


  

Transporta un sakaru institūts 
(Transport and Telecommunication Institute) 

 

 
 
 
 

Transport 
and 

Telecommunication 
 
 
 

Volume 7, No 3 - 2006 
 
 

ISSN 1407-6160 
 
 
 
 
 

Proceedings 
Part 3 

The 5th International Conference 

RELIABILITY and STATISTICS 
in TRANSPORTATION and COMMUNICATION  

(RelStat’05) 
 

13–14 October 2005.  Riga, Latvia 
 
 

ISBN 9984-668-98-3 
 
 
 
 
 

Riga – 2006 



  

EDITORIAL BOARD: 
 
Prof. Igor Kabashkin (Editor-in-Chief), Transport & Telecommunication Institute, Latvia 
Prof. Irina Yatskiv, Transport & Telecommunication Institute, Latvia 
Prof. Adolfas Baublys, Vilnius Gedeminas Technical University, Lithuania  
Dr. Brent Bowen, University of Nebraska at Omaha, USA 
Prof. Olgierd Dumbrajs, Helsinki University of Technology, Finland 
Prof. Arnold Kiv, Ben-Gurion University of the Negev, Israel 
Prof. Anatoly Kozlov, Moscow State University of Civil Aviation, Russia 
 
 
T&T Personnel: 
Literary editor – Larisa Ignatjeva 
Technical editor – Irina Alekseyeva 
 
 
Host Organizations: 
Transport and Telecommunication Institute, Latvia – Eugene Kopytov, Rector 
Telematics and Logistics Institute, Latvia – Igor Kabashkin, Director 
 
 
Co-Sponsor Organization: 
PAREX Bank, Latvia – Valery Kargin, President 
 
 
Supporting Organizations: 
Latvian Transport Development and Education Association – Andris Gutmanis, President 
Latvian Academy of Sciences – Juris Ekmanis, President 
Latvian Operations Research Society – Igor Kabashkin, President 
Telecommunication Association of Latvia – Janis Lelis, Executive Director 
 
 
Articles and review are presented in the journal in English (preferably), Russian and Latvian 
(at the option of authors).  
 
 
EDITORIAL CORRESPONDENCE 
 
Transporta un sakaru institūts (Transport and Telecommunication Institute) 
Lomonosova iela 1, LV-1019, Riga, Latvia. Phone: (+371)-7100594. Fax: (+371)-7100535.  
E-mail: kiv@tsi.lv, http:// www.tsi.lv 
 
 
 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 2006, Vol. 7, No 3 
ISSN 1407-6160 
The journal of Transport and Telecommunication Institute (Riga, Latvia). 
The journal is being published since 2000. 
 
 

Copyright  Transport and Telecommunication Institute, 2006 
 



 iii

 

 
CONTENTS 

 
 
The 5th International Conference RELIABILITY and STATISTICS  
in TRANSPORTATION and COMMUNICATION (RelStat’05),  
13–14 October 2005, Riga, Latvia 

PROGRAMME of the 5th  International Conference RelStat’05 ....................................416 

Proceedings. Part 3 .......................................................................................................420 

Conference Authors Index ............................................................................................535 
 
Cumulative Index ..................................................................................................................537 
 
 



 iv

 



 

 

The 5th International Conference 

RELIABILITY and STATISTICS 
in TRANSPORTATION and COMMUNICATION  

(RelStat’05) 
 

13–14 October 2005, Riga, Latvia 
 

 

 

PROCEEDINGS 
 

Part 3 
 

 
 
 
 

Igor V. Kabashkin (ed.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riga – 2006 



 

 
 
 
Proceedings of the 5th International Conference RELIABILITY and STATISTICS in 
TRANSPORTATION and COMMUNICATION (RelStat’05), 13–14 October 2005, Riga, 
Latvia, in 3 Parts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2006, Part 3. 
 
ISBN 9984-668-98-3 
 
 
 
 
 
 
 
The aim of the journal is to acquaint the readers with the national experience and research 
activities of various countries in the fields of transport and telematics as well as with the 
working materials of the European thematic networks and the research projects in this area. 
 
This special edition is devoted to the International Conference "Reliability and Statistics in 
Transportation and Communication" (October 13–14, 2005, Riga, Latvia). The edition 
includes texts of conference reports written by the authors in a special journal version. 
 
The authors have submitted the material in English or Russian in accordance with the official 
languages of the Conference. Therefore, for the convenience of readers the editorial board has 
divided the selected materials into three editions – English (Vol.7, No1, No2, 2006) and 
Russian (Vol.7, No3, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 9984-668-98-3 
 

Copyright  Transport and Telecommunication Institute, 2006 
 



 

 
 
 

The 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANISED BY 
 

Transport and Telecommunication Institute (Latvia) 
The Kh. Kordonsky Charitable Foundation (USA) 

in co-operation with 

Latvian Transport Development and Education Association (Latvia) 
Latvian Operations Research Society (Latvia) 

Latvian Academy of Science (Latvia) 
 
 
 
 

THE PROGRAMME COMMITTEE 
 

Prof. Adolfas Baublys, Vilnius Gedeminas Technical University, Lithuania 
Dr. Brent Bowen, University of Nebraska at Omaha, USA 
Prof. Ernst Frankel, Massachusetts Institute of Technology, USA 
Prof. Igor Kabashkin, Transport & Telecommunication Institute, Latvia 
Prof. Eugene Kopytov, (Chairman) Transport & Telecommunication Institute, Latvia 
Prof. Anatoly Kozlov, Moscow State University of Civil Aviation, Russia 
Prof. Zohar Laslo, Sami Shamoon College of Engineering, Israel 
Prof. Lauri Ojala, Turku School of Economics and Business Administration, Finland 
Prof. Irina Yatskiv, Transport & Telecommunication Institute, Latvia 
Prof. Edmundas Zavadskas, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania 

 
 
 
 

ORGANIZATION COMMITTEE 
 

Prof. Igor Kabashkin, Latvia – Chairman  
Mrs. Inna Kordonsky-Frankel, USA – Co-Chairman 
Prof. Irina Yatskiv, Latvia – Co-Chairman 
Mrs. Elena Rutkovska, Latvia – Secretary 

 
 
 



 416

PROGRAMME 
of the 5th International Conference 

“RELIABILITY and STATISTICS in 
TRANSPORTATION and COMMUNICATION (RelStat’05)” 

13–14 October 2005. Riga, Latvia 
 

Thursday, October 13 
Transport and Telecommunication Institute (Lomonosov str. 1, Library) 

10:00–16:00 Registration 

14:00 Opening Ceremony of the Literature Exhibition "Professor Kordonsky. Researcher and 
Educator" (Lomonosov str. 1, Library) 

14:30–17:00 Discussion Panel.  
 Transport Development in the Baltic States: Transport Policy and Transport Research 

Moderators: Igor Kabashkin (Latvia, Transport and Telecommunication Institute) 
and Ramunas Palsaitis, (Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University) 
• State and Legal Support of Intermodal Transport Development.  

Ramunas Palsaitis, (Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University) 
• Logistics Centres Networks in the Baltic Sea Region. 

Igor Kabashkin, Irina Yatskiv (Latvia, Transport and Telecommunication 
Institute) 

• Main Establishment Conditions of Logistics Centre and Its Financing Facility. 
Ieva Meidute (Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University) 

• Probability of Reviving and Development of Local Public Transport in 
Lithuanian Regions. Daiva Griskeviciene, Algirdas Griskevicius (Lithuania, 
Vilnius Gediminas Technical University) 

• Development of New Technologies in Lithuanian Customs.  
Aldona Jarasuniene (Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University) 

• Truck Haulage in Latvia and the EU after One Year – Problems and Outlook.  
Alexander Medvedev, Vladimir Zvonarev (Latvia, Transport and 
Telecommunication Institute) 

• Prospective of Logistics Training in Lithuania.  
Ramunas Palsaitis, Darius Bazaras (Lithuania, Vilnius Gediminas Technical 
University) 

Friday, October 14 
Maritim Park Hotel Riga (Slokas str. 1) 

9:00–10:00 Registration (Maritim Park Hotel Riga) 

10:00–10:45 Opening Session (Hall "Berlin"). Session Chair – Igor Kabashkin (Latvia, TTI)  
• Igor Kabashkin, Chairman of the Organising Committee, Vice-Rector of the 

Transport and Telecommunication Institute (Latvia) 
• Eugene Kopytov, Rector of the Transport and Telecommunication Institute 

(Latvia) 
• Inna Kordonsky-Frankel, President of the Kh. Kordonsky Charitable 

Foundation (USA) 
• Professor Kordonsky – Researcher and Educator. Alexander Andronov (Latvia, 

Transport and Telecommunication Institute) 

11:00–18:30 Thematic Sessions 
 



 

417

Time Hall #1  Hall #2 Hall #3 Hall #4 Hall #5 
Session 1  

Statistical Methods and Their 
Applications 

Session 2  
Applications of Mathematical 

Methods in Logistics and 
Business  

Session 3 
Intelligent Transport 

System 

Session 4  
Modern Technologies  

in Aviation  

Session 5 
Transport Logistics  

 11:00–
13:00 

Session Chair – 
Irina Yatskiv  

Session Chair – 
Eugene Kopytov 

Session Chair – 
Igor Kabashkin  

Session Chair – 
Richard Klophaus 

Session Chair – 
Darius Bazaras 

 1. Beta Characterization. Max V. 
Moldovan, Nicholas A. Nechval 
(Australia, Latvia) 
2. Weibull or Lognormal 
Distribution.  
A. Paramonova, M. Kleinhof,  
Yu. Paramonov (Latvia) 
3. On Some Modification of 
Seemingly Unrelated Regression 
Equation Models.  
Alexander Andronov,  
Andrey Svirchenkov (Latvia) 
4. Upper Prediction Limit for 
Future Observations from a 
Weibull Distribution and Its 
Applications.  
Konstantin N. Nechval (Latvia) 
5. Dynamic Classification of 
Multidimensional Objects.  
Ilya Gertsbakh, Irina Yatskiv 
(Israel, Latvia) 
6. Multi-Product Inventory Control 
Model with Constraints.  
Eugene Kopytov, Fedor Tissen, 
Leonid Greenglaz (Latvia) 
 

1. Multicriteria Technique for 
Project Selection under Risk.  
Maciej Nowak (Poland) 
2. The Application of a General 
Mathematical Model to 
Multimodal Transportation in 
Logistics.  
Olga Lingaitienė, Vytautas 
Lingaitis (Lithuania) 
3. Parametric and Stochastic 
Models for Optimal Investment 
Strategy.  
Sigute Vakriniene, Arnoldina 
Pabedinskaite (Lithuania) 
4. Urbanistic Evaluation of City 
Compactness on the Basis of GIS 
Applying COPRAS Method.  
Edmundas Kazimieras Zavadskas, 
Zenonas Turskis, Jurgis 
Zagorskas (Lithuania) 
5. Application of Saw Method for 
Multi-Criteria Comparative 
Analysis of Investments 
Alternatives Risk in Construction. 
Leonas Ustinovichius, Zenonas 
Turskis, Galina Shevchenko 
(Lithuania) 
6. Markov Reward Model for 
Decision Making about the Best 
Configuration of the Refrigeration 
System.  
Lev Khatskin, Ilia Frenkel and 
Anatoly Lisnianski (Israel) 

1. Modelling of Indirect 
Visual Transfer Collected by 
Car Driver.  
Krzysztof Olejnik (Poland) 
2. Survey of the 
International Standards of 
the Information Security.  
Wladimir Freund (Germany)
3. IT Security Protection and 
Audit Concept for ATC IT-
Systems.  
Jörg Kundler (Germany) 
4. Prospects of Development 
of the Road Traffic’s 
Automated Management 
Systems.  
Eduard Vorobeu, Dzianis 
Kapski, Vladimir 
Sedzukevich (Belarus) 
5. Location and Control of 
Cargo and Vehicles with 
New Technologies.  
Nijolė Batarlienė (Lithuania)
6. Application of Intelligent 
Transport Systems in Urban 
Public Transport.  
Gražvydas Jakubauskas 
(Lithuania) 
 

1. Airline Revenue Management 
in a Changing Business 
Environment.  
Richard Klophaus (Germany) 
2. Airport Slot Information 
Logistics as Dynamic Web-Pages. 
Genady Gromov, Valery 
Pustinsky, Eduard Zinovjev 
(Latvia) 
3. Crew Readiness Influence on a 
Navigation Complex Application 
Efficiency.  
Andrey Troyanovsky,  
Boris Tsilker (Latvia) 
4. Investigation of Navigator 
Activity Algorithms as an 
Instrument for Test Flights 
Number Reducing at the 
Estimation of Reliability of 
Navigation.  
Andrey Troyanovsky,  
Boris Tsilker (Latvia) 
5. The Analysis of the 
Commercial Sector of Lithuania 
Aviation.  
Jonas Lazauskas (Lithuania) 
6. Comparative Analysis of 
Statistical Data of Linear and 
Learning Crew Activity on 
Aircraft Simulators.  
Victor Feofanov, Alexander 
Medvedev (Latvia) 

1. Outsourcing Logistics 
Criteria and It’s Impact to 
Supply Channel Structure.  
Andrius Jarzemskis 
(Lithuania) 
2. Analysis of Problems with 
Containers as Intermodal 
Loading Unit.  
Aidas Vasilis Vasiliauskas, 
Darius Bazaras (Lithuania) 
3. Reliability, Logistics and 
Quality Management in 
Production Systems.  
Wacław Szymonik, 
Mieczysław Dziubiński 
(Poland) 
4. The Factors Having 
Influence of Freight Flows.  
Michail Litvinenko 
(Lithuania) 
5. Analysis of Transport 
Performance Measurement 
System.  
Margarita Isoraite 
(Lithuania) 
6. Main Cost Factors’ 
Significance Definition to the 
Development Stability of the 
Enterprise Activity. 
Rostislav Kopitov, Vladimir 
Labeyev (Latvia) 
 



 

418

 

Time Hall #1 Hall #2 Hall #3 Hall #4 Hall #5 

Session 1 
Statistical Methods and Their 

Applications 

Session 2 
Applications of Mathematical 

Methods to Logistics and 
Business 

Session 3 
Intelligent Transport System 

Session 6  
Reliability in Applications 

Session 5  
Transport Logistics 

14:00-
16:00 

Session Chair – 
Alexander Andronov 

Session Chair – 
Leonas Ustinovichius  

Session Chair – 
Jonas Butkevičius 

Session Chair – 
Larisa Zaitseva 

Session Chair – 
Ramunas Palsaitis 

 1. Resampling Approach to the 
Estimation of the Aircraft 
Circulation Plan Reliability with 
One Sample for Service Time.  
Maxim fioshin (Latvia) 
2. Multiperiod Project Portfolio 
Investment Strategy.  
Gundars Berzins, Nicholas A. 
Nechval, Edgars K. Vasermanis 
(Latvia) 
3. Statistical Methods in Logistics 
Systems of Transport.  
Helen Afanasyeva (Latvia) 
4. New Information Criterion and 
Its Applications to Multiple 
Regression.  
Jury Krasts, Nicholas A. Nechval, 
Kristine Rozite, Natalie Zolova 
(Latvia) 
5. Bayesian Approach to 
Forecasting Damage to Buildings 
from Accidental Explosions on 
Railway.  
Egidijus R. Vaidogas (Lithuania) 
6. On One Theorem Concerning a 
Weibull Distribution.  
Konstantin N. Nechval, Nicholas 
A. Nechval (Latvia) 
 

1. The Analysis of Apartment 
House Construction Investments 
Efficiency Applying 
Mathematical Modelling.  
Leonas Ustinovichius, Edita 
Šarkienė (Lithuania) 
2. The Operation of the Gauge 
Changing Facility of the New 
Railway Line Rail Baltica.  
Jonas Jonaitis (Lithuania) 
3. Retrofitted Rear Suspension 
Efficiency.  
M. Bogdevičius, R. Junevičius 
(Lithuania) 
4. Multi-Criteria Comparative 
Analysis of Building Materials 
Export.  
Artūras Kaklauskas, Zenonas 
Turskis, Mindaugas Krutinis 
(Lithuania) 
5. Using the Judgment Coherence 
Evaluation Apparatus when 
Choosing a Hosting Provider.  
Victor Siperkovsky (Latvia) 
6. Cluster Analysis as the Method 
of Subject Segmentation of 
European Development Funds of 
Small and Medium-Sized 
Business in Latvia.  
Ludmila Bakhmane (Latvia) 

1. Ways of Realization of the 
Coordinated Main Management 
of Traffic in Minsk.  
Eduard Vorobeu, Yuri Vrubel, 
Dzianis Kapski (Belarus) 
2. Selection and Analysis of Quality 
Indices for the Automated Urban 
Traffic Management and Control 
System Efficiency Estimation. 
Alexander Berezhnoy, Igor 
Smirnov (Latvia) 
3. Introduction of Electronic Card 
System in Lithuanian City 
Passenger Transport. 
Jonas Butkevičius (Lithuania) 
4. An Integrated System for the 
Safe Handling of Hazardous. 
Zohar Laslo, Michael Hanani 
(Israel) 
5. Recommendations on 
Development of Modes Traffic 
Regulations on Pedestrian 
Crossings. Dzianis Kapski, 
Yauheni Kot (Belarus) 
6. Modelling as a Means to Solve 
the Problem of City Traffic 
Optimization.  
Nadezda Kolmakova, Elena 
Yurshevich, Irina Yatskiv (Latvia) 
7. Generative Programming for 
Web-Services Simulation. 
Sergey Orlov, Dmitry Morozov  
(Latvia) 

1. Logical Differential Calculus 
in Reliability Analysis. 
Elena Zaitseva, Stefan Kovalik, 
Karol Matiasko (Slovakia) 
2. Neural Networks Application 
for Analysis of Flight 
Information in Aircraft Engine 
Diagnostic System. 
Eugene Kopytov, Vladimir 
Labendik, Arvid Osis, Alexey 
Tarasov (Latvia) 
3. Comparison Sequential Testing 
on Reliability: Exact 
Computation of OC and ASN. 
Y. H. Michlin, G. Grabarnik  
(Israel, USA) 
4. Statistical Representation of 
Turbofan Throttling Characteristics 
by Thrust Parameter. 
Sergey Yunusov, Vladimir 
Labendik, Eugene Kopytov 
(Latvia) 
5. Multidimensional Spectral 
Measurements in Technical 
Diagnosis. 
B.Greenstein, E.Ostrovsky, 
L.Sirota (Israel) 
 

1. Modelling Freight Flows at 
Transport Terminal and Vehicle 
Fleet of Optimal Carrying 
Capacity. 
A.Baublys  (Lithuania) 
2. Substantiation of Transport 
Infrastructure Investments. 
Ramunas Palšaitis (Lithuania) 
3. Analysis of Expenses in 
Passenger Transportation by 
Railroad. 
Vytautas Lingaitis,  
Olga Lingaitienė  (Lithuania) 
4. Mechanism of Allocating 
Expenses on Capital Repair and 
Technical Maintenance. 
Nataly Podolyakina (Latvia) 
5. Significance of Logistics 
Centres for Development of 
Intermodal Transport Services in 
Lithuania. 
Ieva Meidutė, Aidas Vasilis 
Vasiliauskas  (Lithuania) 
6. Financial Stability of Transport 
Enterprises in Realities of the 
Latvian Market. 
Marinicole Lopes-Errera (Latvia) 



 

419

 
Time Hall #1 Hall #2 Hall #3 Hall #4 

16:30-
18:30  

Session 1 
Statistical Methods and Their 

Applications 

Session 7  
Modelling and Simulation  

Session 3  
Intelligent Transport System 

Session 6  
Reliability in Applications 

 Session Chair – 
Boriss Misnevs 

Session Chair – 
Alexander Grakovski 

Session Chair – 
Valery Kutev 

Session Chair – 
Andrzej Niewczas 

 1. Reliability of Management Decisions 
under Stochastic Demand. 
Arnoldina Pabedinskaite (Lithuania) 
2. Research of a Statistical Process Control 
in Software Engineering Project. 
Jurijs Senbergs, Boriss Misnevs (Latvia) 
3. Network Probabilistic Characteristics 
Direct Measurement System. 
R. Platonov, A.Latkov, A. Savchenko,  
Y. Svirchenkov (Latvia) 
4. Using the Package Means for the Solving 
Some Problems of Actuarial Mathematics. 
Victor Lyumkis, Dina Lvovich (Latvia) 
5. Problems of Statistical Maintenance of 
Models of Economic Growth. 
Evgeni Makarov, Alexander Stetjuha 
(Latvia) 
6. The Econometric Analysis of the 
Influence of Foreign Direct Investment on 
Domestic Investment Processes in Latvia. 
Deniss Titarenko (Latvia) 

1. Hydrodynamic Processes of the 
Impulse Fire Extinguishing. 
M. Bogdevicius, V.Suslavicius  
(Lithuania) 
2. Nanodevices Modelling and Quantum 
Computing. 
Yuri Shunin, Victor Gopeyenko and 
Alexey Gopeyenko (Latvia) 
3. One Inverse Hyperbolic Heat Transfer 
Problem for Intensive Steel Quenching. 
A.Buikis, Sh.Guseinov  (Latvia) 
4. Algebraic Method of Optimum on 
Speed Computer Management of 
Neutrally Steady and Conservative 
Objects Synthesis. 
Valery Nikolsky, Alexander Iscenko  
(Latvia) 
5. Image Processing Mistakes 
Elimination on the Basis of the Four 
Dimension Spline-Binarization Method.
Natalia Odnakish, Alexander Grakovski 
(Latvia)  
6. Cellular Automata Application in 
Image Processing Tasks. 
Alexander Grakovski,  
Sergey Ovchinnikov (Latvia) 

1. Supporting of Forecasting Models in 
Information-Analytical Systems of 
Railway Transportation. 
Eugene Kopytov, Vasilijs Demidovs 
(Latvia) 
2. Integrated Information Systems as a 
Factor of Reliability of Logistic Systems 
in Supply Chain Oriented Business. 
Irina Osobskaya, Vitaly Skaredov 
(Latvia) 
3. Relational Approach to Information 
Security in Temporal Databases. 
Nataly Petukhova (Latvia) 
4. Signal Analysis and Modelling to 
Global Navigation System. 
Valery Kutev, Anatoly Pozdnyakov 
(Latvia) 
5. Space-Temporal Signal Processing for 
Subsurface Radar Sounding of Earth 
Covers. 
Alexander Krainyukov, Valery Kutev 
(Latvia) 
6. The Modelling of Communication 
Channel with Relay’s Fading by Usage 
of Adaptive Filters. 
Marina Konovalenko, Yury Sikerzhitsky 
(Latvia) 

1. Laboratory Reliability Research 
Method of Automotive Diesel Engine. 
Andrzej Niewczas, Paweł Kordos, 
Grzegorz Koszałka  (Poland) 
2. Reliability of Combustion Engine 
Electric Equipment. 
Dziubiński Mieczysław  (Poland) 
3. Inspection Program for Fatigue Crack 
Growth Model with Two Random 
Parameters. 
A. Kuznetsov, Yu. Paramonov (Latvia) 
4. Model of the Multi-Site Fatigue 
Damage in the Thin-Walled Structure. 
Vitaly Pavelko, Julija Timoshtchenko 
(Latvia) 
5. Simulation of Lamb’s Waves 
Propagation from Structural Damage. 
Eric Ozolinsh, Ilmar Ozolinsh,  Igor 
Pavelko, Vitaly Pavelko (Latvia) 

 
 



Transport and Telecommunication  Vol.7, No 3, 2006 

 420

 
CONTENTS 

 
 
Session 1. Statistical Methods and Their Applications 
Прогнозирование величины свободных финансовых ресурсов банка 
Андрей Свирченков ............................................................................................................................ 422 

Использование пакетных средств для решения ряда задач актуарной математики 
Виктор Люмкис, Дина Львович ........................................................................................................ 428 
Надёжность плановых решений при различных распределениях спроса 
Арнольдина Пабединскайте ............................................................................................................. 434 

Непосредственное измерение вероятностных характеристик компьютерных сетей 
Руслан Платонов, Алексей Латков, Юрий Свирченков, Андрей Савченко .................................. 442 
 
Session 2. Applications of Mathematical Methods in Logistics and Business 
Пaраметрические и стохастические модели оптимального инвестирования 
Сигуте Вакринене, Арнольдина Пабединскайте............................................................................ 448 
Применение метода SAW для многокритериального сравнительного анализа вариантов 
риска инвестиций в строительстве  
Леонас Устинович, Зенонас Турскис, Галина Шевченко ............................................................... 459 
 
Session 3. Intelligent Transport System 
Перспективы развития систем автоматизированного управления движением  
Эдуард Воробьев, Денис Капский, Владимир Седюкевич .............................................................. 473 
Пути реализации координированного магистрального управления дорожным движением 
в городе Минске  
Эдуард Воробьев, Юрий Врубель, Денис Капский .......................................................................... 479 

Выбор и анализ показателей для оценки эффективности автоматизированных систем 
управления дорожным движением 
Александр Бережной, Игорь Смирнов............................................................................................. 484 

Рекомендации по разработке режимов светофорного регулирования 
на пешеходных переходах 
Денис Капский, Евгений Кот............................................................................................................ 496 
Проблемы обеспечения информационной безопасности в темпоральных базах данных 
Наталья Петухова ............................................................................................................................ 504 
 
Session 4. Modern Technologies in Aviation 
Сравнительный анализ статистических данных деятельности линейных и обучающихся 
экипажей на авиационных тренажерах 
Виктор Феофанов, Александр Медведев......................................................................................... 515 
 
Session 5. Transport Logistics 
Уточнение значимости основных факторов стоимости на устойчивость развития 
деятельности предприятия  
Ростислав Копытов, Владимир Лабеев ......................................................................................... 520 
 
Session 7. Modelling and Simulation 
Алгебраический метод синтеза оптимального по быстродействию компьютерного 
управления нейтрально устойчивыми и консервативными объектами 
Валерий Никольский, Александр Ищенко ........................................................................................ 529 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistical Methods  
and Their Applications 

 



Transport and Telecommunication  Vol.7, No 3, 2006 

 422

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СВОБОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БАНКА 

 
Андрей Свирченков 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, LV-1019, Рига, Латвия 
E-mail: secretary@lateko.lv 

 
 
Рассматривается задача оценки свободного финансового капитала банка на предстоящий период 
времени. Для этой цели предлагается модель множественной линейной регрессии. Численный пример 
иллюстрирует излагаемый подход. 
 
Ключевые слова: финансовые ресурсы банка, регрессионные модели 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ  
 

Настоящая статья посвящена разработке модели формирования свободных финансовых 
ресурсов банка. Эти ресурсы складываются из банковского капитала и приравниваемых к нему 
статей, а также из привлечённых средств – до востребования и срочных. Аккумулированные 
банком ресурсы используются для прибыльного ведения банковской деятельности. В статье 
рассматривается только одна составляющая такого использования: предоставление кредитов 
банком. Задача заключается в том, чтобы на предстоящий период времени оценить стабильный 
остаток денежных средств на счетах до востребования, которые можно использовать для 
кредитования. 

В связи с поставленной задачей в статье рассматриваются следующие вопросы: 
описывается регрессионная модель остатков денежных средств на счетах до востребования; 
анализируются корреляционные зависимости между состояниями различных счетов; оценива-
ется распределение суммарной величины остатков денежных средств на всех счетах на 
заданный период времени; для заданной вероятности риска устанавливается величина 
свободных ресурсов банка на заданный момент времени. Отметим, что задачи прогнозирования 
ставятся только для краткосрочного периода, в течение которого установленные статисти-
ческие закономерности сохраняются. 

В настоящей статье рассматриваются только математические аспекты сформулированной 
проблемы. Другие аспекты (информационные, технологические, юридические и др.) составляют 
банковскую тайну и не освещаются. 
 
2. РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ОСТАТКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
НА СЧЕТАХ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 

 
Используемая регрессионная модель описывается следующим образом. Единицей 

времени является день. Предшествующий (ретроспективный) период времени насчитывает n 
дней. Текущий номер дня будем обозначать t. Следовательно, последний день, по которому 
имеется информация, – это n-й день. Если по отношению к этому дню составляется прогноз на 
m дней вперёд, то речь идёт o (n + m)-м дне. 

Обозначим K число счетов, по которым имеется информация (быть может, не за все дни), 
а k – текущий номер счёта, так что k = 1, 2, …, K. Пусть tkY ,  – величина остатка по k-му счёту 
на t-й день. Постулируется следующая регрессионная модель формирования этих остатков: 
 

,,
2

2,1,0,, tkkkktk ZttY +++= βββ     t = 1, 2, …, n, (1) 
 
где 2,1,0, ,, kkk βββ  – неизвестные параметры, 
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tkZ ,  – случайная составляющая, имеющая нулевое математическое ожидание и 

постоянную дисперсию 2
kσ . 

 

Предполагается, что случайные составляющие tkZ ,  для фиксированного k = 1, 2, …, K, 
но разных t = 1, 2, …, n, взаимно независимы. В то же время будем предполагать 
корреляционную зависимость между этими случайными составляющими для фиксированного 
t = 1, 2, …, n, но разных k = 1, 2, …, K. Обозначим ',kkρ  коэффициент корреляции между tkZ ,  

и tkZ ,' , предполагая, что зависимости от времени t нет. 

Оценивание неизвестных параметров { 2,1,0, ,, kkk βββ }, а также дисперсий { 2
kσ } и 

коэффициентов корреляции { ',kkρ } проводится по хорошо известным формулам теории 
регрессии [см., например, 1, 2]. Оценки в данной статье будут обозначаться звёздочками, 

добавляемыми к соответствующим обозначениям: **,*, 2,1,0, kkk βββ , *2
kσ , *',kkρ . 

Прогноз среднего значения остатков для k-го счёта на (n + m)-й день осуществляется по 
формуле: 

 

,)(*)(**)(* 2
2,1,0,, mnmnYE kkkmnk ++++=+ βββ     m = 1, 2, … . (2) 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОСТАТКОВ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

 
Суммарная величина остатков по всем счетам на (n + m)-й день определяется выражением: 
 

∑=
=

++
K

k
mnkmn YS

1
, . (3) 

 
Поскольку количество счетов K весьма велико, то на основании центральной предельной 

теоремы можно утверждать, что сумма mnS +  имеет нормальное распределение. Среднее 
значение и дисперсия суммы вычисляются по формулам: 

 

∑=
=

++
K

k
mnkmn YESE

1
, ),()(  

 

∑ ∑ ∑
=

++

−

= +=
++ +=

K

k
mnqmnk

K
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K

kq
qkmnkmn YDYDYDSD

1
,,

1

1 1
,, .)()(2)()( ρ  

 
Если в этих формулах использовать оценки вместо неизвестных числовых характеристик, 

то получим оценки параметров нормального распределения: 
 

∑=
=

++
K

k
mnkmn YESE

1
, ),(*)(*  (4) 

 

∑ ∑ ∑
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1 1
,, ).(*)(**2)(*)(* ρ  
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СВОБОДНЫХ РЕСУРСОВ БАНКА 
 
Располагая вышеприведенными результатами, можно оценить величину свободных 

ресурсов банка на (n + m)-й день Rn+m. Пусть α – допустимая вероятность возникновения 
финансового дефицита (риска) на этот день. Тогда искомая величина свободных ресурсов 
определяется как квантиль нормального распределения с параметрами (4), отвечающая 
вероятности α:  
 

)(*)()(* 1
mnnmmn SDSER +

−
++ Φ+= α , (5)  

 
где )(1 α−Φ  – квантиль стандартного распределения, отвечающая вероятности α. 

 
5. ЧИСЛЕННЫЙ ПРИМЕР 
 

Рассмотрим численный пример со следующими условными данными. Имеется K = 10 
счетов, по которым имеются данные за n = 12 периодов. Зарегистрированные значения счетов 
приведены в табл. 1. Фактически эта таблица представляет собой транспонированную к 
Y = { tkY , } матрицу. 
 

Таблица 1. Значения счетов { tkY , } 
 

 0 1 2 3 4 5 
0 2.649 4.508 3.862 2.839 5.553 6.943 
1 1.724 3.195 3.03 2.65 4.495 5.521 
2 1.581 3.641 3.466 3.049 5.148 6.272 
3 2.174 4.846 3.911 2.842 5.527 7.107 
4 2.184 5.734 4.831 2.726 6.551 8.186 
5 3.178 6.673 6.347 3.692 7.582 8.276 
6 4.117 7.177 6.782 4.622 7.802 7.717 
7 5.34 8.567 8.104 6.534 10.087 10.419 
8 7.845 9.273 9.846 8.209 11.26 10.737 

            
 
 
 
 
Y 

T= 

9 9.411 9.894 11.786 9.348 12.942 11.6 
 

 6 7 8 9 10 11 
0 7.305 8.155 9.191 10.113 10.55 9.926 
1 6.139 7.178 7.752 8.52 9.365 9.217 
2 7.277 8.428 9.309 9.957 11.098 10.744 
3 7.185 7.444 8.369 8.795 10.276 9.178 
4 8.307 7.692 8.808 9.228 12.055 9.947 
5 8.635 7.604 8.753 9.746 11.606 11.033 
6 5.981 4.412 4.361 3.939 5.161 1.642 
7 10.593 9.167 9.532 12.1 13.698 12.296 
8 12.25 10.24 9.364 12.461 14.997 14.077 

 
 
 
 
 
Y 

T= 

9 13.264 11.733 11.873 14.627 16.518 16.635 
 

Предполагаемая регрессионная зависимость имеет вид (1). Следовательно, t-я строка 
матрицы независимых переменных есть: 

 

( )2)( 1 ttX t = , t = 0, 1, …, n. 
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Матрица неизвестных коэффициентов модели оценивается по формуле:  
 

( ) YXXXB TT
jk

1*
, )(*

−
== β . 

 
Подсчитанные по этой формуле оценки коэффициентов приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Оценки коэффициентов регрессионных  моделей { }*
, jkβ  

 

k 0 1 2 3 4 
j = 0 2.52 1.7 1.668 2.511 2.93 
j = 1 0.814 0.726 0.943 0.819 0.89 
j = 2 -4.654⋅10-3 9.51⋅10-4 -4.558⋅10-3 -0.013 -0.015 

 
k 5 6 7 8 9 

j = 0 4.342 5.214 6.486 8.632 9.997 
j = 1 0.601 0.688 0.622 0.202 0.119 
j = 2 2.698⋅10-3 -0.088 -4.839⋅10-3 0.027 0.043 

 
Оценка ковариационной матрицы C = { 'kkσσ ',kkρ } даётся формулой: 

 

( )YXXXXIY
n

C TTT 1)(
3

1* −−
−

= , 

 
где I является единичной матрицей размерности K. 
 

Оцененная по этой формуле ковариационная матрица представлена в табл. 3. 
 
Таблица 3. Оценка C* ковариационной матрицы C 
                           
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 0.867 0.509 0.605 0.832 1.04 0.796 0.664 0.639 0.229 0.13 
1 0.509 0.313 0.377 0.501 0.633 0.473 0.39 0.368 0.153 0.073 
2 0.605 0.377 0.468 0.605 0.77 0.575 0.464 0.424 0.156 0.065 
3 0.832 0.501 0.605 0.963 1.345 1.092 1.019 0.96 0.581 0.352 
4 1.04 0.633 0.77 1.345 2.043 1.747 1.714 1.638 1.251 0.894 
5 0.796 0.473 0.575 1.092 1.747 1.71 1.61 1.627 1.335 1.113 
6 0.664 0.39 0.464 1.019 1.714 1.61 1.786 1.697 1.409 1.144 
7 0.639 0.368 0.424 0.96 1.638 1.627 1.697 1.855 1.679 1.343 
8 0.229 0.153 0.156 0.581 1.251 1.335 1.409 1.679 1.988 1.643 
9 0.13 0.073 0.065 0.352 0.894 1.113 1.144 1.343 1.643 1.591 
 

Напомним, что на диагонали этой матрицы стоят оценки дисперсий { *2
kσ }. Это 

позволяет оценить ковариационную матрицу оценок коэффициентов ),,( 2,1,0,
)(

kkk
k ββββ =  

для k-го объекта: 
 

=*)(* )(kC β 12 )(* −XX T
kσ . 

 
На диагоналях этих матриц стоят оценки дисперсий V*( ik ,β *) оценок коэффициентов. 

Их значения содержатся в табл. 4. 
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Таблица 4. Оценки дисперсий оценок коэффициентов V*( ik ,β *) 
 

 0 1 2 
0 0.474 0.085 6.494⋅10-4 
1 0.171 0.031 2.346⋅10-4 
2 0.256 0.046 3.508⋅10-4 
3 0.526 0.094 7.215⋅10-4 
4 1.117 0.2 1.531⋅10-3 
5 0.935 0.167 1.281⋅10-3 
6 0.967 0.174 1.338⋅10-3 
7 1.014 0.181 1.39⋅10-3 
8 1.087 0.194 1.489⋅10-3 
9 0.87 0.155 1.192⋅10-3 

 
На основании данных табл. 4 можно проверять гипотезы о незначимости коэффициентов 

регрессии 2,1,0, ,, kkk βββ . Критерием проверки является отношение:  
 

*)(*
*)(

),(
,

2
,

ik

ik
V

ikF
β

β
= ,  i = 0, 1, 2. 

 
В частности, для нулевого коэффициента пятого счёта имеем: 

  

.171.20
935.0

342.4
*)(*

*)(
)0,5(

2

0,5

2
0,5 ===
β

β
V

F  

 
Подсчитанные значения этих критериев приведенеы в табл. 5. Известно [1], что если 

гипотеза о незначимости верна, то этот критерий имеет F-распределение с одной и (n – 3) = 
= 12 – 3 = 9 степенями свободы. Если принять, что уровень значимости α = 0.2, то квантиль 
этого распределения, отвечающий вероятности 1 – α = 0.8, равен 2.073. Следовательно, гипотезу 
о незначимости следует отвергнуть, если значение вышеприведенного критерия превысит это 
значение. 
 
Таблица 5. Подсчитанные значения критерия F(k, i) 
 
 0 1 2 
0 13.396 7.825 0.033 
1 16.884 17.224 3.854⋅10-3 
2 10.862 19.464 0.059 
3 11.979 7.137 0.232 
4 7.684 3.968 0.149 
5 20.171 2.162 5.683⋅10-3 
6 27.846 2.716 5.723 
7 41.49 2.14 0.017 
8 68.558 0.21 0.488 
9 114.914 0.091 1.56 

 
Из приведенной таблицы видно, что нулевые и первые коэффициенты, соответствующие 

свободным и линейным членам, значимы (за исключением двух последних счетов), а вторые 
коэффициенты (при квадратичном члене) – незначимы, кроме шестого счёта. У этого счёта 
коэффициент при квадратичном члене имеет отрицательное (и довольно большое) значение 
оценки. Прогноз для этого счёта на момент времени t = 15 оказывается отрицательным. 
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Следовательно, такой счёт мы должны исключить при прогнозе величины свободных банков-
ских средств. У других счётов можно было бы исключить из модели квадратичный член (как 
незначимый), но мы этого делать не будем по двум причинам: 

1) расчёты показывают, что разница прогнозов оказывается незначительной; 
2) во избежание увеличения объёма статьи вследствие необходимости представления 

пересчитанных данных. 
В заключение нам осталось рассчитать прогнозы и величину свободных ресурсов банка 

на будущее. Будем составлять прогнозы на три дня вперёд (m = 3), т.е. на (n+m) = 12 + 3 = 15-й 
день. Оценки математического ожидания и дисперсии суммарной величины вкладов на этот 
день (без учёта шестого счёта), рассчитанные по формулам (4), составляют )(* 15SE  = 133.949, 

)(* 15SD  = 70.694. 
Пусть α = 0.1 – допустимая вероятность возникновения финансового дефицита (риска) на 

этот день. Для этого значение α Φ–1(α) = Φ–1(0.1) = –1.282. Тогда искомая величина свободных 
ресурсов, определяемая по формуле (5),  
 

.17.123694.70)282.1(949.13315 =−+=R  
 

Итак, приведенная сумма может быть использована в течение 15-го дня для представле-
ния кредитов и т.п. 
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В работе рассматривается ряд задач актуарной математики. В частности, обсуждается задача расчета 
ущерба ξ страховой компании при наличии портфеля из n одинаковых договоров страхования жизни. 
Решение такого рода задач требует интенсивного использования статистических методов с их 
последующей реализацией в интегрированных пакетах, например, пакете Matchcad. Задачи, которые 
обсуждаются в работе, реализованы на программном уровне в среде пакета Matchcad, что может быть 
полезным инструментом деятельности любой страховой компании. 

 
Ключевые слова: актуарная математика, программная реализация, пакет Matchcad 
 

 
Многие задачи актуарной математики сводятся к нахождению оптимального соотноше-

ния между величиной p у.е., которую платит страхователь страховой компании, и величиной b 
у.е., которую выплачивает компания в случае возникновения страхового случая [1]. Понятно, 
что для страховой компании интерес представляет не конкретный страховой случай и 
соответствующие выплаты, а общая сумма выплат по всем договорам. Пусть сумма выплат S 
по всем n договорам представляется в виде 

 

S = iξξξ +++ ...21 , (1) 
 

где iξ  – дискретная случайная величина (с.в.), представляющая собой индивидуальный убыток 
по i-му договору. Обозначив через u величину активов компании, найдем, что вероятность 
разорения компании будет определяться соотношением P(S > u). Подсчет вероятности 
разорения сводится к нахождению функции распределения c.в. S, которая представляет собой 
сумму конечного числа дискретных случайных величин. При решении подобной задачи 
неоценимую помощь могут оказать интегрированные пакеты, например, пакет Mathcad [3]. В 
этой связи задача сводится к нахождению распределения суммы 21 ηηη +=  двух целочислен-
ных с.в. 1η , 2η , распределение )(),( 21 npnp  которых известно. Задача свелась к реализации в 
пакете Matchcad известной формулы вида 

 

∑
=

−=
n

k
knpkpnp

0
21 )(*)()( . (2) 

 
Пусть подобно одной из основопологащих в области актуарной математике работе [1] 

рассматривается портфель из n одинаковых договоров страхования жизни, где каждая из n 
случайных величин nii ,...,1, =ξ  имеет распределение, задаваемое рядом 

 
L 0 1 2 
P(L) 0.8 0.1 0.1 (3) 

 
Здесь принято, что вероятность смерти как от несчастного случая, так и от естественных 

причин равна 0.1, при этом вероятность дожития равна 0.8. Кроме того, как это делается в 
актуарных расчетах, 1 условная единица (у.е.) выплачивается семье в случае смерти от 
несчастного случая и 2 у.e. – в случае естественной смерти. Программа, разработанная в пакете 
Matchcad и представленная в листинге 1, позволяет находить распределение (1) для любого 
конечного n. Так, в таблице 1 представлено распределение с.в. S при n = 6.  
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Таблица 1. Реализация распределения суммы S из (1) при n = 6 
 

n 0 1 2 3 4 5 6 
P(n) 0.262 0.197 0.258 0.133 0.093 0.035 0.016 
n 7 8 9 10 11 12  
P(n) 4.3*10-3 1.4*10-3 2.6*10-4 6.3*10-5 6*10-6 1*10-6  

 
Листинг 1. Распределение суммы дискретных случайных величин при ипользовании свертки 

pp p1 p2,( )

di j, p12 j, p22 i,⋅←

j 1 cols p1( )..∈for

i 1 cols p2( )..∈for

d

:= Distr n( )

d1 i, i 1−←

d2 i, 0←

i 1 rows n( ) cols n( )+ 1−..∈for

d2 k j+ 1−, d2 k j+ 1−, nk j,+←

j 1 cols n( )..∈for

k 1 rows n( )..∈for

d

:=

U n p,( ) q p←

q pp p q,( )←

q Distr q( )←

i 1 n 1−..∈for

q

:=

U 6 p,( )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0.262 0.197 0.258 0.133 0.093 0.035 0.016 4.326·10    -3 1.455·10    -3

=

 

Нельзя не отметить возможность реализации распределения суммы S в пакетных 
средствах с помощью другого подхода, основанного на использовании производящих функций. 
Как известно, производящей функцией )(zXϕ  целочисленной случайой величины X называется 
функция вида 
 

)(.)(
0

kXPzMzz
k

kX
X === ∑

∞

=

ϕ , (4) 

 
где 0<z 1≤ . 
 

Из свойств производящих функций следует, что для расчета распределения суммарного 
ущерба S = nξξξ +++ ...21  нужно найти производящую функцию n

X z))((ϕ , отобрать 
коэффициенты при степенях z после возведения в степень и получить нужную таблицу 
вероятностного распределения. Так для нашего случая (3) при n = 6 производящая функция 
определится следущим образом: 62 ))8(1.0()( zzzX ++=ϕ . Раскрытие скобок легко 
реализуется в пакете Matchcad с помощью ”символических” преобразований. Результат 
представлен ниже: 

 

.262144+.196608*z+.258048* 2z +.133120*z3+0.093120*z4+ 
+0.034608*z5+0.016241*z6+0.004326*z7+0.001455*z8+0.000260*z9+0.000063*z10+ 
+0.000006*z11+0.000001*z12. 
 

Отбирая коэффициенты при степенях z, видно что распределение суммарного ущерба S 
при n = 6, подсчитанное в пакете, полностью совпадает с распределением, представленным в 
таблице 1. 

Обычно число застрахованных в страховой компании велико. Поэтому подсчет 
вероятности разорения предполагает расчет функции распределения суммы большого числа 
случайных величин. Обычно для расчета вероятности P( nξξξ +++ ...21 ≤  x) при большом n 
используется нормальное приближение. Более конкретно, если независимые и одинаково 
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распределенные случайные величины nii ,...,1, =ξ  имеют среднее a и дисперсию 2σ , то 
случайная величина 
 

DS
ESS

n
nan −

=
−+++

σ
ξξξ ...21  

имеет в пределе при n ∞→  стандарное нормальное распределение =)(xφ ∫
∞−

−
x

t dte 2/2

 [2]. 

Таким образом, при n ∞→  мы можем написать P(S )()
DS
ESuu −

≅≤ φ . В этой связи 

представляет интерес сравнение квантилей точного распределения с.в. S для конечного n с 
соответствующим квантилем приближенного распределения. 
 
Таблица 2. Сравнение квантилей суммы S точного и приближенного распределений 
 

Объем 
выборки 

n 

Квантиль уровня p для 
точного распределения 

Квантиль уровня p при 
использовании 
нормального 
распределения 

Относителная 
ошибка в 

нахождении 
кввантиля 

6 p = 0.99821, u = 7 p = 0.99821, u = 6.3688 0.909 

20 p = 0.93201, u = 10 p = 0.93201, u = 10.2693 0.974 

30 p = 0.95941, u = 15 p = 0.95941, u = 15.1160 0.992 
 

Рассмотенная выше задача наглядно демонстрирует, что статистические методы 
являются ключевым аппаратом решения многих задач актуарной математики. 

Нередко, например, в страховой математике интересуются экстремальными значениями 
случайных величин, связанных с наступлением страховых случаев [1]. Пусть, например, размер 
ущерба от разрушения объекта моделируется заданной плотностью распределения )(yfY  и 
соответствующей функцией распределения )(yFY . Возможно, что может быть заявлено n 
подобных страховых случаев. Нередко интересуются вероятными характеристиками ущерба, 
связанными с экстремальными значениями страховых случаев (максимум, минимум, среднее 
наибольшего из них и т.д.). Пакетные средства позволяют весьма просто подсчитать такие 
характеристики, практически не прибегая к аналитическим вычислениям. Рассмотрим 
математический аппарат и соответствующие программы более подробно. 

Пусть U = max{ nYYY ,...,, 21 }, V = min { nYYY ,...,, 21 }, где iY  i = 1, ..., n – размеры потерь 
по заявленным n случаям. 

Тогда  
 

n
YU uFuF ))(()( = , n

YV uFuF ))(1(1)( −−= . (5) 
 

Теперь несложно найти среднее значение наибольшего и наименьшего из n страховых 
случаев, используя, например, следующие формулы: 
 

∫
∞

−=
0

))(1( dxxFEU U ,  ∫
∞

−=
0

))(1( dxxFEV V . (6) 

 
Пусть, например, размер ущерба задается случайной величиной с плотностью распределения 

 



 >

=
−

иначе
yeyyf

y

y ,0
0,*)( . (7) 
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Легко найти функцию распределения аналитически в этом случае yy
Y eeyyF −− −−= *1)( , 

соответственно )(1)( 3 yFyF YU −=  и окончательно  
 

21.3)1(1())(1())(1(
0 0

33

0
∫ ∫∫
∞ ∞

−−
∞

=−−−=−=−= dyeyedyyFdyyFEU yy
YU . (8) 

 
Подобные аналитические расчеты (для некоторых плотностей достаточно сложные) 

могут быть реализованы в пакете Matchcad весьма просто. В приведенном ниже листинге 
представлено вычисление среднего для максимума и минимума при выборе плотности ущерба 
(3) и числе заявленных случаев n = 3. 
 
Листинг 2. Программная реализация вычисления средних для экстремальных величин 

f x( ) x e x−
⋅ x 0>if

0 otherwise

:= FU x n,( )
0

x
zf z( )

⌠

⌡

d








n

x 0>if

0 otherwise

:=

FV x n,( ) 1 1
0

x
zf z( )

⌠

⌡

d−








n

− x 0>if

1 otherwise

:=Ekst EU
0

∞
x1 FU x 3,( )( )−[ ]

⌠

⌡

d←

EV
0

∞
x1 FV x 3,( )( )−[ ]

⌠

⌡

d←

EU

EV







:=

 
 

Задачи расчета средней выплаты компании по страховому случаю в условиях 
ограничения ответственности компании некоторым верхним пределом D также легко 
формализуется на уровне пакетных средств. Пусть вновь величина ущерба компании имеет 
функцию распределения F(x), x > 0, при условии, что установлен верхний предел 
ответственности D. Условие ограниченной ответственности можно выразить следующим 
образом: 
 

),min( DYY D = .  (9) 
 

Понятно тогда, что  
 





<>
≥

=>
DxxYP

Dx
xYP D

),(
,0

)(  

 
Отсюда среднее значение страхового возмещения определяется выражением 

 

∫ ∫
∞

>=>=
0 0

)()(
L

DD dxxYPdxxYPEY . (10) 

  
Пример формализованного подхода (10) для экспоненциального распределения представ-

лен в листинге 3. 
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Листинг 3. Средние выплаты компании в условиях ограничения ответственности 
 

 

λ
1
30

:= D 60:=

f x( ) λ exp λ− x⋅( )⋅ x 0>if

0 otherwise

:=
FD x( )

x

∞
zf z( )

⌠

⌡

d x D≤if

0 otherwise

:=

EYD
0

D
xFD x( )

⌠

⌡

d:= EYD 25.94=
 

 
В заключение отметим, что создание комплекса готовых программ в удобном 

интегрированном пакете может быть важным и полезным инструментом деятельности любой 
страховой компании. 

Весьма естественным становится применение пакетных средств для решения актуарных 
задач, связанных с проверкой статистических гипотез. В частности, нередко страхователи 
завышают число автомобилей, поврежденных в результате аварий. Вероятность, связанная с 
числом поврежденных автомобилей в одной аварии, известна из статистических источников. В 
таблице 1 представлены как соответствующие вероятности, так и статистика дорожных проис-
шествий. 
 
Таблица 3. Статистические сведения о дорожных происшествиях 

 
Число поврежденных 

автомобилей, x Вероятность Число ДП 

1 0.25 200 
2 0.35 310 
3 0.24 265 
4 0.11 103 
5 0.04 60 

6 и более 0.01 62 
 

Для проверки гипотезы о мошеничестве со стороны страхователей используется Крите-

рий ∑
=

−
=

m

i i

ii

Np
NpN

1

2
2 )(

χ  [1], где N = 1000, m = 6, Ni – число дорожных происшествий x = i.  

Ниже проедставлен листинг для реализации вычислений по критерию. 
 
Листинг 4. Использование критерия 2χ  для проверки гипотезы о мошеничестве 

i 1 6..:=
Ni

235
335
250
111
47
22

:= pi

0.25
0.35
0.24
0.11
0.04
0.01

:=

m 6:=

N1 1000:=
χ

1

m

j

Nj N1 pj⋅−( )2
N1 pj⋅( )∑

=

:=

qchisq 0.995 5,( ) 16.75= χ 17.594=   
 

Исходя из вычислений гипотеза об отсутствии мошеничества отвергается. 
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Оптимальное планирование в условиях неполной информации является одной из актуальных задач 
управления. Для практики планирования типична ситуация, когда неопределенность имеет место не 
только в момент составления плана, но сохраняется и во время выполнения планового решения. Это 
связано с тем, что принимаемое стратегическое плановое решение затрагивает длительный промежуток 
времени, и к моменту начала его реализации неполная определенность будущей ситуации сохраняется. 
Формализация постановки задачи оптимального планирования в условиях неполной определенности 
приводит к вероятностной концепции гарантии осуществимости плана и к требованию выполнения 
ограничений с вероятностью не ниже заданной. Эту величину можно интерпретировать как надежность 
принимаемого планового решения. Главным источником неопределённости, как правило, является 
величина спроса на продукцию. Естественно вид вероятностного распределения и его численные 
характеристики оказывают влияние на надёжность плановых решений. Для определения оптимального 
планового решения нет необходимости точного знания вида вероятностного распределения, так как 
достаточно задать интервалы изменения величины спроса с соответствующими вероятностями. Однако, 
предполагая конкретный вид вероятностного распределения, возможно получить аналитическую 
зависимость оптимального значения целевой функции задачи от уровня неопределенности. 
 

Ключевые слова: математическое моделирование, надёжность плановых решений, неопределённость 
информации 

 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Характерная для задач управления неполная определённость информации при матема-
тическом моделировании реальной ситуации может учитываться различными способами: 
введением в формулировку задачи вероятностей выполнения отдельных ресурсных ограни-
чений (считая, что отдельные ограничения независимы, так как ресурсы невзаимозаменяемы), 
заданием вероятности выполнения всего комплекса ограничений (если ресурсы могут в какой-
то степени быть взаимозаменяемы), формулировкой целевой функции в виде математического 
ожидания некоторой функции или введением в целевую функцию различных штрафных 
коэффициентов за невыполнение ограничений и т.д. [1-7]. Для практики планирования типична 
ситуация, когда неопределенность информации имеет место не только в момент составления 
плана, но сохраняется и во время выполнения планового решения. Это связано с тем, что 
принимаемое плановое решение затрагивает некоторый промежуток времени, и к моменту 
начала его реализации неполная определенность будущей ситуации не исчезает. Формализация 
постановки задачи оптимального планирования в условиях неполной определенности приводит 
к вероятностной концепции гарантии осуществимости плана и требованию выполнения 
ограничений с вероятностью не ниже заданной: 

 
P{g(x, ω) ≤ 0} ≥ 1 – γ,  (1) 

 
где x – вектор управляемых переменных, ω – вектор неопределенных параметров. Наличие 
неопределенности в условиях реализации планового решения вносит в принимаемое плановое 
решение элемент риска, причем параметр γ численно выражает значение риска. Величину 
α = 1 – γ соответственно можно интерпретировать как надежность принимаемого планового 
решения. Решение оптимизационной задачи с ограничениями вида (1) существенным образом 
зависит от уровня надежности, заложенного при формулировке задачи [8]. Увеличение уровня 
плановой надежности, т.е. требование выполнения ресурсных ограничений с большей 
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вероятностью, связано, как правило, с ростом затрат на резервирование ресурсов. Уменьшение 
уровня плановой надежности, т.е. увеличение риска невыполнения производственной програм-
мы, приводит к отрицательным последствиям как экономического, так и административного 
характера. Это ставит закономерный вопрос о рациональном выборе требований к уровню 
надежности и риска при подготовке плановых решений. 

При определении этого уровня целесообразно исходить из экономических соображений. 
Наибольший опыт накоплен в расчетах экономически рационального уровня надежности 
технических устройств и систем. Повышение уровня надежности требует увеличения затрат на 
разработку и изготовление технических устройств, с другой стороны, более надежная 
аппаратура требует меньших затрат во время эксплуатации. Следовательно, существует 
некоторое оптимальное значение уровня надежности, при котором общая стоимость 
разработки, изготовления и эксплуатации минимальна. Долгое время экономической стороне 
проблемы надежности не уделялось должного внимания. Однако необходимость мероприятий 
по повышению надежности аппаратуры вытекает из стоимости отказов ненадежной 
аппаратуры. Причем стоимость отказов обуславливается не только потерями рабочего времени 
на ремонт и стоимостью замененных деталей, но и увеличением объема работ по уходу за 
аппаратурой, необходимостью иметь большее число запасных деталей и другими 
последствиями. 

Затраты на надежность могут быть высокими, однако стоимость ненадежности еще более 
высока, поэтому очень важно определить, какой уровень надежности необходим. С экономи-
ческой точки зрения, надежность становится ограничивающим фактором по отношению к 
эффективности на единицу вложенных средств. Для определения оптимального уровня 
надежности необходим анализ потерь от выпуска недолговечной и ненадежной продукции, 
содержания резервов, а также экономического эффекта от повышения долговечности и 
надежности оборудования. При использовании машин с недостаточной надежностью и 
долговечностью возникают потери, к которым относятся: дополнительные капитальные 
вложения на увеличение парка машин для изготовления заданного годового объема продукции; 
повышение эксплуатационных издержек; потери от нарушения производственного ритма и 
простоев и других перерывов в ходе производственного процесса. Во многих случаях эти 
потери имеют цепной характер, распространяясь по вертикали на несколько смежных 
предприятий и отраслей-потребителей. 

Надежность производственной системы зависит от большого числа факторов. К таким 
факторам относятся, прежде всего, количество, взаимосвязи и надежность элементов, из 
которых состоит система. Исследование влияния этих факторов на надежность, разработка 
методов количественного измерения надежности организационно-экономических систем 
составляет первое направление при решении проблемы. Второе направление связано с 
определением необходимой или требуемой надежности экономических систем. Достаточно 
сложно определить однозначно и само понятие надежности производственной системы. В 
литературе встречаются различные подходы к этому вопросу. Надежность функционирования 
системы управления производством можно понимать как вероятность выработки и реализации 
мероприятий, обеспечивающих достижение объектом управления заданного результата. 
Надежность управляющей системы можно понимать и качественно, как ее способность 
удовлетворительно выполнять функции, т.е. принимать допустимые решения в течение всего 
периода деятельности. 

Используемые в практике планирования экономических систем оценки качества плана 
можно рассматривать как показатели потенциальной надежности организационно-экономи-
ческой системы, которая затем реализуется (полностью или частично) в процессе хозяйствен-
ной деятельности.  

 
2. ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАДЁЖНОСТИ ПЛАНОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 
В организационно-экономических системах, последствия надежности которых могут 

быть выражены материальным ущербом, для оценки мероприятий по повышению надежности 
целесообразно использовать экономический критерий, а оптимальным следует считать такой 
уровень надежности, который обеспечивает максимум экономической эффективности системы. 
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Основой для решения этой задачи является нахождение оптимального соотношения 
между затратами на повышение надежности и величиной ущерба от недостаточной надежности 
исследуемой организационно-экономической системы. 

Для определения требований к надежности по экономическому критерию необходимо 
установить зависимость затрат и величины ущерба от уровня надежности системы. 

В литературе рассматриваются два способа установления связи уровня надежности 
технического устройства с затратами, необходимыми для его достижения. 

Первый способ основан на анализе характера изменения калькуляционных статей затрат 
в зависимости от мероприятий по увеличению надежности. Этот способ дает возможность 
глубокого экономического анализа зависимости отдельных составляющих общих суммарных 
затрат от уровня надежности для конкретных устройств и систем, но является сложным и 
трудоемким. 

Вторым способом является применение обобщенного, аналитического выражения зависи-
мости затрат от уровня надежности. Процесс повышения надежности в каждом случае зависит 
от множества различных факторов, которые трудно, а порой и вовсе невозможно определить. 
Однако все способы повышения надежности находят выражение в стоимости изделия 
повышенной надежности. Поэтому в экономико-математических исследованиях возможно, 
абстрагируясь от конкретных способов повышения надежности, применять математические 
модели для описания зависимости стоимости от уровня надежности технических устройств и 
организационных систем.  

В литературе встречаются следущие функции, используемые для описания зависимости 
затрат на создание устройства повышенной надежности: 

С = Со 
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где Q = 1 – Р, а коэффициенты A, a, b, c, d определяются на основании производственного 
опыта и характеризуют эффективность вложения средств на повышение надежности. Эти 
коэффициенты в моделях должны выбираться так, чтобы наилучшим образом 
аппроксимировать реальную зависимость стоимости от надежности. Дополнительные затраты, 
определяющие эту реальную характеристику, зависят от разработанности способов повышения 
надежности данного изделия и от потенциальных возможностей наиболее эффективного 
применения этих способов на конкретном предприятии. 

С другой стороны, для оценки экономической эффективности повышения уровня 
надежности необходимо оценить зависимость целевой отдачи технического устройства или 
системы от уровня его надежности. Как уже отмечалось, затраты на создание устройства 



Proceedings of the 5th International Conference RelStat’05 Part 3 

 437

повышенной надежности необходимо сравнивать с потерями, связанными с недостаточным 
уровнем надежности. Потери из-за простоев, ошибок в работе и т.д., особенно для устройств, 
являющихся частью комплексных управляющих систем, могут быть очень велики.  

Из всех экономических показателей, связанных с надежностью, наиболее трудно оценить 
ущерб у потребителя. Принято ущерб разделять на две составные части: 

1. Прямой (непосредственный) ущерб; 
2. Дополнительный ущерб или потери от простоя. 
Первая составляющая включает затраты, связанные с простоем рабочей силы, браком 

продукции, порчей сырья, расстройством технологического процесса, стоимость восстановле-
ния после отказов технического устройства. 

Вторая составляющая определяется величиной дохода, теряемого предприятием. 
Большинство работ не рассматривают ущерб от поломки оборудования, порчи сырья и 

материалов, нарушений технологического процесса, а оценивают только затраты, связанные с 
восстановлением технического устройства или системы после отказов, однако, некоторые 
авторы отмечают необходимость учета и этих составляющих. Они предлагают принимать 
чистый доход (прибыль), утраченный предприятием, в качестве величины ущерба от простоя 
машины. Так как на каждой единице продукции, недовыпущенной из-за простоев машины 
(системы), предприятие не несет связанных с ее изготовлением переменных расходов, то 
ущерб, обусловленный недовыработкой продукции, можно определить следующим образом: 

 
u = (z – ωпер)q.  (9) 

 
Здесь q означает объем невыработанной из-за простоев оборудования продукции за 

единицу времени, для которой вычисляется величина потерь, например, за год. Большинство 
авторов определяют величину потерь на основе расчета суммарной продолжительности 
простоев в течение года посредством такого показателя ремонтопригодности, как время ее 
восстановления, либо вводят в рассмотрение среднюю величину потерь в единицу времени 
простоя. 

Исследуем зависимость затрат на повышение надежности производственной системы и 
издержек, обусловленных недостаточной надежностью системы, от уровня надежности. 

 
3. ЗАТРАТЫ НА ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ 

 
Надежность плановых решений может быть повышена за счет совершенствования 

управления, его организационных структур, повышения надежности машин и механизмов или 
в результате резервирования производственных мощностей. В большинстве случаев требуемый 
уровень надежности не может быть достигнут без резервирования, так как повышение 
надежности обычно связано с введением избыточности в той или иной форме. Резервирование 
необходимо для компенсации неравномерности и случайных колебаний спроса, случайных 
возмущений в процессе производства и является эффективным мероприятием, так как 
значительно повышает надежность функционирования экономической системы. Можно 
считать, что основная часть затрат на повышение надежности функционирования экономи-
ческих систем определяется затратами, связанными с наличием резервов. Речь идёт, 
естественно, о величине резерва производственных мощностей, выраженной в единицах 
измерения продукции, или капитала. 

Под резервами производственных мощностей понимаются сознательно планируемые 
компоненты производственных мощностей организационно-экономической системы, периоди-
чески вовлекаемые в производство для обеспечения более качественного (надежного, 
своевременного и т.д.) выполнения заданной изменяющейся во времени производственной 
программы. Резервные производственные мощности предназначены для покрытия плановой 
неравномерности и удовлетворения непредвиденных потребностей. 

Неопределенность в условиях функционирования при перспективном планировании 
проявляется в неопределенности спроса на продукцию. В рассматриваемой ниже модели 
неопределенность спроса на продукцию описывается при помощи вероятностного распределе-
ния с некоторым математическим ожиданием m и дисперсией σ2. 
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В том случае, когда величина имеющихся производственных мощностей М совпадает со 
средним значением спроса m, резерв отсутствует и вероятность удовлетворения спроса на 
продукцию равна 0,5. Затраты на обеспечение такого уровня надежности определяются 
затратами на поддержание имеющихся производственных мощностей. 

Затраты, связанные с наличием резервных производственных мощностей, можно 
записать в виде: 

 
ϕ1(α) = r R,  (10) 

 
где R – величина резерва, r – издержки от наличия единицы резервных мощностей. 
 

Величина резерва производственных мощностей R в (10) зависит от характеристик 
вероятностного распределения спроса на продукцию и требуемого уровня надежности. В 
случае нормального закона распределения спроса величина резервных мощностей, определя-
емая из условия Р{Q < m + R} = α, выражается формулой 
 
R = Ф-1(α) σ, (11) 
 
где Ф(α) – функция распределения нормального закона, 

σ – среднее квадратическое отклонение спроса. 
 
Таким образом, затраты, связанные с наличием резервных мощностей, равны 

 
ϕ1(α) = r σ Ф-1(α). (12) 
 

В практике планирования встречаются и другие, кроме нормального, вероятностные 
распределения спроса на продукцию. В том случае, например, когда количество новых 
потребителей на продукцию отрасли, характеризуемых объемом ежегодного спроса, 
представляет собой пуассоновский поток некоторой постоянной интенсивности, спрос будет 
описываться экспоненциальным распределением. Интересно исследовать также случай 
равномерного распределения в некотором интервале, когда нет оснований (или, точнее, 
информации) для более избирательного предсказания величины спроса. Определим величину 
необходимого для обеспечения надежности резерва производственных мощностей для 
равномерного и экспоненциального распределений спроса. 

В том случае, когда распределение спроса является равномерным, то есть величины 
спроса на продукцию из интервала (Qmin, Qmax) равновероятны, величина резервных мощностей 
зависит от уровня надежности α следующим образом: 

 
R = (α – 1/2)(Qmin – Qmax). (13) 

 
Как и в случае нормального распределения спроса, величина резерва R выводится из 

условия P{Q < m + R} = α, которое для равномерного распределения дает выражение (13). 
Из этой формулы следует, что при равномерном распределении величина резерва прямо 

пропорциональна разности между максимально и минимально возможным спросом.  
В случае экспоненциального распределения колебаний опроса от среднеожидаемого 

величина резерва производственных мощностей, удовлетворяющая условию P{Q < m + R} = α 
будет равна 

 
R = – q ln2 (1 – α),  (14) 

 
где λ = 1/q – параметр экспоненциального распределения. 
 
4. ПОТЕРИ ОТ НЕДОСТАТОЧНОЙ НАДЁЖНОСТИ 

 
Для организационно-экономических систем ненадежность выполнения заданных функций 

означает падение эффективности. Экономическая эффективность производственной системы 
отражает достигнутый уровень организованности и степени использования производственных 
ресурсов (рабочая сила, средства, предметы труда, информация) и измеряется отношением 
полученного системой результата к затратам при данной надежности ее функционирования. 
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Рост надежности, повышение качества плановых решений должны вести к увеличению 
результата производства и снижению затрат производственных ресурсов, т.е. к возрастанию 
экономической эффективности производственной системы. 

Значение экономического аспекта надежности как технических, так и организационных 
систем обусловлена тем, что под влиянием надежности находится объем выполненной работы, 
эффективность функционирования рассматриваемых систем. Для многих видов сложных 
систем значение проблемы надежности объясняется также высокой стоимостью технических 
систем и большими экономическими потерями от ненадежности. Игнорирование характеристи-
ки надежности приводит к ошибочному представлению о фактическом уровне производитель-
ности труда и факторах его роста. 

Учет уровня надежности позволяет объективно оценить реальные возможности машин, 
механизмов, технических систем или производственных систем в целом. Производительность 
машин и объем выполняемой производственной системой работы прямо пропорциональны не 
только основным техническим характеристикам, но и уровню надежности. Чем выше 
надежность, тем больше объем выполненой полезной работы. При уровне надежности α 
величина сокращения объема полезной работы из-за недостаточной надежности с некоторым 
упрощением может быть определена так: 

 
N = (1 – α) M,  (15) 

 
где M – величина производственных мощностей. Тогда ущерб, обусловленный недостаточной 
надежностью, можно выразить формулой 
 
ϕ2(α) = l(1 – α)M, (16) 

 
где l – удельный ущерб, т.е. ущерб от невыполнения единицы объема полезной работы. 

Вообще говоря, l зависит от α, и следует ожидать нарастающего ущерба с убыванием 
надежности. Каждая следующая невыполненная единица задания приносит больший ущерб, 
чем предыдущая, так как увеличивается круг производственных связей, на которых отражаются 
экономические последствия ненадежности. Кроме того, при небольших отклонениях от 
плановых заданий легче найти восполняющую замену, в то время как с возрастанием величины 
невыполненного задания возможности замены и маневра уменьшаются. 

Можно предположить в самом простом случае, что удельный ущерб с убыванием 
надежности пропорционально возрастает, то есть имеет место зависимость 

 
l (α) = a N = a (1 – α)M. (17) 

 
Коэффициент а определим из условия, что при α = 0,5 l(α) = k0, где k0 – некоторая 

заданная начальная величина удельного ущерба. Такой начальной величиной может служить 
оценка реальной величины удельного ущерба. 

В том случае, когда удельный ущерб является функцией, а не константой, полный ущерб 
вычисляется интегрированием. Ущерб от недостаточной надежности при уровне надежности α 
равен 

 
ϕ2(α) = k0 (α2 – 2 α + 1)M.  (18) 

 
 

5. РАСЧЁТ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ НАДЁЖНОСТИ 
 

В соответствии с (12), (18) при нормальном распределении спроса общие затраты 
повышения надежности плановых решений и обусловленные недостаточной надежностью 
будут равны: 

 
П(α) = ϕ1(α) + ϕ2(α) = r σ Ф-1(α) + k (α2 – 2α + 1)M.  (19) 

 
Оптимальным уровнем надежности будет такое α, при котором достигается минимум 

суммарных затрат П(α). Приравнивая нулю первую производную по α выражения (19), найдем 
уравнение для определения оптимальной величины αopt: 
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Ф'(x) = 
)1(2 α

σ
−kM

r
, (20) 

 
где x и α связаны соотношением Ф(x) = α. 

При определении оптимального уровня надежности исходные производственные мощ-
ности М являются некоторой известной фиксированной величиной. Как видно из уравнения 
(20), оптимальное значение уровня надежности αopt определяется соотношением трех величин: 
коэффициента ущерба k, коэффициента резервирования r и среднеквадратического отклонения 
σ, причем коэффициенты k и r входят в уравнение только в виде отношения. 

В случае равномерного распределения спроса общие приведенные затраты повышения 
надежности плановых решений и обусловленные недостаточной надежностью согласно (13) и 
(18) будут равны 

 
П(α) = r(α – 1/2)(Qmax – Qmin) + k M (α2 – 2α + 1).  (21) 

 
Отсюда 
 

≡
αd

dП
 r(Qmax – Qmin) + k M (2α – 2), (22) 

 
а уравнение для расчета оптимальной величины αopt имеет вид: 
 

r(Qmax – Qmin) + k M (2α – 2) = 0.  (23) 
 
B результате получаем 
 

αopt = 1 – 
kM

QQr
2

)( minmax − . (24) 

 
В случае экспоненциального распределения колебаний спроса от средней величины общие 

приведенные затраты повышения надежности плановых решений и обусловленные недоста-
точной надежностью согласно (14), (18) будут равны 

 
П(α) = – r q ln2 (1 – α) + k M (α2 – 2α + 1).  (25) 

 
Приравнивая к нулю первую производную по α, получаем 
 

r q 
α−1

1
 + k M (2α – 1) = 0, (26) 

 
откуда 
 

(α – 1)2 = 
kM
rq

2
, (27) 

 
или 
 

αopt = 1 – 
kM
rq

2
. (28) 

 

В данном случае оптимальный уровень надежности зависит от коэффициента с = 
r
k

 и 

параметра q.  
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6. ВЫВОДЫ 
 

1. Анализ полученных результатов при различных вероятностных определениях спроса 
показывает, что оптимальный уровень надежности αopt определяется соотношением: с одной 
стороны, величины коэффициента с, характеризующего отношение удельного ущерба из-за 
ненадежности и удельных затрат на повышение надежности, а с другой стороны, показателя, 
характеризующего разброс возможных значений спроса (среднее квадратическое отклонение 
для нормального распределения, разность Qmax – Qmin для равномерного распределения и 
параметр q для экспоненциального распределения). При возрастании коэффициента с величина 
оптимального уровня надежности αopt также возрастает. При возрастании характеристики 
разброса оптимальные значения αopt уменьшаются. Полученная зависимость оптимального 
уровня надежности и соответствующей величины резерва от характеристики разброса дает 
возможность численно оценить последствия уменьшения дисперсии, то есть эффективностъ 
более точного прогнозирования спроса на продукцию срасли. 

2. Анализ динамики оптимального уровня надежности при различных законах 
распределения спроса показывает, что наиболее резко (или круто) меняется αopt при изменении 
с для равномерного закона распределения. Для экспоненциального закона распределения 
зависимость αopt от с наиболее плавная. Соответствующие данные для нормального закона 
распределения занимают промежуточное положение. 

3. Интересно отметить, что возрастание αopt от уровня 0,5 для экспоненциального 
распределения происходит при меньшем значении коэффициента с, чем для нормального и 
равномерного распределения. Величина этого, можно сказать критического значения 
коэффициента с, зависит также от характеристики разброса σ, упомянутая закономерность 
остается в силе, то есть при экспоненциальном распределении спроса скорее проявляется 
зависимость величин ущерба от ненадежности и затрат на повышение надежности.  
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В данной научной статье описывается создание системы анализа сети, которая предоставит возможность 
на реальной сети или ее натурной модели измерять стохастические параметры сети, такие как время 
реакции, скорость передачи данных, производительность и другие. Исследуются проблемы ведения 
времени на персональных компьютерах, синхронизации времени между узлами в сети, методы сбора и 
обработки статистики работы сети. Система позволяет находить параметры для отдельной группы 
адресов или для сети в целом. Кроме того, система может вычислить оценку производительности сети по 
результатам измерений, основанным на реальной статистике функционирования сети, так и на 
статистике, которую создает поток транзакций эмулируемых рабочих станций. 
 
Ключевые слова: производительность сети, время реакции, задержки на сети, нахождение вероятностных 
характеристики работы сети, распределенные системы, ведение времени, синхронизация времени, сбор 
статистики работы сети 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Компьютерная сеть является сложной системой, и процессы, происходящие в ней, чаще 
всего имеют случайный характер. Время передачи сообщения по каналам связи, время 
задержки сообщения в коммутационных узлах, время обработки сообщения на сервере и 
клиентской рабочей станции – все это случайные величины. Исследование законов 
распределений и стохастических параметров этих случайных величин позволит получить 
широкий спектр данных, детально характеризующих работу компьютерной сети. Результаты 
измерений дадут возможность сетевому администратору либо сетевому аналитику оценить 
производительность сети, а так же выявить ее узкие места либо источники неисправностей. 

К сожалению, основная масса средств анализа компьютерных сетей не предоставляет 
возможности получения такой подробной информации о работе сети. Большинство систем 
анализа сетей такие, как Sandstorm LANWatch network analyzer, Iometer, Distinct network monitor 
и др. предоставляют только частную информацию о работе сети. Подобные системы обычно 
позволяют оценить пропускную способность сети, предоставить всевозможную информацию о 
сообщениях, передаваемых по сети, и в редких случаях позволяют имитировать нагрузку на 
сеть. Лишь немногие компании задумываются о том, чтобы взглянуть на сеть с точки зрения 
математики, теории вероятности и теории массового обслуживания. Подобные исследования, 
как правило, проводятся крупными компаниями в закрытых лабораториях и не являются 
доступными широкому кругу пользователей.  

Предлагаемая вашему вниманию система Direct Network Measurement System (DNM 
System) позволяет проводить детальное исследование работы сети и получать широкий спектр 
ее вероятностных характеристик таких, как время реакции, времена задержек сообщений в 
узлах сети, скорость передачи данных, производительность и другие. Кроме того, система 
может вычислить оценку производительности сети по результатам измерений, основанным как 
на реальной статистике функционирования сети, так и на статистике, которую создает поток 
транзакций эмулируемых рабочих станций. Система DNM позволяет не только измерять поток 
транзакций в сети, но и эмулировать поток транзакций в сети с помощью генератора 
транзакций. С помощью модуля генерации транзакций можно создавать сложные случайные 
потоки, например фрактальные потоки, а также решать задачи оценки производительности и 
безопасности не только фрагментов сети, но и сети в целом. Система также позволяет на основе 
полученных вероятностных характеристик, корректировать и настраивать как аналитические, 
так и имитационные модели [1]. 
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2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 
 

Производительность сети измеряется с помощью показателей двух типов - временных, 
оценивающих задержку, вносимую сетью при выполнении обмена данными, и показателей 
пропускной способности, отражающих количество информации, переданной сетью в единицу 
времени. Для того чтобы оценить производительность компьютерной сети необходимо задаться 
некоторыми критериями оценки производительности. В качестве такого критерия было 
выбрано время реакции, а также его параметры: математическое ожидание и дисперсия. 

Для решения поставленной задачи необходимо построение распределенной системы 
анализа сети. На каждом узле сети устанавливаются модули, которые собирают статистику 
работы сети. Из всех компьютеров будет выделяться один сервер, на котором устанавливается 
серверная часть исследуемого приложения. Все остальные компьютеры сети выступают в роли 
рабочих станций с необходимым клиентским программным обеспечением, которые должны 
подключаться к серверу. 

Система DNM состоит из следующих модулей: 
1. SynchMod – модуль синхронизации, обеспечивающий посылку сигналов синхрониза-

ции всем остальным модулям системы; 
2. Ethereal – сетевой анализатор, который используется для фиксации моментов времени 

прохождения транзакций в каждой точке сети; 
3. SQL Server – серверная часть исследуемого приложения; 
4. DBClient – модуль, позволяющий рабочим станциям подключаться к SQL серверу; 
5. TransGen – модуль генерации потока транзакций;  
6. Statistica – модуль обработки результатов измерений. 
Существует два варианта конфигурации системы: конфигурация исследования реального 

потока транзакций в сети (рис. 1) и конфигурация для имитации нагрузки на сеть (рис. 2). 
Отличие конфигураций заключается в том, что в первом случае транзакции генерирует 
пользователь рабочей станции, а во втором случае поток транзакций имитирует модуль 
TransGen. Допускается также смешанная конфигурация с использованием модулей DBClient и 
TransGen одновременно на различных рабочих станциях. 
 

Рис. 1. Конфигурация для исследования реального 
потока транзакций 

 

Рис. 2. Конфигурация имитации нагрузки 
на сеть 

 
3. МЕТОДИКА СБОРА И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Прежде чем приступить к сбору статистики все модули системы необходимо синхронизи-
ровать. Модуль SynchMod реализует централизованный старт-стопный алгоритм синхронизации, 
который позволяет синхронизировать модули системы с погрешностью порядка 10-5 секунды. 
Такая точность синхронизации достигается благодаря линейной корректировке времени узлов 
сети и регулярной посылке сигналов синхронизации. 

В целом, погрешность измерений системы DNM составляет 10мс для ОС Windows 2000 и 
1мс для UNIX-подобных систем. Такие значения погрешности обусловлены тем, что DNM для 
измерения интервалов времени использует системное время ОС. В будущих версиях планиру-
ется снизить погрешность измерений до десятков микросекунд, используя либо независимый 
аппаратный таймер, либо программный таймер, основанный на счетчике тактов процессора. 
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Главной особенностью системы является метод сбора статистики о работе сети, проил-
люстрированный на рис. 3. Красными кружочками показаны контрольные точки, в которых 
фиксируются моменты времени прохождения транзакций. Данный набор результатов является 
достаточным для того, чтобы подсчитать интервалы времени пребывания транзакций на 
каждом участке сети. 

 

 
Рис. 3. Методика сбора статистики 

 
Модули DBClient и TransGen позволяют измерить время, которое необходимо рабочей 

станции для формирования запроса. Для этого DBClient фиксирует момент времени нажатия на 
клавишу отправки запроса либо вызова функции отправки запроса в случае использования 
TransGen для имитации потока транзакций. После того как транзакция сформирована, модуль 
Ethereal фиксирует время отправки транзакции в сеть. На стороне сервера Ethereal сохраняет 
момент времени получения транзакции, а также время отправки ответа обратно рабочей 
станции клиента. Когда ответ на запрос приходит на клиентскую рабочую станцию, то Ethereal 
фиксирует время появления ответа, а модуль DBClient или TransGen сохраняет значение 
времени, когда ответ на запрос будет обработан и выведен на экран. 

Каждый модуль сохраняет собранную статистику для контрольных точек локально на 
жестком диске компьютера. Для согласования собранной статистики и компоновки ее в единый 
файл данных был разработан модуль компоновки статистики STAssemmber. Данный модуль 
получает на вход файлы статистики, в которых содержаться моменты времени прохождения 
транзакций в каждой контрольной точке сети. На выходе модуль возвращает набор значений 
задержек транзакции на каждом участки сети: 

– на рабочей станции при формировании запроса; 
– в сети при передачи запроса; 
– на сервере при обработке запроса; 
– в сети при передаче ответа и на рабочей станции при выводе запроса. 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Таблица 1. Характеристики узлов исследуемой сети 
 

№ Имя узла Процессор Оперативная 
память (Mb) 

Сетевой 
адаптер ОС 

1. PC1 Intel Celeron 
1GHz 256 Realtek 

139 Windows 2000 

2. PC2 Intel Pentiun II 
300Mhz 64 IntelPro 

100M Windows 2000 

3. SRV Intel Pentium 
IV 2,4GHz 512 Realtek 

139 Windows 2000 
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4.1. Измерение реального потока транзакций в сети 
 

Для проведения экспериментов была построена сеть из 3 компьютеров, характеристики 
которых представлены в таблице 1. В таблице 2 приведены данные о среднем времени задержек 
транзакций на каждом узле сети. Эти данные отражают удельный вес задержки, которую вносит 
каждый элемент сети. Временем реакции будет суммарная величина задержек на каждом участке 
сети. Таблица 3 несет в себе более подробную информацию о характере изменения задержек в 
сети. Для каждого элемента мы можем найти среднее время задержки транзакций, а также 
минимальное и максимальное время задержки, дисперсию времени задержки. 
 
Таблица 2. Таблица среднего времени задержки в элементах сети для реального потока 
 

№ Узел 
Обработка 
на стороне 
клиента (с) 

Передача 
запроса по 
сети (с) 

узел SRV 
запроса 
сервером 

(с) 

Передача 
ответа по 
сети (с) 

Обработка 
на стороне 
клиента (с) 

Общее 
(с) 

1. PC1 0,0456 0,07 0,28 0,142 0,498 1,0356 

2. PC2 0,0712 0,17 0,49 0,129 1,213 2,0732 

Время реакции сети: 1,5544 
 
 
Таблица 3. Вероятностные характеристики задержек реального потока 
 

№ Величина 
задержки 

Обработка 
на стороне 

PC1 

Передача 
запроса по 

сети 

узел SRV 
запроса 
сервером 

Передача 
ответа по 

сети 

Обработка 
на стороне 

PC1 

1. средняя 0,0456 0,07 0,28 0,142 0,498 

2. минимальная 0,00325 0,001 0,073 0,002 0,0136 

3. максимальная 0,5854 0,163 0,723 0,49 5,014 

4. дисперсия 0,092 0,045 0,135 0,138 1,013 

 
 
4.2. Эмулирование потока транзакций 
 
Таблица 4. Параметры эмулируемого потока транзакция 
 

№ Рабочая 
станция 

Закон 
распределения Параметр Время 

реакции (с) 

1. PC1 Exponential 0.5 

2. PC2 Exponential 0.5 
0,538 

3. PC1 Exponential 1 

4. PC2 Exponential 1 
0,1 

 
При генерации потока транзакций с распределением интервалов времени между 

появлениями транзакций, указанным в таблице 4, была выявлена связь роста времени реакции с 
увеличением интенсивности входящего потока на сервер. Как видно на рисунке 4, при 
увеличении интенсивности в 2 раза время реакции стало примерно вдвое больше. 
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Изменение времени реакции
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Рис. 4. График изменения времени реакции 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Система DNM позволяет измерять стохастические параметры сети (время реакции, 
скорость передачи данных, производительность и т.д.) на реальной сети или ее натурной 
модели по заданному адресу, по группе адресов, по сети в целом, для любого бизнес 
приложения. Система может проводить оценку по результатам измерений, основанных на 
реальной статистике функционирования сети, так и на статистике, которую создает поток 
транзакций, генерируемый рабочими станциями. На основе приведенной системы измерений 
можно оценивать влияние каждого компонента сети на производительность сети в целом [2], и, 
следовательно, решать задачу выбора данных компонент. 
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Рассматривается проблема оптимального инвестирования, когда при ограниченном объеме средств 
необходимо принять решение, какие суммы в какие проекты инвестировать. На основе параметрических 
моделей линейного программирования исследуются стратегии инвестирования, гарантирующие 
определённую среднюю прибыль, стабильность и динамика этих стратегий при изменении показателей 
прибыльности и инвестируемой величины средств.  
С помощью стохастической модели при условии, что известен закон распределения коэффициентов 
прибыльности различных проектов инвестирования, определяется инвестиционное решение с заданным 
доверительным уровнем. Данное инвестиционное решение максимизирует нижнюю границу прибыли. 
Другая модель стохастического программирования используется для поиска стратегии инвестирования, 
максимизирующей вероятность того, что нижняя граница прибыли не меньше некоторой фиксированной 
величины. На примере исследуется зависимость оптимальной стратегии инвестирования от доверитель-
ной вероятности и вариации случайных коэффициентов прибыльности.  
 
Ключевые слова: оптимальное инвестирование, параметрическое программирование, стохастическое 
программирование 

 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Методы исследования операций достаточно широко используются при моделировании 
различных практических задач оптимального распределения ресурсов [1]. В работе [2] для 
выбора оптимальной стратегии превенции травм проблема моделируется с помощью 
матричной игры. В статье [3] для нахождения оптимального распределения средств, имеющихся 
для превенции травм, используется задача стохастического программирования и определяется 
эквивалентная ей модель сепарабельного программирования. Анализ зависимости оптимальной 
стратегии превенции травм от уровня доверительной вероятности и дисперсии затрат на 
превентивные мероприятия осуществлялся в [4]. В [5] проблема оптимального инвестирования 
исследовалась с помощью моделей матричной игры и параметрического программирования.  

Для определения оптимальной политики инвестирования (или распределения средств) 
возможно использование различных моделей. Выбор модели зависит от того, какие 
предположения делаются относительно параметров задачи. В данной статье исследуется 
случай, когда коэффициенты прибыльности различных проектов являются случайными 
величинами с известными законами распределения и их численными характеристиками. 
Оптимальную стратегию инвестирования и среднюю ожидаемую величину прибыли даёт 
решение задачи линейного программирования и оптимальное значение целевой функции. 
Модели параметрического программирования используются для анализа чувствительности 
оптимальной стратегии инвестирования относительно изменения коэффициентов прибыль-
ности и исследования стабильности и динамики при изменении общей величины 
инвестируемых средств. 

В том случае, когда оптимальная стратегия инвестирования изменяется при небольших 
изменениях коэффициентов прибыльности, целесообразно использовать модель стохасти-
ческого программирования, с помощью которой определяется стратегия инвестирования, 
максимизирующая нижнюю границу прибыли при заданном уровне доверительной 
вероятности. Если инвестору достаточна некоторая фиксированная нижняя граница величины 
прибыли, то целесообразно использовать другую модель стохастического программирования, 
которая позволяет максимизировать вероятность того, что средняя ожидаемая прибыль будет 
не меньше заданной. В обоих случаях оптимальная стратегия инвестирования имеет 
минимальную дисперсию.  
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2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЗАДАЧИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 

Допустим, что mccc ,...,, 21  – это средства, необходимые для полного финансирования 
проектов mPPP ,...,, 21 . Среднюю прибыль, которую получим, если будем полностью финанси-

ровать проект iP  (то есть выделим всю необходимую сумму ic ), обозначим ia . Тогда 
будущую прибыль от каждого проекта ia  считаем случайной величиной, среднее матема-
тическое ожидание которой известно. Когда средства, предназначенные для инвестирования C  

меньше, чем сумма ∑
=

m

i
ic

1

, то есть средств недостаточно для финансирования всех проектов, 

возникает задача выбора проектов для инвестирования. Сделаем предположение, что частичное 
финансирование проекта приносит пропорционально меньшую прибыль. 

Переменные ix , =i 1, 2, ..., m, определим как долю общих средств, необходимую для 
полного финансирования i-го проекта. Тогда произведение ii xc  будет означать величину 
средств, необходимую для проекта iP , а переменные удовлетворяют условиям 0 ≤  x i  ≤  1, 
i = 1, 2, ..., m.  

Оптимальное распределение инвестиционных средств C получим в результате решения 
задачи линейного программирования: 

 

max i

m

i
i xa∑

=1

, 

 

i

m

i
i xc∑

=1

≤  C, (1) 

 
0 ≤  x i ≤  1, i = 1,2, ..., m. 
 

Оптимальное значение целевой функции 0V  является средней величиной прибыли, 

соответствующей инвестиционному плану =X ( mxxx ...,,, 21 ), который является решением 
задачи (1). 

Каким образом изменения величины инвестируемых средств влияют на оптимальную 
стратегию инвестирования и соответствующую среднюю прибыль, можно определить, решая 
задачу параметрического программирования: 

 

max i

m

i
i xa∑

=1

, 

 

i

m

i
i xc∑

=1

 ≤  C + t, (2) 

 
0 ≤  x i ≤  1, i = 1, 2, ..., m. 

 
Решив эту задачу, получим разбиение области изменения параметра t (или области 

изменения величины C) на интервалы: 

(0; 1C ), ( 1C ; 2C ), ..., ( 1−iC ; iC ), ..., ( 1−mC ; C max ), C max =∑
=

m

i
ic

1

. 

Количество таких интервалов совпадает с количеством рассматриваемых инвестиционных 
проектов m. В каждом интервале решение стабильно в том смысле, что финансируются те же 



Transport and Telecommunication  Vol.7, No 3, 2006 

 450

самые проекты (один из них неполностью). Средняя прибыль в i-м интервале имеет фиксиро-
ванную линейную зависимость от параметра t  

 

iV = ii dtb + . 
 

При переходе из интервала ( 1−it ; it ) в интервал ( it ; 1+it ) все финансировавшиеся проекты 
финансируются полностью, и начинается финансирование нового проекта, которое будет 
полным только в конце второго интервала. В новой зависимости 

 

111 +++ += iii dtbV , 
 

коэффициент ii bb ≤+1  (то есть скорость увеличения средней прибыли не возрастает, когда уве-
личивается величина инвестируемых средств; даже наоборот – время от времени уменьшается). 

Таким образом проекты могут быть ранжированы по очередности начала их 
финансирования при увеличении инвестиционных средств. Допустим, что индекс j означает 
номер проекта iP  в этой упорядоченной очереди. Например, 1+kjij PP  означает, что i-й проект 
более прибылен, чем k-й, то есть финансирование k-го проекта (может быть неполном) 
начинается только в том случае, если i-му проекту уже выделена вся необходимая ему 
величина средств. 

Рассмотрим интервал ( 1−kC ; kC ), в котором решение стабильно. Допустим, что в этом 
интервале финансируются следующие проекты: 1-й, 2-й, ..., k-й, то есть kkPPPP ...332211 , 
(здесь первые индексы могут идти не в порядке увеличения). Фиксируя величину 
инвестиционных средств 0C , принадлежащую интервалу ( 1−iC ; iC ), можно исследовать, в 

каких пределах могут изменяться коэффициенты целевой функции ia , i = 1, ..., n, чтобы 
решение осталось неизменным. Анализ чувствительности решения относительно коэф-
фициентов целевой функции покажет, насколько может изменяться (уменьшаться) каждый ia  

(при постоянных остальных коэффициентах ia ), чтобы i-й проект остался в числе 

финансируемых. Или до какой величины может увеличиться ia  (при постоянных остальных 

коэффициентах ia ), чтобы началось финансирование i-го проекта. Таким образом получаем 
интервалы  

 

iii aaa ≤≤ . 
 

Частичное решение параметрической задачи  
 

max ∑∑
+==

+−
m

ki
iii

k

i
ii xaxtha

11

)( , 

 

i

m

i
i xc∑

=1

≤  C 0 , (3) 

 

0 ≤  x i ≤  1, i = 1,2, ..., m, 
 
то есть интервал ( 1−it ; it ), которому принадлежит значение t = 0, покажет, на сколько 

процентов могут уменьшиться все числа ia , i = 1, ..., k, чтобы 1-й, 2-й, ..., k-й проекты 
целесообразно было финансировать. Кроме того, в результате будет установлено, какой из 
проектов при уменьшении ожидаемой средней прибыли на it  процентов необходимо перестать 
финансировать. Станет ясно также, какой из проектов в этом случае надо начать 
финансировать (здесь ii ah 01.0= ). 
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Можно исследовать, на сколько процентов должны увеличиться коэффициенты ia , 

i 1+≥ k , чтобы начальный оптимальный при C = 0C  план инвестирования изменился. Для 
этого следует решить задачу параметрического программирования: 

 

max( ∑∑
+==

++
m

ki
iiii

k

i
i xthaxa

11

)( ), 

 

i

m

i
i xc∑

=1

≤  C 0 , (4) 

 

0 ≤  x i ≤  1, i = 1, 2,  ..., m. 
 

Граничная точка интервала ( 1−it ; it ), которому принадлежит значение t = 0, показывает, 

что при увеличении коэффициента sa на it процентов, будет начато финансирование s-го 
проекта, если он является )1( +k -м в ранее упомянутой ранжированной последовательности 
проектов в смысле их прибыльности. 

Аналогичные исследования можно осуществить для одного проекта, например kP . 
Допустим, что средняя прибыль, которую можно получить в результате полного 
финансирования этого проекта, ka  изменяется от 0 до +∞. Методы параметрического 

программирования позволяют определить, как в этом случае будет меняться место проекта kP в 
ранжированной последовательности проектов, оптимальная стратегия инвестирования и 
соответствующая ей средняя ожидаемая прибыль. 

Для этого необходимо полностью решить следующую задачу параметрического 
программирования: 

 

max( ))(
,1

kkki

k

kii
i xthaxa ++∑

≠=

, 

 

i

m

i
i xc∑

=1

≤  C 0 , (5) 

 

0 ≤  x i ≤  1, i = 1, 2, ..., m, 
 

то есть найти все интервалы (–∞; 1t ), ( 1t ; 2t ), ..., ( 1−it ; it ), ..., ( 1−lt ; +∞). 
Следует отметить, что приоритет одному или другому проекту предоставляется не только 

по величине среднеожидаемой прибыли (числа ia , i = 1, 2, ..., m). Выбор оптимального набора 

проектов для инвестирования зависит и от затрат на их реализацию (от коэффициентов ic ). 
Поэтому целесообразно решать задачу параметрического программирования с параметри-
зацией коэффициентов при переменных в ограничениях (5). В математическом смысле задачи 
такого рода сложнее, чем те, в которых параметризованы коэффициенты в целевой функции 
или правые части ограничений. Поэтому рассмотрим эквивалентную задачу. 

Для задачи (1) запишем двойственную задачу линейного программирования: 
 

min( ∑
=

+
m

i
iyCy

1
), 

 

iii ayyc ≥+ ,  i = 1, 2, ..., m, (6) 
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,0≥y  0≥iy ,  i = 1, 2, ..., m. 
 

Разделив каждое ограничение на число ic , получим задачу линейного программирования, 
эквивалентную (6): 

 

min( ∑
=

+
m

i
iyCy

1
), 

 

i

i

i

i

c
a

c
y

y ≥+ , i = 1, 2, ..., m, (7) 

 

,0≥y  0≥iy , i = 1, 2, ..., m. 
 

Двойственная (7) задача линейного программирования: 
 

max∑
=

m

i
i

i

i z
c
a

1
, 

 

Cz
m

i
i ≤∑

=1
, (8) 

 

0 ii cz ≤≤ , i = 1, 2, ..., m 
 

является эквивалентной задаче (1), только значение переменных iz  несколько другое. Здесь iz , 
i = 1, 2, ..., m показывает, какая величина средств выделяется i-му проекту. 

Осуществив анализ чувствительности решения задачи (8) относительно коэффициентов 
целевой функции, получаем интервалы:  
 

i
i

i
i g

c
ag ≤≤  или iii ccc ≤≤  для всех  i = 1, 2, ..., m. 

Параметризируя один из коэффициентов целевой функции задачи (8), например 
k

k

c
a

, то 

есть решая задачу параметрического программирования: 
 

max ( ))(
,1

k
k

k
m

kii
i

i

i zt
c
az

c
a

++∑
≠=

, 

 

Cz
m

i
i ≤∑

=1
, (9) 

 

0 ii cz ≤≤ , i = 1, 2, ..., m, 
 

для отношения 
k

k

c
a

 получим интервалы изменения, в каждом из которых оптимальная 

стратегия инвестирования не изменяется, а в различных интервалах стратегии различны. 

Коэффициентом прибыльности iγ  проекта P i  назовём отношение 
i

i

c
a

. Число iγ  = 
i

i

c
a

 

показывает, какую среднюю прибыль получим от инвестирования одной денежной единицы в 
i-й проект.  
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Решая задачу параметрического программирования: 
 

max∑
=

m

i
ii z

1
γ , 

 

Cz
m

i
i ≤∑

=1

, (10) 

 

0 11 cz ≤≤ , 
 
…….  
 

0 tcz kk +≤≤ , 
 
…….  
 

0 mm cz ≤≤ , 
 

получим разбиение области изменения коэффициента kc  на интервалы, в каждом из которых 
место проекта в ранжированной последовательности проектов и оптимальный план 
инвестирования P k остаются стабильными, но будут меняться при переходе к другому 
интервалу. 

В том случае, когда коэффициенты ia  являются случайными величинами, найденными с 
помощью описанных детерминированных моделей, где в целевой функции стоят средние 
величины ia , планы инвестирования максимизируют среднюю прибыль. Чтобы с некоторой 

вероятностью p 1  можно было утверждать, что при использовании оптимальной стратегии 
инвестирования получаемая прибыль будет не меньше некоторой величины, необходимо 
решить задачу стохастического программирования: 

 
max V 

 

P( i

m

i
i xa∑

=1
≥  V) ≥  p 1 , (11) 

 

i

m

i
i xc∑

=1
≤  C, 

 

0 ≤  x i ≤  1, i = 1, 2, ..., m. 
 
Оптимальное значение целевой функции этой задачи W1 и является величиной прибыли, 

которую с вероятностью не меньшей, чем p1, получим, если осуществим инвестицию имеющихся 
средств C согласно решению задачи стохастического программирования X 1  = (x 11 , x 21 , …, x 1m ), 

где компонента x 1i  показывает, какой процент всех необходимых средств должно быть выделено 
i-му проекту. 

Если фиксируется нижняя граница прибыли 2W , то возможно найти стратегию 
инвестирования, которая максимизирует вероятность, что будущая прибыль будет не меньше 
фиксированного уровня 2W . Для этого надо решить задачу стохастического программирования: 
 

max P( i

m

i
i xa∑

=1
2W≥ ), 
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i

m

i
i xc∑

=1

≤  C, (12) 

 

0≤ x i ≤ 1, i = 1, 2, ..., m. 
 

Если ),...,,( 222122 mxxxX =  является решением задачи, а 2p  – оптимальное значение 
целевой функции, то с вероятностью, не меньше 2p , можно ожидать, что прибыль будет не 
меньше W2. 

 
3. ПРИМЕР АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Допустим, что имеется пять проектов P 1 , P 2 , P 3 , P 4 , P 5 , для полного финансирования 

которых необходимы следующие величины инвестируемых средств: =1c 5, =2c 10, =3c  20, 
=4c  25, =5c  40. Допустим также, что будущая прибыль от каждого проекта является нормально 

распределённой случайной величиной с соответсвующим математическим ожиданием: =1a 1, 

=2a 2, =3a 3, =4a 4, =5a 5. Числа ic  подобраны так, чтобы их сумма была равна 100, 
поэтому могут интерпретироваться как процент от общей суммы, необходимой для 
финансирования всех проектов.  

В результате решения задачи параметрического программирования (2) получаем пять 
интервалов изменения параметра C, в которых оптимальная стратегия инвестирования остаётся 
стабильной в том смысле, что не изменяется набор финансируемых проектов (полностью или 
частично). В таблице 1 представлены функции увеличения средней прибыли в каждом из 
интервалов разбиения, из которой видно, что скорость возрастания для различных интервалов 
различна. 

 
Таблица 1 

 
(0; 5) (5; 15) (15; 40) (40; 60) (60; 100) 
=0V 0,2C =0V 0,2C =0V 0,16C+0.6 =0V 0,1C+1 =0V 0,075C+1.825 
 
На рис. 1 видно, каким образом изменяется оптимальная стратегия инвестирования с 

увеличением общей величины инвестируемых средств.  
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Рис. 1. Зависимость оптимального плана инвестирования от имеющихся средств C 

Основанием для ранжирования проектов являются коэффициенты эффективности iγ  = 
i

i

c
a

: 

=1γ 0,2, =2γ 0,2, =3γ 0,15, =4γ 0,16, =5γ 0,125 ⇒  P 1~P 2 P 4 P 3 P 5 . 
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Исследуем чувствительность решения задачи (1) относительно изменения коэффициентов 
целевой функции при C 0 = 30 ( 4,50 =V ). Получаем, что оптимальная стратегия инвестирования 

=1x 1, =2x 1, =3x 0, =4x 0,6, 05 =x  не изменяется, пока каждый коэффициент ija  будет 
изменяться в указанном интервале при неизменных остальных коэффициентах. 

Решение параметрической задачи (10) показывает, что оптимальная стратегия 
инвестирования (при C 0 = 30) должна измениться, когда все 1a , 2a  и 4a  уменьшатся на 

величину 0,111111, а 3a  и 5a  на эту величину увеличатся (табл. 2). Таким образом, видно, что 
при изменении нескольких коэффициентов разрешается небольшой шаг (h), поэтому 
целесообразно использовать стохастические модели. 

 
Таблица 2  
 

ia  
ia  

ia  
0,8 

1a  +∞ 

1,6 
2a  +∞ 

– ∞ 
3a  3,2 

3,75 
4a  5 

– ∞ 
5a  6,4 

Для простоты предположим, что коэффициент вариации v
i

i

a
σ

=  для всех случайных 

величин 1a , i = 1, 2, 3, 4, 5 одинаков. Решение задачи (11) при доверительном уровне p = 0,99, 
C 0 = 30, а вариация изменяется и позволяет исследовать, как средняя прибыль V и нижняя 
граница прибыли W зависят от разброса случайных коэффициентов. Эта зависимость 
представлена на рис. 2. Когда вариация v больше, чем 80%, оптимально инвестировать не всю 
величину C, а только её часть. Например, когда v = 0,85 оптимальным является инвестировать 
только 23,758 денежных единиц. 
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Рис. 2. Зависимость средней прибыли V и нижней границы прибыли W от вариации v 
 
На рис. 3 представлена зависимость оптимальной стратегии инвестирования, которая 

максимизирует нижнюю границу прибыли, зависящую от вариации случайных коэффициентов 
при доверительной вероятности p = 0,99. Можно заметить тенденцию, при которой увеличение 
вариации приводит к тому, что средства распределяются более равномерно. При вариации 20% 
изменяются приоритеты относительно третьего и четвёртого проектов. 
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Рис. 3. Зависимость оптимального плана инвестирования от вариации 
 
На рис. 4 представлена линейная зависимость нижней границы прибыли от вариации 

коэффициентов при различных доверительных уровнях. 
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Рис. 4. Зависимость нижней границы прибыли от вариации 
 

На рис. 5 представлена зависимость оптимальной стратегии от величины доверительной 
вероятности при вариации v = 0,5. 
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Рис. 5. Зависимость оптимальной стратегии от доверительной вероятности p 
 
На рис. 6 представлена зависимость нижней границы прибыли W от доверительной 

вероятности при различных вариациях. 
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Рис. 6. Зависимость нижней границы прибыли от доверительной вероятности p 
 
При решении этого примера задачи инвестирования исследовалась зависимость решения 

стохастической задачи от доверительной вероятности, вариации и тенденции его изменения. 
Результаты показали, что оптимальные стратегии инвестирования, получаемые в результате 
решения детерминированной и стохастической задач, не отличаются или отличаются 
незначительно, если изменения доверительной вероятности и инвестируемых средств невелики. 

 
4. ВЫВОДЫ 
 

1. Ранжирование проектов по прибыльности осуществляется на основании отношений 

iγ  = 
i

i

c
a

. То есть P ij P 1−kj  ⇔  
i

i

c
a

> 
k

k

c
a

. Если =iγ kγ , то проекты считаем эквивалентными, 

P i  ~ P k . 
2. При фиксированной величине инвестируемых средств C, принадлежащей интервалу 

(Ck–1; Ck), оптимальное значение kx  будет удовлетворять неравенствам 0 < kx  < 1; если Pl Pk, 

то оптимальное значение lx = 1, и оптимальное nx = 0, когда Pn≺  Pk. Тогда допустимые 

интервалы изменения коэффициентов ia  ( iii aaa ≤≤ ) можно получить следующим образом: 
 

kkk ca 1−= γ , kkk ca 1+= γ , 

 

lki ca λ= , +∞=ia , если 1=lx , 

 

−∞=na , nkn ca γ= , если 0=nx . 

 
3. В решении параметрической задачи (2) коэффициенты зависимости средней прибыли 

от t ∈  ( 1−iC ; iC ) 
 

iV = ii dtb +  
 

равны: yb ii == γ  и ∑
=

=
m

i
ii zd

1
, где y  и iz  являются оптимальными значениями переменных 

y и iz двойственной задачи линейного программирования (6), если C удовлетворяет 
неравенства 1−iC < C < iC . Это утверждение верно для всех i = 1, 2, ..., m. 
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4. В результате анализа чувствительности решения задачи (8) получены допустимые 
пределы изменения коэффициентов эффективности (когда оптимальная стратегия 
инвестирования остаётся той же, 1=ix , 0 < kx < 1, 0=nx ): 

 

kig γ= ,  +∞=ig ,  −∞=ng ,  kng γ= ,  1−= kkg γ ,  1+= kkg γ . 

 
5. Интервалы ( ii cc ; ), в которых могут изменяться величина средств для финансирования 

проектов, таковы: 
 

k

i
i

ac
γ

=  и +∞=ic , если  1=ix , 0 < kx < 1, 

 

−∞=nc  и 
k

n
n

ac
γ

= , если  0 < kx < 1, 0=nx , 

 

1+

=
k

k
k

ac
γ

 и 
1−

=
k

k
k

ac
γ

, если  0 < kx < 1. 

 
6. Стохастические задачи (11) и (12) взаимосвязаны в том смысле, что  
 

W1 = W2  ⇔   2p = p 1 . 
 

 
Литература 

 
[1] Таха Хэмди. А. Введение в исследование операций. M.: Вильямс, 2001. 
[2] Vakrinienė Sigutė, Čyras Petras. Investigation of the Efficiency of Labour Safety Means by Statistical 

Games, Journal of civil engineering and management, Vol. VIII, No 3, 2002, pp. 192-196. 
[3] Vakrinienė Sigutė, Čyras Petras, Optimalus lėšų, skirtų darbų saugos priemonėms, paskirstymas naudojant 

stochastinį programavimą, Lietuvos matematikos rinkinys, T. 42, Nr.1, 2002, pp. 591-596. 
[4] Vakrinienė Sigutė, Čyras Petras, Šukys Ritaldas. Subjection of Optimal Injury Prevention Strategy to 

Variation of Reliability and Injury Prevention Costs. The 8th Innternational conference '' Modern building 
materials, structures and techniques": selected papers. Vilnius, Technika, 2004, 990-995. 

[5] Arnoldina Pabedinskaitė, Sigutė Vakrinienė. Modelling of Investment Strategy. Scientific proceedings of 
the the scientific-technical union of mechanical engineering, Jan XII, Vol. 2(80), 2005, pp. 298-301. 

 
 



Proceedings of the 5th International Conference RelStat’05 Part 3 

 459

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА SAW ДЛЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО 
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ВАРИАНТОВ РИСКА 

ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
 

Леонас Устинович, Зенонас Турскис, Галина Шевченко 

 
Кафедра строительной технологии и менеджмента 

Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса 
ул. Саулетекио, 11,  LT-10223, Вильнюс-40, Литва 

E-mail:galina@st.vtu.lt 
 

 
Управление инвестиционным риском – обычная практика любого инвестиционного проекта. Оценка риска 
должна осуществляться на различных стадиях проекта. Управление риском инвестиций подразумевает 
наличие контроля всех процедур в любой фазе проекта. Получение достаточно надежных оценок качества 
инвестиций является сложной задачей, так как единого показателя вероятности возврата средств пока не 
существует. Существует множество показателей (факторов, критериев), которые необходимо принимать во 
внимание. Обстановка, в которой работает инвестор, непрерывно изменяется из-за изменения экономической 
ситуации. Поэтому правила оценки качества инвестиционных проектов пока реально могут основываться 
только на политике руководства инвестора и опираться на его интуицию и опыт. В процессе принятия 
решений становится существенной роль классификации, т.е. отношение объектов к классам решений. 
Объекты, подлежащие классификации, описываются с помощью оценок по различным критериям, которые 
могут иметь как качественный, так и количественный характер. При грамотной постановке процесса 
инвестиций параллельно используются оба метода. Известны различные методы решения таких задач. В 
данной работе применен SAW метод определения риска инвестиций в строительстве. Предложенный метод 
был опробован при решении фактических задач отбора лучших вариантов строительных инвестиционных 
проектов. Отобранные инвестиционные проекты были реализованы. 
 
Ключевые слова: инвестиционный проект, риск, классификатор критериев, многокритериальный 
анализ, SAW 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Целостной теории управления риском, или менеджмента риска, в экономической науке 

пока не существует. Тем не менее, изучение опыта предпринимательства в различных странах, 
первых теоретических разработок оценки и управления инвестиционного риска позволяет 
наметить пути решения таких проблем. 

Управление инвестиционным риском осуществляется при внедрении любого инвестици-
онного проекта. Оценка риска должна производиться на всех стадиях жизнедеятельности 
проекта. Управление риском инвестиций подразумевает наличие эффективного контроля всех 
процедур в любой фазе проекта, при действии непостоянных факторов, влияющих на 
осуществление проекта.  

В настоящее время существует много доступной информации посвященной решению 
проблем связанных с возможными проявлениями инвестиционного риска [8;13]. Немало такой 
информации предлагают различные сайты Интернета (таблица 1). 

Получение достаточно надежных качественных и количественных оценок риска и 
эффективности инвестиций – сложная и трудно решаемая задача. Пока не существует единого 
показателя вероятности возврата средств.  

Однако, в большинстве случаев, любой инвестиционный проект обладает несколькими 
показателями эффективности, которые учитываются в процессе отбора “наилучших” объектов 
среди набора имеющихся. 

Обстановка, в которой работает инвестор, непрерывно изменяется из-за нестабильности 
экономической ситуации. Поэтому правила оценки качества инвестиционных проектов пока 
реально могут основываться только на политике руководства инвестора. Основой оценки 
качества является интуиция и опыт лица принимающего решение. В процессе принятия 
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решений становится особо существенной роль оценки риска. Известны различные методы 
решения таких задач. В данной работе применен SAW [3] (метод простого аддитивного 
взвешивания) – метод для определения риска инвестиций в строительстве и выбора наиболее 
эффективного варианта инвестиций. Предложенный метод был успешно применен для решения 
задач отбора наиболее эффективного варианта инвестиций в строительные проекты. Отобран-
ный, наиболее эффективный, вариант инвестиционного проекта был успешно реализован.  

Для решения задач многоцелевого выбора эффективных ресурсосберегающих инвестици-
онных решений из определенного множества возможных вариантов применяются различные 
методы решений (TOPSIS – “Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution” [1]; 
SAW [4]; COPRAS [19,20]; LINMAP, “Linear programming techniques for Multidimensional 
Analysis of Preference”[5,12] и др.). Информация, которой обладает инвестор или руководитель 
проекта (лица принимающие решения) при решении задач подготовки строительного 
инвестиционного проекта и выполнения строительных процессов, отличается своей структурой 
и уровнем определенности. При решении большинства задач используется кардинальная 
(числовая) информация. Однако в практике встречаются задачи, для решения которых 
необходима информация ординального (порядкового) характера или информация обоих 
характеров одновременно. Практические задачи строительного инвестиционного проекта 
решаются при наличии либо отсутствии сведений о значимости показателей эффективности.  

Модели многоцелевого выбора эффективных ресурсосберегающих (инвестиционных) 
решений в строительстве позволяет решать большинство задач независимо от вида и уровня 
исходной информации. Смысл многоцелевого выбора состоит в обработке информации, 
содержащейся в описании сравниваемых вариантов таким образом, чтобы стал возможным 
окончательный выбор лучшего варианта или построение ряда предпочтительности вариантов. 

 
Таблица 1. Некоторые сайты Интернета по исследованию риска инвестиций 

 

Сайт Наименование сайта 

http://www.finrisk.ru Сайт “Управление финансовыми рисками. Теория 
и практика” 

http://www.riskcontrol.ru Сайт «Центр Статистических Исследований 
(ЦеСИ) – коллектив высококвалифицированных 
математиков и программистов, создан в январе 
1993 года» 

rrm.rea.ru Сайт "РЭА Риск-менеджмент" 
www.FinPort.ru Риск-портал "РЭА Риск-менеджмент" 
www.riskman.ru Сайт Института Управления Рисками при 

Государственном Университете Управления 
www.cfin.ru Сайт «Корпоративного менеджмента» 
koshechkin.narod.ru/risk.html Количественный анализ рисков в инвестицион-

ном проектировании. Сайт Кошечкина Сергея 
Александровича 

www.forinfo.ru/MainPage/library.asp?l_s=2&p_id=4 Статьи, касающиеся риск-менеджмента на сайте 
компании WestWind Trading 

www.egartech.ru сайт компании Egar Technology. Система 
управления рисками в рамках системы "ФОКУС" 

about.reuters.com/cis/risk.htm Системы управления рисками Reuters (Kondor+, 
KVar+, KreditNet) 

risk.ifci.ch International Finance & Commodities Institute. 
Большое количество документов, обзоров, 
посвященных управлению рисками 

www.garp.com Основной сайт ГАРП 
www.group30.org «Группа 30-ти». Ряд материалов по управлению 

рисками 
www.contingencyanalysis.com Сайт компании Contingency Analyis (Glyn Holton). 

Словарь, энциклопедия, статьи, касающиеся 
риск-менеджмента 
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 Продолжение табл. 1 
 

Сайт Наименование сайта 

www.risk.net Сайт журнала "Risk". В архиве большое коли-
чество статей, посвященных риск-менеджменту 

www.erisks.com Сайт компании ERisk. Словарь, энциклопедия, 
статьи, касающиеся риск-менеджмента. Для 
доступа к большей части информации на сайте 
требуется регистрация 

www.riskmetrics.com Сайт компании RiskMetrics (JP Morgan). 
Описание методик. Для полного доступа к 
информации требуется регистрация 

about.reuters.com/risk/risklibrary/ Материалы по управлению рисками Reuters 
www.afponline.org Treasury Management Association (US) 

 
Известны различные методы решения таких задач. В данной работе применен SAW-

метод для ранжирования риска инвестиционных проектов и выбора эффективного инвестици-
онного решения в строительстве.  
 
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДА ПРОСТОГО АДДИТИВНОГО 
ВЗВЕШИВАНИЯ (SAW) 

 
Расчеты выполняются по алгоритму SAW, показанному на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма SAW для определения ранга риска для альтернативных инвестиций 
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Этап 1. На первом этапе простого аддитивного метода взвешивания определяется 
нормализованная матрица решений.  

Исходная информация, представляемая в виде матрицы принятия решений 
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Находим наилучшие значения каждого показателя по формуле (2) 

 

ijjj xx min* = , если показатели эффективности минимизируемы, 

ijjj xx max* = , если показатели эффективности максимизируемы. 
(2) 

При сравнении ранее разработанных вариантов нормализация исходной матицы принятия 
решений P  в матрицу с нормализованными величинами показателей эффективности P  (4) 
проводится методом линейной нормализации шкалы по формуле (3) 
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, mi ,...,1= ; nj ,...,1= . (4) 

 
Этап 2. Используя величины значимости показателей эффективности nqqq ...,,, 21 , 

элементы столбцов матрицы P  умножаются на соответствующие их значения, т.е. определяется 
матрица взвешенных показателей эффективности P̂  
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Этап 3. Используя матрицу P̂ , определяется критерий эффективности каждой из 
альтернатив ia . Составляем вектор столбец значений (6)  

 

∑
=

=
n

j
iji x

n
K

1

ˆ1
, mi ,...,1= ; nj ,...,1= . (6) 

 
Оптимальный вариант принимаемого решения (7) и ранги (предпочтительность 

альтернатив) возможных решений устанавливаются по величине iK . 
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2.1. Определение значимости показателей эффективности 
методом парного сравнения  

 
После того как определены показатели, следует установить их значимость. Для этого 

применяется экспертный метод парного сравнения. Американский математик T. Саати [12] 
предложил эту процедуру поддержки принятия решений в начале 1970 года и назвал "Analityc 
hierarchy process" (AHP). На основе данного метода разработаны достаточно серьезные системы 
поддержки принятия решений, например "Expert choice" (http://www.expertchoice.com/). 

Среди причин использования шкалы (табл. 2) для оценки риска отметим следующее:  
– способность человека проводить качественные различия между объектами можно 

представить пятью качественными характеристиками: равный, слабый, сильный, 
очень сильный и абсолютный; 

– известно, что оперативная память человека способна манипулировать одновременно 7 
(±2) единицами информации, поэтому приведенная шкала включает в себя не более 
девяти градаций. 

Известно, что в основе процесса познания человеком окружающей действительности 
лежат декомпозиция и синтез. При изучении какой-либо системы человек производит ее 
декомпозицию на подсистемы, а затем, выявив отношения между подсистемами, производит ее 
синтез.  

Декомпозицию задачи производим на основе классификатора риска, представленного в 
виде таблицы 4. Вместе с тем синтез производим, применяя метод SAW. 
 
Таблица 2. Шкала относительной важности  
 
Важность Определение Объяснение 
0 Несравнимы Эксперт затрудняется в сравнении 
1 Равная важность Равный вклад двух видов деятельности 

в цель 
3 Умеренное превосходство одного над 

другим 
Опыт и суждения дают легкое 
превосходство одному виду деятельности 
над другим 

5 Существенное или сильное 
превосходство 

Опыт и суждения дают сильное 
превосходство одному виду деятельности 
над другим 

7 Значительное превосходство Одному из видов деятельности дается 
настолько сильное превосходство, что оно 
становится практически значимым 

9 Очень сильное превосходство Очевидность превосходства одного вида 
деятельности над другим подтверждается 
наиболее сильно 

2, 4, 6, 8 Промежуточные решения между двумя 
соседними суждениями 

Применяются в компромиссном случае 

Обратные 
величины  

Если при сравнении одного вида 
деятельности с другим получено одно из 
вышеуказанных чисел (например, 3), то 
при сравнении второго вида 
деятельности с первым получим 
обратную величину (т.е. 1/3) 

 

 
Метод парного сравнения удобен тем, что эксперты могут сравнивать показатели между 

собой попарно, что важно при большом количестве показателей. Групповая оценка может 
считаться надёжной лишь в том случае, когда согласованность мнений экспертов достаточна. 
Статистически исследуя информацию, полученную от экспертов, следует оценить согласо-
ванность их мнений и установить причину неадекватности информации. При применении 
метода парного сравнения согласованность мнений экспертов не проверяется, поэтому 
предлагается использовать экспертный метод [26] и способ проверки согласованности мнений 
экспертов, предложенный Л. Евлановым [23]. Упомянутые методики интегрированы в один 
алгоритм. Схема усовершенствованного метода парного сравнения приведена на рис. 3. 
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Рис. 2. Блок-схема определения значимости показателей эффективности 
парным способом сравнения 

 
Методом парного сравнения с использованием мнений экспертов устанавливаются 

значимости показателей эффективности. Необходимая информация для этого будет получена в 
результате сравнения показателей парами и установления их „интенсивности и важности по 
отношении друг к другу“. Для установления приоритета рекомендуется пользоваться шкалой 
значимости, которую предложил T. Саати [12]. 

Учитывая мнения экспертов, можно формировать таблицу в виде анкеты, заполняемой 
значениями парного сравнения показателей, определённых экспертами. После этого произво-
дятся дальнейшие математические расчёты. 

Предположим, что рассматривается m вариантов, описываемых n показателями. Показатель 
приоритетной значимости обозначается bij; i, j= n,1 . Этот показатель обозначает отношение 
экспертных оценок значимости i-го и j-го показателей. Предположим, что все показатели были 
сравнены попарно и между ними установлены числовые приоритетные значения. Результаты 
оценок сведены в матрицу B: 
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где неизвестные ( )njq j ,1=  удовлетворяют ограничениям: 

( )njqq j
n

j
j ,1;0,1

1
=>=∑

=
. (11) 

Ограничение 0>jq  необоснованное, ими можно пренебречь. 
Групповая оценка может считаться достаточно надёжной лишь в том случае, когда 

мнения опрашиваемых специалистов согласованны. Поэтому, исследуя полученную от 
экспертов информацию статистически, необходимо оценить согласованность их мнений и 
установить причины неоднородности информации [26]. 

По каждой анкете устанавливаются ранги показателей (таблица 3). Получаем наборы 
значений tjk . 

 
Таблица 3. Результаты опроса экспертов 
 
Эксперт Показатель эффективности 
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Средний ранг устанавливается по формуле: 
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где tjk  – оценка j-го показателя экспертом k; r – количество экспертов. 
 

Надёжность экспертизы может быть выражена через коэффициент конкордации, уровень 
согласованности отдельных мнений и определяемый по выражению: 
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где S – сумма квадратов отклонения итогов оценок каждого показателя эффективности: 
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Tk – показатель связанных рангов в k-й ранжировке; Hl – число групп равных рангов в k-й 

ранжировке; hl – число равных рангов в l-й группе связанных рангов при ранжировке k-м 
экспертом; tjk – ранг, присваиваемый k-м экспертом j-му показателю эффективности; 
r – число экспертов; n – число показателей эффективности. 

Если связанные ранги отсутствуют, коэффициент конкордации определяется по выражению: 
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Коэффициент конкордации равен 1, если все ранжировки экспертов одинаковы, и равен 0, 
если все они различны, т.е. не совпадают. 

Коэффициент, определяемый по выражениям (13) и (16), представляет собой случайную 
величину. Согласно работе [26] для определения значимости коэффициента конкордации 
необходимо знать распределение частот для различных значений числа экспертов r и 
количества n сравниваемых объектов. Значимость коэффициента конкордации определяется по 
формуле: 
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Если рассчитанное по выражению (17) значение χ2 больше, чем табличное 2
таблχ , 

зависящее от числа степеней свободы и принятого уровня значимости, то гипотеза о 
согласованности мнений экспертов в ранжировках принимается. В противном случае, когда 
χ2< 2

таблχ , считается, что мнения экспертов не согласованны и существенно различаются. 

 
3. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Каждый новый инвестиционный проект на своём пути обязательно сталкивается с 

различными сложностями. Деловому человеку очень важно уметь заранее предвидеть 
возможные сложности и подготовить стратегию, чтобы их преодолеть. Поэтому нужно оценить 
возможные проблемы будущего дела и их степень риска. 

Анализ риска инвестиционного проекта охватывает основные типы риска.  
• Технологический риск: ошибки проектирования; недостатки технологий; ошибки 

управления; нехватка квалифицированной рабочей силы. 
• Строительный риск. 

А – период до окончания строительных работ: задержки в строительстве; невыполне-
ние обязательств поставщика; 

Б – период после окончания строительных работ: качество продукции; качество 
управления; реализация продукции.  

• Финансовый риск: непостоянство экономики в стране; инфляция; ситуация неоплаты 
в какой либо сфере производства. 

• Политический риск: изменения в налоговой системе; изменения законодательной 
системы. 

• Экологический риск: аварии. 
• Недостатки законодательной системы. 
• Правовой риск: несовместимость законов; неточности в документации. 
Все основные типы риска приведены в таблице результатов опроса экспертов (таблица 2). 

 
4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОСТОГО АДДИТИВНОГО 
ВЗВЕШИВАНИЯ (SAW) 

 
Инвестиционная фирма рассматривала пять возможных альтернатив инвестиций в 

строительство различных объектов. Проекты имеют различные объемы инвестиций и сложность 
реализации: 

1. Очень большой и очень сложный объект – А I альтернатива; 
2. Два сложных объекта – А II альтернатива;  
3. Три объекта средней сложности – А III альтернатива; 
4. Шесть объектов средней сложности – А IV альтернатива; 
5. Одиннадцать несложных объектов – А V альтернатива. 
Задача инвестора оценить уровень риска проектов и выбрать наиболее эффективный 

из них. 
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После ряда итераций в качестве окончательных классов решений для задачи оценки 
инвестиционного риска были выбраны (таблица 4):  

• высшая категория качества: выполнение инвестором всех обязательств не вызывает 
сомнения, инвестору открыта кредитная линия, установлен лимит кредитования; 

• высокая категория качества: всесторонний анализ деятельности фирмы и инвести-
ционного проекта показывает высокую вероятность выполнения заемщиком 
(инвестором) всех договорных обязательств; 

• удовлетворительная категория качества: инвестор может иметь некоторые трудности 
с выполнением договорных обязательств; 

• низкая категория качества: инвестор может иметь определенные трудности с 
выполнением договорных обязательств; 

• убыточная категория качества: инвестор не способен самостоятельно произвести 
погашение основного долга. 

Осуществление классификации риска возможных инвестиционных проектов по всем 
уровням многоцелевого описания их качества происходит таким образом. 

Во-первых, определяется уровень риска на втором уровне иерархии. Оценка показателей 
происходит по шкале определения риска (от 0 до 9) (табл. 5).  

Далее происходит упорядоченность показателей и классификация рисков на высшем 
уровне иерархии.  

Окончательный результат – по полученным количественным результатам определяется 
наиболее приемлемый проект. В целом анализ риска инвестиционного проекта с помощью 
SAW-метода проводится в 3 этапа (рис. 3, табл. 6).  

 
 

Рис. 3. Основные этапы анализа риска инвестиционного проекта с помощью SAW-метода 
 

Таблица 4. Таблица результатов опроса экспертов – матрица принятия решений 
 

  q A1 A2 A3 A4 A5

Технологический риск 

10 1x Ошибки проектирования 0,0411 7 6 5 3 2 
11 2x Недостатки технологий 0,0365 5 4 4 2 1 
12 3x Ошибочный расчет мощности 0,0350 5 4 3 2 2 
13 4x Ошибки управления 0,0328 7 4 5 2 1 
14 5x  Нехватка квалифицированной рабочей силы 0,0321 7 5 5 3 2 
15 6x Срыв доставки строительных материалов 0,0318 4 3 2 2 1 
16 7x Несоблюдение подрядчиками (субподрядчиками) сроков 0,0314 5 4 3 2 1 
17 8x Изменение цен на сырье и энергоносители 0,0313 4 3 2 2 1 
18 9x Увеличение расходов на заработную плату 0,0308 5 4 3 2 2 
19 10x Увеличение цен оборудования 0,0306 3 2 2 1 1 

Строительный риск 
 А – Период до окончания строительных работ    

21 11x Задержки в строительстве 0,0305 7 6 4 2 2 
22 12x Невыполнение обязательств поставщика 0,0305 5 4 2 2 1 
23 13x Остановка строительных работ по вине подрядчика 0,0302 5 4 2 2 1 
24 14x Риск нехватки строительных материалов 0,0299 3 2 2 1 1 
25 15x Доступность подрядчика 0,0299 3 3 2 2 1 

Определение 
показателей риска 
2 уровня иерархии 

Определение 
показателей риска на 

1 уровне иерархии 

 
Финальный результат 
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  Продолжение табл. 4 

  q A1 A2 A3 A4 A5
 Б – Период после окончания строительных работ       

31 16x Качество продукции 0,0291 3 4 5 6 6 
32 17x Качество управления 0,0289 4 3 3 5 6 
33 18x Реализация продукции 0,0289 5 4 3 5 6 
34 19x Экспорт – импорт 0,0288 6 5 4 6 7 
35 20x Убытки 0,0282 4 3 2 2 1 
36 21x Транспорт 0,0281 4 3 3 2 3 
37 22x Поставки 0,0277 6 5 4 5 6 
38 23x Несопоставимость оборудования 0,0277 6 5 3 2 1 

Финансовый риск
41 24x Непостоянство экономики в стране 0,0276 4 3 3 2 2 
42 25x Инфляция 0,0274 5 5 4 4 5 
43 26x Ситуация неоплаты в какой-либо сфере производства 0,0274 4 3 2 1 1 

Политический риск
51 

27x Изменения в налоговой системе, валютных операциях 0,0268 4 4 2 2 2 
52 28x Изменения в продажах и таможенном контроле 0,0268 6 5 3 2 1 
53 29x Изменения законодательной системы 0,0267 6 5 4 3 2 

Экологический риск
61 30x Недостатки законодательной системы 0,0267 6 5 4 3 2 
62 31x Аварии 0,0263 5 4 3 4 5 
63 32x Изменение позиции государства на изменения в проекте 0,0249 5 4 3 2 1 

Правовой риск
71 33x Несовместимость законов 0,0242 6 6 5 4 3 
72 34x Неточности в документации 0,0234 5 4 3 2 1 

Оптимальные значения всех критериев минимум 

 
Таблица 5. Шкала для определения уровня риска 
 

Важность Определение Объяснение 

0 Абсолютная категория 
качества 

 

1 Высшая категория 
качества 

выполнение инвестором всех обязательств не вызывает 
сомнения, инвестору открыта кредитная линия, установлен 
лимит кредитования 

3 Высокая категория 
качества  

всесторонний анализ деятельности фирмы и инвестиционного 
проекта показывает высокую вероятность выполнения 
заемщиком (инвестором) всех договорных обязательств 

5 Удовлетворительная 
категория качества 

инвестор может иметь некоторые трудности с выполнением 
договорных обязательств 

7 Низкая категория 
качества 

инвестор может иметь определенные трудности с 
выполнением договорных обязательств 

9  Убыточная категория 
качества 

инвестор не способен самостоятельно произвести погашение 
основного долга 

2,4,6,8 
Промежуточные значе-
ния между соседними 
значениями шкалы 
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Таблица 6. Решение задачи 
 

Нормализированная матрица Взвешенная матрица Пок. 
эфф. q 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1x 0,0411 0,14 0,33 0,4 0,67 1 0,005754 0,013563 0,01644 0,027537 0,0411 

2x 0,0365 0,20 0,25 0,25 0,5 1 0,073 0,009125 0,009125 0,01825 0,0365 

3x 0,0350 0,40 0,5 0,67 1 1 0,014 0,0175 0,02345 0,0350 0,0350 

4x 0,0328 0,14 0,25 0,2 0,5 1 0,004592 0,0082 0,00656 0,0164 0,0328 

5x  0,0321 0,28 0,4 0,4 0,67 1 0,02568 0,01284 0,01284 0,021507 0,03211 

6x 0,0318 0,25 0,33 0,5 0,5 1 0,00795 0,010494 0,0159 0,015 0,0318 

7x 0,0314 0,20 0,25 0,33 0,5 1 0,00628 0,00785 0,010362 0,018526 0,0314 

8x 0,0313 0,25 0,33 0,5 0,5 1 0,07825 0,010329 0,01563 0,01565 0,0313 

9x 0,0308 0,40 0,5 0,67 1 1 0,01232 0,0154 0,045701 0,0308 0,0308 

10x 0,0306 0,33 0,5 0,5 1 1 0,010098 0,0153 0,0153 0,0306 0,0306 

11x 0,0305 0,28 0,33 0,5 1 1 0,00854 0,010065 0,01525 0,0305 0,0305 

12x 0,0305 0,2 0,25 0,5 0,5 1 0,0061 0,007625 0,01525 0,01525 0,0305 

13x 0,0302 0,2 0,25 0,5 0,5 1 0,00604 0,00755 0,0151 0,0151 0,0302 

14x 0,0299 0,33 0,5 0,5 1 1 0,009867 0,01495 0,01495 0,0299 0,0299 

15x 0,0299 0,33 0,33 0,5 0,5 1 0,009867 0,009867 0,01495 0,01495 0,0299 

16x 0,0291 1 0,5 0,4 0,33 0,33 0,0291 0,01455 0,01164 0,009603 0,009603 

17x 0,0289 0,5 1 0,67 0,4 0,33 0,01445 0,0289 0,019363 0,01156 0,009537 

18x 0,0289 0,4 0,5 1 0,4 0,33 0,01156 0,01445 0,0289 0,01156 0,009537 

19x 0,0288 0,67 0,8 1 0,67 0,57 0,0019296 0,02304 0,0288 0,0019296 0,016416 

20x 0,0282 0,25 0,33 0,5 0,5 1 0,00705 0,009306 0,0141 0,0141 0,0282 

21x 0,0281 0,5 0,33 0,33 1 0,33 0,01405 0,009273 0,009273 0,00281 0,009273 

22x 0,0277 0,67 0,8 1 0,8 0,67 0,018559 0,02216 0,0277 0,02216 0,018559 

23x 0,0277 0,17 0,2 0,33 0,5 1 0,004709 0,00554 0,009141 0,01385 0,0277 

24x 0,0276 0,5 0,67 0,67 1 1 0,0138 0,018492 0,018492 0,0276 0,0276 

25x 0,0274 0,8 0,8 1 1 0,8 0,02192 0,02192 0,0274 0,0274 0,2192 

26x 0,0274 0,25 0,33 0,5 1 1 0,00685 0,009042 0,0137 0,0274 0,0274 

27x 0,0268 0,5 0,5 1 1 1 0,0134 0,0134 0,0268 0,0268 0,0268 

28x 0,0268 0,17 0,2 0,33 0,5 1 0,004556 0,00536 0,008844 0,0134 0,0268 

29x 0,0267 0,33 0,4 0,5 0,67 1 0,008811 0,01068 0,01335 0,017889 0,0267 

30x 0,0267 0,33 0,4 0,5 0,67 1 0,008811 0,01068 0,01335 0,017889 0,0267 

31x 0,0263 0,4 0,5 1 0,5 0,8 0,01052 0,01315 0,0263 0,01315 0,02104 

32x 0,0249 0,2 0,25 0,33 0,5 1 0,00498 0,006225 0,008217 0,01245 0,0249 

33x 0,0242 0,33 0,33 0,4 0,5 1 0,007986 0,007986 0,00968 0,0121 0,0242 

34x 0,0234 0,2 0,25 0,33 0,5 1 0,00468 0,00585 0,00722 0,0117 0,0234 

iK 0,42036 0,410168 0,5696 0,630321 0,890695
Ранги (предпочтительность альтернатив) 4 5 3 2 1

 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

1 2 3 4 5
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В условиях рыночных отношений необходимо внедрение технических новшеств и 

принятие эффективных решений. Некоторые смелые, нетривиальные решения увеличивают 
риск, однако это не значит, что надо избегать риска. Надо уметь оценивать степень риска и 
управлять им. 

Общий концептуальный подход к управлению инвестиционным риском в строительстве 
заключается:  

а) в выявлении возможных последствий инвестиционной деятельности в рисковой 
ситуации;  

б) в разработке мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих ущерб от 
воздействия до конца не учтенных рисковых факторов, непредвиденных обстоятельств;  

в) реализация такой системы учета риска в предпринимательстве, при которой могут 
быть не только нейтрализованы или компенсированы негативные вероятные результаты, но и 
максимально использованы шансы на получение высокого дохода. 

Создана и представлена многокритериальная модель применения системы учета и 
управления инвестиционного риска в строительстве, оценивающая факторы риска на всех 
этапах жизнедеятельности проекта. 

Определен, сгруппирован и классифицирован инвестиционный риск, риск был оценен 
также на каждом этапе жизнедеятельности проекта. 

Предлагаемый метод был опробован при решении фактических задач отбора лучших 
вариантов строительных инвестиционных проектов. Отобранная, наиболее эффективная, 
альтернатива инвестиционного проекта была реализована. По представленным в статье 
расчетам самой приемлемой из возможных альтернатив выбран вариант 5, т.е. одиннадцать 
несложных объектов.  
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Проведен анализ существующих автоматизированных систем управления на транспорте. Разработана 
классификация автоматизированных систем и описаны дальнейшие направления их совершенствования с 
учетом модернизации технологического оборудования, наращивания возможностей программного 
обеспечения.  

Ключевые слова: системы управления, транспортное обслуживание и дорожное движение интеграция 
систем, интеллектуальные системы 

 
В связи с постоянным ростом спроса на перевозки, который обусловлен развитием 

экономики, происходит увеличение парка транспортных средств, так как три четверти всего 
объема транспортного обслуживания приходится на автомобильный транспорт. Автомобильный 
транспорт помогает человеку во всех сферах его деятельности, одновременно создавая массу 
проблем, решению которых приходится уделять все больше и больше внимания. 

К началу 2005 года на улично-дорожной сети (УДС) 86 населенных пунктов Республики 
Беларусь было установлено более 1200 светофорных объектов (СФО). Более 75% СФО 
размещены на пересечениях УДС, остальные 25% – на пешеходных переходах, расположенных 
вне пересечений, на перегонах улиц и дорог. Наибольшее распространение светофорное 
регулирование получило в г. Минске, крупных и больших городах Республики Беларусь в связи 
с высокой концентрацией транспортных потоков на УДС этих населенных пунктов. Около 
78% СФО установлено на улично-дорожной сети 16 городов с численностью населения более 
100 тыс. жителей. При этом только в 7 самых крупных городах (г. Минске, областных центрах 
и г. Бобруйске) созданы центральные диспетчерские пункты управления (ЦУП или ЦДП), 
обеспечивающие согласованную работу всех или части светофорных объектов, размещенных 
на территории города, и централизованный сбор информации о состоянии периферийного 
оборудования СФО. Около 400 светофорных объектов распределены по 82 другим населенным 
пунктам страны (от 1 до 30 объектов в каждом из них) и работают в автономных режимах. 

В городе Минске с 1981 года действует автоматизированная система управления 
дорожным движением «ГОРОД-М1», в состав которой входит около 500 светофорных 
объектов. Учет и оптимизацию движения на городском транспорте осуществляет АСДУ–А 
(автоматизированная система диспетчеризации управления автобусами). Автоматизация 
управления остальным городским транспортом, автомобилями-такси и стоянками транспорта 
не осуществляется. Таким образом, ситуация с интеграцией автоматизированных систем в 
области транспорта является актуальной. Тем более, что имеют место попытки совмещения 
АСУ с дорожным движением, модернизация которой началась в 2002 году, с системами 
маршрутного ориентирования, специализированного пропуска общественного транспорта, 
проезда железнодорожных переездов и контролирующими системами. 

Из изложенного выше следует, что АСУ ДД (к которым относятся и СФО, работающие в 
локальном режиме на изолированном участке улично-дорожной сети) в значительной степени 
отличаются друг от друга как по уровню решаемых ими задач, так и по всем видам обеспечения 
(техническому, программному, организационному и др.). Поэтому необходима разработка 
классификации существующих систем по основным структурообразующим признакам, а затем 
формирование требований для каждого типа АСУ ДД и определение направлений их развития.  

В девяностых годах прошлого века во многих странах мира (США, Японии, странах 
Западной Европы) начали реализовываться проекты интеллектуальных транспортных систем – 
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"Intelligent Transport System". Во многих странах Европы пользуются термином "Telematic 
Systems" – телематические системы. Построение таких систем основывается именно на 
интеграции информационных и управляющих систем, которые создавались разрозненно, но 
связанны с автомобильным транспортом и подчинены одной и той же цели – повышение 
эффективности функционирования дорожного транспорта. В рамках этих систем на 
сегодняшний день отдельно решаются вопросы повышения безопасности движения, снижения 
экологического воздействия на окружающую среду, повышение качества транспортного 
обслуживания и т.п. Конечно, целесообразно в основе создаваемой интеллектуальной 
транспортной системы использовать автоматизированную систему управления дорожным 
движением. Такие системы постоянно совершенствуются в различных направлениях, 
развивались в территориальном и функциональном плане и модернизировались (за счет 
технического и математического обеспечения). 

На сегодняшний день можно констатировать, что: 
– внедрены новые вычислительные средства и аппаратура передачи данных; 
– используются передовые линии связи (например, сотовые и спутниковые каналы); 
– активно устанавливаются детекторы транспорта различных видов (по принципу 

действия и чувствительным элементам); 
– происходит наращивание интеллектуальных возможностей используемых дорожных 

контроллеров; 
– внедряются многопозиционные дистанционно управляемые дорожные знаки, указатели 

переменной скорости движения, предупреждающие табло; 
– применяются более адекватные модели для описания транспортного потока и 

совершенствуется программно-алгоритмическое обеспечение. 
На некоторых участках АСУ дорожным движением обеспечивает адаптивное управление 

светофорной сигнализацией в реальном времени. Но, к сожалению, это не относится ко всей 
улично-дорожной сети (не все светофорные объекты включены в систему и оснащены 
детекторами). Так, только на Минской кольцевой автомобильной дороге производится автома-
тическое информирование водителей об условиях движения, а также, частично, и о маршрутах 
дальнейшего следования.  

Как видно, явным недостатком системы является отсутствие управления общественным 
транспортом (особенно трамваями, поскольку в 70% случаев посадка и высадка пассажиров 
производятся с тротуара), паркингами и стоянками, что позволит разгрузить центр города и 
повысить пропускную способность отдельных магистралей. 

Совершенствуемая система управления дорожным движением должна обеспечивать 
также и автоматическую идентификацию дорожно-транспортных происшествий (их фиксацию) 
для экстренного вызова аварийно-спасательных служб и организации объездных маршрутов 
движения с информированием водителей о дорожно-транспортной ситуации. 

Развитие систем детектирования позволит контролировать соблюдение участниками 
движения существующих ограничений (например, видеодетектирование), предоставлять 
водителям оперативную информацию об условиях движения, отслеживать скорость движения 
транспортного потока (использовать методы успокоения движения). Использование экологи-
ческих датчиков и детекторов позволит осуществлять экологический мониторинг улично-
дорожной сети города. Также возможно осуществление контроля за выполнением расписания и 
мониторинга движения городского пассажирского транспорта (формирование заявок на 
замещение транспортного средства, вышедшего из строя на линии). К контролирующей функции 
разрабатываемой системы можно отнести также фиксацию угонов и несанкционированного 
проникновения в транспортное средство.  

Применение в составе интегрированной интеллектуальной системы АСУ дорожным 
движением GPS-технологий и сотовой связи позволит оптимизировать движение грузового 
транспорта: появится возможность детальной оперативной маршрутизации перевозок, связи с 
водителями, слежения за процессом перемещения, скоростными режимами, режимами труда и 
отдыха водителей. 

Отдельно можно выделить подсистему информирования участников движения, которая 
будет обеспечивать подачу информации 

• водителям: о наличии свободных мест на парковках (предпочтительных мест для 
стоянки и хранении автомобиля) и их стоимости; о кратчайшем маршруте следования, 
о дорожных и погодных условиях на нем; о заторах и возможных маршрутах объезда; 
о наличии контроля со стороны ГАИ и возможном превышении скорости движения;  
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• пассажирам и пешеходам о дополнительных маршрутах городского транспорта; о 
расписании движения и его совмещении с пригородным транспортом; возможных 
пересадках и ориентировочном времени движения; погодных условиях; оплате 
проезда; 

• водителям специальных и специализированных транспортных средств о маршрутах 
приоритетного пропуска; об опасном месте или местоположении аварии (происшествия, 
пожара, больного, требующего медицинского обслуживания, гололеда, наноса снега 
и т.д.). 

В состав интеллектуальной системы могут входить системы управления движением на 
путепроводах (мостах и в туннелях); сбора платы на платных международных дорогах 
(например, М1/Е30); весового контроля и создания таможенных коридоров (в том числе при 
организации движения крупногабаритных и опасных грузов); эксплуатации и содержания 
дорог и улиц; противоугонные системы; системы транзитного движения и маршрутного 
ориентирования, навигации и многие другие. 

В основном переменные управляющие обеспечиваются посредством применения средств 
светофорной сигнализации. Другие варианты реализации таких воздействий (дорожные знаки с 
переменной информацией, парковочные табло, информационные панно с метеорологическими 
датчиками и др.) также постепенно начинают применяться, однако степень их распространен-
ности значительно ниже.  

В настоящей работе также предложен вариант классификации АСУ ДД, существующих в 
Республике Беларусь, и их цифрового кодирования с учетом трех базовых признаков. В 
разработанной классификации к самому нижнему уровню отнесены системы, предназначенные 
только для обозначения опасного участка УДС (с применением светофоров Т.7, Т.7.д или 
аналогичных средств), к самому высокому – региональные системы, охватывающие несколько 
населенных пунктов. В отдаленной перспективе возможно формирование общей АСУ ДД 
Республики Беларусь, однако для этого придется преодолеть большое количество препятствий, 
в первую очередь, организационных и финансовых. 

Первым (основным) критерием классификации является уровень согласованности 
управления, или область действия системы. В таблице 1 представлен вариант распределения 
систем по этому критерию на шесть уровней. Следует отметить, что в одном населенном 
пункте или регионе могут одновременно функционировать несколько систем разного уровня. В 
системах 6 уровня, наоборот, одна система может обслуживать несколько населенных пунктов 
региона, включать различные системы (например, пассажирского транспорта, железнодорож-
ных переездов). Использование критерия позволяет оценить необходимость внедрения новой 
АСУ ДД, модернизации или развития действующей системы с целью расширения области ее 
действия. 
 
Таблица 1. Классификация АСУ дорожным движением по уровню согласованности 

управления (области действия) 
 

Уровень Назначение Основные функции 

0 Обозначение 
участка УДС 

Управление (регулирование) отсутствует, при помощи технических средств 
обозначается участок УДС (режим желтого мигания или аналогичный) 

1 Локальное 
управление 

Управление выполняется на локальном участке без взаимодействия с 
техническими средствами организации дорожного движения (ТСОДД) на других 
участках 

2 Линейное 
согласование  

Управление выполняется во взаимодействии с ТСОДД на других участках путем 
формирования согласующих команд одним из дорожных контроллеров группы 

3 Зонное 
согласование  

Управление выполняется во взаимодействии с ТСОДД на других участках путем 
формирования согласующих команд из контроллера зонального центра (КЗЦ) 

4 
Секторное 
(районное) 
согласование  

Управление выполняется во взаимодействии с ТСОДД на других участках путем 
формирования согласующих команд из контроллера секторного (районного) 
центра, обрабатывающего информацию от одного или нескольких КЗЦ 

5 Общегородское 
согласование  

Управление на всех объектах населенного пункта выполняется во 
взаимодействии с ТСОДД на других участках путем формирования 
согласующих команд из общегородского центра (возможно, через 
последовательную цепь устройств более низких уровней) 

6 Региональное 
согласование  

Управление выполняется во взаимодействии с ТСОДД на других участках УДС 
населенного пункта путем формирования согласующих команд из 
регионального центра, находящегося в другом населенном пункте 
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Следует отметить, что АСУ ДД, в которых для реализации управляющих воздействий на 
СФО используются современные дорожные контроллеры, позволяют реализовывать много-
программное регулирование на любом уровне. Поэтому в таких системах можно не выделять 
подтипы, связанные с реализацией одно- и многопрограммного регулирования. 

Вторым критерием является возможность коррекции управляющих воздействий на 
местном уровне. Этот признак определяет наличие в составе периферийных технических 
средств АСУ ДД устройств, обеспечивающих функционирование в системе обратной связи. 
Возможны два варианта: 

1 – коррекция невозможна (детекторы транспорта и (или) пешеходов, детекторы занятости 
парковки, датчиков движения (присутствия) общественного транспорта и т.п. отсутствуют);  

2 – коррекция возможна по сигналам, поступающим от детекторов транспорта, пешеходов, 
занятости парковки, метеоусловий и т.п.  

Третий критерий – наличие и вид каналов связи, обеспечивающих взаимодействие 
отдельных СФО между собой и/или с центром, реализующим согласованное управление. 
Возможны следующие варианты: 

0 – каналы связи отсутствуют; 
1 – проводные каналы; 
2 – выделенный радиоканал; 
3 – GSM-каналы; 
4 – два и более вариантов каналов связи. 
При использовании предложенных классификационных признаков обозначение (код) 

любой из действующих на сегодняшний день АСУ дорожным движением будет включать 
индекс уровня, индекс возможности местной коррекции, индекс канала связи. Для примера в 
таблице 2 приведены обозначения по предложенной классификации действующих АСУ дорож-
ным движением в городах Республики Беларусь, а также некоторых новых АСУ ДД, создание 
которых возможно в ближайшие годы.  
 
Таблица 2. Обозначение АСУ дорожным движением в городах Республики Беларусь 
 

Город Обозначение 
системы Примечание 

Минск 
АСУ ДД-411/421  
и примерно 180  
АСУ ДД-110 

– 

Могилев АСУ ДД-514 
проводными или GSM-каналами с 
ЦДП (ЦУП) связаны все СФО 

города 

Брест, Витебск, Гомель 
АСУ ДД-411 и  
от 8 до 80 

АСУ ДД-110 
– 

Гродно АСУ ДД-414 и  
12 АСУ ДД-110 – 

Бобруйск, Лида, 
Новополоцк, Волковыск АСУ ДД-613 планируются к вводу 

в 2005 – 2007 гг. 

 
Перспективные направления развития АСУ ДД в Республике Беларусь: 
• в г. Минске – преобразование существующей АСУ ДД-411/421 в АСУ ДД-511/521 

(общегородскую) за счет включения в нее существующих АСУ ДД-110 и более 
широкого использования обратных связей; 

• в других областных центрах Республики Беларусь (крупных и больших городах) – 
преобразование АСУ ДД-411(511) в АСУ ДД-511, 511/521 или 514/524; 

• в населенных пунктах Республики Беларусь с населением менее 300 тыс. жителей – 
создание АСУ ДД-211(313, 314) и постепенное формирование АСУ ДД-613 на базе 
АСУ ДД-110 в этих населенных пунктах.  

Управление может быть реализовано через модернизированный ЦУП АСУ дорожным 
движением, который позволяет осуществлять большое количество функций. Для удобства 
пользователя в составе ЦУП может быть предусмотрено несколько мониторов, на которых 
одновременно может отображаться различная информация. Для этих же целей вместо 
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мониторов могут быть использованы профессиональные плазменные дисплейные панели. Это 
цветные светоизлучающие дисплеи с ярким (до 1000кд/м2) и контрастным (3000:1) изображе-
нием. Может варьироваться и состав ЦУП, например, дополняться несколькими автоматизи-
рованными рабочими местами, на которых осуществляют деятельность специалисты 
различных специфических подсистем, входящих в состав интеллектуальной системы. Конечно, 
развитие АСУ дорожным движением в этом направлении процесс трудоемкий и требует массы 
ресурсов (финансовых, организационных и прочих), но значительная часть информации, 
которая необходима для функционирования входящих в ее состав «ведомственных» подсистем, 
является общей для них и основной для модернизируемой системы. Например, в 
АСУ дорожным движением, осуществляется сбор данных об интенсивности и скорости 
движения транспортных потоков, их состава, о состоянии дорожного покрытия (температуре, 
коэффициенте сцепления), идет экологический мониторинг, формируются заявки по ремонту 
технических средств системы, на приоритетный пропуск транспортных средств.  

На сегодняшний день при модернизации АСУ дорожным движением используются два 
типа дорожных контроллеров – «БДКЛМ» и «ДУМКА». Оба этих контроллера, в основном, 
имеют схожие характеристики. Но контроллер «ДУМКА» не позволяет осуществлять управле-
ние детекторами транспорта (например, видеодетекторами, экологическими, детекторами 
дорожных условий), многопозиционными управляемыми дорожными знаками и знаками 
предписываемой скорости. Поэтому предпочтительным для использования является контроллер 
«БДКЛМ», который уже сейчас устанавливается с детекторами транспорта (по входам) и 
функционирует с многопозиционными знаками. 

Разработанная классификация позволяет определить базовые комплексы технических и 
программных средств для АСУ ДД каждого из уровней (табл. 3). 
 
Таблица 3. Техническое обеспечение АСУ ДД разных уровней 
 
Уровень Элементы комплекса технических средств АСУ ДД 

0 дорожный контроллер «желтого мигания»; 
дорожные светофоры Т.7, Т.7.д; 

1 
дорожный контроллер, обеспечивающий однопрограммное или 
многопрограммное управление без обратной связи либо с ее наличием; 
вызывные устройства; 

2 устройства уровня 1 и дополнительно: 
проводная линия связи; 

3 

устройства уровня 2 и дополнительно: 
программируемый дорожный контроллер; 
контроллер (модуль) зонального центра; 
линии связи (проводные или радиоканалы);  
детекторы транспорта; 
указатели скорости; 

4 

устройства уровня 2 и дополнительно: 
контроллер непосредственного соподчинения (для взаимодействия с ЦУП (ЦДП); 
контроллеры дорожных знаков переменной информации и указателей скорости; 
контроллеры, устанавливаемые для железнодорожных переездов; 
устройства для регистрации дорожных условий, экологических и климатических 
параметров (температура воздуха и покрытия проезжей части; ровность, 
шероховатость и коэффициент сцепления и т.п.); 
детекторы специальных транспортных средств; 
оборудование ЦУП (ЦДП); 

5 

технические средства уровня 4 и дополнительно: 
беспроводные каналы связи (GSM, радиоканал); 
GPS-системы для контроля нахождения транспортных средств в контролируемом 
районе (в том числе для обеспечения маршрутного ориентирования, 
предотвращения заторовых ситуаций, работы противоугонных систем); 
системы видеонаблюдения и видеоконтроля; 

6 

технические средства уровня 5 и дополнительно: 
GSM-каналы связи (в большом количестве); 
GPS-системы для контроля нахождения транспортных средств в контролируемом 
регионе. 
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В системах всех уровней должны быть предусмотрены вспомогательные устройства 
(выносные пульты ручного управления светофорной сигнализацией, контрольно-диагности-
ческая аппаратура).  

Особое внимание при выборе комплекса периферийных технических средств АСУ ДД 
должно уделяться перекресткам, на которых реализована схема светофорного регулирования с 
числом фаз более двух. В Республике Беларусь количество таких перекрестков превышает 200. 
Как правило, именно в этих узлах отмечается повышенный уровень экономических и 
экологических издержек дорожного движения. Поэтому для АСУ ДД, обеспечивающих 
регулирование на таких объектах, рекомендуется первоочередное оборудование детекторами 
транспорта для реализации многопрограммного или адаптивного регулирования, а также 
исследование возможности установки информационных секций или информационных 
табличек, позволяющих организовать движение правоповоротных потоков в нескольких фазах 
светофорного цикла.  

Таким образом, АСУ дорожным движением, безусловно, имеет предпочтительные 
предпосылки для своего развития и функционирования в области интегрированных 
интеллектуальных систем. Создание таких систем является очень важной государственной 
задачей, значимость которой повышается с каждым годом. Недооценка значимости скорейшего 
создания интегрированных информационных систем, по мнению авторов, недопустима. 
Учреждение межведомственной структуры управления дорожным движением в Республике 
Беларусь и интеграция с межнациональными (например, Европейскими) системами значительно 
ускорили бы этот процесс. 
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В г. Минске имеется примерно 40 тяжелонагруженных улиц общей протяженностью 

около 100 км, которые связывают между собой основные районы города. На этих улицах 
сосредоточено около 70% всего объёма движения и от их работы в значительной мере зависит 
функционирование столицы. Однако организация движения на этих улицах практически ничем 
не отличается от организации движения на остальных, значительно менее нагруженных улицах. 
В результате имеет место высокая неравномерность движения, многочисленные остановки и 
значительные задержки, а средняя скорость находится всего лишь в пределах 30 км/ч при 
разрешенной скорости 60 км/ч. Это приводит к колоссальным экономическим и экологическим 
потерям при довольно высоком уровне аварийных потерь. Ежегодные потери на этих улицах, 
по данным, полученным в процессе исследований, проводимых Белорусским национальным 
техническим университетом, достигают порядка 40 млн. долларов. Естественно, что с ростом 
интенсивности движения эти негативные явления будут усугубляться. 

Для решения этой проблемы необходимы неотложные и кардинальные меры. Поскольку 
мы не имеем возможности строить скоростные городские дороги (по аналогии с Минской 
кольцевой автомобильной дорогой), с полным исключением пешеходного движения и 
пересечений в одном уровне, то единственным решением нарастающей проблемы является 
организация на этих участках т.н. магистрального движения.  

В 2004 году в городе Минске по инициативе УГАИ ГУВД Мингорисполкома начата 
модернизация технологии управления движением. В рамках этого проекта, по мнению авторов, 
целесообразно серьезно заняться организацией управления движением на упомянутых улицах. 

Проблема в значительной степени может быть решена введением на этих улицах 
координированного магистрального управления движением. Теоретические и методические 
основы магистрального движения достаточно полно разработаны в Белорусском национальном 
техническом университете (кафедрой «Организация автомобильных перевозок и дорожного 
движения», научный руководитель – профессор Ю.А. Врубель). Выполнена предварительная 
привязка концепции магистрального движения к важнейшим магистралям города Минска. 
Результаты исследований дали весьма обнадеживающие результаты. 

Магистральное движение – это безостановочное, безманевровое движение транзитных 
(т.е. “прямых”, в отличие от “поворотных”) потоков с предписанной скоростью в пределах 
50-70 км/ч по специально выделенным полосам. На этих полосах единственным разрешенным 
маневром является перестраивание (смена полосы) без изменения скорости транспортного 
потока. Все маневры осуществляются только со специально выделенных поворотных полос. 
Остановки общественного транспорта организованы в заездных карманах, примыкающих к 
поворотным полосам. Координация выполнена таким образом, что плотная координированная 
пачка машин проходит все без исключения перекрестки с ходу. Скорость на перегоне жестко 
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предписывается специальными указателями скорости, связанными с сигналами светофоров и 
способными выдавать переменную информацию. 

Координация должна быть выполнена таким образом, чтобы «сжатая» координированная 
пачка транспортных средств проходила все светофорные объекты, расположенные на магистра-
ли, с ходу. Значение скорости на перегоне, которое должно соблюдаться при движении в 
координированной пачке, в настоящее время может быть доведено до сведения водителей 
установкой в начале перегона дорожного знака 5.18 (рекомендуемая скорость). В будущем для 
этих целей желательно использовать знак «Предписываемая скорость», то есть его статус 
должен соответствовать статусу группы предписывающих знаков. Для этого необходимо 
осуществить корректировку стандарта СТБ 1140-99. Эти знаки должны включать изменяемую 
информацию, то есть быть многопозиционными и дистанционно управляемыми, так как 
значения скорости должны изменяться по специальным алгоритмам (в зависимости от 
программ координации и методов управления, расстояния до следующего светофорного 
объекта и времени, затрачиваемого на подход к этому объекту). Такие знаки уже созданы по 
заданию НИРУП «НИИ средств автоматизации» и апробированы. Современные информаци-
онные технологии, используемые в программно-технических комплексах центрального 
управляющего пункта автоматизированной системы управления дорожным движением и 
современного дорожного контроллера (типа «БДКЛМ») позволяют управлять такими знаками 
как по проводным, так и сотовым каналам связи. Современный дорожный контроллер, 
использующий нано- и микропроцессорную технику, обеспечивает подключение детекторов 
различных модификаций для анализа дорожно-транспортной ситуации на магистрали и 
возможности осуществления местной коррекции управляющих воздействий. При организации 
магистрального управления применение современных информационных технологий может 
способствовать интеграции системы автоматизированного управления дорожным движением с 
системами управления стоянками, движением общественного транспорта (особенно в 
центральной части города), движением транзитного транспорта и т.д.  

Для обеспечения безопасного движения транзитного потока необходимо выполнение 
ряда условий. В частности, все внепачковые автомобили, которые попали на магистраль с 
пересекающих улиц, задерживаются специальными светофорами (предсигналами), которые 
открываются с таким расчётом, чтобы эти автомобили подошли к последующему перекрёстку 
точно к началу включения зелёного сигнала. В этом случае они проходят перекрёсток с ходу и 
сливаются с догоняющей их координированной пачкой транзитного направления. 
Общественный транспорт с остановочных пунктов выпускается по собственному светофору с 
таким расчётом, чтобы к последующему перекрёстку прибыть только на зелёный сигнал. 
Стоянка транспорта на проезжей части жесточайше запрещена и вынесена на специально 
оборудованные площадки, на газоны или другие места. Нерегулируемых пешеходных 
переходов нет – переход проезжей части осуществляется только в регулируемом режиме и 
только в те промежутки времени, которые свободны от движения транзитного транспортного 
потока. В некоторых случаях переход проезжей части организован в два этапа – до защищен-
ного островка безопасности и от него. Регулирование на пересекающих второстепенных улицах 
организовано так, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транзитных потоков по 
магистральной улице. В “тяжелых” случаях возможно закрытие со второстепенной улицы 
левоповоротного или даже сквозного движения – допустим только порот направо. Движение 
велосипедистов и тихоходного транспорта запрещено. 

Магистральная улица обозначается собственными дорожными знаками (возможно буква 
“М” на зелёном фоне), при этом целесообразно каждый раз указывать остающуюся 
протяженность улицы. Транзитные полосы также указываются собственным дорожным знаком 
(возможно, зелёные стрелки над полосой) и разметкой (возможно, зелёные стрелы). Очевидно, 
магистральное движение требует особого отношения к состоянию проезжей части, работе 
координации и другим техническим средствам регулирования. Более жёсткие требования 
предъявляются к контролю за движением, особенно в части соблюдения предписанной 
скорости и запрещения остановки – стоянки. 

Необходимо отметить, что принцип магистрального движения не является новым. 
Например, на железной дороге местные и пригородные поезда пропускают курьерские. Почти 
все знают о существовании т.н. “литерных” поездов, которым обеспечено приоритетное 
движение на всем маршруте. В дорожном движении для пропуска кортежей высокопостав-
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ленных особ часто закрывают движение не только на пересекающих улицах, но и вдоль 
магистрали. Широко известен режим т.н. “зеленой улицы”, когда перед проездом кортежа 
машин зеленый сигнал вдоль магистрали на каждом светофоре включают на 3-5 минут, 
естественно закрывая движение на пересекающих улицах. Однако имеется одно 
принципиальное отличие: в упомянутых случаях преимущества получают единицы за счет 
подавляющего большинства. При магистральном движении непосредственное преимущество 
получает большинство за счет ужесточения режима собственного движения и очень 
незначительного ухудшения условий движения меньшинства.  

Работа контролирующих организаций должна быть всецело направлена на реализацию 
магистрального движения и категорическое недопущение сбоев. В случае возникновения сбоев 
в процессе движения должны быть предусмотрены резервные программы выхода из сбоев за 
счет ужесточения режима движения на главной и второстепенных улицах, а также учтена 
возможность непосредственного вмешательства профессиональных регулировщиков и 
эвакуационной техники. 

Особые требования предъявляются к водителям, которые в обмен за беспрекословное 
соблюдение предписываемой скорости получают гарантию безоставочного проезда всей 
магистрали. Дело в том, что не все водители согласны двигаться с предписываемой скоростью, 
особенно за грузовиками, и будут по привычке пытаться получить какие-то преимущества, 
например, движение за “удобным” автомобилем, лидирующее положение в группе и т.д. 
Естественно, это приведет к ненужному маневрированию, к конфликтам с другими водителями, 
к сбоям в процессе движения. Поскольку это недопустимо, должны быть предусмотрены 
жесткие санкции к нарушителям и средства их реализации, преимущественно, технического 
характера – все водители должны быть об этом чётко проинформированы. 

Как уже отмечалось, для реализации магистрального движения потребуется введение 
специального указателя предписываемой скорости. Знаки приоритета указывают на 
магистральный режим и запрещают движение тракторов, повозок, велосипедистов, остановку и 
стоянку. Каждый перегон должен быть обозначен знаками, равно как и каждый, без 
исключения, въезд. Остающуюся протяженность магистрали необходимо указывать с помощью 
таблички. Для предотвращения попадания пешеходов на проезжую часть необходимо всю 
протяженность магистрали ограничивать любыми, пусть символическими ограждениями, а где 
это невозможно (на выездах) - дорожным знаком "Движение пешеходов запрещено". 

Для предотвращения или, по меньшей мере, для уменьшения количества внепачковых 
автомобилей целесообразно поворачивающие на магистраль автомобили задерживать сразу же 
после поворота. С этой целью пешеходные переходы переносятся на заданное расстояние (хотя 
это и не совсем удобно для пешеходов), и устанавливаются выходные светофоры. Перед этими 
светофорами и собираются внепачковые автомобили - им это удобно, потому что остановка 
происходит с малой скорости, а также потому что им все равно пришлось бы стоять, пропуская 
пешеходов, но зато потом стоять не надо. Исключение можно сделать только для 
общественного транспорта, у которого остановочный пункт будет расположен сразу же за 
пешеходным переходом. 

Зеленый сигнал на выходном светофоре включается с таким опережением, чтобы 
находящаяся сзади координированная пачка догнала внепачковые автомобили в тот момент, 
когда они достигнут заданной скорости с тем, чтобы к следующему перекрестку подошла уже 
единая координированная пачка. Такое решение увеличивает пропускную способность 
перекрестка примерно на две машины на каждую полосу в цикл, потому что перекресток 
автомобили проходят с хода, а те из них, которые стоят перед стоп-линией, сохраняют 5-6 
секунд на разгон. Кроме того, полное отсутствие автомобилей на перегоне позволяет легко и 
безопасно делать выезд с мест парковки или внутриквартальных проездов. Такие автомобили 
уже неизбежно будут внепачковыми, и их надо учитывать при координации. 

Указатели предписываемой скорости могут иметь различную конструкцию, хотя и 
желательна унификация. Основное требование - информация о скорости должна была 
доверительной и тесно связанной с работой координации, символом которой могли бы быть, 
например, три зеленых сигнала. Информация обязательно должна быть переменной. 

Практическое решение вопросов, связанных с организацией магистрального движения, 
должно выполняться с учетом конкретных условий, реальных возможностей, стадийности. 
Ниже приведены некоторые, уже известные особенности. 
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Для организации левоповоротного потока, если его невозможно пропустить совместно с 
прямым в течение одной фазы, необходимо обязательное выделение отдельной полосы. Она 
может быть получена за счет использования разделительной или резервной полосы, за счет 
расширения проезжей части справа или слева, за счет сужения полос движения до предельных 
значений с учетом скорости и состава потока. При этом, главный поток можно смещать на одну 
полосу то влево, то вправо, разумеется, с учетом скорости движения и используя не только 
разметку, но и обязательно дорожные знаки. 

Если имеется потребность и возможность, то необходимо выделять отдельные полосы и 
для правого поворота. Если же такой возможности нет, следует перенести пешеходный переход 
так, чтобы поворот с магистрали делался без остановки на ней − пусть и с меньшей, чем 
хотелось бы, скорости, но главное, без остановки. 

Если по каким-либо причинам водители могут испытывать затруднение при определении 
полос магистрального движения (когда есть "лишние" полосы), то можно использовать знак 
"Магистральная улица" (которого пока нет) с табличкой 7.14. "Полоса движения". 

Чаще всего возникают значительные трудности при попытке достичь безостановочного 
движения вдоль магистрали, поскольку неравномерное расположение пересекающихся улиц не 
удается компенсировать изменением скорости на перегонах. В таких случаях приходится идти 
на известные издержки за счет пересекающихся улиц. Возможны различные варианты решения 
этой задачи: 

– движение с пересекающей улицы только направо, на разрешающий сигнал светофора; 
– движение только направо с последующим отнесенным левым поворотом на 

пересекающую улицу или вдоль магистрали; 
– движение пешеходов через проезжую часть в два этапа, для чего в центре строится 

вместительный защищенный островок безопасности. При этом, с одной стороны, 
возможна полная координация пешеходных потоков, с другой - как получится; 

– полное запрещение транспортного движения, то есть превращение улицы в 
тупиковую, и т.д.  

В принципе, режим магистральной улицы может быть организован и на очень 
нагруженных двухполосных улицах, а тем более трехполосных. Однако, в этом случае следует 
тщательно готовиться к возможности непредвиденных ситуаций, связанных с аварийной 
остановкой транспортных средств, особенно большегрузных. Должны быть, очевидно, разрабо-
таны определенные нормативные положения о том, как выходить из подобных ситуаций там, 
где это создает очень большие трудности. 

Очевидно также, что режим магистральной улицы имеет свое временное ограничение, 
единое в пределах всего государства для определенной группы ограничений и запрещений. 
Если это ограничение отличается по каким-либо причинам от общепринятого, то надо 
вывешивать таблички времени действия со знаками магистрального движения. 

Представляет интерес идея организации магистрального движения только в одном 
направлении, если это не удается сделать сразу в двух направлениях. В этом случае большая 
часть ширины проезжей части (например, 3 из 4-х полос, 4 из 6-ти и т.д.) отдается 
магистральному направлению, на котором организуется 100%-ная координация, приличные 
скорости, хорошее обслуживание и т.п. На второстепенном направлении условия очень 
тяжелые и транзитный транспорт не будет им пользоваться, особенно в тех случаях, когда 
рядом имеется параллельная улица с магистральным движением в нужном направлении. 

Следует отметить, что практическая реализация магистрального движения требует 
всесторонней подготовки, в том числе в организационно-технической и правовой областях. 
Необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в нормативы, например, 
касающиеся предписываемой скорости, новых дорожных знаков и светофоров (предсигналов), 
правил поведения при магистральном движении и т.д. Необходимо разработать указатели 
предписываемой скорости, указатели координации, новые дорожные знаки и т.д. Предстоит 
выполнить значительный объем планировочных работ на УДС, подготовить кадры к 
обслуживанию магистрального движения, научить водителей пользоваться магистральным 
движением и т.д. Все это потребует определенных затрат и усилий. Однако выгоды, которые 
дает магистральное движение, превышают эти затраты в десятки раз, поэтому 
целесообразность его внедрения очевидна и не вызывает никаких сомнений. Для выполнения 
этой очень важной задачи управления движением в городе Минске, как представляется, 
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необходимо соответствующее решение на самом высоком уровне городской администрации. 
Разумеется, создание межведомственной структуры управления дорожным движением в городе 
значительно бы ускорило этот процесс, как и многие другие процессы, связанные с 
организацией дорожного движения. 
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В статье рассматриваются вопросы выбора показателей оценки эффективности автоматизированных 
систем управления дорожным движением. Для этого адаптируются традиционные способы, принятые 
для оценки эффективности в автоматизированных системах централизованного контроля и управления. 
Поиск единичных показателей предлагается осуществлять в сферах оценки качества решения 
поставленных задач, экономичности и надежности автоматизиованных систем управления. Основное 
внимание в данной работе уделяется вопросу анализа качества решения поставленных перед системой 
задач по изменению итоговых характеристик транспортной системы как объекта управления. 
 

Ключевые слова: показатели качества, эффективность, автоматизированная система централизованного 
контроля и управления (АСЦКУ), автоматизированная система контроля (АСК), автоматизированная 
система управления дорожным движением (АСУДД) 
 
 

В общем случае под эффективностью понимают степень приспособленности определенных 
средств и методов их использования для решения поставленных задач. Исследуя понятие 
эффективности АСУДД, в первую очередь необходимо выявить, какие задачи, решаемые 
системами данного типа, следует считать основными.  

Представляется важным отметить, что понятие эффективности может быть рассмотрено в 
зависимости от контекста, применительно как непосредственно к самому объекту управления, 
так и к методам или средствам управления объектом. Также очевидно, что оценка 
эффективности может быть выражена в терминах стоимости системы, времени регулирования, 
своевременности управления, максимального соответствия потребностей и управляющих 
воздействий и пр. Поэтому при рассмотрении вопроса о получении показателя эффективности 
функционирования системы управления дорожным движением возникает необходимость 
разработки специальной методики оценки данной системы.  

Так как автоматизированная система управления городским транспортным движением 
является частным случаем автоматизированной системы централизованного контроля и 
управления, в работе используются и адаптируются традиционные подходы к решению задач 
оценки и управления эффективностью систем, применительно к АСЦКУ. 

Эффективность автоматизированной системы управления дорожным движением пред-
ставляет собой фунцию, зависящую от набора сервисов, которые могут быть реализованы в 
рамках системы. Таким образом, 

 

)(
iSEfE = ,  (1) 

 

где Е – эффективность АСУДД, Si – i-й сервис, реализованный в АСУДД. 
Эффективность i-го сервиса применительно к сервису автоматизированного контроля 

транспортными потоками зависит от таких свойств системы, как надежность и качество 
решения поставленных задач и пр. Заметим, что эти свойства привязны к реализуемой 
архитектуре. 
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где ei – i-е свойство системы, зависящее от архитектуры построения системы aj, TCO (Total 
Cost of Ownership) – совокупная стоимость владения, Mj ,..,1= . 
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Понятие эффективности АСУДД как средства управления складывается не только из 
оценки степени изменения показателей-индикаторов решения поставленных задач, но также из 
оценки экономичности системы по затрачиваемым ресурсам (временным, трудовым, 
материальным, земельным, финансовым, информационным, энергетическим и пр.) и оценки 
степени надежности системы централизованного управления (рис. 1). 

Раскроем содержание некоторых общих свойств системы ei, определяющих эффективность 
АСУДД: 
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j

j
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=
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где R(aj) – надежность, а Q(aj) – качество решения задач, стоящих перед системой. 
 

 
Рис. 1. Понятие эффективности системы как средства управления 

 
Таким образом, эффективность АСУДД как средства управления представляет собой 

комплексный показатель качества, функциональный способ нахождения которого крайне 
затруднителен главным образом по причине исключительной сложности выведения 
функциональной зависимости, учитывающей некоторое количество составных комплексных 
показателей.  

Та же сложность встречается и при определении составных комплексных показателей. 
Однако в случае, когда комплексный показатель качества невозможно выразить через 
единичные с помощью объективной функциональной зависимости, применяют субъективный 
способ образования комплексных показателей по принципу среднего взвешенного. Субъектив-
ным в этом случае является лишь выбор логики усреднения, сам же комплексный показатель 
является объективной количественной характеристикой качества объекта [1]. 

В общем виде комплексный показатель отдельного свойства системы по принципу 
среднего взвешенного можно определить как: 
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где γ – параметр логики усреднения; jg – весовые коэффициенты, n – число единичных 

показателей ije . 
 

В данной статье речь пойдет преимущественно об одной из составляющих, а именно об 
оценке качества решения поставленных перед АСУДД задач по изменению характеристик 
объекта управления. 

Для оценки эффективности системы примем, что эффективность АСУДД в период ее 
исправной работы – понятие, тождественное эффективности управления дорожным движением 
в рамках ее территориального использования, так как управление движением является основной 
функцией АСУДД. Тогда с точки зрения теории управления качеством, можно констатировать, 
что в рассматриваемом случае, эффективность системы тождественна эффективности процесса 
управления.  
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В качестве объекта управления выступает транспортная система города в области 
регулирования дорожного движения. Оценка эффективности управления производится на 
основании регулярного отслеживания изменений качественных характеристик объекта управления. 

Характеристики городской транспортной системы 
 

Основными характеристиками транспортной системы города в плане организации 
дорожного движения являются: 

• время проезда регулируемых магистралей;  
• средняя скорость движения транспортных средств;  
• средние величины задержек транспортных средств на перекрестках;  
• количество остановок автотранспорта на запрещающий сигнал светофора;  
• количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в т.ч. и дорожных катастроф; 
• уровень загрязнения почвы, воды и воздушного бассейна города; 
• уровень зашумления; 
• отчуждение земель и ландшафтные нарушения; 
• прочие. 
Поскольку многие из приводимых характеристик имеют сходную интерпретацию их 

влияния на оцениваемую эффективность, разделим все единичные характеристики объекта 
управления на несколько групп: 

1. Характеристики безопасности дорожного движения. 
2. Характеристики производительности системы. 
3. Характеристики экологической безопасности. 
Заметим, что формируемые в АСУДД управляющие воздействия не оказывают 

непосредственного влияния на характеристики транспортной системы, а манипулируют 
параметрами отдельных транспортных потоков, что в конечном итоге, приводит к изменению 
качественных характеристик объекта управления в целом. Среди доступных управляемых 
параметров следует выделить: 

1) скорость транспортного потока; 
2) возможные направления движения потока; 
3) возможности разделения/объединения потоков; 
4) сортировку потока по категориям транспортных средств; 
5) дискретность следования потока. 

 
Таблица 1. Характеристики транспортной системы 
 

Безопасность дорожного 
движения 

Производительность транспортной 
системы Экологический ущерб 

Количество 
ДТП 

Тяжесть 
последст-
вий ДТП 

Соблюдение 
графиков 
движения 

Скорость 
движения 
потоков 

Задержки Загрязне
ния 

Зашум-
ление 

Ландшафт
ные 
нарушения 

– с участием грузовых 
транспортных средств 

обществен-
ного 
транспорта 

время 
проезда 
регули-
руемых 
магистралей 

количество и 
длительность 
остановок на 
запрещающий 
сигнал 
светофора 

– воздуха   

– с участием легковых 
транспортных средств 

грузо-
перевозок 

средняя 
скорость 
движения 
потоков 

Задержки 
из-за 
«пробок» 

– почвы   

– с участием 
велосипедистов 

 скорость 
движения 
отдельных 
групп ТС 
(оператив-
ный 
транспорт) 

время 
перемещения 
средств 
оперативного 
транспорта 

– воды   

– с участием пешеходов       
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Таким образом, основные задачи, решаемые при помощи АСУДД – это повышение 
уровня безопасности дорожного движения, увеличение производительности улично-дорожной 
сети и уменьшение ущерба наносимого экологии в зонах централизованного управления. 

Сформулируем некоторые требования к управляющим воздействиям на объект 
управления с точки зрения обеспечения наилучших конечных значений единичных показателей 
характеристик транспортной системы. 

 
Безопасность дорожного движения 
 

Безопасность дорожного движения является функцией многих аргументов. Основными 
единичными показателями данной группы являются статистические показатели количества 
ДТП и оценки тяжести их последствий. В результате анализа статистических данных обычно 
пытаются выявлять основные причины возникновения дорожных происшествий. Среди причин 
возникновения происшествий выделяют группы, связанные с техническим состоянием 
транспортных средств, состоянием и квалификацией водителя, несоблюдением правил 
дорожного движения и влиянием внешних условий.  

Особый интерес представляет исследование взаимосвязи количества и степени тяжести 
ДТП от перечисленных на рис. 2 факторов по группам участников транспортного движения с 
участием велосипедистов, пешеходов, грузовых транспортных средств и общественного 
транспорта. 
 

 
 

Рис. 2. Основные причины возникновения ДТП 
 

Все ДТП в той или иной мере связаны с поведением участников движения и тем, что 
управляет этим поведением. Считается, что почти всегда можно указать конкретные 
неправильные действия или неудачный выбор действия, которое участники движения 
совершили незадолго до возникновения происшествия (Grime, 1987; Nordquist, 1988). 
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Рис. 3. Количество (в процентах) факторов, способствующих ДТП согласно исследованиям, 
выполненным комиссией по расследованию причин происшествий 

 
Rumar (1985) и Broughton (1996) сопоставили результаты различных исследований 

способствующих факторов происшествий, выполненных комиссией по происшествиям (рис. 3). 
Очевидно, что человеческий фактор был решающим в 68% происшествий. Если учитывать 
также происшествия, в которых человеческий фактор в сочетании с другими факторами, как 
считалось, способствовал возникновению происшествия, эта цифра составляет 91,5% [2]. 

При исследовании факторов, влияющих на количество происшествий в скандинавских 
странах (Fridstrоm, Ifver, Ingebrigstsen, Kulmala og Krogsgard Thomsen, 1993, 1995), была 
предпринята попытка подтвердить конкретными данными, насколько часть этих факторов 
способствует объяснению изменения количества происшествий с травматизмом в месяц в 
регионах Норвегии. 
 

 

Рис. 4. Влияние различных факторов на объяснение количества происшествий с травматизмом 
по областям и месяцам в Норвегии в 1973–1986 гг. (Источник: Fridstrоm и другие, 1993) 
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Интенсивность движения, измеренная на основе расхода топлива, объясняет 2/3 
изменений количества происшествий. 8% изменений количества происшествий с травматизмом 
по областям и месяцам являются чисто случайными и не поддаются объяснению с помощью 
какого-либо статистического анализа. Неизвестные факторы, не входившие в число иссле-
довавшихся, объясняют приблизительно каждые 5% изменений количества происшествий. 
Остальное объясняется погодными условиями и продолжительностью дневного света, 
областью, где проводилось исследование, месяцем и общей тенденцией к снижению риска 
происшествий в исследовавшийся период [2]. 

Результаты этого анализа демонстрируют исключительную сложность выбора мероприятий 
по повышению безопасности дорожного движения и затруднительность поиска взаимосвязи 
между способствующими факторами. 

Таким образом, интенсивность движения является важнейшим фактором для объяснения 
изменения количества происшествий. В частности, известно, что существует сильная 
корреляция между скоростью и числом ДТП, однако при этом также присутствует сильная 
зависимость от плотности движения, погодных условий, состояния дорожного покрытия и 
других факторов. Поэтому указанная зависимость не является постоянной, и единственное, что 
можно отметить, это факт, что статистическая функция распределения вероятности ДТП 
(скорость) не является непрерывно убывающей, но имеет экстремум. Это указывает на 
существование коридора допустимых значений скорости движения транспортного потока, при 
котором количество аварий значительно снижается.  

Исследования, проведенные в США, показывают, что большое число происшествий 
происходит при скоростях движения около 70 км/ч и ниже. Количество происшествий 
уменьшается с ростом скорости, достигая минимума при 105 км/ч, после чего вновь 
увеличивается. Это показывает, что высокие скорости движения на трассе являются более 
безопасными при управлении автомобилем, чем низкие и чрезмерно высокие [3].  
 

 

Рис. 5. Семейство кривых: количество ДТП (v) 
 

При этом влияние городских условий и внешних факторов приводят к изменению 
рекомендуемого интервала выбора скорости движения, однако характер зависимости остается 
неизменным. Само же значение скорости сказывается не только на количестве происшествий, 
но и на степени их тяжести, что в конечном итоге и служит одним из индикаторов 
безопасности дорожного движения. 

С позиции формирования управляющих воздействий следует отметить основные 
требования, выдвигаемые по отношению к безопасному движению в транспортной системе:  

1) скоростные ограничения – соблюдение скоростных рекомендаций для транспортного 
потока из заданного интервала допустимых значений ( 21 xvx ≤≤ ), для указанного 
района; 

2) равномерное движение – обеспечение режима равномерного движения транспортных 
средств; 

3) ограничение количества маневров – управление возможностью перестроений и 
выполнения поворотов/разворотов на потенциально опасных участках трасс; 

4) контроль интервала и дистанции – автоматизированный контроль за удержанием 
заданных значений интервала и дистанции потока транспортных средств для текущей 
средней скорости движения; 
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5) управление слиянием потоков – контроль и светофорное регулирование объединения 
транспортных потоков; 

6) сортировка транспортных потоков – отделение некоторых групп участников 
движения (нарпимер, велосипедистов, пешеходов) от общего транспортного потока в 
определенных областях. 

 
Производительность транспортной системы 
 

Характеристика производительности объекта управления выбрана как предоставляющая 
исчерпывающее понятие о потребностях транспортной системы с точки зрения времени 
проведенного в пути и заимствована из предметной области вычислительных систем.  

Основным показателем данной группы является время перемещения (travel time) до 
пункта назначения в рамках городской автодорожной системы. На сегодняшний день 
ограниченные возможности автоматизированных средств контроля не позволяют осуществлять 
наблюдение за показателем времени перемещения всего городского автомобильного парка. 
Поэтому измерение производительности объекта управления можно осуществлять на основа-
нии контроля показателей статистически репрезентативной выборки транспортных потоков.  

Одна из основных возможностей в этой области – это мониторинг маршрутного 
транспорта. Здесь более уместно говорить не о производительности в чистом виде, а о целевой 
функции достижения максимума соответствия целевому назначению качества услуг. 
Характерной особенностью данной группы участников движения является постоянство пары 
точек следования (пункты исходной отправки и назначения) и постоянство маршрута движения. 
Еще одной особенностью является степень охвата территории города картой движения 
маршрутных транспортных средств. К указанной категории относятся различные виды 
общественного транспорта (троллейбусы, автобусы, трамваи, маршрутные такси, таксобусы) и 
некоторая часть грузового транспорта (грузовой транспорт, обеспечивающий доставку товаров 
по установленным маршрутам).  

Выбор конкретных показателей, которые должны быть включены в систему мониторинга, 
зависит в первую очередь от целей самой системы. Среди других соображений – расходы на сбор 
надежных и адекватных данных, их доступность, возможные последствия анализа именно данной 
информации и полная управляемость системой. 

Измеряя среднее время прохождения транспортным средством маршрута в определенные 
часы, можно получить косвенное представление об уровне загрузки улично-дорожной сети и 
охарактеризовать эффективность управляющих воздействий. В качестве единичных показателей 
данной группы можно выделить: время прохождения транспортным средством установленного 
маршрута, соблюдение временного графика следования по маршруту, средний расход топлива на 
маршруте. В то время как единичный показатель времени прохождения транспортным средством 
маршрута является комплексным индикатором количества задержек в пути и средней скорости, 
показатель соблюдения графика следования дает возможность оценить равномерность движения. 
Наиболее ценной статистической информацией является наличие графиков распределения во 
времени (суточный цикл) показателей времени перемещения и соблюдения графика движения по 
различным категориям маршрутных транспортных средств. 

Полной противоположностью маршрутного транспорта является группа средств 
оперативного транспорта. В этом случае начальные и конечные пункты следования заранее 
неизвестны, как не установлен и строго определенный маршрут движения. Однако, наблюдая 
за динамикой передвижения транспортного средства, можно оценить равномерность и скорость 
его передвижения на различных участках и делать выводы о текущей загрузке городских улиц. 
На примере оперативных транспортных средств или такси можно рассматривать модели 
передвижения частного автотранспорта, в большинстве своем не являющегося маршрутным. 
Возможными единичными показателями являются средняя скорость движения или время 
перемещения средств оперативного транспорта. 

Наконец о производительности транспортной системы можно судить на основании 
собираемой информации о транспортных потоках в ключевых точках городской дорожной 
топологии. Показатель количества остановок на запрещающий сигнал светофора отражает 
ситуацию с согласованностью режимов движения. При реализации «зеленых волн» среднее 
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число остановок будет заметно снижаться. Кроме того, возможно использование таких 
показателей, как среднее время ожидания на запрещающий сигнал светофора и время проезда 
управляемых магистралей. Средняя скорость движения транспортных потоков, их интенсив-
ность и плотность могут определяться непосредственно путем измерения при помощи 
соответствующих систем либо вычисляться косвенно на основании сведений по приводимым 
выше единичным показателям. 

С системных позиций возможно разделить итоговую оценку группы показателей 
производительности городской транспортной системы на две части – (1) комплексный показа-
тель производительности системы, связанный с оценкой динамики потоков транспортных 
средств и (2) комплексный показатель, основывающийся на максимальном соответствии 
целевого назначения качеству услуг для отдельных категорий участников дорожного движения. 
 

 

Рис. 6. Критерии выделения единичных показателей по группам для отдельных категорий 
участников дорожного движения 

 
Рассматривая показатели оценки соответствия целевого назначения по категориям 

участников дорожного движения, при наблюдении за передвижениями маршрутного транспорта 
по улично-дорожной сети города принято использовать следующие единичные показатели [4]: 

Показатель надежности перемещения точно по графику 
Количественно данный показатель выражается через время поездки iτ∆ – время 

перемещения пассажиров общественным транспортом по маршруту l из пункта отправления в 
пункт назначения. Оптимальность времени поездки opt

iτ∆  определяется с учетом принимаемого 
оптимального числа заявок от пассажиров на перемещение i-м видом транспорта по 
определенному маршруту l. 

Показатель надежности перемещения по графику может быть определен по формуле: 
 

opt
i

real
i

il
S

τ
τ
∆

∆
= ,  (4) 

 
т.е. представляет собой отношение фактически затрачиваемого времени перемещения по 
маршруту к планируемому времени. 
 
Показатель доступности 
 

В основе определения данного показателя лежит частота движения общественного 
транспорта iω  – количество передвижений ni подвижного состава i-го вида общественного 
транспорта по определенному маршруту l за условный период времени T∆ : 

 

T
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il ∆
=ω  . (5) 

 
Показатель доступности i-го вида общественного транспорта на конкретном маршруте 

может быть определен следующим образом: 
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Критерии оценки различных качественных аспектов услуг таких, как процент автобусов, 
укладывающихся в расписание, процент маршрутов с пересадками, число дорожно-
транспортных происшествий, процент сбоев в работе транспорта имеют критическое для 
производительности значение, отражая связь между затратами, объемом и качеством услуг [4]. 

Основные требованиями связанные с увеличением производительности транспортной 
системы: 

1) увеличение скорости транспортных потоков;  
2) уменьшение числа и продолжительности остановок; 
3) отделение грузопотоков и транзитного транспорта. 

 
Экологическая безопасность 
 

Характеристика экологической безопасности транспортной системы обычно не является 
первостепенной на ранних этапах развития, но неизменно приобретает высокую значимость с 
ростом количества транспортных средств. Наносимый транспортом экологический ущерб 
может быть условно разделен на несколько категорий – загрязнения окружающей среды, 
зашумление и ландшафтные нарушения. 

В настоящее время существует достаточно много показателей качества отдельных 
компонентов окружающей среды. Наиболее разработанными являются показатели качества для 
атмосферного воздуха и воды. Для атмосферного воздуха часто используются: ИЗА – 
комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей; СИ – 
наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на предельно допустимую 
концентрацию (ПДК); НП – наибольшая повторяемость (в процентах) превышения ПДК одной 
из примесей за месяц или за год. Аналогичным показателем для воды является известный ИЗВ – 
индекс загрязнения воды, представляющий собой среднее от суммы измеренных концентраций, 
деленных на ПДК для приоритетных загрязнителей [5]. 

Нормой городского шумового фона считается уровень в 40-60 дБ. На практике, аккусти-
ческие нагрузки часто значительно превышают указанную норму. 
 
Таблица 2. ПДК токсичных компонентов отработавших газов автотранспорта [6] 
 

ПДК, мг/м 
Вещество 

максимальная разовая среднесуточная рабочей зоны 

монооксид углерода 5 3 20 

монооксид углерода 5 3 20 

оксид азота 0,6 0,06 10 

диоксид азота 0,085 0,04 2 

углеводороды 5 1,5 100 

бензин (в пересчете на углерод) 5 1,5 100 

Альдегиды: 

акролеин 

формальдегид 

  

0,03 

0,035 

  

0,03 

0,003 

  

0,2 

0,5 

ангидрид сернистый 0,5 0,05 10,0 

свинец 0,0003 0,0003 0,01 

бенз(а)пирен 1·10–6 1·10–6 1,5·10–4 

сажа 0,15 0,05 4,0 
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Режим работы двигателей транспортных средств меняется при остановках у светофоров, 
резком увеличении скорости при обгоне, подъеме на крутых участках дороги, значительно 
насыщая атмосферу отработанными газами автомобилей. Установлено, что токсичность 
выхлопных газов особенно велика в момент запуска и прогрева, но не одинакова и при разных 
режимах работы двигателей. Работа двигателя на холостом ходу – самый опасный режим с 
точки зрения токсичности [5].  

В Российской Федерации предельная скорость движения автомобиля в городе 
установлена в пределах 60 километров в час. Это связано с требованиями безопасности, но 
именно на такую скорость приходится также и минимум вредных выбросов. Если скорость 
резко увеличивается или уменьшается, выбросы в атмосферу возрастают более чем в два раза. 
В выхлопных газах при нормальном режиме работы двигателя автомобиля с использованием 
обычного бензина содержится в среднем 2,7% окиси углерода. Со снижением скорости 
автомобиля эта доля увеличивается до 3,9%, а на малой скорости – до 6,9% [7]. 

Основные требования к управляющим воздействиям на объект управления с точки зрения 
экологической безопасности состоят в обеспечении: 

1) непрерывного равномерного движения потоков транспортных средств со скоростью 
60 км/ч; 

2) создания ограничений на въезд в отдельные зоны; 
3) разделения потоков по массе и количеству вредных выбросов. 
Одна из проблем, связанных со сбором и обработкой данных по единичным показателям 

экологической безопасности – это сложность определения доли негативных последствий, 
создаваемых именно транспортными потоками. 

Поскольку дорожная ситуация постоянно меняется даже без изменения режима управле-
ния, а именно изменяется количество и состав участников транспортного движения, спрос на 
перемещение, профили транспортных потоков, топология улично-дорожной сети, окружающие 
условия, динамические «узкие места» и пр., вместе с ней меняются и характеристики 
транспортной системы, а значит и эффективности управления. Тем самым, задача повышения 
эффективности управления дорожным движением решается путем выявления управляющих 
воздействий, приводящих к улучшению комплексных характеристик в рамках выделенных 
групп. 
 
Таблица 3. Взаимосвязь параметров управления и характеристик транспортной системы 
 
Характеристики объекта 

управления 
 

Параметры управления  

Безопасность 
дорожного движения 

Производительность 
транспортной системы 

Экологическая 
безопасность 

скорость транспортного 
потока 

скоростные 
ограничения 

21 xvx ≤≤  
увеличение скорости равномерное движение 

со скоростью 60 км/ч 

возможные направления 
движения потока 

ограничение 
количества маневров 

беспрепятственный 
выбор маршрутов 
движения 

ограничение доступа в 
некоторые районы 
города 

возможности 
разделения/объединения 
потоков 

управление слиянием 
потоков – – 

сортировка потока по 
категориям участников 
движения 

отделение 
велосипедистов и 
пешеходов от общего 
транспортного потока 

отделение тяжелого 
грузового и транзитного 
транспорта 

отделение тяжелого 
грузового, транзитного 
транспорта и 
транспортных средств с 
недопустимыми ПДК 

регулярность следования 
потока 

максимально 
равномерное движение 

максимально 
равномерное движение 

максимально 
равномерное движение 
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Одна из основных проблем решения указанной задачи состоит в том, что улучшение 
одних показателей может сопровождаться ухудшением показателей других групп. 

С позиций возможностей оперативного вмешательства в сложившуюся транспортную 
ситуацию и управления ей в реальном режиме времени, интерес представляет только группа 
характеристик производительности транспортной системы, так как представители остальных 
групп характеристик являются более инерционными и требуют предварительного сбора и 
накопления статистических данных. 

 
Условия измерения характеристик объекта управления 
 

Сопоставление внешних проявлений до и после внедрения системы централизованного 
контроля и управления требуется осуществлять при максимальном подобии режима работы, 
т.е. равных нагрузочных условиях, равноценном времени сравнения, сохранении фактора 
сезонности и пр. Должны сохраняться неизменными топологическая карта городской 
транспортной сети, количество и состав объектов дорожной инфраструктуры, центров 
притяжения (аттракторов) и средств управления.  

Также должно обеспечиваться наибольшее подобие в воссоздании условий измерения – 
данные снимаются в тех же точках, в том же объеме, теми же средствами измерений, с той же 
точностью и с тем же периодом измерений. 

Модель оценки эффективности АСУДД по изменению характеристик 
объекта управления 
 

На практике оценка эффективности АСУДД может осуществляться на основании 
сравнения внешних результатов внедрения системы с предыдущей дорожной ситуацией. 
Необходимо принять во внимание, что транспортная система города не лишена управляющих 
элементов и на стадии, предшествующей появлению АСУДД, поэтому вполне уместно 
говорить не о возникновении рычагов управления, а о переходе от децентрализованной 
системы к централизованной системе управления. 

В общем виде системы такого класса принято оценивать с помощью показателя потерь. 
Для рассматриваемого случая показатель потерь будет иметь вид (разница потерь составит): 

 
WWC −= 0 ,  (7) 

 
где W – показатель средних потерь, имеющих место при использовании автоматизированной 
системы централизованного контроля и управления; W0 – показатель средних потерь, когда 
управление городским дорожным движением осуществляется без вмешательства АСУДД.  

 

Тогда в любом случае WW ≥0 . 
Тогда, логично предположить, что оценивать эффективность АСУДД можно следующим 

образом: 
 

.1
00 W

C
W
WФ −=−=  (8) 

 
Количественная оценка потерь на практике по нанесенному размеру экологического, 

логистического ущерба и последствиям ДТП представляет собой отдельную задачу, для 
решения которой требуется привлечение экспертов в соответсвующих областях. Поэтому 
величину средних потерь W0, в случае, когда процесс ведется без использования системы 
контроля и управления, можно принять за единицу, а средние потери, возникающие при 
использовании системы – нормировать. 

Тогда,  
 

.1 WФ −=  (9) 
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Приведенная оценка эффективности АСУДД по изменению характеристик объекта 
управления является объективной, однако она не учитывает состояния самой системы управле-
ния. Если АСУДД будет пребывать некоторое время в неисправном или неработоспособном 
состоянии, то очевидно, что эффективность ее функционирования будет заметно снижаться. 
Однако при дальнейшем анализе ситуации не будет известна причина подобного поведения 
показателя, т.к. снижение эффективности может быть вызвано как низкой точностью 
измерений системы контроля, неадекватными управляющими воздействиями, отказом части 
функциональных элементов системы, так и любыми иными причинами. 

Поэтому по аналогии с подходом, используемым для оценки систем централизованного 
контроля и управления [8]: 

 

,)()(∫=
ψ

ψψ
G

dPwW  (10) 

 
где ψG  – множество возможных состояний системы; )(ψP  – функция распределения ее 

состояний; )(ψw  – функция, определяющая экономические потери в зависимости от возможных 
состояний. 
 

При изложенном способе оценки эффективности АСУДД не рассматривается вопрос 
стоимости достижения результатов изменения характеристик объекта управления. Бесспорно, 
для принятия решений о выборе типа и масштаба реализации АСУДД, необходимо принимать 
во внимание экономическую рентабельность инвестиций в ликвидацию негативных явлений 
транспортной системы города.  
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Рассмотрены вопросы разработки вариантов светофорного регулирования при наличии пешеходного 
движения. Разработаны подходы по снижению вероятности возникновения аварий за счет создания опти-
мального светофорного цикла. Предложены новые сигналы светофоров для обеспечения переходного 
интервала для пешеходов. 
 
Ключевые слова: светофорное регулирование, пешеходные и транспортные потоки, модель взаимодействия, 
конфликтное движение, сигналы светофоров, межфазные конфликты 

 
 

Светофорное регулирование является распространенным методом организации дорожного 
движения, применяемым для повышения пропускной способности улично-дорожной сети в 
отдельных направлениях, а также для обеспечения безопасных перемещений различных 
категорий участников дорожного движения.  

Большинство светофорных объектов сооружено на пересечениях улиц и дорог, около 35% – 
на пешеходных переходах, расположенных на перегонах улиц. Таким образом, всего в 
Республике Беларусь дорожными светофорами оборудовано около 2800 пешеходных переходов. 

Светофорное регулирование способствует повышению безопасности движения пешеходов 
через проезжую часть. В городах Республики Беларусь дорожно-транспортные происшествия 
(ДТП) с участием пешеходов на регулируемых пересечениях составляют около 20% от всех 
ДТП с пешеходами (в условиях более высокой интенсивности движения пешеходов на 
регулируемых участках). Вместе с тем до последнего времени существовали юридические и 
нормативные пробелы в системе сигналов светофоров, применяемых для регулирования 
движения пешеходов. 

Правилами дорожного движения для пешеходных светофоров были предусмотрены 
только два сигнала: разрешающий в виде зеленого силуэта идущего человека и запрещающий в 
виде красного силуэта стоящего человека. Однако на практике в городах Республики Беларусь 
повсеместно применяется также сигнал в виде мигающего зеленого силуэта пешехода 
(длительностью 3-5секунд). Значение зеленого мигающего сигнала и правила поведения 
пешеходов при его включении не были определены ПДД.  

В ГОСТ 23457-86 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения», действовавшем на территории Республики Беларусь до 1 июня 2002 г., 
мигающий сигнал пешеходных светофоров был предусмотрен как разрешающий движение 
пешеходов на переходах, через которые одновременно с пешеходами разрешалось движение 
транспортных средств, выполняющих на перекрестке правый и (или) левый поворот (т.н. 
«конфликтное» регулирование). Однако применение этого положения на практике выявило ряд 
недостатков, основным из которых была невозможность обозначить для пешеходов промежу-
ток времени, предназначенный для безопасного завершения перехода. В результате на 
переходах, длина которых превышает 8-10 м, повышается тяжесть «межфазных» конфликтов 
при завершении перехода проезжей части пешеходами. Вследствие выявленных недостатков 
рассмотренное требование ГОСТ 23457-86 было реализовано только в пешеходных светофорах, 
расположенных на регулируемых пересечениях г. Витебска. В остальных населенных пунктах 
Республики Беларусь мигание зеленого сигнала пешеходных светофоров обеспечивается в 
течение 3-4 секунд перед его выключением в зависимости от применяемого контроллера 
светофорного объекта. 

С 1 июня 2002 г. введен в действие СТБ 1300-2002 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения»», в котором была сформирована система сигналов 



Proceedings of the 5th International Conference RelStat’05 Part 3 

 497

пешеходных светофоров, включающая разрешающий сигнал (зеленый немигающий силуэт 
пешехода), сигнал переходного периода (мигание одного из сигналов) и запрещающий 
(красный) сигнал. Последовательность сигналов пешеходного светофора «зеленый – зеленый 
мигающий – красный – зеленый» является основной из разрешенных Конвенцией о дорожных 
знаках и сигналах. 

В соответствии с п. 8.40 СТБ 1300-2002 мигающий сигнал пешеходного светофора 
должен обозначать период светофорного цикла, предназначенный для завершения перехода 
проезжей части (переходной интервал для пешеходов). Длительность переходного интервала 
должна быть достаточной для того, чтобы пешеход, вступивший на проезжую часть в момент 
выключения разрешающего сигнала и двигающийся с обычной скоростью (1,25–1,4 м/с), имел 
возможность дойти до приподнятого (защищенного) островка безопасности, а при его 
отсутствии – до противоположного края проезжей части.  

На начало 2003 г. около 70% пешеходных переходов, длина которых превышает 18 м (5-6 
полос для движения транспорта) и на которых в соответствии с п. 4.4.15 СНБ 3.03.02-97 и п. 
7.3.9 СТБ 1300-2002 должны быть сооружены приподнятые островки безопасности, не были 
оборудованы такими островками. На переходах через широкие проезжие части улиц, не 
оборудованных приподнятыми островками безопасности, длительность переходного интервала 
для пешеходов (ПИП) может достигать 17-22 секунд. Недостаточная длительность ПИП (или 
полное его отсутствие) приводит к ситуациям, в которых сигнал, разрешающий движение 
транспортных средств, застает значительное количество пешеходов на проезжей части. 
Остановка пешеходов на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направ-
лений (или на островке безопасности, выделенном только дорожной разметкой) становится все 
менее безопасной с учетом увеличения доли в потоке транспортных средств с высокими 
динамическими характеристиками и наметившейся тенденции к более широкому применению 
полос движения уменьшенной ширины. На островке безопасности, не оборудованном 
защитными элементами (рефюжами), остановку пешеходов для ожидания разрешающего 
сигнала при расчете режимов светофорного регулирования допускается предусматривать 
только в исключительных случаях.  

В новой редакции Правил дорожного движения 2003 г. (ПДД-2003) правила поведения 
пешеходов на регулируемых переходах подробно определены в п. 32 (рис. 1). 

Зеленый сигнал разрешает движение пешеходов по переходу без каких-либо 
ограничений. В целях безопасности пешеходам при движении по переходу следует убедиться, 
что водители транспортных средств выполняют требования ПДД. Минимальная длительность 
разрешающего сигнала пешеходного светофора должна определяться в зависимости от 
интенсивности пешеходного потока и обеспечивать возможность начала движения всех 
пешеходов, собравшихся на краю тротуара за время включения мигающего и запрещающего 
сигнала. При суммарной интенсивности движения пешеходов до 800 чел./ч минимальная 
длительность зеленого сигнала пешеходного светофора должна составлять 3 секунды, при 
интенсивности 800–1200 чел./ч – 4 секунды, при интенсивности более 1200 чел./ч – 5 ссекунд. 

Мигающий сигнал пешеходного светофора запрещает выход пешеходов на проезжую 
часть с тротуара (островка безопасности), но разрешает пешеходам, уже находящимся на ней, 
продолжить движение до ближайшего островка безопасности, а при его отсутствии – до 
противоположного края проезжей части, то есть завершить переход (п. 32.1). Поэтому 
длительность ПИП определяется по формуле: 

 
сt пешV

пL
ПИП ,= , (1) 

 
где Lп – длина перехода, м; 
 Vпеш – скорость движения пешехода, м/с. 
 

Длина пешеходного перехода при отсутствии островка безопасности определяется как 
расстояние между внешними краями проезжей части, при наличии приподнятого островка 
безопасности – как расстояние от внешнего края проезжей части до ближайшего края островка 
безопасности. С учетом сложившейся практики наладки контроллеров светофорных объектов, а 
также большой доли контроллеров УК-2, применяемых для управления работой светофорных 
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объектов в Республике Беларусь, в качестве мигающего сигнала пешеходного светофора в 
настоящее время рекомендуется применять зеленый мигающий сигнал. 

Завершающая часть переходного интервала для пешеходов (3–6 секунд) может быть 
обозначена красным сигналом пешеходного светофора. Момент включения красного сигнала 
должен рассчитываться таким образом, чтобы последний из пешеходов, вступивший на 
переход при разрешающем сигнале, успел пересечь линию, разделяющую транспортные потоки 
противоположных направлений, в период мигающего сигнала (до включения красного 
сигнала). В такой ситуации п. 32.4 ПДД пешеходу разрешено дойти до противоположного края 
проезжей части, завершив переход. Остановку пешеходов на линии, разделяющей 
транспортные потоки противоположных направлений, допускается предусматривать только 
при наличии приподнятого (защищенного) островка безопасности.  

 

 
 

Рис. 1. Значение сигналов пешеходных светофоров 
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Вместо применения мигания зеленого сигнала светофора для обозначения пешеходных 
переходов с «конфликтным» регулированием (ранее предусмотренного ГОСТ 23457-86) п. 8.14 
СТБ 1300-2002 и п. 32.5 ПДД-2003 г. допускают применение светофоров П.1.к, у которых 
разрешающий сигнал дополнен по периметру кольцом желтого цвета. 

Применение светофоров П.1.к целесообразно начинать с пешеходных переходов, перед 
которыми СТБ 1300-2002 для водителей правоповоротных транспортных средств предусмотрена 
установка информационных секций ИС.1.п (либо информационных табличек ИТ.1.п, которые 
при определенных условиях могут применяться вместо секций ИС.1.п). 

Замена светофоров П.1 на светофоры П.1.к позволит дополнительно предупредить пеше-
ходов о том, что в период их движения, разрешенного правилами, к переходу могут прибывать 
поворачивающие транспортные средства. Пешеходам как наименее защищенным участникам 
движения следует осмотрительно реализовывать свое преимущество перед водителями таких 
транспортных средств, предоставленное п. 100 ПДД. 

Конструктивно преобразование пешеходных светофоров П.1 с ламповыми сигнальными 
элементами в светофоры П.1.к может быть проведено путем замены уплотнительного кольца 
между линзой и крышкой светофорной секции на кольцо, выполненное из материала желтого 
цвета, либо путем окраски видимой части уплотнительного кольца. 

В перспективе целесообразно включение светофоров П.1.к в перечень конструкций 
светофоров, оборудованных светодиодными сигнальными элементами. 

Таким образом, особенностью взаимодействия пешеходного и поворотного транспортного 
потоков является однозначно юридически определенное преимущество пешехода. Поэтому 
водитель транспортного средства, выполняющего правый или левый поворот, может продолжить 
движение через конфликтную точку только в случае, если такое движение не создает помех 
пешеходу. 

На регулируемом пересечении условия взаимодействия дополнительно корректируются в 
связи с тем, что для движения и пешеходного и поворотного транспортного потоков 
предоставляется только часть времени в течение цикла светофорного регулирования. В 
результате плотность обоих конфликтующих потоков в течение разрешенного для движения 
интервала возрастает за счет накопления очереди транспортных средств перед "стоп"-линией и 
пешеходов у края тротуара. 

Для определения пропускной способности конфликта «пешеход – поворотное транспортное 
средство» (далее "пешеход – ПТС") и задержек поворотных транспортных средств необходимо 
определить длительность промежутка времени, в течение которого полоса проезжей части 
занята пешеходами и не доступна для движения транспорта.  

Базовый вариант модели взаимодействия, разработанный в БНТУ (доц. Ю.А. Врубель) 
для расчета указанных параметров, требует следующих ограничений: 

• положение Правил дорожного движения (ПДД), обязывающее водителей транспорт-
ных средств при повороте уступить дорогу пешеходам, выполняется при всех 
взаимодействиях;  

• движение пешеходов по переходу осуществляется рядами, размеры которых зависят от 
интенсивности движения и ширины пешеходного перехода; 

• полоса движения транспортного средства считалась занятой пешеходами от момента 
прибытия первого пешехода из группы на условную линию, соответствующую 
середине полосы, до момента освобождения этой линии последним пешеходом.  

Результаты экспериментальных исследований взаимодействия "пешеход – ПТС", 
проведенных авторами данной статьи, позволили существенно скорректировать характер 
применяемых ограничений. 

1. Выполнение водителями требований ПДД не является полным, доля водителей – 
нарушителей зависит от геометрических характеристик пересечения и пешеходного перехода, 
схемы светофорного регулирования, характеристик пешеходного и транспортного потоков. По 
результатам исследований на 225 пешеходных переходах, расположенных на регулируемых 
пересечениях г. Минска, доля водителей, не пропустивших пешеходов, в среднем составляет 
32% при правом повороте, 36% – при левом повороте. 

2. Движение пешеходов, собравшихся перед переходом на запрещающий сигнал, не 
является строго "рядным".  

3. Пешеходы, подошедшие к переходу на разрешающий сигнал, продолжают движение 
по нему без образования рядов (как по тротуару). 
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4. Полоса движения является занятой пешеходами от момента пересечения первым 
пешеходом ближней границы полосы до момента освобождения последним из пешеходов 
дальней по ходу движения границы.  

В результате уточненная модель взаимодействия приобрела следующий вид. 
Количество пешеходов N0, собравшихся с каждой стороны проезжей части за время 

включения запрещающего сигнала, определяется по формуле: 
 

( )βλ +−= пешп СqN 1***
2
1

0 , чел./цикл, (2) 

 
где qп – интенсивность движения пешеходов, чел./с;  
 С – длительность цикла светофорного регулирования, с; 
 пешλ  – доля разрешающего сигнала для пешеходов в цикле регулирования. 
 β  – доля разрешающего сигнала для пешеходов, не используемого ими для начала 

перехода: 
C

tzm 2−
=β , где tzm – длительность зеленого мигающего сигнала пешеходного 

светофора, с.  
 

При включении зеленого сигнала собравшиеся пешеходы начинают движение. Время, в 
течение которого полоса пешеходного перехода будет занята группой пешеходов tгр, 
определяется по эмпирической формуле: 

 
0036.0556,0 N

полгр ebt ∗∗= , с, (3) 
 
где bпол – ширина полосы проезжей части, м;  
 N0 – величина группы пешеходов, чел. 
 

Пешеходы, подошедшие к проезжей части на разрешающий сигнал, продолжают 
движение по переходу без образования рядов. Количество таких пешеходов равно  

 
0**

2
1 NСqN псв −= , чел/цикл. (4) 

 
Каждый из таких пешеходов занимает на полосе время, необходимое для преодоления 

всей ширины полосы: 
 

п

пол
св v

bt = , с, (5) 

 
где bпол – ширина полосы проезжей части, м;  

Vп – средняя скорость движения пешеходов, м/с. 
 

Время, в течение которого полоса проезжей части будет занята пешеходами группы и 
"свободными" пешехода (с момента вступления на эту полосу первого пешехода и до момента 
освобождения ее последним пешеходом), равно: 

 
свNгр ttt св*1 += , с. (6) 

 
Время, занятое пешеходами обоих направлений, будет в два раза больше, чем t1, за 

вычетом времени перекрытия, когда оба пешеходных потока занимают одновременно одно и то 
же пространство. Время перекрытия определяется: 

 

1
21 tv

SSt
п

xx
х +=

− , с,     при xx SS 21 >  (7) 

 

1
12 tv

SSt
п

xx
х +

−
= , с,        при xx SS 21 ≤ ,  (8) 
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где xS1  – расстояние, преодолеваемое пешеходами от правой кромки проезжей части до 
границы исследуемой полосы, м; 

 xS 2  – расстояние, преодолеваемое пешеходами от левой кромки проезжей части до 
границы исследуемой полосы, м. 

 
При определении времени перекрытия должно выполняться условие 10 ttx≤≤ . 
Время, занятое пешеходами обоих направлений на преодоление исследуемой полосы 

движения, пешt , равно: 
 

xпеш tttt −+= 21 , с, (9) 
 

где 2t – время, занятое пешеходами встречного направления, с.  
 

Для большинства пешеходных переходов интенсивности пешеходных потоков встречных 
направлений примерно одинаковы, и 21 tt = . Для пешеходных переходов с существенной 
неравномерностью пешеходных потоков по направлениям необходимо отдельное определение 
интенсивностей свNN ,0  и времен 21, tt  для каждого из направлений движения пешеходных 
потоков.  

Коэффициент занятости пешеходами проезжей части пешx  равен: 
 

z

пеш
пеш

t
tx = , с, (10) 

 
где 

zt – время разрешающего сигнала для транспорта на входной «стоп»-линии, с. 
 

Задержки правоповоротных транспортных средств включают задержки на входной 
«стоп»-линии перед светофором, а также задержки перед пешеходным переходом. Режим 
взаимодействия пешеходного и правоповоротного транспортного потоков оказывает влияние 
на величину задержек перед пешеходным переходом. Задержки перед светофором 
определяются по общим формулам определения задержек на регулируемых участках улично-
дорожной сети. 

Задержки перед пешеходным переходом, в свою очередь, складываются из задержек на 
правоповоротной полосе движения, а также из задержек на одной или нескольких полосах 
выходной проезжей части перед пешеходным переходом (в т.н. «накопителе»). Задержка 
поворотного транспортного потока зависит от времени в цикле светофорного регулирования, 
занятого пешеходами, интенсивности движения поворотного потока, геометрических 
характеристик пересечения и пешеходного перехода.  

Составляющие экономических издержек определяются в следующей последовательности: 
1. Число поворотных автомобилей, остановленных на поворотной полосе: 
 

0* 41414 ≥−= оо nCqn , авт./цикл, (11) 
 
где 14q  – интенсивность движения правоповоротного потока, авт./с; 

C  – длительность цикла светофорного регулирования, с; 
04n  – количество транспортных средств, которые могут разместиться в "накопителе" перед 

пешеходным переходом. 
 

Значение 04n  определяется по базовой модели и затем корректируется с учетом 
коэффициента нарушений (0,32-0,36) – доли водителей, нарушающих требования ПДД и не 
уступивших дорогу пешеходам. 

2. Число поворотных автомобилей, остающихся на второй цикл: 
 

0' *141414 ≥−−= Сqnn тноо λ , авт./цикл, (12) 
 
где 

14нq  – поток насыщения в правоповоротном направлении, авт./с; 

тλ  – доля разрешающего сигнала для транспорта на входной «стоп»-линии.  
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3. Число транзитных транспортных средств, остановленных на поворотной полосе: 
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q
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q
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nn
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=

+
= , авт./цикл, (13) 

 
где 13q – интенсивность движения прямого потока по правой полосе, авт./с. 
 

4. Суммарное количество всех автомобилей, остановленных на поворотной полосе: 
 

13141 'ооо nnn += , авт./цикл. (14) 
 
5. Удельная задержка правоповоротного потока: 

 

( ) ( ) ( )











∑

+
+

+
++= −

j

н

оjоj

н

оо
то q

nn
q
nnСnСnnd

1 2
1*

2
1*

****1
11

114
1414

14
14 '' λλ , с/авт., (15) 

 
где Сn о *14''  – время, потерянное транспортными средствами, остающимися на второй цикл, с; 

( )тСn λλ−**14  – время, потерянное поворотными транспортными средствами в течение 
времени движения пешеходов по пешеходному переходу, с; 

( )
1

114

2
1*

н

оо

q
nn +  – время, потерянное при рассасывании очереди автомобилей на поворотной 

полосе, с; 
( )

∑
+j

н

оjоj

q
nn

1 2
1*

1
 – время, потерянное при рассасывании очереди автомобилей, остановившейся 

на j полосах в «накопителе» перед пешеходным переходом, с. 
 
6. Удельная задержка поворотных транспортных средств, остановленных на поворотной 

полосе: 
 

( ) ( )
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где Сn о *14'' – время, потерянное транспортными средствами, остающимися на второй цикл, с; 

( )то Сn λλ−**14  – время, потерянное остановленными поворотными транспортными 
средствами в течение времени движения пешеходов по пешеходному переходу, с. 

 
7. Число поворотных автомобилей, остановленных на поворотной полосе: 

 









= 01
1

014014
01313 **;min K

T
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где 
1

1
1

q
T λ

=  – интервал в «сжатом» потоке q1, c; 
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1
1

1
1

λ
qq

qK
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н
о

−

=  – коэффициент приращения очереди. (18) 

 
Если n013 < n’

013, необходимо скорректировать значение n01, заменив n’
013 на n013, уточнить 

значение d014 по скорректированному n01, значение n013 – по скорректированному d014. 
8. Удельная задержка остановленных транзитных транспортных средств: 
 

( )
2

1*
1413

+
= − aadd оо , с/авт., (19) 
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где 
14

13

о

о

n
na = . 

 

9. Удельная задержка транзитных транспортных средств: 
 

0131313 *Pdd о= , с/авт., (20) 
 

где 
13

13
013

n
nP о=  – вероятность остановки транзитных транспортных средств, определяемая по 

базовой модели.  
 

Разработка рекомендаций по организации регулирования в конфликте «поворотный 
транспорт-пешеход» и совершенствование расчетной модели на основании данных, получен-
ных экспериментальным путем, привела к существенному повышению точности результатов 
при определении экономических издержек движения (от задержек и остановок транспортных 
средств, задержек пешеходов) для ситуаций, в которых взаимодействуют пешеходные и 
поворотные транспортные потоки. Применение усовершенствованной модели позволит прини-
мать более взвешенные решения при выборе схемы регулирования таких взаимодействий. 
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Настоящая работа посвящена вопросам обеспечения информационной безопасности в темпоральных 
базах данных. Рассматриваются особенности темпоральных систем, основные виды темпоральных 
отношений, а также принципы обеспечения конфиденциальности, целостности и надежности – основных 
составляющих информационной безопасности в базах данных. Представленные в работе примеры 
выполнены применительно к задачам информационно-аналитических систем железной дороги.  

 
Ключевые слова: темпоральная база данных, реляционная база данных, информационная безопасность, 
конфиденциальность, целостность, доступность 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 

С ростом информатизации общества всё большее значение приобретают системы, 
контролирующие и ограничивающие доступ людей к информационным ресурсам. Процесс 
совершенствования систем безопасности информационных ресурсов всегда шел вместе с 
развитием информационных технологий, техники. Это развитие позволило усовершенствовать 
и сами информационные ресурсы, наделив данные некоторыми характеристиками, которые 
раньше были непозволительной роскошью, например, динамикой, практически неограничен-
ным сроком хранения и объемом.  

Современные системы на транспорте являются прекрасной иллюстрацией систем с 
высокой динамикой объектов. В качестве примера назовем железнодорожную систему 
пассажирского расписания. Необходимость сохранения истории изменения состояний объектов 
в подобных системах требует создания темпоральных баз данных [1,3]. Разработка таких 
систем является нетривиальной задачей, связанной со сложной организацией хранения и 
обработки данных. К примеру, расписанию пассажирских поездов присуща многоверсион-
ность. Многоверсионность здесь связана не только с сезонностью расписания, но и с 
различными текущими изменениями в случаях ремонтных работ, праздников, а также другими, 
зачастую непредсказуемыми коррекциями в движении поездов.  

Отметим также, что темпоральные базы данных (ТБД), помимо обеспечения гибкой 
работы с хронологическими данными оперативных систем, играют большую роль в 
аналитических системах, так ккак накопленные исторические данные представляют огромную 
ценность для планирования и прогнозирования деятельности предприятия, выявления 
тенденций и принятия решений.  

Среди задач, которые необходимо в первую очередь решать в темпоральных базах 
данных, следует назвать проблему обеспечения информационной безопасности темпоральных 
данных, которые во многом определяют качество функционирования создаваемых 
информационно-аналитических систем. Несмотря на ряд специфических особенностей и 
важность этой задачи, в современной литературе ей уделяется недостаточно внимания.  

Перечисленные обстоятельства объясняют актуальность настоящих исследований по 
обеспечению информационной безопасности ТБД. Известно, что основными факторами, 
снижающими качество данных корпоративных информационных систем, являются не 
преднамеренные атаки внешних злоумышленников, а ошибки оборудования, администраторов, 
прикладных программ и пользователей [7]. Для ТБД, семантика которых является более 
усложненной по сравнению с обычными реляционными базами, истинность данного утвержде-
ния проявляется еще ярче. Поэтому в данной работе автор основное внимание уделяет вопросу 
защиты “исторических” данных от зарегистрированных пользователей системы. Проблемы 
неаутентифицированного доступа, взломов, сетевой безопасности в данной статье не 
рассматриваются и не являются объектом предлагаемого исследования.  



Proceedings of the 5th International Conference RelStat’05 Part 3 

 505

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 
ТЕМПОРАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 
ТБД до настоящего времени не получили широкого практического применения. 

Сдерживающим фактором развития технологии ТБД являлось высокое требование к ресурсам 
по поддержке многоверсионности объектов хранения. Но в связи со стремительным развитием 
техники данный фактор стал отступать на второй план. Стоимость информации в наше время 
может намного превышать стоимость используемого оборудования.  

Сформулируем основные задачи информационных систем, требующих применения 
темпоральных технологий: 

• организация хранения и доступа к данным, имеющих темпоральные характеристики 
(например, расписание пассажирского транспорта); 

• необходимость хранения информации, которая перестает быть актуальной со 
временем, однако знание о ней в любой момент времени прошлого необходимо; 

• автоматическое сохранение предыдущих состояний объекта с целью журналирования 
изменений и доступа к ним в случае необходимости; 

• хранение и обработка потоковых данных. 
В последнее десятилетие в области построения баз данных сформировалось отдельное 

научное направление исследований в сфере темпоральных баз данных, включающее вопросы 
моделирования данных, организации данных во внешней памяти, языков запросов и т.д.  

Принципы построения ТБД подразумевают, что в базах данных (БД) должны храниться 
все версии объектов и пользователь должен иметь возможность доступа ко всем предыдущим 
версиям. Временные расширения системы управления базами данных (СУБД) реализуют эти 
принципы, автоматически сохраняя множество зависимых от времени версий объектов данных.  

Основным понятием в темпоральной модели является период жизни объекта (lifespan). 
Он характеризует собой отрезок времени, ассоциированный с существованием объекта в 
конкретном состоянии (см. рис. 1). 

 

Imanta 121 21:05 
 Station Train Nr. Arrival 

Zolitude 121 21:00 
Imanta 121 21:03 

... ... ... 
Dudulti 121 22:00 

 

Imanta 121 21:15 
 

Атрибуты

Кортежи

t1
t2

t3

 
 

Рис. 1. Трехмерный темпоральный куб для ТБД расписания пассажирских поездов 

В отличие от баз данных вообще, ТДБ имеют ряд специфических особенностей, a их 
организация требует применения специальной технологии – технологии темпоральных баз 
данных. Обычные БД хранят мгновенный снимок модели предметной области. Любое 
изменение некоторого объекта в момент времени t приводит к недоступности состояния этого 
объекта в предыдущий момент времени. Происходит так называемое «затирание» данных. 
Основными принципами технологии ТБД являются: хранение всех состояний объекта со 
времени его создания до момента уничтожения и предоставление доступа к любому из 
состояний в любой момент времени. Другими словами, основной тезис темпоральных систем 
состоит в том, что для любого объекта данных, созданного в момент времени t1 и 
уничтоженного в момент времени t2, в БД сохраняются и доступны пользователям все его 
состояния во временном интервале [t1, t2). Для эффективной и безопасной работы ТБД такая 
специфика хранения и доступа к данным должна быть учтена в системе безопасности. 

Несмотря на достоинства и актуальность темпоральной технологии и существования 
отдельного научного направления исследований и разработок в области темпоральных БД, до 
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сих пор существуют проблемы промышленной реализации темпоральных БД. В определенной 
степени эти проблемы связаны с выбором платформы для темпоральных БД. На выбор 
платформы влияют не только требования к показателям эффективности и функциональности 
БД, но и целый ряд других факторов. 

Исследования и построения прототипов темпоральных СУБД обычно выполняются на 
основе некоторой реляционной СУБД. При этом темпоральная СУБД является надстройкой над 
реляционной системой. Конечно, это не лучший способ реализации с точки зрения 
эффективности, но он прост и доступен как для разработчиков систем, так и их пользователей. 
В результате, на сегодняшний день большая часть ТБД реализована в среде реляционных 
СУБД, хотя существуют и специализированные темпоральные СУБД [3]. Такое положение 
вещей объясняется рядом факторов, затрудняющих использование последних на крупных 
предприятиях. Основными недостатками темпоральных СУБД на сегодняшний день являются: 

• отсутствие единого стандарта; 
• непереносимость разработанных в рамках темпоральных СУБД задач; 
• ощутимое отставание по мощности и надежности промышленным реляционным 

системам; 
• слабая поддержка производителя. 

Вместе с тем, в пользу реляционных СУБД говорят следующие факты:  
• они являются испытанными и хорошо зарекомендовавшими себя в течение нескольких 

десятилетий системами; 
• производители реляционных СУБД постоянно развивают свои продукты; 
• поддержка общепринятых стандартов; 
• реляционная среда пока является лучшей для хранения и обеспечения целостности 

данных;  
• большинство предприятий имеет многолетний успешный опыт работы с реляцион-

ными системами; 
• множество действующих прикладных систем разработано по реляционной технологии. 
Говоря о проблемах использования реляционных СУБД при работе с временными 

данными, можно в первую очередь отметить следующие: 
• реляционные СУБД не обладают специализированными средствами для разработки 

темпоральных баз данных, тогда как темпоральные СУБД создаются именно под эту 
задачу; 

• реляционная СУБД не обладает знаниями о семантике временного поля отношения и 
не может контролировать корректность его значений;  

• языки запросов реляционных СУБД не приспособлены для работы со временем. 
Взвешивая все «за» и «против», предприятия, как правило, жертвуют встроенной 

темпоральной функциональностью в пользу надежности системы, сделанным инвестициям, 
наработанного опыта и перспективы развития. Поэтому многие новые системы продолжают 
реализовываться в реляционных средах. 

Несмотря на практическое отсутствие стандартных средств создания темпоральных 
систем в реляционных СУБД, их реализация на базе большинства реляционных систем 
возможна, но требует глубоких проработок модели данных, знаний темпоральной технологии, а 
также особенностей выбранной для реализации СУБД [3]. 

Эти проблемы в первую очередь касаются задачи обеспечения информационной 
безопасности. Достаточно трудно обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность 
данных, семантику и особенности которых трудно описать средствами реляционной СУБД, в 
рамках которой будут работать механизмы системы безопасности. 

 
3. ТЕМПОРАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ДАННЫХ  
 

В настоящее время в литературе наиболее часто встречаются 5 моделей ТБД [1,2,8]. 
Модели отличаются по типу отношений и по способу представления данных. Анализ моделей, 
описанных в литературных источниках, а также некоторых практических реализаций позволяет 
выделить ряд типов временных отношений. Самые распространенные из них можно разделить 
по следующим 3 категориям: 
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• По типу диапазонов: 
– отношения с непересекающимися временными диапазонами; 
– отношения с пересекающимися временными диапазонами; 
– отношения, не поддерживающие версионность объектов. 

• По набору временных атрибутов: 
– отношения с особыми временными атрибутами (дни недели, четность дня, 

смены и пр.); 
– отношения с одним временным атрибутом (дата начала, дата конца или дата 

фиксации). Это может быть обычное реляционное отношение, содержащее вре-
менной признак, присущий объекту в жизни (дата выдачи накладной, время 
фиксации значения параметра с датчика, дата поступления, дата увольнения и пр.); 

• Способность хранить ошибочно введенные данные 
– поддерживается; 
– не поддерживается. 

Показатели целостности, а также средства их достижения зависят от типа темпорального 
отношения и способа представления данных. 

 
3.1. Математическое описание модели 
 

Для начала опишем темпоральную модель данных, предназначенную для хранения 
объектов темпоральной системы, к которым в дальнейшем будут применяться методы 
обеспечения информационной безопасности.  

В качестве оптимальной модели данных предлагается использовать открытую модель с 
абстрактным идентификатором объекта (Abstract Object Identify, AOID), представленную на 
рис.3. В этой модели жизненный цикл (lifespan) объекта O описывается через жизненные циклы 
всех его свойств, определённых в разных отношениях и имеющих временные атрибуты 

},{ endstart TTT = , определяющие соответственно время начала и время окончания жизненного 
цикла. 

 
 

Рис. 2. Модель данных с абстрактным идентификатором объекта 

Предполагается, что объект темпоральной системы O  характеризуется уникальным 
абстрактным идентификатором sK и набором атрибутов A  и может быть представлен в виде: 

 

},{ AKO s= . 
 

Набор атрибутов A , в свою очередь, делится на множество статических атрибутов sA , 
не подверженных изменениям во времени, и множество динамических атрибутов dA , 
изменяющихся во времени, т.е. 
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В модели не будем рассматривать множественные атрибуты, которые присутствуют в 
множествах sA  и dA , так как это в рассматриваемом нами контексте не принципиально и 
только приведет к излишнему усложнению модели. 

Так как значения атрибутов в реляционных системах должны быть атомарными, то для 
представления динамических атрибутов одного реляционного отношения недостаточно. 
Представим объект O  в виде совокупности взаимосвязанных реляционных отношений: 

 

},,,,{ 21
d
n

dds RRRRO …= ,  
 

где },{ sss AKR =  – родительское отношение, описывающее абсолютный идентификатор 
объекта sK  и содержащее статические атрибуты объекта sA . 

 
d
n

dd RRR ,, 21 …  – отношения, описывающие дискретно изменяющиеся динамические 

атрибуты { }d
m

ddd AAAA ,,, 21 …=  и имеющие схемы { } niATKKR d
i

d
i

sd
i ,...,2,1,,,, == , в 

которых },,{ trendstart TTTT = – вектор атрибутов времени, тройка ( )x
d
i

s TKK ,,  – первичный 

ключ, где xT – любой атрибут из T , d
iA – дискретный динамический атрибут, входящий в состав 

dA . d
iK – часть первичного ключа d

iR , разрешающая нетемпоральное отношение «один ко 

многим» к sR . В случае 0/=d
iK  нетемпоральная связь будет «один к одному». 

 
4. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ТЕМПОРАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
 

Целью обеспечения информационной безопасности является предоставление авторизован-
ным пользователям доступа к нужной информации и обеспечение уверенности в том, что эта 
информация правильна и что система доступна. Эти аспекты приводят нас к понятиям 
конфиденциальности, целостности и доступности (CIA, confidentiality, integrity and availability). 
CIA – это стандартная аббревиатура конфиденциальности, целостности и доступности, 
являющимися обязательными компонентами информационной безопасности (ISO 17799) (см. 
рис. 3). 

confidentiality

availabilityintegrity

Information
security

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь информационной безопасности и компонентов модели CIA 

Понятия конфиденциальности, целостности и доступности изложены в общедоступной 
литературе [1,6,7], однако при работе с темпоральными системами автор столкнулся с 
необходимостью расширить данные определения в контексте темпоральных систем. В 
контексте информационной безопасности темпоральных данных будем рассматривать понятия 
конфиденциальности, целостности и доступности, сформулированные ниже.  

Конфиденциальность – защищенность во времени темпоральных данных от несанкци-
онированного доступа по операциям ознакомления и изменения, а также передачи полномочий 
без разрешения отдельным лицам. 

На рис. 4 проиллюстрировано изменение во времени значений признака конфиденциаль-
ности темпорального кортежа относительно пользователей ТБД. Один и тот же кортеж в разное 
время доступен разным пользователям, что показано на рисунке двумя временными срезами в 
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моменты t1 и t2. В момент t1 кортеж доступен пользователям User 1, User 3, а в момент t2 – 
пользователям User 1, User 2, User 4. Кортеж в данном случае может отображать жизненный 
отрезок объекта или его свойства. 

 

 
 

Рис. 4. Конфиденциальность темпорального кортежа 
 

Доступность – возможность пользоваться информацией в ТДБ, когда это требуется. 
Иными словами, такое состояние данных, когда они находятся в виде, необходимом 
пользователю; в месте, необходимом пользователю, и в то время, когда они ему необходимы. 
Средства доступности обеспечивают беспрепятственный доступ к темпоральной информации 
для проведения санкционированных операций по ознакомлению, изменению и уничтожению. 

Целостность – защищенность исторической информации от несанкционированного 
изменения, обеспечение ее непротиворечивости и полноты. Целостная часть включает в себя 
совокупность правил, которые обеспечивают поддержание базы темпоральных данных в 
непротиворечивом состоянии, а также предохраняют ее от потерь в ходе ведения. 

Стандартные средства управления безопасностью в реляционных СУБД основаны на 
дискреционной модели, т.е. управление полномочиями доступа пользователей возможно на 
уровне поименованных объектов. К примеру, можно ограничить доступ пользователей по 
различным операциям доступа к таблице или даже к ее колонкам, так как и то и другое имеет 
имя. Проблему представляет разграничение доступа по кортежам, которые, как таковые, имен 
не имеют. Кортеж характеризуется жизненным циклом объекта или его свойства, следова-
тельно, он и есть та величина информации, к которой требуется ограничить или разрешить 
доступ в ТБД. Относительно реального времени, установки конфиденциальности и 
доступности кортежа темпорального отношения являются динамическими, тогда как установки 
ограничения доступа в реляционных СУБД являются статическими величинами.  

Для решения вышеописанной проблемы контроля доступа к кортежу отношения 
используется метод ограничения доступа к кортежам реляционного отношения, описанный в 
предыдущей работе автора [9].  

Рассмотрим в общем виде формализацию задач обеспечения составляющих информаци-
онной безопасности в ТБД, а также ряд конкретных примеров. 

При описании постановки данных задач будем использовать темпоральную модель, 
описанную выше в п. 3. Дополнительно введем следующие обозначения, характеризующие 
систему информационной безопасности: 

 
}{uU = – множество зарегистрированных пользователей системы; 

 
}{},{ uggG ==  – множество групп пользователей; 
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},,,{}{ deleteupdateinsertselectopOp ==  – множество возможных операций доступа к кортежу; 
 

}{ fF =  – множество функций политики безопасности, определенных для Op . 
 

Задача обеспечения конфиденциальности. В общем виде задача обеспечения 
конфиденциальности может быть сформулирована следующим образом: пользователь 
получает доступ к кортежу, если значение функции для вычисления признака 
конфиденциальности кортежа истинно. Эта функция содержит одно или несколько 
правил политики безопасности, определенных для объектов отношения R . 

Функция вычисления признака конфиденциальности данных выглядит следующим 
образом: 

 
( )( )



 =×××

=
,,

;,
)(

otwerwisefalse
trueRNowopuCfiftrue

RFconf  

 
где Now – текущее время; op  – операция доступа, в данном случае используется операция 
выборки select ; f – логическая функция, объединяющая ( )RNowopuC ×××  – множество 
правил конфиденциальности, учитывающих текущее время, пользователя и семантические 
правила конфиденциальности, определенные внутри R . 

Задача обеспечения целостности темпоральной базы данных заключается в соблюдении 
определенного набора правил целостности I : 
 

( )( )


 =×××

=
.otherwise,false

;trueRNowopuIfif,true
)R(F egrityint  

 
Проблема “мусора” в темпоральных базах данных лежит на стыке двух задач: 

обеспечения целостности и доступности. Присутствие мусора в базе данных затрудняет 
доступ к актуальным данным, что влияет на их доступность, а сам мусор, по 
определению, противоречит понятиям целостности. 

Под «мусором» в ТБД будем понимать кортежи темпорального отношения, которые 
никогда не будут использованы для чтения или изменения в системе. «Мусором» можно 
определить отрезок жизни объекта lifespan, который не несет специальной смысловой нагрузки 
и полностью содержится по времени начала и завершения цикла в другом отрезке lifespan с 
более поздним временем транзакции. 

Пусть },,{ TAKR s=  – временное отношение, имеющее атрибуты А и временные 
атрибуты },,{ trendstart TTTT = и содержащее n кортежей: 

 

nRRRR ∪∪∪= …21 . 
 
Тогда кортеж RR ∈1  является «мусором», если в темпоральном отношении R  имеется 

другой кортеж RRi ∈ , определяющий жизненный отрезок того же объекта, что и 1R , но с 

более поздним временем транзакции, при этом жизненный отрезок кортежа 1R  полностью 
покрывается жизненным отрезком кортежа iR : 

 













>

∨⊂
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Пример 1. Обеспечение конфиденциальности для отношений с пересекающимися и 
непересекающимися временными циклами.  

Установленные тарифы грузовых перевозок – информация общедоступная. Запланиро-
ванные на будущее тарифы – информация конфиденциальная и доступна только управляющему 
менеджеру грузовых перевозок. По мере вступления в силу эти тарифы становятся обще-
доступными. 

В рассматриваемом случае в качестве конфиденциальной информации выступает инфор-
мация о тарифах, запланированных на 1 день вперед и больше. Таким образом, общедоступны 
старые тарифы, текущие и тарифы на следующий день. 

Формализация задачи ограничения доступа к тарифам и ее решение представлены ниже. 
Введем следующие обозначения, характеризующие систему: 

tariffR  – отношение, содержащее темпоральные данные тарифов; 
 

},,{ TAKR tarifftarifftariff = , 
 

где T – диапазон действия тарифа, },{ endstart TTT = ; 

tariffA – атрибут отношения tariffR  – значение тарифа; 

tariffK – составной первичный ключ отношения тарифов tariffR ; 
 

},{ starttarifftariff tOidK = ,  
 

где tariffOid  – абстрактный (неизменяющийся) идентификатор типа тарифа, описанный в 
другом отношении.  

Конфиденциальные данные можно определить в виде подотношения conf
tariffR  от отношения 

tariffR  следующим образом:  
 

)( tariffF
conf
tariff RR confσ= . 

 

Тогда общедоступные данные conf
tarifftariff

public
tariff RRR −=  

 

или )( tariffF
public

tariff RR confσ= ,  
 

где confF – функция вычисления признака конфиденциальности данных, одним из 
аргументов которой является текущее время:  
 



 ∈∧∈

=
,,

;],[,
)(

otherwisefalse
GuTTNowiftrue

RF endstart
tariff

conf  

 
где Now  – текущее время, u  – текущий пользователь, G  – авторизованная группа менеджеров 
грузовых перевозок. 
 

Принудительное применение функции confF  при обращении к отношению tariffR  не 
позволяет попадать обычным пользователям в «секретные» временные срезы, таким образом 
достигается требование конфиденциальности запланированных на будущее тарифов. 

Пример 2. Обеспечение целостности для отношений с непересекающимися временными 
диапазонами.  

Для поддержания целостности ТБД важным аспектом является соблюдение концепции 
временной нормальной формы (Time Normal Form или TNF), которая определяется следующим 
образом: “отношение находится в TNF тогда и только тогда, когда оно находится в третьей 
нормальной форме Бойса-Кодда и не существует каких-либо временных зависимостей между 
неключевыми атрибутами” [8]. 
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Темпоральная зависимость в отношении { }endstart
d
m

dd TTAAAR ,,,,, 21 …=  между двумя 

неключевыми атрибутами d
iA  и d

jA  существует, если найдутся хотя бы два кортежа 1t  и 2t , 
при которых выполнялись бы следующие условия [8]: 

1. )()( 21
ss KtKt = ; 

2. 1)()(1)()( 1221 −=∨−= startendstartend TtTtTtTt ; 

3. )()()()( 2121
d
j

d
j

d
i

d
i AtAtAtAt =∨= . 

 

В качестве иллюстрации несоответствия определению временной нормальной формы 
покажем отношение классификатора станций c абстрактным ключом K, представленное на 
рис. 5.  

 

K Code Name startT  endT  
1245 2009912 Oshkalne 1.12.1977 1.10.1999 
1245 2009912 Zemitani 2.10.1999 Now 

 

Рис. 5. Темпоральное отношение классификатора станций 

В этом отношении существует темпоральная зависимость между атрибутами Code и 
Name. Из-за существования этой темпоральной зависимости атрибут Code должен быть 
скопирован при изменении атрибута Name. 

В задачах обеспечения целостности ТБД также возникают проблемы избыточности, 
многословности и противоречивости данных. Их описанию и решению посвящен ряд работ 
[1,8]. Но представленные в них результаты, как правило, применимы к отношениям с 
непересекающимися временными диапазонами, тогда как для ряда практических задач не 
всегда возможно ограничиться отношениями такого вида. Существуют задачи, где требуется 
оперировать с пересекающимися жизненными циклами объектов [3,4]. Вопросы целостности 
для таких отношений особого рассмотрения. 

 
5. УРОВНИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТБД 
 

Если посмотреть на упрощенную географию информационного потока от системы 
хранения данных до пользователя, обрабатывающего данные, то место реализации информаци-
онной безопасности можно разместить на различных уровнях этой цепочки (см. рис. 2).  

 

 
Рис. 6. Цепочка информационного потока в темпоральной системе 

К сожалению, как показывает практика, зачастую уровнем реализации системы 
безопасности является уровень клиентского приложения. В этом случае система безопасности 
имеет явные бреши, так как пользователь может получить доступ к данным, минуя данное 
приложение, а другая программа, работающая с тем же набором данных, может иметь иное 
представление об обеспечении информационной безопасности темпоральных данных или 
вообще не иметь. 

Уровень сервера аппликаций также может быть неплохим решением, так как на этом 
уровне с помощью объектных языков можно очень просто и гибко описать все нюансы 
системы безопасности. На уровне СУБД или соответствующей темпоральной надстройки 
возможности гибкого описания могут быть значительно ниже, так как приходится ограничи-
ваться языковыми средствами СУБД и реляционным представлением данных. Недостаток здесь – 
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это необходимость запрета доступа к данным через другое серверное приложение. Обеспечить 
такой монопольный доступ к данным, используя одно единственное серверное приложение, не 
всегда возможно в условиях промышленной эксплуатации. А реализовать и постоянно 
поддерживать единое понимание системы безопасности в двух разных приложениях весьма 
непростая и бесперспективная задача. 

Наиболее предпочтительным уровнем, по мнению автора, является уровень темпоральной 
надстройки. В таком случае имеются следующие преимущества: СУБД уже «знает» 
темпоральную семантику данных и система безопасности использует эти знания. Никакая 
пользовательская программа или даже доступ к данным через команды SQL не смогут обойти 
эту защиту. 

 
6. ВЫВОДЫ 
 

Информационная безопасность темпоральных данных основывается на известной триаде: 
конфиденциальность, целостность и доступность. Обеспечение этих показателей в темпораль-
ных средах наделено множеством специфических особенностей. Примером требований 
конфиденциальности и доступности может служить ограничение доступа пользователей к 
данным одних временных периодов и разрешение доступа к другим; требований целостности – 
обеспечение темпоральной нормальной формы (Temporal Normal Form) или условие 
существования временного разрыва в рассматриваемой системе, например, в случае изменения 
актуального расписания в системе пассажирского расписания на железной дороге. Обеспечение 
подобных условий работы с темпоральными данными не является частью стандартного 
механизма информационной безопасности в реляционных СУБД. Более того, и в специали-
зированных темпоральных СУБД этому уделяется мало внимания. 

Работа усложняется тем, что в темпоральных системах присутствует несколько видов 
временных отношений, и методы обеспечения информационной безопасности каждого из 
видов могут быть различны. В работе приведена формализация ряда задач информационной 
безопасности для заданных типов временных отношений, построенных применительно к 
задачам железнодорожного транспорта. 

Направлением дальнейших исследований являются анализ особенностей временных 
отношений с пересекающимися временными отрезками и выработка методов для обеспечения 
конфиденциальности, целостности и доступности данных таких отношений. 
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В данной работе представлены результаты статистического анализа массивов значений времени 
действий с системами самолета линейных экипажей и экипажей, проходящих переподготовку на 
тренажерах. Сравнительный анализ времен действий экипажей с системами подтвердил предположение 
о том, что разработанные нормативы оценивания деятельности экипажей можно использовать не только 
при первоначальном обучении, но и при плановых тренировках линейных экипажей. 

 

Ключевые слова: статистический анализ, обучение на тренажере, оценка действий экипажа 
 

Подавляющее большинство современных транспортных средств (ТС) представляют 
собой сложное, с технической точки зрения, комплексное многофункциональное устройство, в 
котором имеется множество взаимосвязанных систем и агрегатов. В результате совершенство-
вания техники повышаются безопасность и функциональные возможности транспортных 
систем, а также расширяется диапазон функционирования ТС в сторону менее благоприятных 
метеорологических и иных производственных условий. Вместе с тем, несмотря на повышение 
безопасности ТС в целом, полностью исключить аварийные и катастрофические ситуации не 
представляется возможным. При этом, как показывает практика, “слабым” звеном в системе 
“человек-машина” является человек. В 70 % случаев происшествий на транспорте их причиной 
являются ошибки или физическое состояние человека [1]. Однако исключить человека 
полностью из системы “человек-машина” в большинстве случаев невозможно, так как в рамках 
этих систем на его долю приходится решение таких задач, с которыми машина может не 
справиться. Таким образом, общая надежность функционирования системы “человек-машина” 
определятся надежностью как самой технической системы, так и надежностью человека-
оператора. Повышения надежности человека-оператора, а также коллектива операторов, 
участвующих во взаимосвязанном управлении ТС, можно добиться комплексом мер. 

Во-первых, проведением тщательного профессионального отбора. Например, использование 
сложнейшей авиационной техники и современных средств обеспечения полетов требует от всех 
авиационных специалистов не только глубоких знаний, совершенных навыков и умений, но и 
высоких психофизиологических качеств таких, как психическая устойчивость, выдержка, 
аналитическое мышление, способность к принятию волевых решений и др.  

Во-вторых, необходима всесторонняя подготовка операторов, так как усложнение 
техники повлекло за собой повышение требования к подготовке операторов: летчиков, 
водителей, диспетчеров и т.п. Исследования показали [2], что наличие в контуре управления 
оператора, способного распознавать отказы техники и предупреждать их развитие, позволяет 
резко повысить надежность системы ”человек-машина” и снизить требования к надежности 
технических устройств за счет повышения степени обученности и тренированности оператора. 
В процессе подготовки необходимо не только первоначальное обучение, заключающееся в 
изучении техники, получении навыков управления ТС и системами в простых и сложных 
ситуациях, но и постоянном совершенствовании и закреплении полученных навыков. Наиболее 
целесообразно для подготовки операторов использовать комплексные тренажеры ТС, что 
подтверждается положительным опытом применения комплексных авиационных тренажеров 
для летной подготовки экипажей воздушных судов. В настоящее время наблюдается тенденция 
к увеличению удельного веса тренажерной подготовки. Это во многом связано с тем, что на 
комплексных тренажерах имеется возможность моделирования отказов систем, а при 
тренировках на реальных ТС это не всегда представляется возможным по условиям 
безопасности. К тому же современные тренажеры позволяют применять системы объективного 
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контроля и оценивания деятельности оператора, сводящие к минимуму субъективную оценку 
инструктора тренажера. Решение некоторых проблем, связанных с разработкой систем 
объективного контроля и оценивания, рассмотрим на примере использования для подготовки 
экипажей комплексного авиационного тренажера.  

Экипажам воздушных судов при выполнении полетов приходится сталкиваться с 
различными полетными ситуациями, сложность которых может существенно меняться от 
полета к полету и в течение одного полета. При этом способность экипажа предупреждать 
неблагоприятные события в полете характеризуются его функциональной эффективностью. 

Количественное оценивание функциональной эффективности экипажа производится 
через показатели его летной работы: технику пилотирования, технологию работы с системами 
и технологию принятия решений. При этом количественная оценка строится путем 
нормирования допущенных экипажем отклонений значений рассматриваемого параметра от 
регламентированной величины. При оценивании деятельности экипажа в полете в качестве 
отклонений будут выступать несоответствия между нормированными и текущими значениями 
параметров полета, несоответствия в порядке и времени действий с системами, отклонения в 
ведении внутреннего и внешнего радиообмена. В этом случае количественная оценка функ-
циональной эффективности будет констатировать оценку деятельности экипажа. 

Определение нормативов оценки деятельности экипажа во многих случаях затруднено, 
так как для большей достоверности нормативов необходимо либо проводить летные испытания 
для каждой полетной ситуации, либо строить математическую модель полетной ситуации, 
учитывающую взаимное влияние различных полетных факторов и возможных действий 
экипажа. Проведение летных испытаний для многих полетных ситуаций невозможно по 
условиям безопасности. Математических моделей в большинстве случаев просто нет из-за 
сложности учета взаимодействия всех возможных полетных факторов. В упрощенных 
математических моделях могут быть проанализированы лишь частные вопросы влияния 
отдельных факторов. Влияние их, к тому же, может существенно видоизменяться количест-
венно и качественно при совместном воздействии. В этих случаях наиболее предпочтитель-
ными методами для определения нормативов оценки деятельности экипажа являются 
вероятностные методы, с помощью которых возможно прогнозирование неблагоприятных 
последствий в случаях неправильных и несвоевременных действий экипажа. Применение 
статистических методов возможно при наличии достаточно больших массивов однородных 
данных. Однако получение “статистически” достаточного объема данных о действиях экипажа 
при отказах системам воздушного судна в реальных полетах затруднено из-за сравнительно 
малого количества таких отказов. В этих случаях получить информацию можно на тренажерах, 
оборудованных системой контроля и оценивания деятельности экипажей. Так как в центрах 
подготовки летного состава на тренажерах производятся плановые тренировки линейных 
экипажей и обучение новых экипажей, то возникает вопрос об однородности получаемой 
информации. Можно ли использовать для статистической обработки объединенный массив 
данных о действиях с системами воздушного судна обучающихся и линейных экипажей? 
Возможна ли разработка единых нормативов оценивания деятельности этих групп экипажей? 
Ответы на поставленные вопросы были получены в результате статистической проверки 
однородности выборочных данных о деятельности обучающихся и линейных экипажей. 

Исходные статистические данные получены в центре обучения пилотов на комплексном 
тренажере трехдвигательного самолета типа Ту-154Б2, оборудованном системой объективного 
контроля режимов и параметров полета. Информация о результатах “учебного” полета каждого 
экипажа была обработана с использованием специальных программ контроля и оценивания 
деятельности членов экипажа. Результаты обработки в виде протоколов полетов были записаны 
в отдельные файлы. В результате был сформирован архив из 1730 протоколов полетов более 
чем 300 различных экипажей, проходивших переучивание, а также производивших плановые 
тренировки на тренажере. В соответствии с требованиями обеспечения репрезентативности 
выборочных данных отбор экипажей производился случайным образом из нескольких учебных 
групп на протяжении почти года. При отборе обеспечивалось представительство в выборке 
экипажей авиакомпаний нескольких стран, разных возрастных групп и с различным налетом на 
данном типе самолета. Для выполнения условия однородности выборки в отобранную группу 
вошли экипажи, уже прошедшие первоначальное переучивание на данный тип самолета и 
имеющие налет на тренажере, достаточный для отработки особых ситуаций в полете. Затем 
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производилась вторичная обработка протоколов полетов с целью получения массивов данных 
об отдельных действиях экипажа с различными системами самолета в нормальных ситуациях и 
в полетах с отказами систем. По каждому дискретному действию экипажей создавались две 
независимые выборки: 

• в первой выборке содержались данные деятельности экипажей, проходящих переучи-
вание на данный тип самолета; 

• во второй выборке содержались данные деятельности линейных экипажей, проходив-
ших плановые тренировки. 

Создание двух выборок по каждому действию экипажа необходимо для проверки 
однородности данных обеих выборок и проверки предположения о том, что полученные 
нормативы оценивания деятельности экипажей можно использовать не только при перво-
начальном обучении, но и при плановых тренировках линейных экипажей. Предположение о 
том, что обе выборки принадлежат одной генеральной совокупности, основывается на том 
факте, что при первоначальном обучении экипажи предварительно приобретают навыки 
работы с системами самолетов на соответствующих процедурных тренажерах. На комплексных 
тренажерах отрабатывается взаимодействие экипажа в полете в штатной или нештатной 
(отказы различных систем) ситуации, а также производится закрепление полученных навыков. 
В свою очередь, линейные экипажи в реальных полетах крайне редко встречаются с отказами 
систем, поэтому приобретение устойчивых навыков работы с системами в условиях отказов и 
их закрепление также производится только при плановых тренировках на тренажерах. Таким 
образом, цели и задачи, стоящие перед экипажами в обоих случаях одинаковы, и экипажи 
фактически находятся в равных условиях. 

Выборочные данные, представляющие собой значения отклонения параметров полета и 
времена действий экипажа с системами самолета, являются непрерывными величинами. 
Законы распределения этих величин априори не известны. Для проверки однородности таких 
независимых выборок можно использовать критерий однородности Вилкоксона (Wilcoxon), 
основанный на порядковых статистиках. Применительно к проверке гипотезы однородности 
выборок в критерии Вилкоксона используются не сами значения наблюдаемых величин, а 
сумма рангов значений одной из выборок в общем вариационном ряду. Кроме этого, для 
каждой пары выборок определялся закон и параметры распределения, а затем производилось 
сравнение параметров законов распределения. 

Анализ данных производился с использованием пакета статистической обработки данных 
“STATISTICA 6”. Проверка производилась по парным выборкам для каждого дискретного 
действия экипажа с системами самолета. Результаты статистической обработки выборок 
показали, что данные по временам действий экипажа с системами самолета принадлежат одной 
генеральной совокупности. Практически в каждом случае обе выборки подчиняются одному и 
тому же закону распределения с приблизительно одинаковыми параметрами распределения. 
Ниже приведены результаты проверки однородности выборок по критерию Вилкоксона и 
параметрам законов распределения на примере двух выборок значений времен перевода 
“Рычага остановки двигателя” в положение “Стоп” после ввода отказа “Пожар мотогондолы” 
для обучающихся (Obuc) и линейных (Linein) экипажей. 
 
Таблица 1. Таблица времен перевода РОД на Стоп обучающихся экипажей 

 
Таблица 2. Таблица значений статистических параметров выборки обучающихся экипажей 

 Valid N Mean Median Minimum Maximum Std.Dev. Skewness Kurtosis 
Obuc 27 5,981481 6,000000 3,500000 9,000000 1,496672 0,456704 -0,410888 

 
Таблица 3. Таблица времен перевода РОД на Стоп линейных экипажей 

3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 
6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,5 9,0 9  

3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 
6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,5 10,0 10,5  
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Таблица 4. Таблица значений статистических параметров выборки линейных экипажей 

 Valid N Mean Median Minimum Maximum Std.Dev. Skewness Kurtosis 
Linein 27 6,037037 6,000000 3,000000 10,50000 1,753710 0,851896 0,942714 

 

Histogram (Obcee_wremja.sta 3v*28c)
Obuc = 27*1*lognorm(x; 1,7586; 0,2507)
Linein = 27*1*lognorm(x; 1,7587; 0,2855)
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Рис. 1. Графики гистограмм и плотности распределений обучающихся и линейных экипажей 
 
Таблица 5. Wilcoxon Matched Pairs Test (Obcee_wremja.sta)  

Marked tests are significant at p <,05000 
 

Pair of Variables Valid T Z p-level 
Obuc & Linein 27 7,500000 0,628971 0,529369 

 
Как видно из примера, гипотеза о однородности двух выборок принимается на уровне 

значимости Р = 0,05. Это же подтверждают значения параметров распределения и гистограммы 
выборок. 

Сравнительный анализ времен остальных действий экипажей с системами подтвердил 
предположение о том, что разработанные нормативы оценивания деятельности экипажей 
можно использовать не только при первоначальном обучении, но и при плановых тренировках 
линейных экипажей.  
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Требования, предъявляемые к обеспечению устойчивости деятельности предприятия в долгосрочной 
перспективе, связаны с условиями поддержания заданного уровня прироста рыночной стоимости. 
Рассматриваемый в статье подход заключается в проведении шестиуровневой перекрестной проверки на 
сбалансированность нормативных показателей. В статье на основании приведенных расчетов 
аргументируется преимущество шестиуровневого подхода. 
Ключевые слова: устойчивое развитие предприятия, факторная чувствительность, структурные 
показатели, сбалансированность параметров 

 
Современные требования, предъявляемые к обеспечению устойчивости деятельности 

предприятия в долгосрочной перспективе, направлены на выполнение основной цели бизнеса. 
Согласно общепринятому подходу выполняются условия поддержания заданного уровня 
прироста рыночной стоимости. Данный подход характеризуется выбором факторов, которые 
оказывают определяющее влияние на компоненты или составляющие бизнеса, измеряемые 
эффектом добавленной стоимости предприятия. Используемый инструментарий ориентирован 
на исследование влияния чувствительности заранее заданного набора ключевых параметров: 
изменения темпа прироста рентабельности продаж, увеличения нормы прибыли, повышения 
эффективности вложенного оборотного капитала. Такие параметры показывают размер 
прироста рыночной стоимости предприятия при изменении перечисленных факторных 
показателей. Однако существующая практика анализа, применяемая в традиционном исполне-
нии, страдает рядом существенных недостатков. К основным из них относятся отсутствие 
сбалансированности и оптимальности применяемых параметров, наличие двойственных 
оценок, имеющих принципиальное значение в управлении бизнесс-процессами предприятия. В 
такой ситуации использование полученных результатов может оказаться некорректным и даже 
ошибочным. Дело в том, что в рассматриваемых моделях параметризация противоречивой и 
корректной входной информации может вызвать на выходе дисбаланс в квадрате, а может и в 
кубе.  

В самом общем виде при анализе динамики изменения различных состояний бизнеса 
можно воспользоваться следующей системой неравенств: 

 
PSA TTT <<<%100 , (1) 

 
где AT  – темп изменения совокупного капитала, авансированного в деятельность предприятия; 

ST  – темп изменения объема реализации; 

PT  – темп изменения прибыли. 
 
В неравенствах (1) отражается соотношение между темповыми изменениями ключевых 

показателей бизнеса. Данные неравенства следует анализировать слева направо. В первом 
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неравенстве рассматривается увеличение экономического потенциала за счет повышения 
активов. Тем самым возрастают масштабы деятельности предприятия. Во втором неравенстве 
учитывается повышение отдачи денежных средств, вложенных в предприятие, поскольку 
объем реализации возрастает более высокими темпами, чем осуществляется рост экономии-
ческого потенциала. Третье неравенство показывает, что прибыль возрастает опережающими 
темпами за счет снижения издержек производства, оптимизации технологического процесса и 
улучшения взаимоотношений с другими участниками бизнеса. Неравенства (1) вскрывают 
несколько идеализированную картину бизнеса. На практике довольно часто возникают 
отклонения от таких идеальных зависимостей, которые в действительности нельзя считать 
негативными. Это касается запуска новых перспективных проектов или модернизации 
существующих объектов, когда предполагается значительное вложение капитала. Помимо 
системы неравенств в данный блок исследования входит коэффициент устойчивости экономии-
ческого роста SGR: 

 

%100×
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divP
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(2) 

 
где Pn – чистая прибыль текущего периода; 

div – дивиденды, выплачиваемые акционерами; 
E – собственный капитал на начало текущего периода. 
 

Данный коэффициент показывает, какими темпами увеличивается собственный капитал 
за счет нераспределенной прибыли или привлечения дополнительного акционерного капитала. 
Формулу (2) после ряда преобразований можно привести к следующему виду: 
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где SGR – коэффициент устойчивого роста в условиях стабилизации; 

Pr – прирост нераспределенной прибыли за текущий период (величина чистой прибыли, 
реинвестированная в развитие предприятия); 

A – активы предприятия (баланс-нетто); 
S – плановый объем продаж; 
D – заемный капитал. 
 

В результате выполнения ряда перестановок выражение для расчета коэффициента 
устойчивого роста предприятия принимает следующий вид: 
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 (4) 

 
где K1 – коэффициент капитализации чистой прибыли; 

K2 – коэффициент рентабельности реализации продукции; 
K3 – коэффициент оборачиваемости активов; 
K4 – коэффициент левериджа активов. 
 

С помощью формулы (4) можно проводить исследование ряда факторов, которые 
оказывают влияние на значение коэффициента фактического роста. Первый фактор 
характеризует дивидендную политику предприятия. Второй фактор соответствует рентабель-
ности продаж. На основе третьего фактора определяется ресурсоотдача. Четвертый фактор 
представляет коэффициент финансового левериджа. Исследование темпов изменения каждого 
из четырех факторов позволит осознать логику их действия, количественно интерпретировать 
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их влияние, а также понять, какие ресурсы и в каком объеме необходимо мобилизовать для 
повышения эффективности развития предприятия. Каждый приведенный фактор может быть 
оценен при помощи соответствующего показателя. Такие показатели связаны с оценкой 
экономического роста предприятия. Для выработки эффективных заключений относительно 
выбора стратегии роста необходимо проводить исследование сбалансированного состава 
финансовых показателей. Дело в том, что устойчивый рост предприятия определяется как 
повышение предполагаемого уровня объема продаж. При этом любое увеличение продаж в 
будущем должно быть компенсировано за счет вложения дополнительных ресурсов (например, 
увеличением заемных средств, уменьшением дивидендных выплат и др.). Отслеживание 
коэффициента устойчивого роста позволяет выявить несогласованность в изменениях 
финансовых показателей. 

Из приведенной формулы (4), разложенной на отдельные составляющие, вытекает, что 
возможный устойчивый рост предприятия, который соответствует темпу прироста объемов 
продаж, представляет собой произведение четырех коэффициентов (K1, K2, K3, K4). Именно они, 
образуя комплексный составной показатель, являются базовыми коэффициентами финансовой 
стратегии. По сути такие коэффициенты являются целевыми параметрами, которые служат для 
измерения стратегических целевых ориентиров. Если в предстоящем периоде базовые 
коэффициенты финансовой стратегии остаются неизменными, то расчетный показатель SGR 
будет характеризовать оптимальное значение возможного прироста объемов продаж. Любое же 
отклонение от оптимального значения будет свидетельствовать о необходимости привлечения 
финансовых ресурсов или генерирования дополнительного объема этих ресурсов. В первом 
случае на предприятии нарушается финансовое равновесие, а во втором создаются 
предпосылки для неэффективного использования в производственно-технологическом цикле 
сгенерированных ресурсов. Это, в конечном счете, приводит к возникновению неблагоприят-
ных событий. Факты проявления таких событий наблюдаются в ходе изменения одного из 
четырех коэффициентов, входящих в выражение (4). Нейтрализация негативных обстоятельств 
осуществляется в процессе внесения определенных коррективов в отдельные параметры 
финансовой стратегии.  

В результате модель устойчивого роста можно считать комплексным регулятором развития 
предприятия. С одной стороны, в рассматриваемой модели регулируются оптимальные темпы 
развития операционной деятельности, которые характеризуются приростом темпов объемов 
продаж, представляющих левую часть уравнения (4). С другой стороны, регулируется 
финансовое развитие предприятия за счет соблюдения баланса в системе рассмотренных 
коэффициентов, представляющих правую часть уравнения (4). В случаях, когда в соответствии 
со сложившимися условиями конъюнктуры рынка предприятие не сможет выйти на заплани-
рованный темп прироста объема продаж, требуется проводить корректировку параметров 
финансовой стратегии. Таким образом, обеспечивается финансовое равновесие предприятия за 
счет внесения изменений в значения базовых коэффициентов. Дополнительно можно провести 
анализ чувствительности параметров модели. Такой анализ заключается в том, что выбирается 
один или несколько параметров, а затем исследуется то, как их изменение сказывается на 
полученных результатах. 

В модели устойчивого роста для обеспечения стабильного развития все параметры 
должны принимать заранее установленные значения. Однако на практике в силу объективных 
причин предприятию трудно постоянно поддерживать стабильное состояние. По мере того, как 
устойчивое финансовое состояние из периода в период становится переменным, применение 
рассмотренной модели SGR приводит к неверным результатам. В этой связи необходимо 
скорректировать условия модели, поскольку прирост собственного капитала и прирост объемов 
продаж могут быть не сбалансированы во времени. В результате получаем окончательный вид 
скорректированной модели устойчивого роста предприятия: 
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где SGRg – коэффициент устойчивого роста в изменяющихся условиях; 

A
S

 – плановый коэффициент оборачиваемости активов; 

E
D

 – плановый коэффициент финансового левериджа; 

S
Pn  – плановый коэффициент рентабельности продаж; 

S0 – объем продаж текущего периода. 
 

На основании приведенной модели осуществляется расчет коэффициента устойчивого 
роста предприятия, вычисляемого в ходе изменения ключевых факторов. При этом можно 
оценить, что же именно происходит в процессе перехода от стабильного состояния к перемен-
ному состоянию, когда периодически изменяются ключевые параметры модели. Следует иметь 
в виду, что высокое значение SGRg вовсе не характеризует устойчивый рост, наблюдаемый в 
долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что запланированный результат будет достигнут, 
когда значения всех параметров, образующих модель, попадают в заранее установленные 
диапазоны. Такие параметры будем называть целевыми переменными скорректированной 
модели устойчивого роста предприятия. 

Объединяя целевые переменные, входящие в модель (5), можно определить их 
согласованность при моделировании будущей деятельности предприятия. Затем необходимо 
выявить именно те обстоятельства, которые могут привести к взаимоисключающим событиям. 
Например, низкий уровень продаж может быть спланирован при высоком уровне дивидендов и 
умеренном использовании кредитов. Для исключения возможных несоответствий в рамках 
данной модели помимо расчета SGRg необходимо проводить оценку других параметров. Это в 
конечном счете позволит сбалансировать выполнение заданных целей, на основании которых 
принимаются эффективные решения как финансового, так и производственного характера.  

Для решения поставленной задачи формулу вычисления параметра SGRg (5) необходимо 
свести к виду, позволяющему проверить его зависимость от перечисленных целевых пере-

менных. Сначала выражение 
rPE

DE
+
+

, входящее в формулу (5) приведем к следующему виду: 
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где 
rPE

DE
+
+

 – изменение активов за текущий период; 

b – доля нераспределенной прибыли за текущий период. 
 
Подставляя полученное выражение (6) в формулу (5), имеем: 
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(7)

 
В результате некоторых преобразований модели (7) можно проводить оценку всех 

целевых переменных. Следующая формула позволяет определить соотношение продажи/активы: 
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(8) 

 
Предполагаемая рентабельность продаж для заданного уровня темпа рота вычисляется на 

основе следующей формулы: 
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(9) 

 
Структура финансовых ресурсов для заданного уровня темпа роста определяется 

следующим образом: 
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Абсолютная величина дивидендов определяется следующим образом: 
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(11) 

 
Приведенные коэффициенты, образующие сбалансированный комплекс финансовых 

показателей, обеспечивают взаимоувязку между корпоративной стратегией и финансовыми 
целями. Каждый выбранный показатель представляет собой некоторый элемент в комплексе 
причинно-следственных связей, нацеленных на совершенствование финансовой деятельности и 
достижение желаемого долгосрочного результата, в частности стоимости. 

Исследование алгоритмов вычисления финансовых показателей позволяет судить о 
существовании требований, предъявляемых к бизнесу со стороны его возможных участников. 
Данные требования, в конечном счете, могут быть сведены к комплексу ограничений, которые 
накладываются на конкретные режимы деятельности предприятия. Такие ограничения 
представляют собой условия различного характера, налагаемые на рассматриваемый бизнес 
такие, как размер налоговых отчислений, проценты по кредитам, социальные требования и т.д.  

На основе таких ограничений и осуществляется достижение основной стоимостной цели, 
которая должна происходить при устойчивом развитии предприятия и стабильного 
генерировании прибыли. Состояние устойчивости, в свою очередь, оценивается как в долго-
срочной, так и краткосрочной перспективе. Для этого вычисляется и контролируется ряд 
коэффициентов, которые являются составными показателями, например рост.  

Другими словами, требования, предъявляемые системой целей, являются внешними 
спецификациями по отношению к проектированному комплексу финансовых показателей. На 
рис. 1 показано, каким образом механизмы целеполагания оказывают влияние на выбор 
количественных индикаторов.  

Известно, что основное требование методологии видения заключается в повышении 
благосостояния собственников при выполнении условий сохранения ценности предприятия на 
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конкурентном рынке. Оценка благосостояния собственников характеризуется приростом 
стоимости предприятия. Измерение стоимости предприятия осуществляется на основании 
продисконтированных денежных потоков, которые формируются согласно заранее определен-
ным алгоритмам (в «чистом поле» или «действующее предприятие»).  

Финансовые индикаторы, представленные на рис. 1 должны оцениваться в несколько 
этапов. Кроме того, большинство наиболее результативных финансовых индикаторов могут 
быть представлены в выражениях для вычисления стоимости.  

 
Элемент 

целеполагания 
 Смысл 

элемента 
 Требование 

 элемента 
 Финансовый 

индикатор 
 

  
 

  
 

Видение  

 
Обоснованный смысл 

существования 
предприятия, чувство 

основной цели 
предприятия 

 

 
Повышение благосостояния 

собственников при 
сохранении ценности 

предприятия в 
долгосрочной перспективе 

 

 
 

Прирост стоимости 

           
    

 
Миссия 

  

 
 

Смысл существования 
предприятия  

 
В долгосрочной 

перспективе сохранение 
ликвидности в условиях 

выживания  

 
Устойчивость  

Рост 
 

           
    

 
Стратегические 

цели  

 
 
 

Материальные 
Стоимостные 
Социальные 

 

 
Эффективное 

использование ресурсов для 
создания конкурентного 

преимущества на 
избранных рынках в 

долгосрочной перспективе 

 

 
Повышение 

экономического 
потенциала 

           
    

 
Тактические цели 

 

 
 
 

Результаты  

 
В среднесрочной 

перспективе достижение 
намеченных ориентиров в 
полном объеме или в своей 

общей части 
 

 

 
 

Рентабельность 
Доходность 

           
    

 
Оперативные цели 

 
 

 
 

Нормативы  

 
В краткосрочной 

перспективе выполнение 
установок, 

ограничивающих область 
менеджерских решений 

  

 

 
 

Платежеспособность 
Ликвидность 

 
Рис. 1. Схема отображения элементов целеполагания и финансовых индикаторов 

 
В этой связи для выявления преимуществ стоимости перед другими показателями 

необходимо провести их попарное сравнение. При этом один из двух показателей выражается 
через второй. Далее моделируются различные изменения в системе состояний рассматриваемого 
бизнеса. Каждое изменение оценивается с позиции его улавливания каждым показателем. 
Предположим, что вызванное изменение было зарегистрировано как первым, так и вторым 
показателями. В таких ситуациях не наблюдается никаких преимуществ. В случаях, когда какое-
либо изменение в состоянии бизнеса выявляется вторым показателем и не воспринимается 
первым, делается вывод о предпочтении второго показателя. Это связано с тем, что с помощью 
второго показателя охватывается большее множество состояний по сравнению с первым. Следует 
заметить, что рассматриваемая система доказательств о предпочтении показателей будут 
опираться лишь на существующую между ними экономическую взаимосвязь.  

Таким образом определим степень предпочтения SGR и стоимости бизнеса PV. Для этого 
выразим стоимость бизнеса через показатель устойчивого роста, изменяемого в течение 
календарного периода оценки: 
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где: tE  – собственный капитал; 
t – индекс времени; 

tNI  – уровень инвестиций; 
N – период оценки; 
SGRt – коэффициент устойчивого роста в изменяющихся условиях; 
d – ставка дисконта; 
Deptt – амортизация; 
It – инвестиции в бизнес; 
∆WCapt – прирост оборотного капитала; 
∆FAt – прирост капитальных вложений. 

 

Исследование формулы (12) показывает, что при изменении темпа роста за любой период 
времени в интервале оценки N меняется и значение суммарной приведенной стоимости бизнеса 
PV. Далее, определяя предпочтение стоимостного показателя, попробуем доказать, что 
обратное утверждение неверно, то есть при одинаковой динамике темпа устойчивого роста 
суммарная приведенная стоимость двух различных направлений бизнеса может отличаться. 

Анализ предпочтения стоимости бизнеса перед SGR будет раскрыт в следующем 
примере. 

Пример 1. Руководство предприятия, планируя дивидендную политику, рассматривает 
два сценария развития. Оба сценария оцениваются в четырехлетней перспективе. Все данные 
представлены в латах. В качестве основного показателя используется стоимость бизнеса при 
утвержденной ставке дисконта, равной 14%. Кроме того, в основу обоих сценариев развития 
заложен 8,4%-ный рост объема реализации продукции. 

Требуется доказать предпочтение стоимости перед темпом устойчивого роста. 
 
  Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 

Сценарий I Собственный капитал 127500 138210 149820 162404 
 Доход 85000 92140 99880 108270 
 Издержки 67150 72790,6 78905 85533 
 Чистая прибыль 17850 19349 20975 22737 
 Дивиденды 7140 7740 8390 9095 
 Капитализированная 

прибыль 
10710 11610 12585 13642 

 Темп устойчивого роста 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 
 Амортизация 5000 5000 5000 5000 
 Инвестиции 6000 6000 6000 6000 
 Прирост оборотного 

капитала 
3000 3000 3000 3000 

 Прирост капвложений 7000 7000 7000 7000 
 Денежный поток 11710 12610 13585 14642 

Сценарий II Собственный капитал 142500 154470 167445 181511 
 Доход 95000 102980 111630 121007 
 Издержки 75050 81354 88188 95596 
 Чистая прибыль 19950 21626 23442 25412 
 Дивиденды 7980 8650 9377 10165 
 Капитализированная 

прибыль 
11970 12975 14065 15247 

 Темп устойчивого роста 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 
 Амортизация 5000 5000 5000 5000 
 Инвестиции 6000 6000 6000 6000 
 Прирост оборотного 

капитала 
4000 4000 4000 4000 

 Прирост капвложений 8000 8000 8000 8000 
 Денежный поток 10970 11975 13065 14247 
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По первому сценарию определено, что PVI = 37817 лата, а по второму – PVII = 36092 лата. 
Таким образом, несмотря на одинаковое значение SGR, расчетная стоимость бизнеса по 
первому сценарию оказалась выше на 4,7%. Тем самым доказано, что стоимость бизнеса 
предпочтительнее, чем показатель темпа устойчивого роста. 

Аналогично можно доказать предпочтение стоимости и перед другими показателями, 
приведенными на рис. 1. 

В общем виде процесс управления стоимостью предприятия, несмотря на его кажущуюся 
сложность, можно представить в виде определенной программы. Разработка программы прово-
дится в соответствии со схемой структурной перестройки, представляющей собой пятиэтапный 
процесс преобразования стоимости предприятия. Поэтому данная схема называется пентаграм-
мой структурной перестройки. Ее авторы Коупленд Т., Колер Т., Мурин Дж. в своем новом 
третьем издании книги «Стоимость компаний: оценка и управления» предлагают вместо 
пентаграммы исследовать стоимость предприятия с помощью гексаграммы структурной 
перестройки. В качестве нового шестого этапа включено измерение потенциальной стоимости 
вследствие роста, внутренних улучшений и т.д. Отправной точкой такого предложения 
является исследование новых возможностей роста. Включение такого важного этапа вызвано 
тем, что в предыдущей версии схемы оценки стоимости при анализе внутренних улучшений за 
счет ключевых факторов выдавались неточные диагнозы по развитию предприятия. В первую 
очередь это связано с отсутствием измерителей по контролю темповых показателей. Например, 
увеличение на 1% нормы прибыли может привести к увеличению стоимости предприятия на 
5%, что являлось основой для принятия данной стратегии. Однако, как было показано в (4) 
повышение нормы прибыли необходимо предварительно согласовать с финансовыми 
возможностями предприятия при заданном уровне левериджа, определенном коэффициенте 
рентабельности продаж и т.д. В результате искажалась целостная картина бизнеса, а 
использование процедуры приводило к неверным результатам. 

Тем не менее, учитывая предлагаемые модификации, в статье по-прежнему в качестве 
схемы стоимостной оценки предлагается использовать пентаграмму стоимости. Это связано с 
тем, что на всех этапах, связанных с формированием будущих денежных потоков, будет 
использоваться предложенный механизм согласования изменения темповых показателей на 
основе сбалансированного комплекса показателей.  

Все это свидетельствует не только о комплексном характере стоимостного критерия, но и 
о возможности поэтапного исследования финансовой деятельности в ходе последовательного 
обособления параметров, представляющих сбалансированный комплекс финансовых показателей. 
Такое обособление отразится на оценке конечных результатов финансового состояния 
предприятия. Кроме того, это позволит определить чувствительность и зависимость простых 
параметров по отношению к составным показателям (или составных нижнего уровня по 
отношению к составным верхнего уровня). 

Предлагаемый подход заключается в проведении шестиуровневой перекрестной проверки 
на сбалансированность нормативных показателей. В основу такой проверки заложены 
обоснованные соотношения между темпами изменения заданной системы параметров, в ходе 
отслеживания которых делаются заключения в отношении общих тенденций функциониро-
вания предприятия. Тем самым на базе абсолютных, относительных и структурных параметров 
обеспечивается не только фактическое протекание бизнес-процессов, но и осуществляется 
выбор рационального варианта функционирования. Помимо этого определяется эффективность 
выбранного рационально сбалансированного варианта относительно любых других. Таким 
образом, создаются объективные предпосылки для принятия эффективных управленческих 
решений, которые, в свою очередь, позволяют предприятию выбрать оптимальный путь 
устойчивого функционирования в долгосрочной перспективе.  
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Рассматривается метод синтеза оптимального по быстродействию амплитудно-импульсного управления 
нейтрально устойчивыми и консервативными объектами. В отличие от известного релейного 
управления, основанного на использовании принципа максимума Понтрягина, предлагаемое управление 
является в общем случае ресурсосберегающим. Причем синтез управления сводится к решению 
алгебраических задач, что делает предлагаемый подход достаточно простым при инженерных расчетах. 
Результаты вычислительного эксперимента подтверждают эффективность предлагаемого метода. 

Ключевые слова: компьютерное управление, минимальное время, нейтрально устойчивые и консервативные 
объекты  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Задача синтеза оптимального по быстродействию управления линейными непрерывными 
объектами в замкнутой форме с учетом ограничений на величину управления является 
достаточно сложной. В настоящее время ее решение в явном виде получено лишь для 
отдельных объектов первого и второго порядков с использованием релейного управления 
(принципа максимума Понтрягина) [1]. В отличие от [1] в данной работе рассматривается 
определение в конечном виде оптимального по времени амплитудно-импульсного управления 
непрерывными нейтрально устойчивыми и консервативным объектами при учете ограничений 
на величину управляющего воздействия. Приводится сравнение релейного и амплитудно-
импульсного управления, выясняется взаимосвязь между ними. 
 
2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА 

Задача синтеза формулируется следующим образом. Требуется найти амплитудно-
импульсное управление u(t), ограниченное по модулю величиной М с периодом дискретности 
Т, при котором объект переводится из нулевого начального состояния в желаемое конечное 
состояние за минимальное время. Значения амплитуд управления и периода дискретности, 
удовлетворяющие сформулированным требованиям, будем в дальнейшем считать оптималь-
ными. Кроме того, примем, что искомое управление принадлежит классу кусочно-постоянных 
функций. Решение задачи сводится в работе к отысканию амплитуд управляющей 
последовательности прямоугольных импульсов и периода их следования в оптимальной 
замкнутой дискретной системе, в контур которой включена управляющая ЭВМ. Расчетная 
структурная схема модели дискретной системы представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Структурная схема исследуемой дискретной системы 
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На схеме обозначено:  
W(p) – передаточная функция объекта управления,  
p – переменная непрерывного преобразования Лапласа,  
D(Z) – Z-передаточная функция цифрового управляющего устройства,  
ЭНП – экстраполятор нулевого порядка,  
u(t) – управление.  
 
Без потери общности для простоты выкладок рассмотрим вначале детально метод синтеза 

для случая, когда объект представляет собой нейтрально устойчивое звено второго порядка. 
Необходимость решения подобной задачи возникает, в частности, при проектировании 
оптимальных систем управления летательными аппаратами [2]. Итак, пусть движение объекта 
описывается уравнением: 

,)(),(2

2

Mtutu
dt

xd
≤=  (1) 

 

где М – максимально допустимая величина управления u(t). 

Найдем импульсное управление u(t), осуществляющее перевод объекта (1) из нулевого 
начального состояния при t = 0 в желаемое конечное состояние (хk, dxk/dt = 0) за минимальное 
время tk = tmin. 

Расчет управления сводится к следующему. 
Находим Z-передаточную функцию приведенной непрерывной части системы: 
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где T – период дискретности, подлежащий определению. 

С учетом обеспечения минимальной длительности переходного процесса формируем 
Z-передаточную функцию управляющего устройства в виде [3,4]: 
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где a и b – некоторые постоянные величины, подлежащие определению. 

Находим передаточную функцию разомкнутой системы: 
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Составляем характеристический полином замкнутой системы: 

.2/)12/()()()( 222 bTazabTZzQzRzN ++−−+=+=   (2) 

Используя условия конечной длительности переходного процесса, из (2) имеем: 
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В результате решения данной системы найдем 

A = –0,5; b = 1/T2. 
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Определяем Z-преобразование управляющей последовательности: 
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С учетом (1) из (3) получим: 
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Отсюда находим искомое значение периода дискретности: 

,M
xT k

opt =   

которое совместно с управляющей последовательностью 

}0,...,0,,{ 22 T
x

T
x

u kk −=  (4) 

обеспечивает вывод объекта в желаемое состояние за минимальное время 

.22min M
xTt k

opt ==  (5) 

Действительно, определим Z-преобразование оптимальной траектории движения объекта. 
Для этого воспользуемся соотношением: 

( , )( , ) ( ),
1 ( ) k
W zx z x z

W z
εε =

+
 (0 1),ε≤ ≤  

где x(z,ε) – смещенное Z-преобразование выходной координаты объекта,  
xk(Z) – Z-изображение желаемого состояния системы; 

 
2 2 2 2[0,5 (0,5 ) (0,5 0,5 )]( , ) ,
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− +

 (6) 

– смещенная Z-передаточная функция разомкнутого тракта системы. Разложив (6) в ряд 
Лорана, получим: 

2 0 2 1 2( , ) 0,5 (0,5 0,5 ) ...k k k kx z x z x z x z x zε ε ε ε − − −∞= + + − + + + . (7) 

Анализ коэффициентов Z-преобразования (7) показывает, что после второго такта 
состояние системы не зависит от локального времени ε. Отсюда следует, что для всех 

optTt 2≥ значение x(t) = xk, а (dxk  / dt = 0), что и требовалось. Сопоставляя соотношения (4) и (5) 
с релейным управлением [1], заключаем, что результаты вычислений полностью совпадают. 
Это и следовало предполагать, так как при управлении объектом с передаточной функцией 
W(p) = 1/p2 устройства управления в обоих случаях вырабатываются два прямоугольных 
импульса противоположных знаков высоты М равной продолжительности T=Topt. Заметим, что 
для объектов более сложной структуры оптимальное амплитудно-импульсное управление 
отличается от релейного. 

Рассмотрим случай, когда математическая модель объекта имеет вид:  
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Задача по-прежнему состоит в отыскании оптимального в смысле быстродействия 
амплитудно-импульсного управления u(t). При определении управления воспользуемся изло-
женным ранее приемом. В результате для Z-преобразования управляющей последовательности 
импульсов найдем: 

0 1 2 3 4
4 4 4 4

3 3( ) 0 ... 0 .k k k kx x x xu z z z z z z z
T T T T

− − − − −∞= − + − + + +  (9) 

По условию (8) управление u(t) ограничено величиной М. Тогда, учитывая (9), для 
периода дискретности получим: 
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Траектория движения объекта, соответствующая управлению (9), определяется выражением 
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Изложенное позволяет заключить, что импульсный способ управления отличается от 
релейного большей продолжительностью времени установления. С другой стороны, его 
реализация требует меньших ресурсов. 

Перейдем к определению импульсного управления консервативным объектом [5]. 
Примерами подобных объектов могут служить некоторые типы систем управления 
летательными аппаратами, гироскопические системы при учёте нутационных колебаний 
гироскопов, отдельные типы электро-механических систем и др. Известно [1], что на основе 
релейного управления получение аналитического решения для объектов данного типа в 
замкнутом виде затруднительно. Более того, при управлении может иметь место бесконечное 
число переключений. Покажем, что синтез оптимального импульсного управления в 
исследуемом случае также является достаточно простым и эффективным. Учитывая специфику 
объекта, задачу отыскания управления рассмотрим более подробно. 

Итак, пусть динамика объекта описывается уравнением: 
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где k0, T0 – некоторые числа. Найдем оптимальное импульсное управление u(t), осуществля-
ющее перевод объекта из нулевого начального состояния в момент t = 0, в желаемое конечное 
состояние (xk, dxk/dt = 0) за минимальное время. При отыскании управления будем следовать 
ранее изложенной методике. 
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Передаточная функция управляющего устройства имеет вид 
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Для передаточной функций разомкнутой системы получим 
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Характеристический полином замкнутой системы определяется выражением 
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В соответствии с условиями конечной длительности переходного процесса получим: 
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Тогда выражение для Z-преобразования управляющей последовательности примет вид 
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Из соотношения (10) с учетом ограничения на управление имеем 
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Следовательно, 
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Траектория движения объекта определяется коэффициентами смещенного Z-преобразо-
вания: 
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Легко видеть, что при импульсном управлении перевод консервативного объекта из 
нулевого начального состояния в предписанное состояние осуществляется за два такта. Время 
перехода определяется формулой: 

.2min optTt =  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

С целью иллюстрации эффективности предлагаемого метода было проведено цифровое 
моделирование оптимального импульсного управления консервативным объектом на ЭВМ. 
При моделировании было принято, что T0 = 3/π c, xk = M = 1. В результате из (11) имеем Topt = 1c. 
Последовательность амплитуд управляющих импульсов в соответствии с (10) имеет вид: 

u = {1,0,1.....1}. 

Значения управления подавались на вход объекта. Вход и выход объекта представлены на 
рис. 2. 

u(t) x(t)

2
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0
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Рис. 2. Результаты вычислительного эксперимента 

4. ВЫВОДЫ 

Исследование показывает, что предлагаемое импульсное управление обеспечивает 
оптимальный по быстродействию переходный процесс без перерегулирования. По сравнению с 
релейным управлением для большинства объектов оно характеризуется уменьшением затрат 
потребных ресурсов. Синтез управления сводится к решению алгебраических задач. Это делает 
данный подход достаточно простым при инженерных расчетах.  
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Andrey Svirchenkov. Forecasting of Available Bank Funds, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 
vol. 7, No 3, 2006, pp. 422-427. (in Russian) 

A problem of available bank funds at a specific time is considered. A linear multiply regression model 
was developed. Considered example illustrates the suggested approach. 

Keywords: financial bank funds, regression models 
 
 
Victor Lyumkis, Dina Lvovich. Using Package Means For the Solving Some Problems of the 
Actuarial Mathematics, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, vol. 7, No 3, 2006, pp. 428-433. 
(in Russian) 

In the article some problems of the actuarial mathematics are considered. In particular, the task of 
calculation the damage ξ of insurance company with portfolio of n similar agreements of life insurance is 
discussed. The intensive using of statistical methods with further their realization in package environments 
is demanded due to solving of such problems. The problems, which are discussed in the article, realized in 
package Mathcad and this program, may be a good tooling for activity to any insurance company. 

Keywords: actuarial mathematics, program realization, package Mathcad 
 
 
Arnoldina Pabedinskaite. Reliability of Management Decisions under Stochastic Demand, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, vol. 7, No 3, 2006, pp. 434-441. (in Russian) 

Uncertainty is a major factor to be considered in all types of management decision making and it has 
particular importance in strategic management decisions. The most important factor of uncertainty is future 
production demand. Information about future demand could be presented like a probability distribution. 
Economical characteristics of strategic decisions depend on type probability distribution and its quantitative 
characteristics. Demand simulation using Monte Carlo method allows to investigate relationship between 
optimal value of objective function and level of uncertainty. 

Keywords: strategic management decisions, uncertainty 
 
 
Ruslan Platonov, Alexey Latkov, Jury Svirchenkov, Andrey Savchenko. Direct Measurement of 
the Probability Characteristics of Computer Network, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 
vol. 7, No 3, 2006, pp. 442-446. (in Russian) 

The scientific article deals with network probability characteristics measurement system’s development, 
which is able to measure network stochastic parameters, such as reaction time, data transfer rate, 
productivity and other characteristics on a real network or it’s model. In present work are investigated time 
interval measurement, time synchronization, and statistics of network activity collection and analysis 
problems. The system allows finding parameters for the separate group of addresses or for a whole 
network. In addition, the system can evaluate network performance value on the results, which are based on 
the statistics of real network work, or on the statistics of a network, where transaction generator emulates 
transaction flow. 

Keywords: network performance, reaction time, delays on network, network probabilisty characteristics 
measurement, distributed systems, time interval measurement, time synchronization, network’s traffic 
statistics collection 

 
 
Sigute Vakriniene, Arnoldina Pabedinskaite. Parametric and Stochastic Models for Optimal 
Investment, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, vol. 7, No 3, 2006, pp. 448-458. (in Russian) 

The present article investigates the problem of optimal investment, when a decision must be taken 
which projects are to be choosen and what amounts of funds are to be invested. Investment strategies with 
assured average profit level are investigated using parametric programming models. The sensitivity of these 
strategies to profitability coefficients and amount of the funds for investment is analysed. Investment 
strategy with maximum of the lowermost level profit and fixed confidence probability is investigated using 
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stochastic programming models. The paper presents an example of dynamics optimal strategy varying 
amount of the funds allocated for investment and the profitability of specific projects. 

Keywords: investment strategy, parametric programming, stochastic programming, average profit 
 
 
Leonas Ustinovichius, Zenonas Turskis, Galina Shevchenko. Application of SAW Method to 
Multi-Attribute Comparative Analysis of Investments Risk Alternatives in Construction, TRANSPORT 
and TELECOMMUNICATION, vol. 7, No 3, 2006, pp. 459-471. (in Russian) 

Management of investment risk is a usual practice of any investment project. The estimation of risk 
should be carried out at various stages of the project. Management of investments risk means presence of 
the all procedures control in any phase of the project. Enough reliable estimations of quality of investments 
are a challenge as the uniform parameter of probability of means return does not exist yet. There is a set of 
attributes (parameters, factors, criteria) which are necessary for considering. The investor works conditions 
changes continuously due to an economic situation changes. Therefore rules of an estimation of investment 
projects quality really can be based only on the politician of a management of the investor and lean on its 
intuition and experience. During decision-making becomes classification essential a role, i.e. the attitude of 
objects to classes of decisions. The objects which are a subject classification are described by means of 
estimations by various attributes which can have both qualitative and quantitative character. At competent 
statement of investment process both are in parallel used a method. Various methods of such problems 
decision are known. In the given work it is applied SAW method for definition of investments risk in 
construction. The offered method has been tested at the decision of actual problems of the best variants 
selection of building investment projects. The selected investment projects have been realized. 

Keywords: investment project, risk, the qualifier of criteria, multi-attribute analysis, SAW 
 
 
Eduard Vorobeu, Dzianis Kapski, Vladimir Sedzukevich. Development Perspectives of the 
Automated Control System of Traffic, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, vol. 7, No 3, 
2006, pp. 473-478. (in Russian) 

The analysis of the existing automated control systems on transport is lead. Classification of the 
automated systems is developed and the further directions of their perfection are described in view of 
modernization of the process equipment, escalating of opportunities of the software  

Keywords: control systems, transport service and traffic integration of systems, intellectual systems 
 
 
Eduard Vorobeu, Juri Vrubel, Dzianis Kapski. The Ways of Implementation of the Coordinated 
Main Traffic Control in Minsk, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, vol. 7, No 3, 2006, 
pp. 479-483. (in Russian) 

Questions of introduction of the main movement on a road system of cities are considered. Main 
principles of the main management are formulated by movement. 

Keywords: road traffic, management of streams, the main management, criteria of management 
 
 
Аlexander Berezhnoy, Igor Smirnov. The Selection and Analysis of Quality Indexes for the 
Automated Urban Traffic Management and Control System Efficiency Evaluation, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, vol. 7, No 3, 2006, pp. 484-495. (in Russian) 

In the present article there are proceeded prior selection issues for the automated Urban Traffic 
Management and Control (UTMC) systems efficiency evaluation indexes. In order to reach the goal there 
are applied traditional methods and approaches more common for the efficiency evaluation of the 
automated centralized control and management systems. It is offered to perform the selection of single 
quality indexes in the output quality evaluation area and by means of estimating the economy effect and 
reliability of automated control systems. General focus of present work is put on the output quality 
evaluation. Transport system final characteristics regarded as a controlled object, possible changes are 
traced for this purpose. 

Keywords: quality indexes, efficiency, automated centralized management and control system, 
automated control system, automated urban transport management and control system 
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Dzianis Kapski, Yauheni Kot. References to the Development of Regulation Variants of Traffic 
Lights on Pedestrian Passages, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, vol. 7, No 3, 2006, 
pp. 496-503. (in Russian) 

Questions of development of variants regulations are considered at presence of foot movement. 
Approaches on decrease in probability of occurrence of failures are developed due to creation optimum a 
cycle. New signals of traffic lights for maintenance of a transitive interval for pedestrians are offered. 

Keywords: lights regulation, foot and transport streams, model of interaction, disputed movement, 
signals of traffic lights, interphase conflicts 

 
 
Nataly Petukhova. The Problems of Managing of Informational Security in Temporal Databases, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, vol. 7, No 3, 2006, pp. 504-513. (in Russian) 

The present paper is devoted to questions of managing of informational security in temporal databases. 
Features of temporal systems, the basic types of temporal relations, and also principles of maintenance of 
confidentiality, integrity and reliability - the basic components of information safety in databases are 
considered. The examples presented in paper are executed with reference to problems of information-
analytical systems of the railway.  

Keywords: temporal database, relational database, informational security, confidentiality, integrity, 
availability.  

 
 

Victor Feofanov, Аlexander Medvedev. Comparative Analysis of Statistical Data of Linear and 
Learning Crew Activity on Aircraft Simulators, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, vol. 7, 
No 3, 2006, pp. 515-518. (in Russian) 

The results of data files statistical analysis of action time with aircraft systems of linear crews and the 
crews retrained on simulators are presented in this paper. Comparative analysis of action time of the crews 
with the systems confirmed the supposition that developed norms of the crew’s activity evaluation can be 
applied not only at initial period of leaning but at planned trainings of linear crews. 

Keywords: statistic analysis, training on simulator, crew activity assessment 
 

 
Rostislav Kopytov, Vladimir Labeyev. Significance of the Influence of the Cost Main Factors 
on the Enterprise Activities Stability, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, vol. 7, No 3, 2006, 
pp. 520-527. (in Russian) 

Realized demands providing the enterprise activities stability in the long-term perspective are connected 
with the conditions of support of the market costs growth at the given level. The article analyses the 
approach based on the six-level cross check up of the availability of the balanced normative indices and 
proves the advantage of this approach taking into consideration calculations performed. 

Keywords: enterprise stable development, factors sensitivity, structural indices, balanced parameters  

 
 
Valery Nikolsky, Alexander Iscenko. Algebraic Method of Optimum on Speed Computer 
Management of Neutrally Steady and Conservative Objects Synthesis, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, vol. 7, No 3, 2006, pp. 529-534. (in Russian) 

Method of synthesis of optimal and high-speed range – impulse management is examined for neutrally 
persistent and conservative objects. 

Unlike well-known relay management, which is based on using the maximum principle of Pontrjagin, 
proposed administration is commonly resource-saving. Besides, synthesis of management is solved using 
algebraic tasks, which the offered method make sufficiently plain for engineer calculations. Results of 
calculation experiment approve the offered method. 

Keywords: computer management, minimal time, neutrally persistent and conservative objects 
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TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 7.sējums, Nr.3, 2006 

(Anotācijas) 

 
 
 Andrejs Svirčenkovs. Bankas brīvo finānsu resursu prognozēšana, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 7.sēj., Nr.3, 2006, 422.-427. lpp. 

Rakstā tiek apskatīts uzdevums par brīvu bankas kapitālu. Šim mērķim ir izstrādāts lineārais  regresijas 
modelis. Piedāvāto pieeju ilustrē skaitliskais piemērs. 

Atslēgvārdi: bankas finanšu resursi, regresijas modeļi 
 
 
Viktors Ļjumkis, Dina Ļvoviča. Pakešu līdzekļu izmantošana aktuārās matemātikas uzdevumu 
risināšanai, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 7.sēj., Nr.3, 2006, 428.-433. lpp. 

Darbā tiek izskatīti daži aktuārās matemātikas uzdevumi. It īpaši, tiek aplūkots apdrošināšanas 
kompānijas izdevuma ξ aprēķināšanas uzdevums, ja ir portfelis no n vienādiem dzīves apdrošinājuma 
līgumiem. Tādu uzdevumu risinājums prasa statistisko metožu intensīvu izmantošanu ar to tālāko 
realizāciju integrētās paketēs, piemēram, Mathcad paketē. Uzdevumi, kādi tiek apspriesti darbā, ir realizēti 
programlīmenī Mathcad paketes vidē, kas var būt lietderīgs instruments jebkuras apdrošināšanas 
kompānijas darbībā. 

Atslēgvārdi: aktuārā matemātika, programmatiskā realizācija, pakete Mathcad 
 
 
Arnoldina Pabedinskaite. Vadības lēmumu drošums saskaņā ar stohastisko pieprasījumu, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 7.sēj., Nr.3, 2006, 434.-441. lpp. 

Nenoteiktība ir viens no galvenajiem faktoriem visa veida vadības lēmumu pieņemšanā un tai ir īpašs 
svarīgums stratēģiskajos vadības lēmumos. Nenoteiktības vissvarīgākais faktors ir nākotnes ražošanas 
pieprasījums. Informācija par nākotnes pieprasījumu var būt izteikta kā varbūtības distribūcija. Stratēģisko 
lēmumu ekonomiskie raksturojumi ir atkarīgi no varbūtības distribūcijas tipa un tā kvantitatīvajiem 
raksturojumiem. Pieprasījuma modelēšana, lietojot Monte Karlo metodi, atļauj izpētīt sakarību starp 
objektīvās funkcijas optimālo vērtību un nenoteiktības līmeni. 

Atslēgvārdi: stratēģiskie vadības lēmumi, nenoteiktība 
 
 
Ruslans Platonovs, Aleksejs Latkovs, Jurijs Svirčenkovs, Andrejs Savčenko. Datoru tīklu 
varbūtības raksturojumu tiešā mērīšana, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 7.sēj., Nr.3, 
2006, 442.-446. lpp. 

Dotajā zinātniskajā rakstā parādīta tīkla analīzes sistēmas radīšana, kas piešķir iespēju izmērīt 
varbūtības tīkla parametrus, tādus kā reakcijas laiks, datu pārraides ātrums, ražotspēja un citi, uz reāla tīkla 
vai tā dabas modeļa. Ir izpētītas laika skaitīšanas problēmas ar personālajiem datoriem, laika sinhronizācija 
starp mezgliem tīklos, tīkla darba statistikas izlases un apstrādāšanas metodes. Sistēma ļauj atrast 
parametrus atsevišķai adrešu grupai vai tīklam kopumā. Bez tam sistēma var aprēķināt tīkla ražotspēju pēc 
mērījumu rezultātiem, kas ir pamatota uz reālās tīkla funkcionēšanas statistiku, vai arī uz tīkla statistiku, kur 
transakcijas ģenerators mērojas ar transakcijas plūsmu. 

Atslēgvārdi: tīkla ražotspēja, reakcijas laiks, aizkavēšanās tīklā, varbūtības raksturojumu atrašana tīkla 
darbībā, izkārtotas sistēmas, laika skaitīšana, laika sinhronizācija, tīkla darba statistikas izlases 

 
 
Sigute Vakriniene, Arnoldina Pabedinskaite. Parametriskie un stohastiskie modeļi optimālajai 
investēšanai, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 7.sēj., Nr.3, 2006, 448.-458. lpp. 

Dotajā rakstā tiek pētīta optimālās investēšanas problēma, kad jāpieņem lēmums, kādu projektu 
izvēlēties un kāds finanšu daudzums jāinvestē. Lietojot parametriskos programmēšanas modeļus, tiek 
izpētītas investēšanas stratēģijas ar garantētu vidējo ienākumu līmeni. Rakstā tiek analizēts šo stratēģiju 
jutīgums pret ienākumu koeficientiem un kapitāla daudzumu, kas paredzēts investēšanai.  

Atslēgvārdi: investēšanas stratēģija, parametriskā programmēšana, stohastiskā programmēšana, 
vidējais ienākums 
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Leonas Ustinovičs, Zenonas Turskis, Gaļina Ševčenko. SAW metodes pielietošana daudzatribūtu 
salīdzināmā analīzē par investīciju riska alternatīvām celtniecībā, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 7.sēj., Nr.3, 2006, 459.-471. lpp. 

Investīciju riska vadība ir katra investīciju projekta parasta prakse. Riska izvērtēšana ir jāveic dažādās 
projekta stadijās. Investīciju riska vadība nozīmē katras kontroles procedūras klātbūtni katrā projekta fāzē. 
Rakstā tiek izskatīta vesela rinda atribūtu – parametri, faktori, kritēriji u.c., ar kuriem ir nepieciešams 
rēķināties. Investora darba apstākļi nepārtraukti mainās līdz ar ekonomiskās situācijas izmaiņām. Tādēļ 
investīciju projekta kvalitātes novērtēšanas noteikumi patiesībā var būt pamatoti uz investīciju vadības 
politiķiem un var balstīties  uz tā intuīciju un pieredzi. 

Dotajā rakstā investīciju riska noteikšanai celtniecībā tiek pielietota SAW metode. Piedāvātā metode ir 
pārbaudīta labāko variantu izvēlē starp celtniecības investīciju projektiem. Izvēlētie investīciju projekti ir 
īstenoti. 

Atslēgvārdi: investīciju projekts, risks, kritēriju noteicējs, daudzatribūtu analīze, SAW 
 
 
Eduards Vorobjovs, Deniss Kapskijs, Vladimirs Sedjukevičs. Satiksmes automatizētās vadības 
sistēmas attīstības perspektīvas, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 7.sēj., Nr.3, 2006, 
473.-478. lpp. 

Rakstā tiek veikta transporta eksistējošās automatizētās vadības sistēmas analīze. Autori izstrādā 
automatizētās sistēmas klasifikāciju un ir aprakstīti tās tālākās uzlabošanas virzieni, ņemot vērā procesa 
aprīkojuma modernizāciju, programmatūras iespēju paplašināšanu. 

Atslēgvārdi: vadības sistēmas, transporta pakalpojumu un satiksmes integrācijas sistēmas, inteliģentās 
sistēmas 

 
 
Eduards Vorobjovs, Jurijs Vrubeļs, Deniss Kapskij. Koordinētās galvenās satiksmes vadības 
realizēšanas iespējas Minskā, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 7.sēj., Nr.3, 2006, 
479.-483. lpp. 

Rakstā autori pievēršas jautājumam par pilsētas galvenās satiksmes vadības kontroli. Tiek izstrādāti 
galvenās satiksmes vadības principi un kritēriji. 

Atslēgvārdi: ceļu satiksme, plūsmu vadība, galvenā vadība, vadības kritēriji 
 

 
Aleksandrs Berežnojs, Igors Smirnovs. Kvalitātes radītāju izvēle un analīze automatizētas pilsētas 
transporta kūstības vadības sistēmas efektivitātes vērtēšanai, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 7.sēj., Nr.3, 2006, 484.-495. lpp. 

Rakstā tiek izskatīti automatizētās transporta kūstības vadības sistēmas efektivitātes vērtēšanas radītāju 
izvēles jautājumi. Lai risinātu šī uzdevumu, tiek adaptētas tradicionālās metodes, kas ir pieņemasi 
automatizēto centralizēto kontroles un vadības sistēmu efektivitātes novērtēšanai. Vienkaršo radītāju 
mēklēšana tiek veikta uzstadīto uzdevumu kvalitātes novērtēšanas sfērā, ka arī automatizēto vadības 
sistēmu ekonomiskās efektivitātes un drošības sfērās. Īpaša uzmanība dotajā darbā tiek pievērsta uzdevumu 
risinājuma kvalitātes analīzei pēc transporta sistēmas, kā vadības objekta, raksturību izmaiņām. 

Atslēgvārdi: kvalitātes radītāji, efektivitāte, automatizētā centrālas vadības un kontroles sistēma, 
automatizētā kontroles sistēma, automatizētā transporta kūstības vadības sistēma 

 
 

Deniss Kapskijs, Jevgeņijs Kots. Luksofora satiksmes regulēšanas variantu izstrādātie ieteikumi uz 
gājēju pārejām, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 7.sēj., Nr.3, 2006, 496.-503. lpp. 

Rakstā autori pievēršas luksofora signālu variantu izstrādei, veltot īpašu uzmanību gājēju kustībai. Tiek 
izstrādātas pieejas varbūtējo avāriju iespēju samazināšanai, izveidojot optimālo luksofora ciklu. Tiek 
piedāvāti jauni luksofora signāli, lai nodrošinātu intervālu uz gājēju pārejām. 

Atslēgvārdi: luksofora gaismu regulēšana, gājēju un transporta plūsmas, mijiedarbības modelis, 
starpfāžu nesaskaņa 

 
 
Nataļja Petuhova. Informācijas drošības nodrošināšanas problēmas temporālajās datu bāzēs, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 7.sēj., Nr.3, 2006, 504.-513. lpp. 

Rakstā autore pievēršas informācijas drošības nodrošināšanai temporālajās datu bāzēs. Tiek izskatītas 
temporālo sistēmu uzbūves īpatnības, temporālo atkarību galvenie veidi, kā arī konfidencionalitātes, 
veseluma un izmantojamības principu nodrošināšana galvenajās informācijas drošības komponentēs datu 
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bāzēs. Darbā parādītie piemēri ir veikti saistībā ar Latvijas dzelzceļa informatīvi analītisko sistēmu 
uzdevumiem. 

Atslēgvārdi: temporālā datu bāze, relāciju datu bāze, informācijas drošība, konfidencionalitāte, 
integritāte, pieejamība 

 
 
Viktors Feofanovs, Aleksandrs Medvedevs. Statistisku datu salīdzinošā analīze līniju apkalpju un uz 
aviācijas trenažieriem mācošamies apkalpju darbībai. TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 
7.sēj., Nr.3, 2006, 515.-518. lpp. 

Darbības laika ar lidmašīnas sistēmām statistiskās analīzes, kas veikta ar līniju apkalpi un ar apkalpi, 
kura veic pārkvalificēšanos uz trenažieriem, datu failu rezultāti tiek parādīti šajā rakstā. Salīdzinošā analīze 
par apkalpes darbības laiku ar sistēmām apstiprināja pieņēmumu, ka izstrādātie normatīvi par apkalpes 
darbības izvērtēšanu var būt pielietoti ne tikai noliekšanās sākuma periodā, bet arī līniju apkalpes plānotajos 
treniņos.  

Atslēgvārdi: statistikas analīze, apmācība trenažierī, apkalpes darbības novērtēšana 
 
 
Rostislavs Kopitovs, Vladimirs Labejevs. Galveno cenas faktoru ietekmes uz uzņēmuma darbības 
attīstības stabilitāti nozīmīgums, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 7.sēj., Nr.3, 2006, 
520.-527. lpp. 

Prasības, kas tiek izvirzītas uzņēmuma darbības stabilitātes nodrošinājumam ilglaicīgā perspektīvā, ir 
saistītas ar tirgus vērtības pieauguma uzturēšanas nosacījumiem dotajā līmenī. Rakstā apskatāmā pieeja 
ietver sevī sešu līmeņu krusteniskās sabalansēto normatīvo rādītāju pārbaudes īstenošanu un pierāda šīs 
pieejas priekšrocības, ņemot vērā veiktos aprēķinus. 

Atslēgvārdi: uzņēmuma stabilā attīstība, faktoru jutīgums, struktūras radītāji, sabalansētie parametri 
 
 
Valerijs Nikolskis, Aleksandrs Iščenko. Optimālās un ātrgaitas neitrāli nemainīgo un konservatīvo 
objektu datorvadības algebriskā metode, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 7.sēj., Nr.3, 
2006, 529.-534. lpp. 

Tiek apskatīta optimālās un ātrgaitas amplitūdas-impulsīvās vadības sintēzes metode neitrāli 
nemainīgiem un konservatīviem objektiem. 

Atšķirībā no pazīstamās releja vadības, kas ir balstīta uz Pontrjagina maksimuma principa izmantošanu, 
piedāvātā vadība kopumā ir uzskatāma par resurstaupīgu. Turklāt sintēzes vadība tiek risināta algebrisku 
aprēķinu veidā, kas padara inženieraprēķiniem piedāvāto pieeju samērā vienkāršu. Aprēķina eksperimenta 
rezultāti apstiprina piedāvātās metodes efektivitāti. 

Atslēgvārdi: datorvadība, minimālais laiks, neitrāli nemainīgi un konservatīvi objekti 
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