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There have always been wars on our planet and it doesn’t look like we could keep it in 

check in the near future. Wars have changed its style and intensity (now we are speaking about 
asymmetric war), but preserves main consequences (disasters and casualties), in spite of time 
and new technologies. Terrorism is another problem in the area of modern world security, 
which is especially difficult to deal with. It “wears” different legends, means, but as a war has 
the same “result” – sorrow, danger and insecurity. One of the most crucial danger of both are 
mines or more broadly speaking – ERW (Explosive Remnants of War) and Improvised 
Explosive Devices (IED). The only way how to protect humans’ lives after a war is to educate 
and to inform people from the one side and to clean/demine the danger area from the other. 
From the author point of view both mentioned activities are part of different levels of logistics. 
As the macro/and micro-economy the Logistics also could be called “micro logistics” and 
“macro logistics” (or internal and external) but only with a point of reference in regard to 
analysis of given situation.  

The demining process itself is planning execution and management system dealing with 
“goods” of pretty high level of insecurity – explosive ordinances. Preparation of an demining 
operation asks for the following:  

- high level professional specialists; proper technical support;  
- careful design of profile of demining;  
- correct calculation of demining and cleaned areas;  
- creation and maintenance of storage of extracted devices;  
- building of roads for transportation;  
- collection of information before operation and collection of data during the operation; 
- analysis of the collected data and forecasting for future planning tasks, etc.  

It looks like the integrated management of all these elements will have very similar 
approach to problem solving as the Logistics has. Moreover many of elements can be directly 
recognized like elements of Logistics (internal). At the same time demining of an area is 
supportive operation curried with the aim to provide security and freedom of movement in the 
given area, which means security for people, infrastructures, lines of communication, 
transportation, etc.  

In relation to the mentioned above there is the responsibility to the local authorities not 
only to ask for demining of correctly calculated areas but also to provide necessary information 
as well as to organize security measures by involving corresponding services like fire-fighter, 
medical support, etc. Another important task for the Municipality is to be aware that demining 
operation will bring along many restrictions in transportation, chains of supply and others public 
services that certainly will disturb usual daily rhythm. To provide necessary support to a 
demining unit, to redirect transport flow, to solve the problem of “frozen” (for the time of 
operation) public services – all these activities are parts of the external (relatively to demining 
operation) management, but at the same time the mentioned tasks are nothing more than tasks of 
logistics (external logistics).  
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At the conclusion we can especially point out when speaking about a demining operation 
like a result and at the same time a mean (or a part) of management system that is based on 
spectrum of tasks and elements such as:  

- cost effectiveness;  
- acquisition and supply of necessary materials (technical support);  
- production or operation management;  
- transportation;  
- delivering and distribution management;  
- information and analysis;  
- personal management;  
- and risk assessments /speaking about Logistics/.   

 
The material is a part of PhD (doctorate) “Logistical Leadership 
and utilization of its Principles to prevent High Energy Process 
activation and to dispose its sources” 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2010, Vol. 5, No 2 

 124

CONSTRUCTING THE URBAN PUBLIC TRANSPORT 
SYSTEM’S QUALITY INDEX 

 
Irina Pticina1, Irina Yatskiv2 

 
Transport and Telecommunication Institute 
Lomonosova Str. 1, Riga, LV-1019, Latvia 

1 Ph: +37167100596. E-mail:jurina@tsi.lv; 
2 Ph: +371 67100544. E-mail: ivl@tsi.lv 

 

Keywords: public transport system, composite indicator, weights, Eurostat 
 

The possibility of developing the composite indicator characterising the urban system of public 
transport (urban public transport quality index – UPTQI) is considered in the given research. 

The composite indicator is a function from sub-indicators and weights: 
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cCI  – value of composite indicator for city c at time t; 
t

cqx ,  – value of sub-indicator q for city c at time t, with q = 1,…,Q and c=1,…,M; 

qw  – weight associated with sub-indicator q. 

The Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) proposed 10 steps 
algorithm for constructing the composite indicator [1]. Some variants of realisation of the algorithm for 
UPTQI have been applied to the data of 37 German cities. 

All the initial data concerning the cities of Europe are taken from Eurostat database [2]. In research 
the following statistical data for 2002 and 2006 have been used for constructing the composite indicator: 

• Proportion of journeys to work by public transport (rail, metro, bus, tram); 
• Length of public transport network / land area; 
• Number of stops of public transport per km2; 
• Cost of a monthly ticket for public transport (for 5-10 km); 
• Number of stops of public transport per 1000 pop.; 
• Number of stops per 1 km of public transport network; 
• Proportion of public transport network on fixed infrastructure/Proportion of public transport 

network on flexible routes; 
• Proportion of the area used for transport (road, rail, air, ports). 

For calculating weights and aggregating primary indices into the composite indicator various 
methods are used. The obtained results have been checked up for reliability and sensitivity. 

As a result of research the variant of constructing the composite indicator characterising the urban 
public transport system on the basis of which it is possible to compare the urban public transport system 
quality in various cities estimation is present. 

 
The article is written with the financial assistance of European Social Fund.  
Project  Nr. 2009/0159/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/006 (The Support 
in Realisation of the Doctoral Programme “Telematics and Logistics” 
of the Transport and Telecommunication Institute). 

 
References 
 
1. Nardo, M. Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide, OECD 

Statistics Working Papers, 2005/3, OECD Publishing. 
2. Statistical Office of the European Communities – EUROSTAT – http://epp.eurostat.ec.europa.eu 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2010, Vol. 5, No 2 

 125

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ  
СИСТЕМЫ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 
Дмитрий Абрамов 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. +371 29336660. E-mail: dmitry.abramov@inbox.lv 

 
Ключевые слова: мультимодальная перевозка, теория множеств, сетевое планирование, 
системный подход  
 

В настоящее время в мировой экономике происходят перемены в сторону 
глобализации рынков и роста конкуренции. Перечень отраслей, в которых неспособные к 
глобальной деятельности предприятия выбывают из игры, резко пополняется. 
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. Высокий уровень развития 
международного бизнеса соответственно требует наличие хорошо отлаженной системы 
цепи поставок (supply chain) [3]. Можно с уверенностью сказать, что эта система не будет 
работать должным образом при отсутствии эффективной транспортной составляющей.  

Сегодня для перевозки грузов чаще всего используется комбинация различных 
видов транспорта: морского, железнодорожного, автомобильного и авиационного, которая 
называется мультимодальной перевозкой [2]. Мультимодальные перевозки в большин-
стве случаев являются международными и осуществляются на значительные расстояния. 
Часто между пунктами отправления и назначения существуют несколько независимых 
маршрутов, пролегающих по территориям разных государств, с различными комби-
нациями транспорта, различными расстояниями. Один маршрут может иметь одну 
перевалку, другой – несколько. При этом терминалы имеют различные параметры 
работы, таможенные службы могут применять различные требования. Все это обуслав-
ливает большое многообразие вариантов организации мультимодальных перевозок.  

Количество перевозок, приходящихся на долю мультимодальных, неуклонно растет, 
поэтому многие крупнейшие транспортные компании объявляют развитие данного вида 
перевозок приоритетным. Одна из причин – их высокая экономическая эффективность. 
Однако именно вопрос экономической эффективности мультимодальных перевозок  
в большинстве случаев решается экспертными методами, основываясь на опыте и инту-
иции экспертов, без применения современного математического аппарата. В результате 
такие оценки часто далеки от оптимальных. Анализ современных исследований в данной 
области показал, что до настоящего времени не решены многие задачи по совершен-
ствованию системы мультимодальных перевозок. Принимая во внимание сложную 
структуру мультимодальных перевозок, высокую динамику транспортных процессов, 
случайные факторы, влияющие на эти процессы, и географическую рассредоточенность 
участников перевозок, в качестве одной из первоочередных задач настоящего иссле-
дования определена разработка универсального подхода к математическому описанию 
процессов мультимодальных перевозок и всей системы перевозок в целом.   

Для решения данной задачи проведено детальное изучение системы. Изучены 
основные международные транспортные коридоры, виды транспорта, задействованные  
в перевозках, системы портов и терминалов, вовлеченные участники, нормативно-
правовая база, технологии выполнения операций при транспортировке и перевалке грузов 
и расходование ресурсов. Для описания задачи предложено использовать аппарат теории 
множеств и методы сетевого планирования. В предлагаемом подходе мультимодальная 
перевозка рассматривается как множество логистических систем (ЛС), каждая из 
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которых одновременно является маршрутом перевозки, определяемых набором 
показателей. Наиболее значимыми показателями мультимодальной перевозки являются 
ее стоимость, продолжительность, надежность и сохранность. Часть рассматриваемых 
показателей являются детерминированными, часть имеют стохастический характер. 
Экономическая эффективность логистической системы рассчитывается на базе этих 
показателей. Автором рассматриваются два вида показателей эффективности системы 
мультимодальных перевозок: обобщенный критерий вида, в котором все показатели 
эффективности представляются в стоимостном выражении, и система нескольких 
критериев эффективности, имеющих различную физическую природу.   

Обычно существует несколько маршрутов перевозки груза из одной точки в другую, 
предпочтение должно быть отдано маршруту, имеющему наилучшее (минимальное или 
максимальное) значение показателей эффективности ЛС. Для вычисления показателей ЛС 
предложено выполнить декомпозицию системы, которая включает несколько шагов. На 
первом шаге логистическая система разбивается на множество подсистем [1]. На 
следующем шаге подсистемы представляются в виде множества логистических функций 
(ЛФ). На заключительном шаге каждая логистическая функция представляется в виде 
множества логистических операций (ЛО), характеризуемых набором показателей.  

Полученная система множеств позволяет произвести вычисление показателей 
эффективности ЛС. При этом эти вычисления выполняются в обратном порядке: 
ЛО→ЛФ→ЛС, а именно: сначала определяются значения требуемых показателей 
(например, время выполнения и стоимость) всех логистических операций выделенных 
логистических функций. В результате полученные показатели позволяют вычислить 
аналогичные показатели ЛФ. Рассчитанные показатели ЛФ, в свою очередь, 
используются для вычисления показателей логистических подсистем и системы в целом. 
Следует подчеркнуть, что стоимостные показатели на очередном уровне иерархии 
системы перевозок вычисляются достаточно просто – суммированием соответствующих 
показателей элементов множества предыдущего уровня. Однако вычисление временных 
показателей в системе сопряжено с определенными трудностями. В первую очередь это 
связано с необходимостью учета таких факторов, как сдвиг относительно друг друга 
отдельных операций (функций) на фиксированное время, параллельное и последова-
тельное выполнение отдельных операций (функций). При расчете временных показателей 
функций и подсистем используются методы сетевого планирования, при которых 
логистические функции и системы представляются взвешенными графами, являющимися 
по сути сетевыми графиками.  

Для иллюстрации возможности практического применения предложенного подхода 
в работе рассмотрен пример расчета показателей эффективности мультимодальной 
перевозки груза по маршруту Дижон (Франция) – Рига – ж/д станция Худжанд 
(Таджикистан). В качестве показателей эффективности перевозок рассматриваются: 
суммарная стоимость перевозки и агрегированный показатель времени перевозки. 

Построение модели системы мультимодальных перевозок – первый шаг в насто-
ящем исследовании, целью которого является разработка методов поиска оптимальных 
решений в системе мультимодальных перевозок. Далее предполагается рассмотреть 
решение задачи оптимизации для различных показателей эффективности системы как  
в детерминированной, так и в стохастической постановке.  
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Латвия является коридором между странами СНГ и странами Евросоюза, а транзит 

– одна из самых доходных отраслей государственного бюджета, причем имеющая все 
перспективы для увеличения. Через Латвию транзитом следует почти 90% грузов, 
обрабатываемых портами страны. Объем потока растет, и из портов грузопоток отправ-
ляется в основном автомобильным или железнодорожным транспортом, разделяясь на 
две составляющие – поток на Россию и поток на Белоруссию.  

В рамках данного исследования рассматривались потоки автотранспорта, 
направляющиеся в сторону Белоруссии через пограничные переходы Силенес и 
Патерниеки. Для обработки данных использовался пакет статистического анализа 
Statistiсa 8. 

Цель исследования – определение закономерностей, характеризующих потоки 
грузового и легкового транспорта путем применения методов статистического анализа.  
В качестве исходных данных использовались значения потоков автотранспорта за час 
через указанные переходы. Период исследования: июнь–декабрь 2008 года. Исходные 
данные, полученные для анализа, были предоставлены в форме таблиц EXCEL и 
требовали подготовки для последующего анализа в пакете. В ходе исследования 
производилась первичная обработка информации (преобразование таблиц, кодировка, 
анализ пропусков и т.д.), находились описательные характеристики потоков, строились 
гистограммы.  

В результате исследования были выявлены периоды, отличающиеся наибольшей и 
наименьшей интенсивностью грузопотока. В ходе исследования также проверялась 
гипотеза о том, что данные о транспортных потоках имеют нормальный закон 
распределения, и она не была отвергнута. 

Автором высказано предположение о том, что интенсивность потока транспорта 
через изучаемые пограничные переходы зависит от месяца, дня недели, числа и времени 
суток. Для выявления этих зависимостей использовался дисперсионный анализ. 
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Современная криптография включает в себя множество дисциплин, такие как: 
математика, информатика, физика, стенография, семиология и так далее. Появление 
нового или модернизация существующего криптоалгоритма, как правило, знаменуется 
достижениями в вышеперечисленных дисциплинах, львиная доля из которых 
принадлежит математике. 

Безусловно, матричное шифрование не является новинкой, оно впервые было 
опубликовано в 1929 году Лестором Хилом [1]. С появлением матричное шифрование 
подверглось жесткому криптоанализу, который выявил множество недостатков, 
вследствие чего классическое матричное шифрование [2] не нашло своего применения в 
практической криптографии и используется только в качестве теоретического материала. 

В настоящей работе представлен совершенно новый алгоритм, перевернувший всю 
сущность традиционного матричного шифрования. При шифровании/дешифровании 
используются две совершенно независимые друг от друга целочисленные квадратные 
матрицы, причем их обратные матрицы в процессе шифрования не участвуют. 
Следовательно, нет необходимости придерживаться критерия равенства определителя 
используемых матриц ±1, что значительно увеличивает количество пригодных для 
шифрования целочисленных квадратных матриц. Для дешифрования зашифрованного 
текста необходимо знать не только дешифрующую матрицу, но также и секретное число, 
которое на последнем этапе раскрывает открытый текст. 

Нововведение позволяет многократно повысить криптографическую стойкость за 
счет отсутствия зависимости между ключами, а также введения секретного числа, 
которое не влечет никаких структурных изменений в системе. Разработанный алгоритм 
позволяет при прочих равных условиях с традиционным алгоритмом генерировать 
намного больше ключей, пригодных для шифрования/дешифрования данных. 
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Условия современного бизнеса заставляют менеджеров оперативно реагировать на 
быстро изменяющиеся условия внешней бизнес-среды. В силу высокого уровня 
неопределенности такие решения часто являются необоснованными и приводят  
к непредсказуемым результатам. В итоге происходит снижение уровня управляемости 
предприятия. Для нейтрализации этих воздействий руководству предприятия необходимо 
особое внимание уделять методам снижения влияния неопределенности на деятельность 
предприятия.  

Для решения описанных выше проблем предлагается методика проведения 
«вирусной атаки». Данный подход предполагает участие трех аналитиков, каждому из 
которых отведена определенная роль. Первый аналитик «заражает» систему, внося в нее 
определенную ошибку. После этого он создает описание «вируса» и направляет его 
второму аналитику. Второй аналитик, проанализировав описание ошибки, устраняет ее, 
для чего вносит изменения в систему. После этого два варианта состояний системы (до  
и после изменения) направляются третьему аналитику, который не имеет исходного 
описания ошибки. Третьему аналитику по внесенным изменениям в систему необходимо 
восстановить описание ошибки, которую эти изменения устраняют. 

В качестве измерителя последствий проведенной «вирусной атаки» в настоящей 
работе используется стоимость бизнеса. По результатам оценки величины потери 
стоимости из-за наличия в системе ошибок определяется глубина имеющихся  
у предприятия несоответствий. 

Предлагаемый в работе подход помогает менеджменту предприятия в выявлении 
негативных воздействий, разделенных по уровню их проблемной масштабности, что 
позволяет выработать иммунитет к выявленным ошибкам. Этот иммунитет возникает  
в результате участия в процессе трех аналитиков, имитирующих состояние 
неопределенности. В результате происходит глубокое, разностороннее исследование 
бизнеса и разрабатываются механизмы его совершенствования.  
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Одной из фундаментальных проблем в теории надежности компьютерных сетей 
является измерение «живучести» сети (network survivability), в которой каждое 
соединение (либо каждый узел) может быть повреждено с некоторой вероятностью.  
В таком случае ставится задача определения маршрута до точки назначения при условии 
повреждения некоторых соединений. На самом деле требуется определить значимость 
(importance) соединений в данной топологии: насколько отказ того или иного соединения  
(узла) будет влиять на бесперебойную работу сети.   

Такая проблема особенно актуальна для крупной распределенной сети, в которой 
имеется большое количество избыточных соединений и устройств, работающих в режиме 
«горячего» резервирования. Примером такой сети может служить провайдерская 
коммутируемая сеть с большим количеством резервных соединений, в которой каждое 
поврежденное соединение заменяется резервным (при условии наличия такового). 

В исследовании была использована метрика значимости Бирнбаума [1], которая 
имеет следующий вид: 
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где ),...,( 1 nppΨ  – функция надежности компонент jp , j = 1,2,…n. 
Данная метрика имеет прозрачную физическую трактовку, но ее использование 

затруднено на практике, так как функция ),...,( 1 nppΨ  исследователю обычно 
неизвестна. Было показано [2], что надежность сети можно оценить, используя метрику 
Бирнбаума, без знания функции ),...,( 1 nppΨ , если использовать кумулятивный  
С*-спектр сети. 

В настоящем исследовании была построена модель такой сети с использованием 
кумулятивного С*-спектра и получены численные оценки, показывающие значимость тех 
или иных соединений (узлов). 
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Современное планирование транспортных потоков невозможно сегодня представить 
без использования макроскопических моделей. Макроскопические модели, несмотря на 
агрегированные выходные характеристики, могут быть использованы и успешно 
применяются на всех уровнях принятия решений [1]. 

Макроскопическая модель города Риги была разработана в 2007 году с исполь-
зованием пакета PTV VISION VISUM. Модель включала в себя 171 узел, 442 отрезка,  
28 транспортных зон, одну матрицу корреспонденций и одну транспортную систему – 
легковой автотранспорт. Используя данную макроскопическую модель, можно решать 
целый спектр задач стратегического характера, а также использовать модель в качестве 
модуля для системы поддержки принятия решений при транспортном планировании. 

Однако разработанная модель нуждается в постоянной адаптации и дальнейшем раз-
витии. В качестве шагов по развитию данной модели были выбраны следующие задачи: 

• Интеграция в макроскопическую модель таких видов общественного тран-
спорта, как: 

o автобусы, 
o трамваи, 
o троллейбусы, 
o маршрутные такси, 
o железнодорожный транспорт. 

• Добавление в макроскопическую модель точек притяжения [2] и определение 
их характеристик: 

o учебных заведений (садиков, школ, институтов и т.д.), 
o торговых центров, 
o развлекательных центров. 

Все ранее перечисленные виды общественного транспорта называются в пакете 
VISUM транспортными системами. Для каждой транспортной системы были созданы 
линии общественного транспорта (Line routes) и маршруты (Routes). Определено  
9 трамвайных линий, 20 троллейбусных линий и 53 автобусных. В дополнение опре-
делены линии для железнодорожного транспорта и маршрутных таксометров. Используя 
язык разработки скриптов VBScript, реализована автоматическая процедура обновления 
расписания движения транспорта с сайта предприятия „Rīgas Satiksme”.  

Составлен каталог точек притяжения и их атрибутов, например, число референтных 
лиц. Всего в модель занесено более 60 точек притяжения.  

Реализованные дополнения позволяют расширить спектр решаемых на базе 
макроскопической модели задач. Таких, например, как: исследование достижимости, 
анализ загрузки маршрутов общественного транспорта, сервисное покрытие и так далее.      
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