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The method of Cellular Automats is being developed since year 1950 by Hungarian 
Mathematician John von Neumann. The description of complex structures can be performed by difficult 
and complex differential equations. A complex system can also contain chaotic characteristics. A 
solution requires high capacity of computer resources and these resources will reach the limit fast. An 
alternative is the mathematical modelling of Cellular Automats. The Cellular Automats are modelling 
of minimal information base. The description of complex systems based on the right selection of 
modelling level and the method of Cellular Automats, which are more simplifying as differential 
equations and it is possible to handle complex structures. So Cellular Automats are constructed simple, 
contain an exactly state dynamic and are able to describe complex dynamic system behaviour.  

During last years the method of Cellular Automats becomes a more practical implementation and 
the mathematical proceeding of Cellular Automats will be used for different examples in natural 
sciences and description of society problems. Cellular Automats are used in physics, chemistry, biology 
and also in engineering science, especially for traffic flow, modelling of ecological states. The theory of 
Cellular Automats is an applying instrument for modelling in different sciences since last years.  

In the study paper the theory and modelling of Cellular Automats in context of complex systems 
is researched and with purposes of practical applications of methodical usage for modelling of  
IT-business processes. The goal of study is to give a broad view of the mathematical modelling of 
complex interacting events by Cellular Automats and to research additional possibility of methodical 
application for process description. The following basic characteristics of Cellular Automats are used to 
develop a theoretical approach for a possible description of process implementation. 

 State develops in the two dimension of space and time 
 Space and time shall always perform a discretization 
 Space can be infinite 
 Each cell disposes of a finite number of possible states 
 All cells are identical and following the same rules of state development 
 The state of cell depends only on the own state of cell and the local environment of cell  

The Study work can be used to perform a scientific podium discussion presenting thesis about the 
possible usage of Cellular Automat method for modelling of IT-Business Processes. Based on the main 
characteristics and structure of Cellular Automats like definition of regular lattice (1-dimensional or 2-
dimensional); definition of neighbourship (Moore or Neumann), cell states and the defined rules of cell 
state changes; the possibility to use this method and modelling approach for using of process 
description is discussed. 
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Образование Всемирной торговой организации (ВТО) и заключение Генерального 
соглашения по таможенным тарифам и торговле (ГАТТ) привели к снижению торговых 
барьеров между странами и открытию доступа к рынкам. В этой связи одним из основных 
стимулов к глобализации и конкуренции становится ускорение и удешевление транспортных 
перевозок, а также непрерывное развитие и совершенствование систем транспортировки грузов.  

Крупнейшие транспортные компании стараются разработать и реализовать новые пути 
доставки товара, получив преимущества перед конкурентами. Сегодня для перевозки грузов 
используется автомобильный, морской, железнодорожный, авиационный транспорт, а также 
выполняются комбинированные перевозки различными видами транспорта, называемые 
мультимодальными. В соответствии с конвенцией «О Международных смешанных перевозках 
грузов», мультимодальная перевозка – это перевозка грузов по меньшей мере двумя разными 
видами транспорта на основании договора смешанной перевозки из места в одной стране, где 
грузы поступают в ведение оператора смешанной перевозки, до условленного места доставки в 
другой стране [1]. Основными показателями эффективности мультимодальных, как и любых 
других перевозок, являются: скорость, надежность (как в плане сохранности, так и в плане 
соблюдения сроков доставки) и стоимость. Хорошо отлаженная транспортная система позволяет 
существенно сокращать издержки, реализуя различные логистические концепции, такие как 
“just-in-time”, где необходима поставка товаров в строго определенный срок, а сбой в поставке 
может привести к огромным убыткам.  

Значительное развитие мультимодальные перевозки получили в связи с контейнерной 
революцией 50-60-х г.г. прошлого века. Особенно бурное развитие мультимодальных перевозок 
во второй половине 90-х годов ХХ века многие авторы объясняют чисто юридическими по своей 
природе причинами. К этим причинам относится введение с 1 января 1993 года Международной 
торговой палатой новой редакции Унифицированных правил и обычаев для документарных 
аккредитивов, статья 26 которых предусматривает транспортные документы при смешанных 
перевозках в качестве основания для платежа по аккредитиву [2]. Вторым важным фактором, 
который стимулирует развитие мирового транспортного рынка и в особенности рынка 
мультимодальных перевозок, является выход Китая на первое место в мире по объему экспорта. 
При этом в последнее время компании-провайдеры транспортных и логистических услуг 
начинают задумываться о развитии железнодорожного транспорта по таким маршрутам, как 
Китай – Европа и Китай – Балтия, и о дальнейшей его комбинации с автомобильным или так 
называемым «коротким морским» (short-sea). Отметим, что ранее в большинстве случаев 
мультимодальный транспорт представлял собой комбинацию морского как основного и 
железнодорожного транспорта (это особенно развито в США) или морского и автомобильного 
транспорта. Еще одним фактором, существенно повлиявшим на перераспределение грузопо-
токов (в первую очередь в Европе и Азии), является распад СССР и образование Евросоюза. 
Многие традиционные транспортные пути ныне перерезаны границами и потребовали 
пересмотра транспортной политики многих компаний и изменения видов перевозок. 

Перечисленные обстоятельства выдвигают ряд новых проблем перед транспортно-
логистическими компаниями. Наиболее актуальными из них являются следующие: 

− недостаточная пропускная способность инфраструктуры (отсутствие необходимых 
терминалов или их недостаточная развитость, недостаточная техническая оснащённость 
пограничных контрольно-пропускных пунктов, дефицит транспортных средств и др.); 
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− устаревшая регулирующая документация; 
− отсутствие чёткой законодательной базы в ряде стран, через территорию которых 

выполняются перевозки;  
− устаревший стиль работы железных дорог, не ориентированный на клиента;  
− отсутствие опыта работы у транспортно-логистических компаний на вновь открываемых 

направлениях транспортировки грузов; 
− дефицит профессиональных кадров в транспортно-логистических компаниях. 
Перспективными решениями для компаний, занимающихся мультимодальными перевоз-

ками, являются: 
−  развитие инфраструктуры; 
− перераспределение потоков (между видами транспорта, между направлениями),  
− пересмотр финансовой политики, переход к системе работы PPP (Public Private 

Partnership – государственно-частное партнерство);  
− разработка новых транспортных решений; 
− обучение персонала. 
В работе предлагается следующая схема исследований, направленных на повышение 

эффективности мультимодальных перевозок логистической компании.  
1. Анализ существующей системы мультимодальных перевозок в компании и выявление 

проблем, требующих решения. 
2. Критический анализ существующих исследований в области обеспечения мультимо-

дальных перевозок, выделение подходов, которые можно использовать в рассматриваемой 
логистической системе. 

3. Построение и реализация математических моделей, описывающих мультимодальные 
перевозки компании.  

4. Выполнение расчетов по моделям, анализ полученных результатов и разработка 
практических рекомендаций по совершенствованию системы перевозок, выполняемых 
логистической компанией. 
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В исследовании разрабатывается алгоритм и комплекс программ для матричного метода 
предсказания дискретных последовательностей, хорошо аппроксимируемых конечным набором 
гармонических компонент с неэквидистантными частотами. Это новый метод, у которого нет 
аналогов в области построения поточечных предсказателей. Он отличается относительной 
простотой и не сложными вычислениями для предсказания последующих отсчетов временного 
ряда. 

Суть метода заключается в том, что для предсказания следующего отсчета нет необ-
ходимости в расчете большого числа автокорреляционных значений (как, в методе LPC [3, 4]),  
и других параметров, а также нет необходимости в расчете фильтров с заданными параметрами 
(как в фильтровых методах предсказания сигнала). Все, что необходимо для реализации метода, – 
нахождение определителя матрицы, составленной из входных значений отсчетов сигнала,  
и решение системы линейных уравнений второго порядка. Единственное ограничение метода  
в том, что порядок матрицы зависит от заранее неизвестного количества спектральных 
составляющих в спектре сигнала. Чем больше составляющих, тем больший порядок матрицы 
необходимо взять для получения более точного предсказания следующего отсчета. 

Показана возможность редуцирования влияния шумов в исходном сигнале при вычис-
лении прогнозируемого отсчета. 

Применение разработанной процедуры возможно там, где необходимо учитывать 
возможное развитие дискретного процесса в режиме реального времени.  
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В работе рассматриваются системы информационной поддержки процесса предоставления 
медицинских услуг пациентам вне зависимости от места пребывания пациентов и расположения 
медицинского центра обслуживания. Поиск повышения оперативности и качества предостав-
ляемых медицинских услуг осуществляется в условиях возрастающей мобильности.  

Особое внимание в исследовании уделяется вопросам, обеспечивающим показатель 
доступности информации и услуг в медицинском кластере в Латвии. В результате исследования 
обосновывается возможность и необходимость включения стоматологии как самостоятельного 
сектора в национальную информационную систему здравоохранения Латвии. 

Единая Европа создала условия для повышения мобильности и улучшения некоторых ее 
видов, сформировав при этом так называемый единый рынок услуг в различных направлениях 
(финансы, транспорт, телекоммуникация, торговля, страхование, фармацевтика и медицина). 
Растущая мобильность людей приводит к существенным изменениям рынка услуг и предъявляет 
новые требования к стандартам качества и скорости предоставления услуг. Фрагменти-
рованность европейского рынка – объективная причина, препятствующая инновациям и 
передаче передового опыта. В этой связи создание и поддержка единого рынка медицинских 
услуг должны способствовать повышению конкурентоспособности всей Европы, а также 
предоставить свободу передвижения  и доступ к медицинским услугам гражданам Европы. 
Ожидание полного внедрения Всеобщей европейской карты медицинского страхования (EHIC) 
должно, с одной стороны, улучшить ситуацию доступности услуги и предоставить целый ряд 
возможностей людям, нуждающимся в медицинской помощи во время поездок в разные  страны 
[1]. С другой стороны, это влечет за собой создание единой электронной информационной 
платформы с широкими возможностями для формирования европейской базы данных 
пациентов. Неравномерность развития единого рынка медицинских в странах Европейского 
Союза препятствует процессу индивидуализации сервисов, что приводит к обезличенности 
услуги и снижению ее качества.  

Одним из главных приоритетов ЕС является забота о здоровье европейского гражданина,  
а здравоохранение – первоочередной сервис, предоставляемый ЕС пациентам. Необходимо 
осознавать меру ответственности за предоставление равного доступа пациента к необходимой 
информации о медицинских услугах в условиях возрастающей мобильности. Тенденции 
увеличивающейся мобильности оказывают влияние на системы здравоохранения, но свобода 
передвижения, предоставляемая гражданам Европы европейскими соглашениями, станет реаль-
ностью в том случае, если пациенты будут получать необходимую медицинскую помощь, 
находясь заграницей. Данное замечание упростило бы процедуру доступа пациентов из пригра-
ничных, малонаселенных, островных географических зон к высокотехнологичным медицинским 
центрам и сервисам. Проект «Европа для пациентов», финансируемый FP6 ES по научным 
исследованиям, ставит своей целью выявление путей решения указанных проблем [2]. В этой 
связи перед каждым государством стоит задача создания некоего единого информационного 
пространства, обеспечивающего доступ к информации о медицинских сервисах и предостав-
ляющего бесперебойную дистанционную консультативно-диагностическую помощь различными 
учреждениями и специалистами.  

Поэтому, прежде чем транспортировать такую услугу на рынок потребителю, возникает 
необходимость построения телемедицинских систем и сетей для развития и создания е-Health-
платформ EU, классифицируя их следующим образом: 
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o государственные изолированные системы; 
o частные изолированные системы; 
o корпоративные системы; 
o национальные интегрированные системы (национальная „е-Veselība Latvijā” например, 

представлена как совокупность автономных систем) [3]; 
o Европейские или наднациональные системы. 
Такого рода системы и сети призваны объединять медицинские учреждения различного 

профиля и размера, чтобы удовлетворить потребности специалистов (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Latvian National Integrated System of Future Medical Service Network 
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Сложность управления современными транспортными предприятиями заключается в много-
образии существующих вокруг них отношений. Такие отношения складываются в ходе взаимо-
действия участников, заинтересованных в конкретном предприятии. В результате масштабы 
предприятий растут, несмотря на кажущуюся неизменность их размера. Это связано с тем, что 
современное транспортное предприятие стремительно вовлекается в глобальную сеть.  

Таким образом, эффективное руководство предприятия должно быть направлено не только 
на достижение локальных результатов внутри самой организации, но и на выявление 
дополнительных эффектов в среде межорганизационного сотрудничества. При этом частные 
результаты и эффекты, выявленные при взаимодействии за пределами организации, должны 
быть изучены с позиции поиска и разработки новых управленческих технологий, способст-
вующих установлению взаимовыгодных союзнических отношений. Построение таких отноше-
ний требует обеспечения и поддержки согласованности целей и результатов деятельности всех 
участников бизнеса.  

В этой связи предлагается технология, разработанная на основе методологии менеджмента 
бизнес-процессов. Ее отличие от традиционной методологии реинжиниринга бизнес-процессов 
[1] состоит в том, что управление предприятием осуществляется на основе бизнес-процессов, 
описанных в соответствии с требованиями конкретных исполнителей и с учетом их взаимо-
отношений с внешними пользователями, а не подстраивается под элементы технологического 
цикла отдельных структурных подразделений предприятия. Технологию менеджмента бизнес-
процессов можно представить в виде пирамиды, состоящей из трех уровней управления. Первый 
уровень представляет собой оценку критических факторов успеха транспортного предприятия. 
На втором уровне осуществляется управление на базе сбалансированной системы показателей 
применительно к конкретным бизнес-процессам. На третьем уровне выполняется комплексная 
оценка результатов деятельности посредством измерения добавленной стоимости.  

Содержательная часть предлагаемой технологии определяется единым представлением 
менеджерами бизнес-процессов, на основании которого уже на начальных этапах проекти-
рования выявляются характерные проблемы возможного рассогласования соответствия «цели – 
результаты». Все это приводит к исключению противоречий, возникающих между участниками 
бизнеса, а также позволяет заранее определить пути восстановления согласованности 
целеосуществления.  
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Современное развитие транспортной отрасли тесно связано с такими основными принци-
пами, как оказание все более совершенных и экономически эффективных транспортных услуг,  
а также модернизация национальной инфраструктуры. 

В работе отмечено, что в последнее время динамика объемов грузоперевозок транс-
портной отрасли зависит от основных экономических направлений государств. При этом 
показана зависимость роста объемов перевозимых грузов от макроэкономических факторов: 
местное потребление, экспорт и импорт. 

Определение зависимости показателей экономики Латвии от распределения грузообъемов 
на международном рынке позволило заметить, что территория Латвии является промежуточным 
звеном в распределении грузопотоков между Востоком и Западом. Это дает возможность Латвии 
создавать репутацию транспортно-транзитного государства.  

Ранее автором было установлено, что Рига, Даугавпилс, Вентспилс, Резекне, Лиепая 
являются транспортно-транзитными центрами, так как находятся на пересечении основных 
транспортных узлов, через которые проходит транспорт разных видов.  

Поскольку основной характеристикой динамики роста грузопотока государства является 
пропускная способность, в рамках исследования был проведен анализ потоков грузов на терри-
тории Латвии. В результате был выявлен комплекс внешних и внутренних факторов, 
необходимый для построения динамической модели грузопотоков Латвии. 
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В результате изучения происшествий за 2004–2007 гг., проводимого в рамках иссле-
дования, была выявлена статистика сбоев на ИС Латвийской железной дороги. Кроме того, была 
получена информация о дате и времени происшествия, категории сложности возникшей 
проблемы, времени, потребовавшемся на ее устранение, а также установлены данные о подсис-
теме, вызвавшей сбой. 

- В работе анализируются фактические данные о сбоях и неисправностях некоторых 
информационных систем, используемых на Латвийской железной дороге с целью 
выявления закономерностей возникновения указанных проблем.  

- Исследуется структура потока происшествий в информационных системах.  
- С точки зрения аварийной опасности анализируется организационная структура ИС. 
- Сделана попытка связать статистику сбоев на ИС со статистикой происшествий на 

подвижном составе. 
- Выявлены слабые места ИС. 
- Установлены часы пиковой нагрузки на ИС, во время которых требуется проявлять 

особую готовность к устранению возможных неполадок ИС. 
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При распределении транспортных потоков для решения конкретных задач логистики все 
актуальнее становятся проблемы прогнозирования случайных процессов. В теории [1, 2] слу-
чайные процессы принято классифицировать по тем или иным признакам, учитывая плавность 
или скачкообразность реализации, фиксированность или случайность моментов, в которые 
могут происходить скачки, вид закона распределения отдельного сечения процесса или 
совокупности его сечений и т.д. Самой элементарной классификацией случайных процессов 
является классификация «по времени» и «по состояниям». 

Случайные процессы, мгновенные значения которых можно прогнозировать (экстрапо-
лировать), принято разделять на два класса [4]: 

1) марковские случайные процессы («процессы без последействия»), качество прогнози-
рования которых не зависит от значений процесса в моменты времени, предшествующие 
данному; 

2) немарковские процессы, для которых прогнозирование определяется полнотой 
учета информации о значениях процесса в моменты, предшествующие данному (учета 
«предыстории»). 

При этом имеется в виду, что марковские и немарковские несингулярные процессы 
характеризуются тем, что предел качества прогнозирования определяется природой процесса  
и в принципе не может достичь стопроцентного уровня достоверности. Однако качество 
прогнозирования можно попытаться оценить вероятностными характеристиками достижимого 
уровня достоверности. 

Известно, что многие задачи теории вероятностей можно решать, совсем не прибегая к 
законам распределения случайных величин, а пользуясь только их числовыми характе-
ристиками, такими как математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение, ковариация, начальные и центральные моменты разных порядков и т.д. Сложнее 
обстоит дело со случайными процессами, так как для них основные характеристики будут уже 
не числами, а функциями аргумента, от которого зависит случайная функция. Математическое 
ожидание, дисперсия и СКО хотя и являются важными характеристиками, исчерпывающими не 
являются. Так как определяются только одномерным законом распределения. 

Возможность прогнозирования мгновенных значений случайных процессов в основном 
определяется внутренней структурой процессов и количественно может быть выражена 
вероятностной зависимостью между двумя его сечениями [4]. 

Таким образом, задача нахождения количественных оценок достижимого уровня 
достоверности прогнозирования мгновенных значений случайных процессов при условии, что 
известен или наперед задан метод определения вероятностных связей между мгновенными 
значениями случайного процесса в двух его сечениях, является чрезвычайно актуальной. Для 
классификации случайных процессов по степени предсказуемости их мгновенных значений 
предлагается определить вероятности правильного прогноза при использовании стандартных 
алгоритмов решения задач прогнозирования в зависимости от степени связи между двумя 
значениями случайного процесса в двух его сечениях, определенной, например, корреля-
ционным методом [3]. 

Решение данной задачи позволит классифицировать случайные процессы по степени 
предсказуемости их мгновенных значений и, возможно, позволит избежать лишних затрат при 
разработке различных систем и методов прогнозирования характеристик случайных процессов. 
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Существующие подходы к оценке эффективности логистической деятельности транспорт-
ного предприятия характеризуются избыточностью критериев и показателей, что доказывает 
актуальность исследований в данной области. 

Совершенствование логистической деятельности предприятия приводит к необходимости 
поиска общей процедуры, позволяющей решать возникающие проблемы повышения эффек-
тивности [1].  

При описании структуры логистической деятельности как транспортного предприятия, так 
и перевозочного процесса в виде единой системы аналитически связанных процедур следует 
отдать предпочтение системному подходу, так как он обладает рядом достоинств [2]. 

Для применения системного подхода необходимо определить [3]: 
• цель логистической деятельности транспортного предприятия; 
• требования, предъявляемые к системе логистической деятельности транспортного 

предприятия; 
• варианты подсистем логистической деятельности транспортного предприятия. 
Полный набор вариантов подсистем логистической деятельности может быть получен  

с позиции общей теории систем коммуникаций [4].  
Если сформулировать цели и требования к системе так, чтобы определяющим было 

требование обеспечения срока доставки различных грузов, то структура логистической 
деятельности предприятия принимает вид, представленный на рис. 1. 

 

Упакованный
груз Загрузка Магистраль Разгрузка

Риски

Транспортный
цех

Разгрузка Магистраль Загрузка

 
Рис. 1. Логистическая модель перевозочного процесса 

 
Для оценки эффективности логистической деятельности транспортного предприятия  

в соответствии с полученной моделью необходимо: 
1) в качестве количественного показателя принять временные затраты доставки груза; 
2) описать каждую процедуру внутри системы с позиции ее влияния на выбранный 

параметр; 
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3) составить сквозное уравнение, описывающее систему по отношению к выбранному 
количественному показателю; 

4) определить эффективность системы в соответствии с выбранным показателем. 
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Одним из важнейших вопросов в условиях современной экономики и увеличения 
мобильности населения является вопрос повышения качества услуг, предоставляемых 
транспортными системами (ТС) как в стране в целом, так и в отдельно взятых городах.  

Под единой транспортной системой города следует понимать комплекс различных видов 
транспорта, которые находятся во взаимодействии и взаимозависимости, дополняют друг друга 
и развиваются по единому плану, обеспечивающему эффективное использование каждого вида. 
Эта система включает в совокупности материально-техническую базу всех видов транспорта, их 
технические средства, мощности, пропускную способность, совместимость и дополняемость 
технологий [1].  

Городская ТС должна прежде всего предоставлять населению возможность по переме-
щению к месту работы, учебы, отдыха и т.д. Успешное решение вопросов рациональной 
организации перевозок пассажиров и эффективного использования подвижного состава невоз-
можно без систематического изучения характера изменений пассажиропотоков транспортной 
сети. Сбор данных является важной частью деятельности по планированию, управлению, оценке 
транспортной системы, но это дорогостоящий и долгий процесс. При выборе метода 
обследования учитывают цели транспортного обследования, его трудоемкость и необходимые 
затраты.  

В докладе будет представлена классификация транспортных обследований по различным 
критериям: по целям обследования, по видам собираемых данных, по времени и частоте 
обследования и т.д. Автор рассмотрит программы ряда европейских стран, в которых вопросу 
транспортных обследований уделяют постоянное внимание. Будут проанализированы новые 
методы обследований (WEB-survey и т.д.) и сформулированы проблемы, которые могут 
возникнуть в ходе таких обследований.  
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Термин «имитационное моделирование» применяется сегодня для обозначения работ по 
созданию и применению не только «классических» дискретных событийных моделей процессов, 
но и непрерывных моделей (например, на базе концепции «системной динамики»), а также 
самых разнообразных графических, например, анимационных, моделей. Предметом рас-
смотрения данной работы являются модели процессов, наблюдаемых в сетевых системах 
обработки потоков материальных или нематериальных объектов. Такие модели могут 
создаваться как путем отображения отдельных событий (микроскопическое моделирование на 
базе языков и пакетов дискретного моделирования), так и путем отображения непрерывной 
динамики, относящейся к объемам любого реального или абстрактного вещества 
(макроскопическое моделирование на базе дифференциальных уравнений). У обоих подходов 
имеются принципиальные (неустранимые) недостатки. При макроскопическом подходе 
результаты моделирования получаются настолько обобщенными и усредненными, что их 
точность не всегда является приемлемой для аналитика. При микроскопическом моделировании 
возникает необходимость вводить в модель многочисленные объекты, соответствующие 
объектам реальной системы, и разрабатывать детальные алгоритмы поведения этих объектов в 
процессе выполнения прогона модели. При микроскопическом моделировании может быть 
достигнут практически любой уровень точности отображения реальных процессов, который 
ограничивается только объемом знаний об этих процессах разработчика модели. Однако очень 
часто затраты (временные, финансовые и др.) на разработку микроскопической модели, на 
проведение имитационных экспериментов и обработку их результатов оказываются 
неприемлемыми как для разработчика модели, так и для заказчика, заинтересованного в 
получении результатов моделирования. 

В докладе рассматриваются принципы и перспективы применения нового класса моделей 
процессов, который основывается на так называемом мезоскопическом подходе [1]. Данный 
подход может обеспечить достижение необходимой точности результатов моделирования при 
затратах, которые должны быть значительно ниже тех, что характерны для микроскопического 
подхода. Для отображения процессов при мезоскопическом моделировании используется 
принцип «дискретное время/ непрерывное количество», который широко применяется при 
моделировании непрерывных процессов. Основная особенность нового вида моделирования 
заключается в том, что на каждом шаге дискретного времени в модели могут быть реализованы 
любые алгоритмические действия, направленные на изменение общей конфигурации и 
интенсивности отдельных потоков в системе. В отличие от макроскопических моделей, 
мезоскопические модели в любом случае могут создаваться как многопродуктовые модели, т. е. 
в них могут отображаться последовательные или параллельные процессы обработки групп 
объектов (объемов вещества), принадлежащих к заранее определенным классам. 

В [1] впервые была ясно сформулирована идея мезоскопического моделирования на 
примере моделирования потоков пассажиров в здании пассажирского терминала. В [2] описаны 
особенности программной системы, предназначенной для разработки и исполнения 
мезоскопических моделей, а также приведены численные примеры решения детерминированных 
задач моделирования потоковых систем. В [3] излагаются результаты применения 
мезоскопического подхода при статистическом моделировании систем массового обслуживания. 
Целью настоящей работы является демонстрация перспектив применения мезоскопического 
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моделирования для исследования реальных потоковых систем, которые часто встречаются на 
практике в форме транспортных и логистических систем. Все описываемые в работе примеры 
моделирования реализованы в пакете Microsoft Excel. 
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Важной частью при плановых изменениях транспортной инфраструктуры города является 
оценка и прогноз нагрузки на его транспортную сеть. В данной работе демонстрируется пример 
использования моделирования транспортных потоков в Лиепае на макроуровне. На текущий 
момент в городе планируются значительные изменения транспортной инфраструктуры. Изме-
нения включают в себя: 

1) восстановление моста Кароста; 
2) создание «дублера» для улицы Бривибас при въезде в город со стороны Риги; 
3) строительство нового моста через железнодорожный перегон, соединяющего два 

района города – Яунлиепаю и Зиемелю; 
4) использование улиц Ганибу и Зирню в качестве улиц с односторонним движением. 

Эти изменения должны значительным образом изменить распределение нагрузки на транс-
портную сеть города. Для анализа эффективности и целесообразности изменений использовано 
моделирование на макроуровне с применением пакета PTV VISION VISUM [1]. Работа состояла 
из нескольких этапов. 

• Построение модели транспортной инфраструктуры города, которая отражает текущую 
ситуацию. 

• Калибровка полученной модели. Выбор метода распределения трафика по транспорт-
ной сети. Выбор VDF (volume delay function) [2] и подбор ее параметров.  

• Построение базовой модели с использованием прогноза на 2018 год по транспортной 
инфраструктуре города и объемам перемещений. Базовая модель включает в себя 
вышеприведенные изменения (пункты 1 и 2). 

• Разработку моделей, описывающих различные варианты развития событий. Всего 
было разработано 3 сценария: 

 базовый вариант + пункт изменения номер 3; 
 базовый вариант + пункт изменения номер 4; 
 базовый вариант + пункт изменения номер 3 + пункт изменения номер 4; 
 сбор данных и сравнительный анализ различных вариантов средствами пакета. 

В результате выполнения работы были получены данные, анализ которых позволяет 
утверждать, что все планируемые изменения в инфраструктуре города являются необходимыми 
и будут эффективны. 
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