,47 $); 
за 1 час – 0,075 базовой величины (1 $); на круглосуточных парковках за 1 час в ночное время (с 
19.00 до 9.00) – 0,01 базовой величины (0,14 $ ). 

В двойном размере взимается сбор за парковку легковых автомобилей с прицепом, 
микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей. 

Очевидно, что наибольшая потребность наблюдается в районе пр. Скорины (от ул. 
Независимости до пл. Победы), пр. Машерова (от ГУМа до ул. Гвардейской), ул. Бобруйской, ул. 
Орловской, ул. В.Хоружей и, особенно, в торговых районах (например, Комаровского рынка, 
«Экспобел», Ждановичи, Торговый мир «Кольцо»). В периферийных районах также существуют 
места концентрации автостоянок, связанные с локальными пунктами притяжения. Они 
располагаются, как правило, в районах многоэтажной жилой застройки (микрорайоны Малиновка, 
Сухарево, Красный Бор). Особенно остро проблема обеспеченности автостоянками стоит в 
жилых районах «старой» высотной застройки. 

Характерной для г. Минска ситуацией является использование в качестве стоянок для 
транспорта дворовых территорий. Более 50% ночного (долгосрочного) хранения автомобилей и 
около 40% краткосрочных стоянок приходится на долю внутридворовых территорий города. 
Основными причинами такой ситуации являются: отсутствие или удаленность от места 
проживания или приложения труда постоянно доступных стояночных мест (гаражей); высокая 
плата за стоянку (парковку) (рис. 7); нежелание владельца хранить свой автомобиль вдалеке от 
места проживания или приложения труда. 
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Рис. 6. Многоуровневый паркинг Рис. 7. Взимание платы за стоянку 

В районе Комаровского рынка анализировались многоэтажные гаражи-стоянки (паркинги) 
(рис. 6). В них перемещение автомобиля на любой этаж производится своим ходом. Недостатками 
устроенных паркингов являются невысокий коэффициент использования площади (много 
вспомогательных площадей, использование в коммерческих целях), большие и опасные (в 
тесноте) пробеги автомобиля, загазованность помещений, отсутствие постоянной охраны, 
экономически не обоснованные тарифы (разница стоимости парковки в дневное и вечернее время 
составляет десятки раз), неудобство в постановке автомобилей на стоянку (в том числе и 
производство оплаты), перепроход пользователей рынка. Конечно, ряд проблем, связанных с 
удобством постановки, перепроходом, мог быть решен использованием штатных парковщиков-
профессионалов, которые ускоряют парковку и увеличивают использование вместимости до 
30%. Продолжительность процесса парковки может также быть сокращена за счет более 
оперативного оформления документов по упрощенной процедуре. 

На рис. 8 показано время нахождения автомобилей на стоянке (район Комаровского рынка, 
г. Минск). 

На рис. 9 показана региональная принадлежность автомобилей, водители которых приезжают в 
рассматриваемый торговый центр. Видно, что все же большую часть составляют автомобили, 
зарегистрированные в городе Минске. Однако данная ситуация несколько меняется (происходит 
некоторое перераспределение) в выходные, предпраздничные и праздничные дни. 

 

 
 

Рис. 8. Распределение продолжительности 
стоянки в районе Комаровского рынка 

Рис. 9. Принадлежность автомобилей на 
автостоянках в районе Комаровского рынка 

 
Атостоянки, обслуживающие торговые и общественные центры, характеризуются резким 

возрастанием нагрузки в субботние и воскресные дни. Как правило, емкости внутридворовых и 
околотротуарных стоянок недостаточны, и автомобили в массовом порядке (см. рис. 10) паркуются 
с нарушениями Правил дорожного движения, что приводит к многочисленным конфликтам с 
жителями близлежащих домов; владельцев автомобилей не пугает принудительная отбуксировка. 
Это наблюдается на фоне недогрузки многоэтажных паркингов. Необходимо более тщательное 
исследование возможностей близлежащей территории и принятие мер по полному удовлетворению 
спроса за счет более удобных условий парковки в многоэтажных гаражах. 

Стоянки транспорта, обслуживающие учебные организации, характеризуются двумя слабо 
выраженными пиковыми нагрузками и значительной продолжительностью стоянки – до 6 часов. 
При этом загрузка и разгрузка стоянок происходит довольно интенсивно (см. рис. 11). Стоянки, 
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обслуживающие административные организации в центре города, загружены более равномерно в 
течение суток (см. рис. 12). Видно, что не обеспечивается спрос на такие стоянки и нет превышения 
загрузки из-за введения ограничений. Отчетливо просматривается снижение загрузки, которая 
связана с поездками в течение рабочего дня. Видно также, что загрузка стоянки происходит 
также очень интенсивно, а разгрузка – несколько менее интенсивно. 
 

 
 

Рис. 10. Загрузка автостоянок в районе 
Комаровского рынка 

Рис. 11. Загрузка околотротуарной стоянки 
(высшее учебное заведение) 

 
Автостоянки в жилых районах характеризуются тем, что пиковая нагрузка приходится на 

ночное время (см. рис. 13). Потребность в стоянках варьируется в зависимости от плотности и 
этажности застройки, уровня доходов, преобладающего возраста жителей. Для точного определения 
потребности необходимо проведение детальных исследований (с помощью анкетирования). 
Автомобили, стоящие на проездах и жилых улицах, затрудняют движение спецтранспорта 
(скорая помощь, мусоровоз) и зачастую располагаются на зеленой зоне или тротуарах, что 
затрудняет движение пешеходов. 

 

  
Рис. 12. Загрузка околотротуарной стоянки 

(административное здание) 
Рис. 13. Загрузка внеуличных стоянок 

(микрорайон Сухарево, г. Минск) 
 
Поскольку в жилых районах необходимо очень строго соблюдать уровень экологического 

загрязнения, то при проектировании автостоянок, кроме жесткого соблюдения нормативных 
требований, особое внимание следует уделять их изоляции или хотя бы бóльшему удалению от 
жилых зданий или озеленению, размещению подземных гаражей. Особое внимание в селитебных 
(жилых) районах стоит уделять околотротуарным стоянкам. Конечно, если уличная околотротуарная 
стоянка не мешает движению слабо интенсивных транспортных потоков, то нет никаких 
оснований запрещать ее. Например, это относится к жилым улицам с несколькими полосами в 
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одном направлении и низкой или средней интенсивностью движения. Но на улице с высокой 
нагрузкой любая остановка (а тем более и стоянка) вызывает опасные маневры, длинные очереди 
ожидающих возможность совершить маневр объезда стоящего транспорта, заторы. Для этого 
стоянку необходимо запрещать или планировать стоянку на разделительной полосе (между 
тротуаром и проезжей частью). Планировочные трудности начинаются тогда, когда нет 
однозначного решения из–за величины транспортной нагрузки и колебаний ее во времени, из-за 
невозможности переноса стоянки на приемлемое удаление от объекта тяготения, из-за специфики 
объекта тяготения (например, банк, перед которым автомобили клиентов должны стоять очень 
близко). В таких случаях, как представляется, необходимо считать потери с обеих сторон для 
различных вариантов организации дорожного движения. Экономические потери от околотро-
туарных автостоянок заключаются в снижении скорости из-за фактического уменьшения 
ширины проезжей части, перерасходе топлива из-за ухудшения режимов движения и перепробеге 
в поисках места стоянки. Эти же причины, особенно ухудшение режима движения, вызывают 
увеличение экологических потерь. Аварийные потери возрастают из-за ухудшения видимости, 
повышения уровня загрузки полосы движения, увеличения маневрирования и возрастания 
напряженности транспортного потока. Возможно, для транспортного потока подсчитывать все 
потери при разрешении стоянки в определенные промежутки времени, для автомобилей 
ограниченного контингента участников, при переносе на другие улицы. Для пешеходных 
потоков подсчитывать потери при разрешении неограниченной, временной и ограниченной (по 
контингенту) стоянки на тротуаре. Для потребителей стоянки подсчитывать потери времени от 
переносов, потери времени на поиск и достижение отдаленных стоянок, риск при специальных 
операциях (например, содержание охранников для банка). При этом перепробег в поисках 
стоянки увеличивает нагруженность улично-дорожной сети. Все расчеты выполняются с учетом 
занятости близлежащих стоянок, возможности или невозможности создания новых автостоянок 
или, наоборот, изменения регулирования, например, введения одностороннего движения. То есть 
решается типичная оптимизационная задача. 

Таким образом, при оценке допустимости уличных стоянок нужно иметь в виду следующее: 
– стоящие автомобили не должны располагаться в минимальных треугольниках боковой 

видимости; 
– стоянку необходимо запрещать на участках улиц, где приведенная на полосу интенсивность 

достигает величины порядка 250 авт/ч и выше, а также на полосе, по которой работает 
городской маршрутный транспорт в регулярном сообщении с интервалом менее 15 
минут (троллейбусы, автобусы М3); 

– любой объект тяготения должен иметь пешеходную доступность в пределах установленных 
норм; 

– строительство небольших многоэтажных стоянок вместимостью 100–300 автомобилей с 
этажностью не менее 6 (строительство в цокольных этажах домов подземных гаражей 
при строительстве новых жилых районов); 

– введение одностороннего движения; 
– введение более обоснованной платы за стоянку и хранение автомобилей; 
– создание базы данных по учету занятости и доступности стоянок; 
– проведение комплекса административных мероприятий, направленных на стимулирование 

владельцев к хранению своих транспортных средств вне дворовых территорий; 
– информирование потенциальных пользователей стоянок (гаражей) о наличии свободных 

мест (например, по радио возможна подача информации о занятости околотротуарных 
стоянок). 

В основе совершенствования стоянок должен быть набор типовых технических решений, 
например, многоэтажные стоянки (подземные или надземные), а также зоны особого регулирования 
стоянок и применение паркометров. Безусловно, все решения по стоянкам должны быть связаны 
с другими общегородскими системами (автоматизированной системой управления дорожным 
движением, автоматизированной системой управления городским пассажирским транспортом). 
Надо учитывать, что стоянки жизненно необходимы. Но стоянки на проезжей части высокона-
груженных улиц – это несоизмеримо дорогое удовольствие, за которое общество расплачивается 
высокими потерями. 
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A simulation model was developed to determine the potential throughput of buses in a new possible bus 
station in Pardaugava. The current bus station is located in the heart of the city where land availability is critical. 
Thus, "limited access" multiple berth platforms are utilized. Model was developed to complement the design and 
construction of the new bus station. The model value lay in the dynamic assignment of buses into bays for 
boarding and alighting. The used simulation package VISSIM has visual reference to assist in explaining the 
complexity of transport node’ job and analysis of possible congestions. 

Keywords: transport node, design, simulation modelling, planning, throughput, animation, experiment  
 
 
1. PROBLEM DESCRIPTION AND TASK SETTING 

 
„Rīgas Starptautiskā Autoosta” JSC being a leader in Latvia in the area of passenger bus 

transportation services provides both the international, intercity and regional trips. An important 
requirement to the modern bus station is the quality of customers and carriers service. The idea of 
quality means the support of a necessary capacity ensuring the servicing of all trips, which are 
performed by the carriers; supplying with convenience and quality of passenger service (according to the 
modern requirements a bus station must provide the relaxation places for passengers, high level of 
service and information system, the outer transport infrastructure providing a passenger mobility must 
be developed). The „Rīgas Starptautiskā Autoosta” JSC plans include the extension of its activity and 
modernization of the existing Riga International Bus Station. The task of this research is the simulation 
model design of a new Bus Station and making the experiments with it.   

The assumed location of a new bus station is the right part of Daugava River on the crossing of 
Vienibas Gatve and Akachu Streets. One of the possible solutions is that a new bus station will supply 
the whole traffic that is being supplied by the Riga Bus Station now as for the period of modernization 
of the existing bus station and in future. So, at the planning stage it is necessary to analyze a capability 
of a new bus station to serve all trips existing for today. Now, Riga Bus Station is supplying about 20 
international trips and about 190 intercity and regional trips per maximum intensity hour.   

Objectives of research: 
- to design the simulation model of a bus station according to the assumed design solution; 
- to analyze the capacity of a bus station in normal mode and maximum traffic intensity mode 

on the model; 
- to research the impact of a number and geometrical layout of sites for embarkation and 

debarkation, site for bus parking on the capacity of a bus station.  
 
2. SIMULATION AS MEANS OF DECISION SUPPORT 

 
Decision-making in transport relies on good decision support. We can divide the area of decision 

making in transport on two ones: on the stage of planning and the stage of operating. The main goal of 
using modeling on the stage of planning a transport node – analysis of future decision and their 
influence on common situation around. A simulation model is the most useful mean for it on micro-level 
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modelling [1,2]. The availability of a simulation model at the pre-planning and planning stage will allow 
analyzing the possible design solutions and to find out an optimal one. 

The idea to use the simulation model for the stage of new bus station planning isn’t new. For 
example, a model bus station for Doncaster was developed on the basis of Lanner’s WITNESS program 
[3]. The another example concerns using the simulation model for planning bus station – Simul8 
Corporation model for Hertfordshire region. This model was constructed for analysis of performance in 
the current bus station to be assed in order to provide a benchmark for comparison against the proposed 
bus station design [4]. It is important that the team of Simul8 Corporation worked together with 
specialists from Hertfordshire to validate each model, each result, using standards of their physical 
attributes, supplemented with observed timings and passenger quantities within the current station. 

As a realization instrument a specialized simulation package VISSIM 4.0 family PTV Vision has 
been selected. The package is a software product by the PTV German Company, and, it is foreseen for 
traffic modeling on the micro-level. The package possesses the following characteristics [5]: 

- opportunity of transportation network (TN) construction of any complexity and configuration 
(opportunity to download the graphical file of road transport maps is supported), organization 
of traffic rules in transportation network, regulation of traffic by traffic lights, organization of 
public transport traffic etc.),  

- opportunity of traffic streams modelling taking into account the psychophysical model of a 
driver’s behaviour when driving. Thus, the opportunity of model realization of vehicle 
behaviour in the stream approximated to real conditions is ensured.  
 

3. INPUT DATA FOR SIMULATION 
 
At the initial stage of the project execution of the simulation model realization the project of a new 

bus station plan has been submitted that is presented in Fig 1. The proposed bus station design had a 
number of differences to the existing station. 

As the input data the information about distribution of a bus trips amount provided by the bus station 
during all operating hours has been used. On the basis of this data the period of maximum functioning 
time of the bus station has been discovered. In Fig.2. and Fig.3. the change line of a provided bus trips 
amount (inbound and outbound) is presented.    

 

 
 

Figure1. Plan of a new Riga Bus Station on Vienības Gatve Street in Pardaugava 
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Autobusu pienākšana pēc laika sadalījuma (2006)
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Figure 2. Distribution diagramme of an inbound trips amount within 24 hours  

 
Reisu izpilde pēc laika sadalījuma (2005)
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Figure3. Distribution diagramme of an outbound trips amount within 24 hours 

 
For model construction the time-schedule of inbound and outbound international, regional and 

intercity buses used by passenger carriers has been used. 
In the process of the determination the period of maximum intensity during the day it has been 

found out that these periods are different for outbound and inbound trips. When analyzing data by 
outbound trips it has been determined that maximum loading level falls on the period of time from 17 till 
19 (the highest one is around 18). By inbound trips the maximum intensity is observed in the period of 
time from 7.30 till 9.30, maximum loading falls approximately on 8 in the morning.   

In the process of the vehicle types analysis used for passenger transportation three categories of 
vehicles have been distinguished: 

- large international buses up to 70 passengers; 
- average buses for intercity transportations, which capacity complies up to 40 persons; 
- microbuses foreseen for transportation up to 20 passengers. 

When analyzing time spent for the main operations in the bus station, the following assumptions 
have been accepted: 

- time interval spent for embarkation of international buses passengers – 20 minutes (before 
departure),  

- time interval spent for embarkation of intercity and regional buses passengers – 10 minutes, 
- maximum time for debarkation of passengers – 10 minutes.  

 



The 6th International Conference “RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION - 2006” 

 181

4. DESCRIPTION OF PROJECT REALIZATION STAGES  
 
In the process of a model realization of international and intercity passenger bus transportations 

provided on the territory of a new bus station the following stages have been fulfilled.  
By package aids for the use of a model, three types of vehicles simulating bus travelling by the 

international and intercity lines have been described with indication of physical characteristics and 
passenger capacity.  

Taking into account the plan of a new bus station, layout of embarkation and debarkation 
platforms, as well as the transportation network model of vehicles traffic trajectory across the bus station 
has been realized. A general view of a model in the planning mode with indication of all platforms, rules 
of priorities is presented in Fig. 4.  

 
 

 
 

Figure 4. A general view of a realized model in planning mode 
 
 

The model includes: 
- realization of buses destination, sites where embarkation and debarkation of vehicles takes 

place, as well as the routes when buses leave a bus station; 
- 16 platforms for passenger embarkation, 11 platforms for passenger debarkation, also three 

additional platforms are foreseen on Vienības Gatve Street for embarkation and debarkation 
(according to the plan of a new bus station). According to the original plan it had been 
assumed to provide microbuses with special platforms, but after analyzing the level of bus 
station functioning it was decided to realize multi-purpose platforms for any types of buses. 
The original plan hasn’t foreseen platforms on Vienības Gatve Street also.   

- realization of the correct traveling of vehicles and avoidance of emergency situations by 
introduction of about 87 rules of priorities, which control vehicle traffic on the crossroads.  

- established bus time-schedule in the form of 47 bus time-schedules by the set trips with the 
vehicle specification in the evening and morning time intervals of minimum loading.   

Time-schedule realization is based on the existing data about buses traffic in the bus station 
operating in Riga. However for a new project of a bus station almost afresh time-schedule was created, 
since the quantity and layout of platforms had changed.  
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5. RESULTS OF MODELLING 
 

As a result two models of a bus station have been realized, which illustrate its operation in the 
morning and evening period of its maximum loading.   

In the process of experimenting a proper number of platforms for inbound and outbound buses has 
been determined, as well as their geographical layout. Analyzing their layout, the loading level and the 
buses traffic trajectory across the bus station the following facts have been fixed:  

1. In the process of construction and analysis of a model operation it was found out that it was 
inexpediently to realize separate platforms for microbuses as it had been planned before, and it was 
decided to make all platforms as multi-purpose platforms.    

2. Distribution of a provided trips amount by platforms in the morning and evening maximal 
loading time intervals is presented in Fig.5 and Fig.6. 

 

The Distribution of a  Provided Trips Amount by 
Platforms  (from 17:00 till 19:00)
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Figure 5. Diagram of the provided trips amount distribution by platforms in the evening 

maximum loading time interval (from 17 till 19) 
 
 

Platforms 1 to 11 are foreseen for passenger debarkation, platforms 12 to 27 are foreseen for 
passenger embarkation. Platforms 16 to 20 are international, but taking into account that the 
embarkation duration at the international platforms is longer, the amount of the provided trips there is 
less.    

 

The Distribution of a Provided Trips Amount by 
Platforms  (from 7:30 till  9:30)
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Figure 6. Diagram of the provided trips amount distribution by platforms in the morning 

maximum loading time interval  (7.30 till 9.30) 
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Distribution of the provided trips amount in the period of the morning and evening maximum loading 
hours is submitted in Fig. 7 and Fig.8, accordingly. 
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Figure 7. Distribution of the provided inbound and outbound trips amount  
in the evening maximum loading time  

 
 
It is possible to see that in the evening time a number of inbound trips is higher than a number of 

outbound trips. A maximum number of inbound trips falls on the following moments of time - 17.30, 
18:00 and 19:00. General correlation of a number of inbound trips to a number of outbound trips in the 
evening time is submitted in Fig. 9, and in the morning time – in Fig. 10.   

It is possible to make a general conclusion that maximum functioning falls on the platforms for 
passenger embarkation.  
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Figure 8. Distribution of provided inbound and outbound trips amount  
in the morning maximum loading time  
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Figure 9. Distribution of provided inbound and outbound trips amount in the evening maximum loading time 
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Figure 10. Distribution of provided outbound trips to inbound trips in the morning time  

 
In the distribution diagramme of the provided trips amount in the morning time it is possible to see 

that in the morning there are more inbound trips and maximum loading falls on the period from 8:10 till 
8:30. 12 inbound trips fall on the moment of 8:15 that is critical because according to a plan only 11 
platforms for passenger debarkation are foreseen.  At that, it should be taken into account that for 
debarkation and embarkation of passengers 10 minutes are assigned and in the period of time from 8:10 
till 8:20 there are 16 buses in the bus station, from 8:20 till 8:30 – 12 buses that complicates the problem 
of trips supply even more due to a deficit of platforms foreseen for passenger debarkation.  

3. To provide an opportunity of all trips supply, which are processed by the bus station for the 
present moment, all platforms foreseen for debarkation and embarkation of passengers have been used; 
as well the necessity to use the additional platforms on Vienības Gatve Street has arised. So, platforms 
28 to 32 are on Vienības Gatve Street and the last too platforms are foreseen by the current project of the 
bus station. They are used in the following way: 

− in the evening maximum loading interval - 3 platforms,  
a. in the morning time interval – 5 platforms. Three platforms for passenger debarkation are 

not enough, since in the period from 7:00 till 8:20 a number of inbound buses exceed a 
number of the foreseen platforms. Taking into account that there are less outbound buses 
in the morning time than in the evening time (see Fig. 10) and there are stand-by 
platforms, three of them that are foreseen for embarkation have been used, and as well 5 
additional platforms have been implemented on Vienības Gatve Street. Three of them are 
foreseen by the project, two platforms have been implemented additionally. However, it is 
possible to change the time-schedule because such situation happens only once at 8:15 
when there is a maximum quantity of buses for embarkation. 

4. The assumed layout of platforms and routes of traveling across the bus station leads in the 
intervals of maximum loading to a queue with the following parameters: 

− length – 11 buses; 
− maximum time of staying in a queue (passing the sector) – 5 minutes.  
In Fig.11. there is the animation picture of similar situation arising during the bus station 

operation in the evening time (from 17:15 till 18:00). In Fig.12 the distribution diagramme of average 
and maximum queue length by time is presented (length is measured in meters).  

The reason for queue formation lies in the crossing of traffic trajectories of buses that leave the 
bus station and the incoming buses going to embarkation. Since the priority is given to the leaving 
buses, the incoming buses are forced to wait letting these buses pass. 
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CONCLUSIONS 
 

In conclusion it is possible to notice that in general a new bus station is able to provide all trips 
existing in today’s schedule. However, the experiments with a new bus station model have shown that it 
operates at the breaking point of its potential and it has been necessary to use new platforms on the 
territory that is not foreseen for it. In the process of model construction and its operation analysis the 
recommendations for the bus station plan changes had been suggested that resulted in the change of the 
bus station plan project taking into account the determined disadvantages.   

It has been established that the scheme of buses exits from the bus station territory suggested for 
today is a no optimal and leads to a queue formation. In the plans of further project development it is 
possible to consider an opportunity of implementation of one more exit from the bus station on Vienības 
Gatve Street, fro example, for buses that leaves in the Kurzeme direction. Also, it is possible to consider 
scenarios when part of regional and intercity trips might be removed to other sites that is actual also in 
case of need increase of bus transportation. (The one of the goal of reconstruction of International bus 
station on 1, Prague Street is to serve the international trips). 
 

 
 

Figure 11. The example of situation in the operation of the bus station model in the evening time interval  
when the maximum queue of buses going to embarkation platforms is formed. 
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Figure12. Distribution diagramme of average and maximum length of a queue by time 
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Also, one of possible modernization of model is to take in account the passengers flow, potential 
passenger movements throw territory of new bus station. 

The constructed simulation model validated the design of bus station in the scope of maximizing 
the potential throughput of the station. The model created using VISSIM was used during planning and 
design phases to test concepts and support negotiation with all actors of this process: transport operators, 
local authority, etc.   
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