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АННОТАЦИЯ 
 

Диссертационная работа Василия Викторовича Демидова 
“Разработка моделей информационного обеспечения систем поддерж-
ки принятия решений на железной дороге”. Научный руководитель 
Хаб. доктор инженерных наук, профессор Евгений Александрович 
Копытов. 

В работе представлены результаты исследований по проблемам 
совершенствования систем поддержки принятия решений на железно-
дорожном транспорте с учётом развития информационных систем 
Латвийской железной дороги и новейших технологий в области баз 
данных, проведённые автором в период с 2001 по 2005 гг. В настоящей 
работе рассмотрены особенности построения информационно-
аналитических систем Государственного акционерного общество 
“Латвийская железная дорога” (ЛЖД) и определены проблемы, 
возникающие в процессе эксплуатации и проектирования этих систем. 
Выполнен сравнительный анализ динамики изменения грузовых 
и пассажирских перевозок в Латвии по различным видам транспорта. 
Сформулированы основные задачи создания системы поддержки 
принятия решений на Латвийской железной дороге. 

Автором предложены модели, описывающие топологию транс-
портной сети Латвийской железнодорожной дороги и процессы 
пассажирских перевозок. Разработаны модели и методы представ-
ления и преобразования данных в рассматриваемых информационно-
аналитических системах, в том числе виртуальные вероятностные 
модели данных, метод иерархически связанных представлений, метод 
временных сред, концептуальные модели прогнозирования железно-
дорожных перевозок. Исследованы особенности реализации времен-
ных принципов в рамках реляционной модели данных и предложена 
модель многоверсионных объектов с абстрактным идентификатором. 
Рассмотрена методология построения и развития информационно-
аналитических систем на железной дороге с использованием 
современных достижений в области баз данных, которая базируется 
на принципах хранилищ данных, витрин данных, темпоральных баз 
данных и виртуальных моделей данных. 

Приведены примеры применения результатов исследований при 
решении ряда практических задач, в их числе анализ потерь 
Латвийской железной дороги от размеров валютного коридора, анализ 
и прогнозирование пассажиропотоков на местных железнодорожных 
линиях, построение классификатора станций и др. Результаты 
исследований применены при разработке ИАС на Латвийской 
железной дороге. 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

Современная железная дорога имеет ряд специфических особен-
ностей, которые оказывают существенное влияние на эффективность 
принимаемых решений. 

Ошибки в планировании перевозочного процесса приводят 
к существенному снижению эффективности деятельности предпри-
ятия и качества обслуживания клиентов. В результате, поиск 
оптимальных решений на будущие периоды функционирования 
является достаточно сложной проблемой, при этом в значительной 
степени, получаемый результат зависит от полноты и достоверности 
необходимых исходных данных, которые предоставляют различные 
информационные системы (ИС). 

В настоящее время на Латвийской железной дороге разрабаты-
ваются и используются ИС, отвечающие за те или иные сферы её 
бизнеса. Данные, генерируемые этими системами, позволяют оценить 
эффективность работы и осуществлять перспективное планирование. 
Для решения этих задач в каждой системе разработаны узкоспеци-
ализированные локальные программные комплексы, удовлетворяющие 
требованиям руководителей различного уровня. Однако многие 
программы разработаны с использованием устаревших технологий, 
сложны в поддержке и способны работать только с небольшими 
объёмами данных. 

Эффективное решение вопроса комплексного планирования 
деятельности всего предприятия затрудняется наличием проблем, 
перечисленных ниже:  

• неоднородность используемого информационного обеспечения;  
• большие объёмы данных; 
• сложность одновременного использования одних и тех же дан-
ных информационных систем для выполнения задач принятия 
решений;  

• неполнота и ошибки в исходных данных, существенно снижа-
ющие достоверность используемой информации.  

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют об актуальности 
исследований направленных на совершенствование информационного 
обеспечения систем поддержки принятия решений (СППР) 
на железной дороге. Последнее явилось основанием для проведения 
настоящего исследования. 
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2. СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Разработка информационного обеспечения для систем принятия 
решений на транспорте является сложной инженерно-экономической 
проблемой, и для ее решения в настоящее время привлекается 
широкий круг специалистов. 

В общем случае эта задача включает следующие направления: 
• создание интегрированной информационной системы, обеспе-
чивающей полноту и достоверность хранимых данных;  

• разработка системы автоматизации прогнозирования процессов 
перевозок;  

• создание аналитической системы, обеспечивающей выработку 
оптимальных решений по управлению процессом перевозок. 

Эти три направления, в конечном счете, обеспечивают создание 
информационного пространства, объединяющего данные из прошлого, 
настоящего и будущего, которые используются для принятия решений. 

Как показал анализ, проведенный автором, наибольшее развитие 
в транспортной отрасли получили исследования второго направления 
– в области прогнозирования перевозок. Эффективное использование 
математических методов прогнозирования стало возможным с появле-
нием вычислительной техники и созданием автоматизированных 
систем управления (АСУ) на транспорте, которые позволили хранить 
разнообразные статистические данные. Так, качественно новый эффект 
при использовании ЭВМ дали методы факторного и корреляционного 
анализов. К 1971 году значительных результатов в этой области 
добились учёные Б. С. Козин, Г. Вундерлих (G. Vunderlih), Н. Нечаев, 
I. Sheele, Л. Кланчик и H. Gauglic. Интересные результаты по 
разработке моделей прогнозирования перевозок пассажиров и грузов 
на транспорте отражены в работах А. М. Андронова, Т. В. Шмаровой, 
М. К. Богомолова, П. А. Козлова, А. С. Мишарина, А. А. Пугачевой, 
Н. К. Мелентьевой, М. В. Маловой, О. М. Яковлевой и др. Вопросам 
моделирования транспортных процессов и объектов транспортной 
сети железной дороги посвящены работы А. П. Кузнецова, 
П. А. Козлова, О. В. Евсеева, А. А. Абрамова, Е. М. Тишкина, 
Г. В. Куприяновой и др. Однако в текущем десятилетии на ЛЖД 
возникли серьезные проблемы с получением научно-обоснованных 
прогнозов. Последнее объясняется тем, что сбор и накопление 
статистики в новых условиях усложнился с разделением транспортной 
системы Латвии с централизованным управлением на конкурирующие 
компании, что не даёт возможности получить интегрированные 
данные по всем видам транспорта. Это приводит к необходимости 
поиска новых подходов и путей решения данных проблем. 
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Решению задач первого и третьего направления посвящены много-
численные исследования по созданию информационно-аналитических 
систем (ИАС). Вопросам создания ИАС, как информационной основы 
поддержки принятия решений в задачах управления на железнодо-
рожном транспорте, посвящены труды А. А. Кургашова, Э. Ю. Тимохина, 
П. А. Козлова, Л. В. Максименко, Ф. А. Хилькевич, Ю. В. Елизарьева, 
А. Р. Рубинова, Е. Грищенкова, А. С. Мишарина, К. А. Сенцовой и др. 
Однако в данных работах решаются локальные проблемы, причем 
слабое отражены последние достижения в области создания ИАС, 
которые используют новейшие технологии баз данных. 

В частности достаточно перспективными при построении систем 
поддержки решений на железнодорожном транспорте являются 
результаты исследований, полученные в следующих областях: 

• преобразование данных в ИАС – работы Д. Галкина, B. Fogarty, 
С. Шаффера (S. Schaffer), М. Гонсалеса (M. L. Gonzales), 
T. Krpata, Eileen Lin, М. Гладкова, С. Шибанова, Л. Мосса, 
Е. Грищенкова и др; 

• интеллектуальный анализ данных и создание систем принятия 
решений – работы Д. Гибсона (D. Gibson), C. White, L. Corr, 
Р. Кимболла (R. Kimball), Д. Дубоиса (D. Dubois), С. Чаудхури 
(S. Chaudhuri), У. Дайала (U. Dayal), В. Ганти (V. Ganti), 
K. Parsaye, Г. Адомавичуса, A. Тужилина, К. Бурова, 
Л. В. Щавелёва, С. Д. Коровкина, И. А. Левенеца, Э. Слотера, 
И. Д. Романова, В. А. Старых и др.; 

• развитие теории хранилищ данных (Data Warehouse) и 
моделирование данных для них, как основы современных СППР 
– работы В. Инмона (W. H. Inmon), Р. Кимболла (R. Kimball), 
Э. Спирли (E. Sperley), L. Greenfield, P. Ponnian, Н. Дубовой, 
А. Стулова, R. Jindal, A. Acharya, M. Ross и др. 
В целом анализ работ в рассматриваемой области показал,  

что полностью готовых интегрированных решений для создания 
систем поддержки принятия решений на Латвийской железной дороге 
не существует, поэтому для дальнейшего совершенствования 
методической основы развития систем поддержки принятия решений 
на Латвийской железной дороге необходимо провести комплекс 
исследований, направленных на совершенствование структуры и 
процессов функционирования единой железнодорожной системы 
информационного обеспечения (Dataware), используя достижения 
в области современных технологий баз данных, которые до этого 
в подобных системах не применялись. 
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью докторской работы является повышение эффективности 
систем поддержки принятия решений на железной дороге путём 
совершенствования структуры и процессов функционирования систе-
мы информационного обеспечения. 

В соответствии с поставленной целью автором решаются следующие 
основные задачи:  

1. Анализ информационных систем, действующих на железной 
дороге, особенностей их использования в системах поддержки 
принятия решений и выявление проблем, требующих решения. 

2. Разработка моделей объектов и процессов, описывающих 
систему железнодорожных перевозок в системах поддержки 
принятия решений. 

3. Разработка моделей и методов представления и преобразования 
данных в информационно-аналитических системах на железной 
дороге. 

4. Разработка методологии построения и развития информаци-
онных систем на железнодорожном транспорте с учётом его 
специфических особенностей. 

5. Решение практических задач, обеспечивающих эффективное 
использование хранимых данных при проведении комплексного 
исследования системы железнодорожных перевозок и выработке 
управляющих решений для будущих этапов ее функциони-
рования. 

4. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Диссертационные исследования базируются на: 
1. результатах обработки статистических отчетов о деятельности 
железнодорожных перевозчиков, предоставленных акционерным 
обществом “Пассажиеру вилциенс”; 

2. статистических данных, полученных автором путем обработки 
транзакционных данных о перевезённых пассажирах на железно-
дорожном транспорте; 

3. результатах моделирования процессов на железнодорожном 
транспорте; 

4. результатах научно-исследовательских работ, выполненных 
в Институте транспорта и связи и ЛЖД, в которых автор 
участвовал лично; 
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5. опыте автора, приобретённом при работе в международных 
проектах в качестве эксперта по информационным технологиям 
в области баз данных и Web; 

6. результатах экспертиз транспортных информационных систем, 
проведённых автором на железных дорогах Словакии, 
Германии, Чехии, Польши и Австрии. 

7. материалах научных конференций, в которых автор принимал 
непосредственное участие; 

8. технической документации, научно-технической литературе 
и периодических изданиях, посвященных рассматриваемым 
в диссертации проблемам. 

Методами исследования, использованными в работе, являются 
математические методы системного анализа, теории принятия решений, 
регрессионного анализа и теории множеств. 

5. НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ 

Работа представляет собой новый подход в создании СППР 
на железнодорожном транспорте с использованием современных 
технологий баз данных. 

В процессе проведенных исследований были получены следу-
ющие основные результаты: 

1. Разработаны оригинальные модели описания объектов и процес-
сов для решения специфических задач, возникающих в процессе 
принятия решений на железнодорожном транспорт. 

2. Предложены оригинальные модели и методы представления 
и преобразования данных в рассматриваемых информационно-
аналитических системах. 

3. Предложен и апробирован метод иерархически связанных 
представлений, который позволяет получить универсальный 
механизм управления процессами преобразования данных 
и обеспечивает высокий уровень достоверности информации, 
получаемой на основе результатов обработки данных. 

4. Предложен метод построения виртуальных моделей, примене-
ние которого в совокупности с чёткой формализацией системы 
позволяет повысить уровень доступности системы, сократить 
время проведения анализа данных и разработки новых отчётов, 
а также обеспечить гарантированную достоверность получа-
емых результатов. 
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5. Разработана концептуальная модель системы активного прогно-
зирования на железной дороге. 

6. Разработана методология построения и развития информационно-
аналитических систем на железной дороге с использованием 
современных достижений в области баз данных, которая 
базируется на принципах хранилищ данных, витрин данных 
(Data  Marts), темпоральных баз данных (Temporal Databases) 
и виртуальных моделей. 

6. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

Проведенные исследования позволили усовершенствовать существу-
ющие и ускорить разработку новых аналитических и транзакционных 
информационных систем на Латвийской железной дороге в среде 
реляционной системы управления базами данных IBM DB2 UDB. 

Так, предложенные автором модели и методы внедрены в ряде 
проектов при разработке следующих информационных систем: 

1. Финансово-статистическая ИАС пассажирских перевозок 
«APFIS»;  

2. Система интерактивного расписания движения поездов «SAR» 
(http://www.ldz.lv/ru/sarakstsi.htm); 

3. ИАС информационной системы грузовых перевозок «KRAIS-2». 

Результаты исследований были применены автором при работе 
в экспертных группах и комиссиях по следующим вопросам: 

1. Разработка проекта классификации и защиты информационных 
ресурсов Латвийской железной дороги; 

2. Разработка Памяток Организации сотрудничества железных 
дорог (ОСЖД) О+Р 940 [22] и О+Р 905/4 [23]; 

3. Разработка следующих концепций: 
− Концепция развития информационных систем Латвийской 
железной дороги [24]; 

− Концепция развития пассажирской информационной системы 
Латвийской железной дороги «PASS» [25]; 

− Концепция развития информационной системы грузовых пере-
возок Латвийской железной дороги «KRAIS» на 2003-2007 гг. 

Результаты исследований используются в учебном процессе 
Института транспорта и связи и включены в разделы курса 
„Современные технологии баз данных” программы подготовки 
магистров по специальности “Компьютерные науки”. 
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7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАБОТЫ  

Основные результаты исследований докладывались на 15 научных 
и научно-практических конференциях в Бельгии, Латвии, Литве и 
России, в их числе: 

1. Шестая международная конференция TransBaltica 2001. 7-8 
июня 2001, г. Рига, Латвия.  

2. Научно-практическая и учебно-методическая конференция 
"Наука и технология – шаг в будущее". 15-17 мая 2002, 
Институт транспорта и связи, г. Рига, Латвия. 

3. Седьмая международная конференция TransBaltica 2002. 12-14 
июня 2002, г. Рига, Латвия. 

4. Сорок третья международная научная конференция. 10-14 
октября 2002, Рижский Технический Университет, г. Рига, 
Латвия. 

5. Вторая международная научная конференция "Надёжность и 
статистика на транспорте и в связи" RealStat ’02. 17-18 
октября 2002, г. Рига, Латвия. 

6. Международная научно-техническая конференция, посвященной 
80-летию гражданской авиации России "Гражданская авиация 
на современном этапе развития науки, техники и общества". 
17-18 апреля 2003, Московский Государственный Технический 
Университет Гражданской Авиации, г. Москва, Россия. 

7. Международная конференция "Modelling and Simulation 
of Business Systems" MOSIBUS 2003. 13-14 мая 2003, г. Вильнюс, 
Литва. 

8. Шестая международная конференция "Computing Anticipatory 
Systems" CASYS '03. 11-16 августа 2003, г. Льеж, Бельгия. 

9. Третья международная научная конференция "Надёжность 
и статистика на транспорте и в связи" RealStat ’03. 16-17 
октября 2003, г. Рига, Латвия. 

10. Международная конференция "Harbour, Maritime & Multimodal 
Logistics Modelling and Simulation" HMS 2003. 18-20 сентября 
2003, Рижский Технический Университет, г. Рига, Латвия. 

11. Шестая международная конференция "Computer Science and 
Information Technologies - Databases and Information Systems" 
DB&IS 2004. 6-9 июня 2004, Латвийский Университет, г. Рига, 
Латвия. 
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12. Четвёртая международная научная конференция "Надёжность 
и статистика на транспорте и в связи" RealStat ’04. 14-15 
октября 2004, г. Рига, Латвия. 

13. Седьмая международная научная конференция "Computing 
Anticipatory Systems" CASYS '05. 08-13 августа 2005, г. Льеж, 
Бельгия. 

14. Пятая международная научная конференция "Надёжность 
и статистика на транспорте и в связи" RealStat ’05. 13-14 
октября 2005, г. Рига, Латвия. 

15. Вторая международная научно-практическая конференция 
"Исследование, разработка и применение высоких технологий 
в промышленности" HTFI '06. 07-09 февраля 2006, г. Санкт-
Петербург, Россия. 

Работы автора в области совершенствования СППР были отмечены 
следующими наградами: 

1. Награда за лучшую научную статью “Принципы создания 
хранилищ данных в системах поддержки принятия решений на 
железнодорожном транспорте” симпозиума "Social and Economic 
Systems, Model, Simulation, Agents, Decision Support". Шестая 
международная конференция "Computing Anticipatory Systems" 
CASYS '03. 11-16 августа 2003, г. Льеж, Бельгия. 

2. Премия имени Карлиса Ирбитиса (стипендия докторанта) 
от Латвийской Академии наук, АО „Latvijas Gaisa Satiksme” 
и Латвийского фонда образования „Образованию, науке и куль-
туре” за работу “Разработка системы поддержки принятия 
решений” в 2003 году. 

8. ПУБЛИКАЦИИ  

По результатам исследований опубликована 21 научная работа  
[1-21], в том числе 11 научных статей и 10 тезисов научных докладов. 
В них рассмотрены вопросы создания информационно-аналитических 
систем и проблемы информационного обеспечения для решения задач 
прогнозирования и поиска оптимальных управленческих решений для 
повышения эффективности деятельности транспортных предприятий. 
В работах особое внимание уделено методам обработки больших 
объёмов данных, имеющих временнόй характер и разработке Вирту-
альных предсказательных моделей. 

Кроме того при непосредственном участии автора изданы 
2 нормативных документа Организации сотрудничества железных 
дорог (ОСЖД) [22, 23] и 2 концепции развития информационных 
систем на Латвийской железной дороге [24, 25]. 
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9. СТРУКТУРА РАБОТЫ  

Работа состоит из четырёх глав и включает 59 рисунков, 
42 формулы, 12 листингов, одну таблицу и 4 приложения, составляя 
в общем 147 страниц. Библиография включает 115 литературных 
источников.  

В первой главе отражены результаты исследований проблем, 
возникающих в процессе эксплуатации и проектирования информа-
ционно-аналитических систем на Латвийской железной дороге. 
Автором проведён анализ предметной области, изучены публикации и 
опыт создания и внедрения ИАС на железных дорогах Латвии и 
других государств и показана актуальность проведения исследований, 
направленных на их совершенствование на Латвийской железной 
дороге. Выполнен сравнительный анализ грузовых и пассажирских 
перевозок по различным видам транспорта. Сформулированы основ-
ные задачи создания системы поддержки принятия решений на 
Латвийской железной дороге, включающие: разработку интегриро-
ванной информационной системы, обеспечивающей полноту и 
достоверность анализируемых данных; разработку системы 
прогнозирования процессов перевозок; создание аналитической 
системы, обеспечивающей выработку оптимальных решений по 
управлению процессом перевозок. Выполнен анализ исследований, 
проведенных по данным направлениям для различных видов транспорта. 

Во второй главе представлено математическое описание моделей 
топологии транспортной сети Латвийской железнодорожной дороги и 
процесса пассажирских перевозок. Выполнена формализация задачи 
активного прогнозирования с учётом случайных факторов и задачи 
оптимизации управляющих решений. Предложена концептуальная 
модель системы активного прогнозирования, использующая множество 
альтернативных виртуальных моделей данных. Показано практическое 
применение предложенных моделей в задаче анализа относительных 
потерь ЛЖД от размеров валютного коридора. 

В третьей главе описаны проблемы построения систем поддержки 
принятия решений. Проведен анализ факторов, влияющих на достовер-
ность данных в информационно-аналитических системах на транспорте. 
Предложен метод иерархически связанных представлений для 
обеспечения достоверности данных, основанный на декомпозиции 
информационных запросов. Рассмотрены вопросы верификации 
данных и управления производительностью. Предложена концепту-
альная модель процесса преобразования данных на основе 
виртуальных моделей данных. Исследованы особенности реализации 
темпоральных принципов в рамках реляционной модели и предложена 
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модель многоверсионности объектов с абстрактным идентифика-
тором. Разработаны принципы использования временнόй переменной 
среды окружения для упрощения работы аналитиков с историческими 
данными и обеспечения прозрачного доступа к временнόму срезу в 
хранилище данных. 

В четвёртой главе описано практическое применение предлага-
емых методов и подходов в информационных системах на Латвийской 
железной дороге на примере финансово-статистической информа-
ционно-аналитической системы пассажирских перевозок «APFIS». 
Показана реализация виртуальных моделей данных и математической 
модели трансформации данных средствами языка структурированных 
запросов (Structured Query Language, SQL). Описана общая модель 
системы «APFIS». На примерах системы нормативно-справочной 
информации «НСИ» и системы расписания поездов «SAR» проил-
люстрирована реализация темпоральных моделей и темпоральной 
надстройки для работы с историческими данными. 

10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

10.1. Общие положения 
Для совершенствования процесса управления пассажирскими 

перевозками в рамках сети Латвийской железной дороги и выработки 
оптимальных управляющих воздействий необходимо разработать 
интегрированную систему информационного обеспечения на базе 
которой строится система поддержки принятия решений. В результате 
проведённых исследований разработан комплекс моделей, представ-
ленных на рис. 1, которые легли в основу информационного обеспе-
чения СППР. В зависимости от класса решаемых задач эти модели 
можно разделить на три уровня: 

1. Внешний уровень – модели топологии транспортной сети 
железной дороги (п. 10.3.1.), модель правил и ограничений 
(п. 10.3.2.), модель процесса пассажирских перевозок (п. 10.3.3.). 

2. Концептуальный уровень представления данных – темпораль-
ные (п. 10.7.) и виртуальные модели (п. 0.). 

3. Функциональный уровень – модели прогнозирования и опти-
мизации управляющих решений на железнодорожном 
транспорте (п. 10.4. и п. 10.5.). 

Описание данных моделей и примеры их практического использо-
вания рассмотрено ниже. 
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10.2. Модели транспортной сети Латвийской железной дороги 
Железная дорога представляет из себя сложную систему со всей 

совокупностью происходящих на ней процессов и событий и 
построение систем поддержки принятия решений для неё является 
нетривиальной задачей. ЛЖД имеет сложную схему сети железной 
дороги со множеством альтернативных путей проезда между двумя 
станциями. Для анализа пассажиропотоков на ЛЖД разработана 
модель разбивки железной дороги на линии в соответствии с требо-
ваниями статистического отчёта СО-25 [7] (см. рис. 2). Как видно 
из рисунка, некоторые линии частично накладываются друг на друга. 

 
Рис. 2. Модель линий СО-25 

Для более углублённого анализа каждая линия разделяется 
на участки (см. рис. 3), а те в свою очередь состоят из наборов 
станций [7]. Деление на участки происходит в соответствии со следу-
ющими правилами: 

− каждый участок принадлежит только одной линии; 
− участки одной линии не перекрываются; 
− два смежных участка, принадлежащих одной линии, имеют 
одну общую станцию; 

− объединение всех участков одной линии даёт саму линию. 
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Эти модели линий и участков не являются постоянными и 
со временем изменяются. Некоторые смежные участки могут 
объединяться в один участок, или один участок может разделяться 
на несколько. Могут появляться совершенно новые модели линий и 
участков. Одновременно допустимо существование сразу нескольких 
моделей. Например, наравне с моделью СО-25 существует модель, 
разработанная автором на основе принципа принадлежности участков 
к территориям самоуправлений, так называемая региональная модель 
Латвийской железной дороги (см. рис. 4). Эта модель отображает 
административное разделение Латвии на районы и позволяет изучать 
спрос населения на пассажирские перевозки, в зависимости 
от социально экономических показателей развития региона. 

 
Рис. 3. Модель участков СО-25 

Таким образом, система должна поддерживать несколько моделей 
сети железной дороги и позволять оперативно трансформировать 
существующие и создавать новые модели. 

При расчёте пассажиропотоков необходимо определить точный 
маршрут каждой поездки и наложить его на соответствующие линии 
и участки. Однако, в исходных данных, поступающих из разных систем, 
предоставляемой информации бывает недостаточно, а иногда эта 
информация бывает недостоверна. Вследствие чего возникает вероят-
ность погрешности в формируемых отчётах. Задача усложняется ещё 
и тем, что модель СО-25 имеет наложение линий и участков друг 
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на друга и допускает ряд неопределённостей, которые система должна 
обрабатывать. 

Для устранения таких неопределённостей в системе должен быть 
описан ряд правил и ограничений, которые учитываются во время 
обработки исходных данных. Учитывая непостоянный характер этих 
правил и ограничений, они должны быть отделены от моделей сети 
железной дороги и от математической модели отчета и интерпрети-
роваться, как управляющие воздействия на систему [5]. 

 

Рис. 4. Региональная модель топологии транспортной сети ЛЖД 

Таким образом, для разработки СППР пассажирских перевозок и 
обеспечения гарантированной достоверности генерируемых отчётов 
необходимо формализовать следующие модели объектов и процессов: 

− модели топологии транспортной сети железной дороги; 
− модель правил и ограничений; 
− модель процесса пассажирских перевозок; 
− модель формирования отчётов; 
− модели для прогнозирования показателей; 
− модель оптимизации управленческих решения. 
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10.3. Формализация моделей объектов и процессов 
Латвийской железной дороги 

10.3.1. Математическое описание модели топологии 
транспортной сети железной дороги 

Для формализации постановки задачи и описания моделей введем 
группу множеств, характеризующих железнодорожные объекты 
и саму систему в целом: 

•  – множество всех станций Латвийской железной 
дороги, где k – мощность множества S; 

{ ksssS ...,,, 21= }

}•  – множество пар станций, между которыми 
может быть осуществлена поездка, где e – мощность множества P 
и 

{ epppP ...,,, 21=

{ } { }{ }jikjiSssssp jiji ≠∈∈=∀ ;...,,2,1,;,, ; 

• { }qlllL ...,,, 21=  – множество линий, где q – мощность множества L 

и { }{ } { } { }{ }diSsdsdsdsl l
i

llllll ≤∈∈=∀ λλλλ ;...,,2,1;,...,,,,, )()()()(
2

)(
2

)(
1

)(
1 , 

где – расстояние от начала линии до станции ; )(l
id is

• { }{ }qmmiLllllR im
l ≤≤∈∈= 2;...,,2,1;...,,, 21  – множество всех 

допустимых маршрутов проезда между двумя линиями, где  – 
мощность множества 

m
lR ; если 2=m , то линии смежные; 

• { }zuuuU ...,,, 21=  – множество участков, где z – мощность 

множества  и U { }jiSssssu u
j

u
i

u
j

u
i ≠∈=∀ ;,, )()()()( , что означает, что 

обе станции участка должны принадлежать одной линии:  
и ; 

lss u
j

u
i ∈)()( ,

Ll∈
•  – множество управляющих воздействий (правил и 
ограничений, накладываемых на модели линий и участков при расчёте 
процессов на железной дороге) , где 

{ δcccC ...,,, 21= }

δ  – мощность множества С; 

• { }l
e

lll pppP ...,,, 21=  – множество пар станций с дополнительными 
атрибутами, между которыми может быть осуществлена поездка 
с привязкой этих станций к линиям, где e – мощность множества Pl, 

 – расстояние между станциями  и  и ijd is js

{ } { }{ }qhgLlljikjiSssdllssp hgjiijhgji
l ...,,2,1,;,;;...,,2,1,;,,,,, ∈∈≠∈∈=∀ . 
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10.3.2. Математическое описание правил и ограничений 

Введённые выше основные определения множеств математически 
полностью определяют понятия транспортной сети и составляют 
основу для описания правил и ограничений, как это показано ниже: 
правило 1: если выполняется следующее условие ∅=∩ ji lr , 
то маршрут ri и линия lj не пересекаются; 
правило 2: если выполняется условие jji llr =∩ , то линия lj 
полностью включена в маршрут ri; 
правило 3: если выполняется условие iji rlr =∩ , то маршрут ri 
проходит в пределах одной линии lj; 
правило 4: если )()()( ijijjiji rlrllrlr ≠∩∧≠∩∧∅≠∩ , то линия lj 
частично включена в маршрут ri; 
правило 5: если gji sll =∩ , где Ssg ∈ , то линии li и lj пересекаются; 

правило 6: если { }jisssll ji ≠≥=∩ ;2...,,, 21 ϕϕ , то линии li и lj 

частично накладываются друг на друга, где ϕ  – количество общих 
станций этих маршрутов; 
правило 7: если gji suu =∩ , где Ssg ∈ , то участки ui и uj являются 
смежными. 

Таким образом, мы имеем некоторый набор правил и 
ограничений, используя которые можно эффективно извлекать 
нужную информацию. Их можно использовать как основу для 
описания процесса преобразования данных в хранилище данных, а так 
же для построения витрин данных и получения эффективных выборок 
для конкретных задач принятия решений [7]. 

10.3.3. Математическое описание процесса пассажирских 
перевозок 

Для построения модели процесса пассажирских перевозок на ЛЖД 
необходимо описать количественные показатели перевозки 
пассажиров за определённый период времени. Сначала определим 
следующие множества: 

•  – множество, определяющее стоимости проезда 
на железнодорожном транспорте, где 

{ ωbbbB ...,,, 21= }
ω  – мощность множества B 
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и { }ωυξπ ,1,,, ==∀ idb iiii , где iπ  – стоимость проезда для расстояния 

пути , типа поезда id iξ  и вида билета iυ ; 

•  – множество видов билетов (детские разовые, 
взрослые разовые, абонементные детские, абонементные взрослые и 
т.д.), где 

{ ϑυυυ ...,,, 21=V }

ϑ  – мощность множества V. 
Используя введенные множества, полное описание одной 

транзакции – зарегистрированного факта продажи билета для одного 
пассажира или билета для группы пассажиров задается кортежем 
вида: 

 { }iiiiiii
p
i

n
i

o
ii tdsssr ,,,,,,,,, ςτυξπ= , (1) 

где  – станция отправления;  – станция назначения; 

 – станция пересадки; 

Sso
i ∈ Ssn

i ∈

Ss p
i ∈ iπ  – стоимость поездки;  – расстояние 
поездки; 

id

iξ  – тип поезда; iυ  – вид билета; iτ  – тип поездки (туда 
1=iτ , туда и обратно 2=iτ ); iς  – количество пассажиров 

в групповом билете, проданном в рамках одной транзакции;  – дата 
и время поездки (отправления). 

it

Неопределенность при определении маршрута формулируется 
следующим образом: если истинно правило 6, то существуют  
два маршрута проезда с одной линии на другую, а следовательно  
и два расстояния между двумя станциями 

, где 

 – маршрут с заездом, например, в Ригу, а  – без заезда. 
В рассматриваемом случае расстояние поездки, зафиксированное 
в кортеже , определяется следующим образом: 

)|,( bs
ij

os
ij

bs
n

os
n

bs
k

os
k

bs
j

os
j

bs
i

os
ibsos ddllllsssspp ≠∧=∧=∧=∧=

bsp osp

ir

  (2) 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≠∨∅=

=∧∅≠
=

,),,,(if,

;),,,(if,
)1(

iiiidi
p
i

iiiidi
p
ii

i
fdsd

fdsd
d

ςυξπ

ςυξπ

λ

где ),,,( iiiidf ςυξπ  – некоторая функция, определяющая расстояние 
проезда в зависимости от заданной стоимости и с учётом атрибутов 

iξ , iυ  и iς . 
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При этом станция пересадки так же определяется по следующему 
правилу: 

  (3) 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≠∨∅=

=∧∅≠
=

.),,,(if,

;),,,(if,
)1(

iiiidi
p
i

p

iiiidi
p
i

p
ip

i
fdss

fdss
s

ςυξπ

ςυξπ

λ

Учитывая вышесказанное, можем преобразовать кортеж  в : ir
)1(

ir

 { }iiiiiii
p
i

n
i

o
ii tdsssr ,,,,,,,,, )1()1()1( ςτυξπ= . (4) 

В общем случае кортеж транзакции можно записать в следующем 
виде: 

  (5) 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
false.is6ruleif,

true;is6ruleif,)1(
)2(

i

i
i r

r
r

В зависимости от значений iυ , iτ  и iς  каждый кортеж, характе-
ризующий одну транзакцию, разделяется на несколько кортежей, 
характеризующих единичные поездки в рамках этой транзакции по 
следующему правилу: 

 
( )
∑
=

=
iiicountf

j
iji r

ςτυ ,,

1

)2(Ψ , (6) 

где ),,( iiicountf ςτυ  – функция, вычисляющая количество поездок. 
Поскольку множество  описывает единичные поездки в рамках 

i-ой транзакции, то количество единичных поездок 
iΨ

υ  вида на поезде 
ξ  типа между станциями  и  в рамках рассматриваемой модели 
за период времени 

os ns
[ ]21,TTT =  можно представить следующим 

образом: 

 , (7) ∑
=

=
m

i

pno
ii

T
ss TdsssQ no

1

,,
, ),,,,,,(ΘΨ υξυξ

где m – количество транзакций за период времени Т; 
)(⋅Θi  – индикаторная функция следующего вида: 
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  (8) [ ]
⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

∈∧=∧=

∧=∧=∧=∧=

=⋅

.otherwise,0

;,

if,1

)(Θ 21 TTtυυξξ

ddssssss

iii

i
pp

i
nn

i
oo

i

i

Необходимо заметить, что в элементах множества  атрибуты iΨ

iπ , iτ  и iς  кортежа  не присутствуют, т.к. они описывают 
свойства целого кортежа, а не единичных поездок, на которые теперь 
разделён кортеж. 

)2(
ir

Таким образом, показатель  даёт возможность полностью 

описать и исследовать процесс перевозок пассажиров на Латвийской 
железной дороге. С его помощью можно определить любые 
количественные показатели, характеризующие перевозочный процесс 
за любой промежуток времени. Само выражение (7) полностью 
удовлетворяет требованиям стандартного статистического отчёта  
FD-2. Рассмотрим примеры математического описания статистичес-
ких отчётов. 

T
ss noQ ,,

,
υξ

Пример 1. Количество отправленных пассажиров от станции  
на поезде типа 

os
ξ  за период времени [ ]21,TTT =  определяется 

в соответствии со следующим выражением: 

 . (9) ∑ ∑
∈ ∈

=
Ss V

T
ss

T
s n

noo QQ
υ

υξξ ,,
,

,
,*

Пример 2. Количество прибывших пассажиров на станцию  
на поезде типа 

ns
ξ  за период времени [ ]21,TTT =  определяется 

в соответствии со следующим выражением: 

 . (10) ∑ ∑
∈ ∈

=
Ss V

T
ss

T
s

o
non QQ

υ

υξξ ,,
,

,
*,

Аналогичным образом описываются показатели, используемые 
в действующих статистических и финансовых отчетах ЛЖД. 

Разработанные модели позволяют описать процессы пассажирских 
перевозок на железнодорожном транспорте, они так же позволяют 
оптимизировать эти процессы, прогнозировать события и показатели 
и принимать решения. 
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10.4. Разработка концептуальной модели системы 
прогнозирования 

Прогнозирование играет важную роль в задачах управления и 
планирования транспортными потоками на транспорте, являющихся 
основными объектами СППР. Прогнозы на железной дороге, 
являющейся достаточно сложной системой, строятся на опыте, 
приобретённом системой за длительный период, при этом использу-
ются очень большие объёмы накопленных исторических данных. При 
решении задач прогнозирования обычно вводится стандартное допу-
щение: если система в прошлом на подобные события реагировала 
таким то образом, то с большой степенью вероятности можно 
предположить, что она будет реагировать подобным образом и в 
будущем. Нами рассматриваются две возможные модели прогнозиро-
вания состояния системы, использующие соответственно формальный 
и содержательный подходы. 

Пусть состояние большой системы в момент времени t 
характеризует вектор ( ) ( ) ( ) ( ){ }tytytytY m...,,, 21= , где ( )ty j  – значение  

j-го показателя в момент времени t, mj ,1= . 
Для решения задачи прогнозирования системы на будущий период 

будем использовать информацию о ее изменениях в прошлом. Пусть 
известна некоторая предыстория системы, которая задается 
совокупностью значений вектора ( )tY , измеренных в моменты 
прошлого , т.е. даны вектора nttt ...,,, 21 ( ) ( ) ( )ntYtYtY ...,,, 21 . Будем 

считать, что  – начальный момент наблюдения системы,  
а  – текущий момент времени и 

1t

nt nttt <<< ...21 . 
В простейшем случае для целей прогнозирования применим 

метод формальной экстраполяции вектора ( )tY  на будущий момент 
времени , где . В соответствии с данным методом прогноз 

состояния системы 
et ne tt >

( )etY *  определяется как 

 ( ) ( )[ ] ,,1,* nitYFtY ie ==  (11) 

где F – некоторый функционал, являющийся по сути моделью 
системы. 
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Концептуальная модель системы прогнозирования, показанная 
на рис. 5, описывает процесс прогнозирования на базе формального 
подхода. 

 

Рис. 5. Концептуальная модель системы пассивного прогнозирования 

Более эффективные результаты для целей управления могут быть 
получены при использовании метода активного прогнозирования, 
в котором учитываются возможные управляющие воздействия на 
систему ( )etC  в период прогнозирования с момента  до момента . 
В этом случае модель прогнозирования состояния системы может 
быть записана в виде: 

nt et

 ( ) ( ) ( )[ ]eie tCnitYFtY ;,1,1
* == , (12) 

где F1 – некоторый функционал; ( ) ( ) ( ) ( ){ }eqeee tctctctC ...,,, 21=  – 
вектор, задающий управляющие воздействия ( )ei tc  на систему 
в период времени с момента  до момента . nt et

10.5. Разработка модели оптимизации управляющих 
решений на железнодорожном транспорте  

Задача поиска оптимальных управляющих решений на будущий 
период при активном прогнозировании может быть сформулирована 
следующим образом. 

Из множества возможных вариантов управляющих воздействий на 
систему CΣ в период времени с момента  до момента  необходимо nt et
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выбрать такой вариант управления ( ) Σ∈CtC eopt , при котором некоторый 
интегральный показатель эффективности системы E[Y(t)] достигает 
своего экстремального значения, т.е. 

 ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ } extr
CtC

eoptie
eopt

tCnitYFEtYE
Σ∈

→==
)(

1
* ;,1, , (13) 

где E – некоторый функционал, характеризующий эффективность 
функционирования системы; extr – минимум или максимум. 

Как уже отмечалось, экстраполяция ( )tY  во времени показывает, 
как будут развиваться события, если все тенденции из прошлого 
сохранятся в будущем. Но если изменится известный (учтённый) или 
неизвестный (неучтённый) фактор или группа факторов, то система 
поведёт себя иначе. Сам фактор может быть для нас неизвестен 
в настоящее время, но мы можем предвидеть результаты его влияния 
на наблюдаемые показатели. Например, мы можем не знать причин, 
по которым изменится курс доллара по отношению к национальной 
валюте, но мы можем смоделировать критические ситуации и 
посмотреть, как проявит себя модель, так как последствия изменения 
этого вторичного фактора мы можем определить с определённой 
степенью вероятности. Таким образом, появляется некая двойствен-
ность (bifurcations) прогноза свойственная системам прогнозирования 
(anticipatory systems). 

С этой целью в модель (12) введем вектор случайных факторов, 
которые характеризуют ожидаемые воздействия среды на систему. 
В результате получим модель прогнозирования вида: 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]eeie tZtCnitYFtY *
1

* ;;,1, == , (14) 

где  – вектор, компонентами которого являются предсказанные 
значения факторов, характеризующих воздействие внешней среды 
на исследуемую систему в момент времени . 

( )etZ *

et
Теперь, основываясь на выражении (14), формулу эффектив-

ности системы ( )[ ]etYE *  можем преобразовать в формулу, 
учитывающую также предсказанные воздействия внешней среды: 

 ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]{ } extr
CtC

eeoptie
eopt

tZtCnitYFEtYE
Σ∈

→==
)(

*
1

* ;;,1, . (15) 
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Отметим, что предложенный подход может применяться для 
прогнозирования железнодорожных перевозок в зависимости от изме-
нения тарифной политики, как управляющего воздействия на систему 
с учётом воздействия внешней среды. Внешними воздействиями, 
учитываемыми в процессе прогнозирования, например, в случае 
с грузовыми перевозками, может быть учёт деятельности других 
перевозчиков внутри страны и в соседних государствах, изменение 
курса доллара и цен на перевозимые грузы и т.п. 

В рассматриваемой системе железнодорожного транспорта труд-
ности прогнозирования показателей производственной деятельности 
связаны с наличием нескольких десятков случайных факторов, 
оказывающих существенное влияние на процесс перевозок. Однако 
при прогнозировании железнодорожных перевозок мы можем учесть 
только часть этих факторов (в виде сопутствующих переменных, 
задавая их значения на будущий период времени), для которых мы 
должны оценить поведение системы перевозок при различных 
стратегиях управления. 

Таким образом, особенностью рассматриваемой задачи прогнози-
рования является необходимость рассмотрения нескольких стратегий 
управления, которые возможно использовать в будущем периоде для 
различных вариантов поведения внешней среды. В результате строит-
ся несколько вариантов модели, в которых рассматриваются различные 
сочетания управляющих и внешних воздействий на систему. При 
решении данной задачи возможны три подхода: 
1. Традиционный подход – в качестве компонент вектора ( )etZ *  
задаются наиболее вероятные значения прогнозируемых факторов 
внешней среды. 
2. Пессимистический подход – компоненты вектора ( )etZ *  в модели 
(15) полагаются равными критическим значениям факторов внешней 
среды =( )etZ * ( )ecr tZ * . То есть моделируется наихудшая для системы 
внешняя ситуация, для которой далее определяются управляющие 
воздействия и находится прогноз ( )etY * . 
3. Предлагаемый подход – разработка прогноза для нескольких 
возможных вариантов поведения внешней среды в период времени 
с  до . Пусть имеется k возможных вариантов состояния внешней 
среды на момент времени , которые приводят к различным 
последствиям в нашей прогнозируемой системе. Опишем j-й вариант 
состояния внешней среды вектором 

nt et

et

( ),*
ej tZ в результате получим 
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набор векторов ( ) ( ) ( )ekee tZtZtZ **
2

*
1 ...,,, . Выбрав для каждого j-го 

варианта  соответствующие стратегии управления ( )ej tZ * ( )ej tC * , по 
формуле (15) находим прогноз состояния системы на момент времени 

, определяемый вектором et ( )ej tY * . Таким образом, для k вариантов 
поведения внешней среды получаем соответственно прогнозы 

( ) ( ) ( )ekee tYtYtY **
2

*
1 ...,,, , что дает возможность использовать ситуаци-
онное управления в рассматриваемой системе. Естественно, данный 
метод предъявляет более жесткие требования к используемым 
информационным системам, связанные с многоверсионностью храни-
мых объектов. 

В общем случае рассмотренный метод активного прогнозирования 
описывается концептуальной моделью системы прогнозирования, 
представленной на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Концептуальная модель системы активного прогнозирования 
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Данный метод позволяет итеративно создавать новые виртуальные 
вероятностные модели данных на основе подготовленного множества 
исторических данных. Создание таких моделей на больших множест-
вах данных является очень трудоёмкой (дорогостоящей) задачей. 
Поэтому реальная модель данных должна позволять производить 
приближённую обработку данных, т.е. подмена выборки из базовых 
данных выборкой из сводных данных. Таким образом, желательно, 
чтобы система управления базой данных (СУБД), выбранная для 
хранилища данных, обладала эффективными средствами для работы 
с итоговыми таблицами. 

На основе найденных закономерностей, зависимостей и тенденций 
в реальной модели данных происходит обучение модели прогно-
зирования. Приобретённый опыт необходим для более точного выбора 
модели извлечения данных. На практике, как правило, необходимо 
построить множество виртуальных моделей, которые могут работать 
параллельно. Период жизни созданных моделей не ограничен во 
времени, они не влияют на реальные данные, не занимают место 
на дисковых устройствах. С ними можно работать в любое время, 
и всегда они будут учитывать самые свежие данные и в зависимости 
от их отклонений от расчётных величин выдавать прогноз с кор-
ректирующим воздействием. 

Для каждой виртуальной вероятностной модели данных на основе 
базовой модели нормативно-справочной информации строится своя 
виртуальная модель НСИ. Таким образом достигается полная 
независимость моделей друг от друга. Базовая модель НСИ имеет 
темпоральный характер, поэтому и в виртуальную модель НСИ 
закодирована временнáя модель. 

Модель прогнозирования позволяет оценивать текущее состояние 
системы, делать прогноз на будущее, определять необходимые 
корректирующие воздействия для модели принятия решений и опро-
бовать их.  

Процедура коррекции управления следующая. На основе вырабо-
танных рекомендаций принимается решение, которое оценивается 
с использованием разработанной виртуальной вероятностной модели 
данных, и снова делается прогноз с учётом принятого решения. Таким 
образом, система позволяет рекурсивно выявлять операционные 
деградации и своевременно реагировать на них. В процессе поступ-
ления новых данных виртуальная модель изменяет своё состояние, 
реагируя на отклонения от прогнозируемого поведения. Таким 
образом, используя механизм самокоррекции, происходит коррекция 
прогнозируемой будущей ситуации и постоянная проверка правиль-

 31



ности прогноза, а в случае неблагоприятных отклонений определяются 
новые корректирующие воздействия. 

До настоящего момента нами полагалось, что предсказание 
выполняется на будущий период, т.е. . Но модели (12) и (14) 
имеют практическое применение и для случая 

ne tt >

ne tt < , т. е. когда 
предсказание делается на прошлый период.  

В качестве иллюстрации предложенного подхода рассмотрим 
пример из практики Латвийской железной дороги – анализ потерь 
от выбранного значения валютного коридора [8]. 

Стоимость услуг, оказываемых клиентам ЛЖД, определяется 
в долларах США. Однако фактическая оплата услуг производится 
в национальной валюте по курсу доллара на момент произведения 
платежа. При значительных колебаниях курса валюты одна из сторон 
(ЛЖД или клиент) может понести большие убытки. Для защиты обеих 
сторон от существенного изменения курса доллара введён валютный 
коридор, ограничивающий учёт этих изменений в определённых 
рамках во время взаиморасчёта. Полученная формула (16) позволяет 
оценить убытки (или доходы) компании от введения конкретного 
значения валютного коридора на указанный период времени и дать 
рекомендации на будущий период. 
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где  – сумма платежа в национальной валюте; ( )iP ty ( )id tz  – курс 

доллара в исследуемый момент времени ;  – величина 
валютного коридора, установленная в q-м году в процентах 
от среднего курса доллара 

it
)(q

dc

1−qz  за предыдущий (базовый) год . 

Таким образом, варьируя параметром  в выражении (16), 
можно оценить влияние валютного коридора на потери (или доходы) 
компании  в моменты , для 

)(q
dc

( )[ iP tyE ] it ni ,1= . На рис. 7 показан 
график, характеризующий относительные потери компании 
на каждые 1000 Ls платежа за последние шесть лет (1997-2002 годы) 
для фактического валютного коридора  и двух альтернативных 
вариантов  и . 

)(q
dc

1dc 2dc
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Рис. 7. График зависимости потерь компании 

от значений валютного коридора 

10.6. Исследование проблем применения хранилищ данных 
в ИС железных дорог и пути их решений  

В работе показаны преимущества использования хранилища 
данных в системах поддержки принятия решений. В хранилищах 
данных накапливаются большие объёмы данных из разнородных 
источников, при этом по сравнению с базами данных оперативных 
систем (On-Line Transaction Processing, OLTP) хранилища данных 
наиболее полно описывают функционирование компании в целом, 
поскольку содержат исторические взаимосвязанные данные жизне-
деятельности нескольких OLTP систем за весь период их существо-
вания, а также данные из внешних источников. 

В последнее время система поддержки принятия решений 
перестала быть прерогативой определённого слоя руководителей 
компании и имеет вид пирамидальной модели (см. рис. 8), и, 
следовательно, к ней выдвигаются повышенные требования по 
доступности и безопасности данных. Для принятия решений на основе 
накопленных исторических данных в хранилище данных строится 
физическая модель реально существующей ситуации. 

Эта модель используется для прогнозирования поведения системы 
в будущем, для чего в реальную модель введены компоненты, 
описывающие новые управляющие воздействия и воздействия 
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внешней среды, после этого полученная модель проецируется 
на прогнозируемый период. Таким образом, мы получяем модель 
вероятного поведения системы в будущем. 

 

Рис. 8. Пирамидальная модель системы поддержки принятия решений 

Применение технологий хранилищ данных позволяет построить 
множество моделей системы на базе накопленного огромного 
количества данных. Однако, необходимость создания большого 
количества моделей в свою очередь порождает проблемы, связанные 
с резким увеличением объёмов хранения данных и временем решения 
задачи прогнозирования. Высокая динамичность системы приводит 
к тому, что процессы нельзя формализовать полностью, поэтому 
процедура разработки решений затягивается на длительное время. 
А требование к доступности системы входит в противоречие 
с  требованиями к  достоверности данных вследствие блокировок, 
накладываемых на данные в процессе проведения анализа [5]. 

Степень достоверности прогноза зависит от степени достоверности 
данных, находящихся в хранилище данных. Архитектура хранилища 
данных основана на схемах типа «звезда» и «снежинка». Этим схемам 
свойственно наличие таблицы фактов, в которой описаны все 
транзакции и все агрегаты по транзакциям и нескольких таблиц 
измерений. Здесь понятие транзакции может отличаться от 
аналогичного понятия в исходных данных, полученных из OLTP 
систем. Одним из обязательных измерений данной схемы является 
измерение времени. Таким образом, в данных, подготовленных для 
анализа присутствует временнόй показатель. Формирование данных за 
определённый период производится на основе НСИ. Данные, 
находящиеся в НСИ, подвержены постоянным изменениям, например, 
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отменяются старые и назначаются новые поезда, меняются расписание 
и маршруты движения поездов. Подготовка данных за большой период 
требует учёта всех изменений в НСИ за обрабатываемый период. При 
необходимости создания новой физической модели данных, которую 
невозможно получить на основе существующих, нам понадобятся все 
исходные данные. Поэтому для гибкости системы в хранилище данных 
необходимо хранить также данные, полученные из исходных систем и 
приведенные к единому виду. Следовательно, и в них должен быть 
учтен временнόй фактор, отражённый и в темпоральной модели НСИ 
[2, 3]. 

Учитывая вышесказанное, несмотря на достоинства и необходи-
мость применения технологий хранилищ данных, имеется ряд 
проблем, требующих решения: 

− блокировка хранимых данных; 
− обеспечение достоверности используемых данных; 
− временнόй характер исследуемых данных; 
− большие размеры отношений; 
− длительные задержки при выполнении сложных запросов. 
Ниже показаны предлагаемые пути решения названных проблем. 

10.7. Создание темпоральной информационной системы – 
как средства повышения достоверности и полноты 
данных в ИС 

Деятельность железной дороги, как и любого другого транспортного 
предприятия, связана с постоянно меняющимися условиями функциони-
рования, которые обусловлены сезонными циклами смены расписаний 
движения поездов, плановыми и неплановыми ремонтными работами и 
т.п. Естественно, эффективное принятие решений в таких системах 
должно производиться с обязательным учётом временнόго фактора. 
Следовательно, в информационных системах транспортных предприятий 
необходимо обеспечить накопление и хранение истории изменения 
состояний объектов, а также предоставить средства доступа к ним  
на любой момент времени. 

Основным понятием в темпоральной модели является период 
жизни объекта (lifespan). Он характеризует собой отрезок времени, 
ассоциированный с существованием объекта в конкретном состоянии. 
Пример временнόго отношения «расписания поездов», построенного 
для разных временных периодов представлен на рис. 9. 
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Рис. 9. Трёхмерное временнόе отношение 

В работе [2] проанализированы особенности реализации 
временных принципов в рамках реляционной модели и предложена 
открытая модель с абстрактным идентификатором объекта (Abstract 
Object Identify, AOID) (см. рис. 10), обеспечивающая поддержку 
многоверсионности объекта и минимизирующая накладные расходы 
на "имитацию" операций DELETE и UPDATE с переводом устаревшей 
версии объекта в теневую зону. В этой модели жизненный цикл 
объекта описывается через жизненные циклы всех его свойств, 
определённых в разных отношениях и имеющих временные атрибуты 
DATE_START (время начала жизненного цикла) и DATE_STOP (время 
окончания). 

Первое родительское отношение описывает абстрактный неизме-
няемый идентификатор объекта OID – единый для всех его версий. 
Свойства объекта описываются в отдельных зависимых отношениях, 
которые, как правило, не является родительскими ни для одного 
отношения. У одного родительского отношения с AOID может 
существовать более одного дочернего отношения, описывающего 
свойства объекта. Эти характеристики могут быть разделены 
по разным отношениям в зависимости от частоты их изменения. Редко 
изменяемые свойства лучше хранить отдельно от часто изменяемых 
свойств. 

Такой подход несколько усложняет структуру данных, но делает 
систему открытой к изменениям и снижает требования к дисковому 
пространству для хранения множества версий объектов. 
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Рис. 10. Модель данных с абстрактным идентификатором объекта 

Одна из серьезных проблем, возникающих в рассматриваемых ИС 
железнодорожных перевозок, связана с пересечением периодов 
жизненных циклов объектов. Такая задача возникает, например, 
в системе, хранящей расписание поездов (см. рис. 11). Реализация 
темпоральной логики с использованием элементов активных баз 
данных в аналитических приложениях и в задачах реального времени 
выполнена на базе триггеров и хранимых процедур. Эффективность 
предложенного метода построения временных баз данных проил-
люстрирована автором в работах [3, 14].

Особенность такого подхода заключается в том, что состояние 
объекта при изменении может не утратить своей актуальности, как 
в прошлом, так и в будущем – лишь только на некоторый период 
времени оно подменяется другой версией состояния. Все периоды 
времени, не попадающие в категорию актуальных, считаются не просто 
старыми данными, но "неправильными" и никогда не существовавшими 
данными. В одно и тоже время может существовать более одного 
кортежа, описывающего различные свойства одного и того же объекта. 
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Рис. 11. Пересечение жизненных циклов объектов в базе данных 
системы расписания поездов 

Пусть tni обозначает время наблюдения. Расписание поезда 
назначается с t1 по t6. Позже, на время с t2 по t4 вводится изменение 
расписания, а еще позже, на время с t3 по t5 вводится ещё одно 
изменение. На запрос о движении поезда в момент tn1, будет получено 
расписание t1 - t6, а в момент tn2 – расписание t3 - t5, а в момент tn3 – 
опять расписание t1 - t6.  

Для обеспечения достоверности результатов при работе 
со сложной временнόй структурой объектов предложен метод 
временных сред [6]. Пользователь, помещённый в эту темпоральную 
среду, имеет свой взгляд на все объекты, видимые на момент времени 
t =  и определяемые в отношении pURT ( )m

t AAR ...,,1
)(  по 

следующей формуле: 

 ( ) ( ) ( )PFFF
t RRRR σσσ ><><>< ...21
)( = , (17) 

где ;  ( )NULListRttttF eies .∨>∧≤=
><  – операция естественного соединения отношений по общему 
полю AOID. 

При этом не надо беспокоиться о том, в каком временнόм 
интервале находится тот или иной объект. 

Если пользователь явно не задаёт , то по умолчанию  
равна текущему времени t

pURT pURT
c. В этом случае эта переменная постоянно 

изменяется и соответствует специальному регистру CURRENT TIME. 
Если пользователь явно задаёт , то он попадает в «замерший» pURT
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мир на заданный момент времени. Все запросы, выдаваемые 
пользователем, будут трансформироваться на лету, как это показано 
на рис. 12, и будут выполняться так, если бы он в каждом запросе для 
каждого отношения задавал временнýю переменную. 

 

 

Рис. 12. Выполнение запроса в темпоральной среде 

Определив временнýю переменную среды окружения pp tURT = , 

где , пользователь видит объекты базы данных в состо-

янии, в котором они находились на момент времени . 
32 ttt p <<

pt

10.8. Применение виртуальных моделей при работе 
со сложными представлениями данных 

Создание виртуальных моделей данных позволяет снизить 
размерность хранилища данных, так как в нём дополнительно 
помещаются только метаданные и репозиторий моделей, описы-
вающие множество виртуальных моделей построенных на базе 
реальной модели и векторы управляющих воздействий (см. рис. 13). 
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Необходимость блокировок данных в реальной модели тоже отпадает, 
так как каждый аналитик работает со своим набором виртуальных 
моделей данных. 

 

 

Рис. 13. Концептуальная схема построения виртуальных моделей 

В работах [3, 8, 15, 16] описаны методы создания виртуальных 
моделей в СППР, позволяющих оценить текущее состояние компании, 
делать прогнозы на будущее и определять необходимые корректиру-
ющие воздействия для компенсации нежелательных воздействий 
внешней среды. 

Реализация сложных алгоритмов трансформации данных в СППР 
связана с проблемами обеспечения достоверности получаемых 
результатов. Для решения этих вопросов на этапе преобразования 
данных предложено использовать метод иерархически связанных 
представлений, позволяющий получить универсальный механизм 
управления процессами преобразования данных и предоставляющий 
дополнительные возможности при разработке и тестировании этих 
процессов [4, 13]. Идея данного метода заключается в разбиении 
реализации логики сложного запроса на отдельные шаги – 
представления с возможностью тестирования каждого этапа. Таким 
образом, преобразуя одно большое представление в несколько более 
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простых, мы получаем граф связанных между собой представлений, 
изображённый в правой части рис. 14. 

 

 

Рис. 14. Схема преобразования сложного представления 

В работах автора [5, 7, 17] рассмотрены вопросы применения 
виртуальных моделей в СППР Латвийской железной дороги 
на примере построения витрин данных для анализа перевезённых 
пассажиров (см. рис. 15). 

Разработанная концептуальная модель системы состоит из следу-
ющих компонент: 

• Реальная модель данных – очищенные и консолидированные 
данные OLTP систем; 

• Репозиторий моделей, образован из нескольких доменов: 
- модели линий и участков железной дороги; 
- модели расчёта нагрузки на линии и участки; 
- модели формирования отчётов; 

• Репозиторий управляющих воздействий, правил и ограничений 
– правила и ограничения, управляющие процессом расчёта; 

• Репозиторий витрин данных, который состоит из двух доменов 
витрин данных: 
- реальные витрины данных, данные которые физически 
существуют на дисковых носителях; 

- виртуальные витрины данных, данные формируются в момент 
обращения к ним. 
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Рис. 15. Концептуальная модель системы анализа пассажиропотоков 

Предложенная концептуальная модель использует единую и 
независимую от схемы железной дороги модель расчёта нагрузки на 
линии и участки и позволяет применять в процессе анализа несколько 
альтернативных моделей данных и быстро создавать новые. Данный 
подход является универсальным и может использоваться на других 
железных дорогах. Для этого нет необходимости перестраивать всю 
систему, надо только описать схему сети соответствующей железной 
дороги и управляющие воздействия и загрузить новые транзакцион-
ные данные в реальную модель данных. 

Для обеспечения взаимной независимости модели сети железной 
дороги от модели расчётов эти модели хранятся в разных доменах. 
Поясним назначение этих доменов [7]. 

• Домен моделей линий и участков – домен моделей разбиения 
сети железной дороги на регионы, линии и участки, в котором 
хранятся различные варианты разбивки как Латвийской 
железной дороги, так и других железных дорог. 
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• Домен моделей расчёта нагрузки на линии и участки – 
домен абстрактных математических моделей расчёта нагрузки 
на линии и участки, реализованной на базе иерархически 
связанных представлений. 

• Домен моделей отчётов – домен математических моделей 
формирования отчётов, реализующих логику процесса преобра-
зования данных из реальной модели данных в виртуальную 
модель данных. 

Таким образом, при разработке математической модели можно 
абстрагироваться от конкретной модели железной дороги и её 
разбивки на линии и участки и создать универсальную модель, 
независимую от правил распределения пассажиро-километров 
по спорным участкам и линиям и правил выбора альтернативного 
маршрута. Эта модель определяет алгоритм расчёта пассажиро-
километров между двумя станциями. Она разделена на логические 
элементы, вычисляющие различные варианты поездок через 
абстрактные линии и участки: 

− поездка по одной линии; 
− поездка между двумя смежными линиями; 
− поездка между двумя несмежными линиями; 
− поездка по одному участку в пределах одной линии; 
− поездка между двумя смежными участками в пределах одной 
линии; 

− поездка между двумя несмежными участками в пределах одной 
линии. 

Вместе эти элементы составляют полный набор вариантов расчёта 
для любого вида поездки. 

Такое разделение моделей в свою очередь при необходимости 
(например, для получения разных типов отчётов) может иметь единую 
модель разбивки сети железной дороги для разных математических 
моделей. 

Применение виртуальных моделей в совокупности с чёткой 
формализацией системы позволяет сократить время разработки новых 
отчётов и обеспечить их гарантированную достоверность. 

10.9. Разработка виртуальных моделей в задачах 
прогнозирования пассажирских перевозок 

Комплексное планирование деятельности транспортного предприятия 
требует наличия множества моделей, адекватно описывающих 
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функционирование железной дороги и применения различных 
математических методов прогнозирования пассажиропотоков. В 
качестве примера, демонстрирующего возможности использования 
предлагаемых методов, рассмотрим задачу прогнозирования 
пассажирских перевозок по регионам Латвии (см. рис. 3) с 
использованием моделей многомерной линейной регрессии вида: 

 , (18) niiii xxxy ,
*
n2,

*
21,

*
1

*
0

*   ...       ββββ ++++=

где  – оценка зависимой переменной (объем пассажирских 
перевозок) для i-го наблюдения; 

*
iy

**
1

*
0 ,...,, nβββ  – оценки неизвестных параметров (коэффициентов); 

niii xxx ,2,1, ...,,,  – предикторные переменные  (сопутству-
ющие факторы) для i-го наблюдения. 

nXXX ...,,, 21

В ходе предлагаемого исследования были получены несколько 
моделей множественной регрессии, которые позволяют оценить 
влияние различных социально-экономических факторов на объёмы 
отправок пассажиров на железнодорожном транспорте для регионов 
Латвии. Одна из таких моделей, построенная по данным 2003 г. 
для городов и регионов Латвии (кроме Риги, Юрмалы, Рижского и 
Огрского районов), имеет вид: 
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где – оценка зависимой переменной, определяющей количество 
пассажиров, перевезенных в i-м регионе; 

*
iy

xi,1 – плотность населения i-го региона;  
xi,2 – количество предприятий на единицу площади в i-м регионе;  
xi,3 – количество предприятий на 1000 жителей в i-м регионе;  
xi,4 – плотность безработного населения в i-м регионе; 
xi,5 – количество школ на единицу площади в i-м регионе; 
xi,6 – количество автобусов на единицу площади в i-м регионе; 
xi,7 – количество автобусов на 1000 жителей в i-м регионе; 
xi,8 – количество железнодорожных станций в i-м регионе. 

На основе предложенных моделей и методов появляется гибкая 
возможность реализации концептуальной модели системы активного 
прогнозирования (см. рис. 6). На рис. 16 представлена концептуальная 
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схема построения виртуальных прогностических моделей данных. 
Предложенный подход предоставляет удобную возможность одновре-
менного использования набора разработанных моделей прогнозиро-
вания, которые помещаются в домен моделей прогнозирования 
репозитория моделей [11]. 

 

Рис. 16. Концептуальная схема построения виртуальных 
 прогностических моделей данных 

В данном примере автор использовал модели линейной 
регрессии [18], но наравне с ними могут использоваться и любые 
другие модели. На основе этих моделей в домене моделей 
прогнозирования строятся виртуальные прогностические модели. Эти 
виртуальные модели по сути являются шаблонами математических 
моделей прогнозирования с рассчитанными значениями оценок 
неизвестных параметров, а ожидаемые значения предикторных 
переменных подставляются из репозитория витрин данных во время 
проведения анализа и позволяет проводить прогнозирование для 
указанных временных интервалов. 

Использование виртуальных моделей прогнозирования позволяет 
менять значения предикторных переменных во время проведения 
анализа. Это позволяет учитывать в прогнозах любые предположения 
или прогнозы изменения анализируемых независимых переменных, 
тем самым реализовать прогноз типа «что будет если» или «что было 
бы если». 

 45



10.10. Использование результатов исследований для решения 
практических задач 

Ниже рассмотрим ряд практических примеров реализации 
предлагаемых моделей и методов в Финансово-статистической ИАС 
пассажирских перевозок «APFIS» [1], которая выполняет следующие 
функции: 

− сбор, декодирование, очистку, консолидацию, накопление и 
хранение данных из различных источников и разной степени 
агрегации (см. рис. 17); 

 

Рис. 17. Процессы декодирования, очистки и загрузки данных в хранилище 

− трансформацию данных и формирование витрин данных для 
проведения оперативного анализа в любых разрезах, за любой 
период времени и с любой степенью детализации данных 
(см. рис. 18); 
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Рис. 18. Процессы трансформации данных и формирования витрин данных 

− формирование всей установленной отчетности и быстрое 
формирование новых форм отчётов за любой промежуток 
времени начиная с момента начала создания системы 
(см. рис. 18); 

− обнаружение ошибок в работе кассиров и функционирования 
программного обеспечения кассового оборудования; 

− расследование нарушений при продаже билетов; 
− прогнозирование пассажиропотоков. 
В основе системы находится информационное хранилище данных 

где хранятся все данные о каждой продаже на территории Латвии 
начиная с конца 1999 года по настоящее время. Также в хранилище 
данных хранятся слабо, и сильно агрегированные данные, так 
называемые витрины данных, которые являются реляционными 
гиперкубами и служат исходными данными для аналитиков и всех 
официальных и рабочих отчётов. Основные принципы построения и 
функционирования системы базируются на исследованиях, проведён-
ных автором в рамках данной диссертационной работы. В этой 
системе реализованы и апробированы предложенные модели и методы 
[1-21], которые позволяют создавать новые формы отчётов с гаранти-
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рованной достоверностью в кротчайшие сроки (от нескольких часов 
до нескольких дней), предоставляют аналитикам инструмент 
объяснения получаемых результатов и дают возможность заниматься 
прогнозированием спроса на пассажирские перевозки. 

Пример 1. Реализация виртуальных витрин данных. 
Для процесса трансформации данных и формирования витрин 

данных в системе используется предложенный метод иерархически 
связанных представлений [4]. В качестве примера на рис. 19 показана 
схема формирования результирующего отношения, которое является 
виртуальным реляционным гиперкубом или витриной данных и 
используется для проведения многомерного анализа данных 
в соответствии с требованиями отчёта СО-25. 

 

Рис. 19. Схема формирования результирующего виртуального 
отношения СО-25 

Пример 2. Математическая модель трансформации данных в задаче 
анализа пассажиропотоков по линиям и участкам. 

В этом примере показана реализация фрагмента математической 
модели для расчёта пассажиро-километров в поездке по участкам 
железной дороги, расположенных на смежных линиях (см. рис. 20) [4]. 
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Рис. 20. Поездка по двум смежным линиям 

Как видно на рисунке, пассажир совершил поездку со станции 
участка u2 линии L1 до станции участка u7 линии L2, т.е. он частично 
проехал по участкам u2 и u7 и полностью по участкам u3, u4, u5 и u6. 
Требуется определить протяжённость поездки по каждому участку – 
kmi и по каждой линии: kmL1 = km2 + km3 + km4 и kmL2 = km5 + km6 + km7. 
Ниже показана реализация данной логики на языке SQL. 
CREATE VIEW K.ST04 (l, u, st1, st2, dist, km) as WITH CT (L1, L2, ST) as  
(SELECT a.l, b.l, a.st  

FROM K.ST_CH as a, K.ST_CH as b WHERE a.st = b.st and a.l <> b.l)  
SELECT a.l, a.u, a.st1, b.st2, a.dist, a.km+b.km 

FROM K.ST03 as a, K.ST03 as b  
WHERE a.st2 = b.st1  

and a.st2 in (SELECT st FROM CT WHERE L1=a.l and L2=b.l)  
UNION 
SELECT b.l, b.u, a.st1, b.st2, b.dist, a.km+b.km 

FROM K.ST03 as a, K.ST03 as b  
WHERE a.st2 = b.st1  

and a.st2 in (SELECT st FROM CT WHERE L1=a.l and L2 = b.l) 

Вначале модель должна определить, что поездка осуществлялась 
между смежными линиями, т.е. a.st = b.st and a.l <> b.l. Так как линии 
могут частично перекрываться, то для определения станции, 
на которой происходит стыковка линий, используются данные 
таблицы k.st_ch, в которой описаны правила переезда с одной линии 
на другую. Далее происходит объединение множеств участков 

 и 4} 3, 2,{L1 uuuU =  7} 6, 5,{L2 uuuU = , по которым осуществлялась 
поездка, а для расчёта пассажиро-километров по входящим в линии L1 
и L2 участкам используется алгоритм, заложенный в представлении 
k.st03. 

Таким образом, представление k.st04 производит расчёт 
пассажиро-километров для абстрактной поездки по всем абстрактным 

 49



участкам двух смежных абстрактных линий. Наложив эту модель 
на конкретную модель сети железной дороги и на исходные данные 
по фактам поездок за определённых промежуток времени, мы 
получим расчёт пассажиро-километров по всем поездкам между 
смежными линиями. 

Совокупность всех представлений математической модели с k.st01 
по k.st06 (см. рис. 18) обрабатывает любой вариант поездок по любой 
описанной модели сети железной дороги [7]. 

Пример 3. Темпоральная модель данных. 
Пример темпоральной модели данных проиллюстрирован 

на фрагменте структуры базы данных классификатора станций 
(см. рис. 21) [3]. В качестве оптимальной модели данных выбрана 
открытая модель с абстрактным идентификатором объекта AOID [2]. 

 

 

Рис. 21. Фрагмент модели данных НСИ – классификатор станций 

Первое родительское отношение KLASIFIK.K_STATION описывает 
абстрактный объект “станция”, который характеризуется уникальным 
в рамках отношения абстрактным идентификатором AOID – единым 
для всех его версий. Он формируется при “рождении” объекта, 
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сохраняется неизменным на протяжении всей его “жизни” и остается 
в системе после его логического удаления. 

Свойства объекта описаны в отдельных зависимых отношениях, 
которые не является родительскими ни для одного отношения. 
Эти свойства разделены по разным отношениям в зависимости 
от частоты их изменения. Редко изменяемые свойства хранятся 
отдельно от часто изменяемых свойств. 

 51



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Основные результаты проведённых исследований могут быть 

сформулированы в виде следующих выводов:  
1. Проведён анализ информационных систем, действующих 

на транспорте, особенностей их использования в системах поддержки 
принятия решений и выявлены проблемы, требующие решения, 
в их числе: 

• необходимость обрабатывать большие объёмы данных 
(миллионы транзакций в год); 

• неоднородность используемого информационного обеспечения; 
• временнόй характер анализируемых данных и отсутствие 
механизма для работы с такими данными; 

• значительное количество ошибок в исходных данных и недос-
таточный контроль достоверности информации, разнородность 
данных; 

• блокировка данных в информационно-аналитических системах 
во время проведения анализа; 

• длительное время разработки новых отчётов.  

2. Разработаны оригинальные модели описания объектов и 
процессов для решения специфических задач, возникающих в процессе 
принятия решений на железнодорожном транспорте, в их числе: 

• модели топологии транспортной сети Латвийской железной 
дороги; 

• модель правил и ограничений, накладываемых на модели 
топологии сети; 

• модели описания процессов пассажирских перевозок; 
• модели для прогнозирования и управления процессами перевозок. 

3. Предложены оригинальные модели и методы представления и 
преобразования данных в рассматриваемых информационно-аналити-
ческих системах: 

• метод иерархически связанных представлений; 
• метод временных сред; 
• виртуальные вероятностные модели данных; 
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• концептуальная модель системы активного прогнозирования; 
• темпоральные модели данных для OLAP и OLTP систем. 

4. Разработана методология построения и развития информаци-
онно-аналитических систем на железной дороге с использованием 
современных достижений в области баз данных, которая базируется 
на принципах хранилищ данных, витрин данных, темпоральных баз 
данных, виртуальных моделей. 

5. Предложенные модели и методы применены в информационных 
системах на ЛЖД при решении следующих практических задач: 

• комплексная обработка больших объёмов данных, характеризу-
ющих процессы перевозок на транспортной сети железной 
дороги, включающей участки, линии, маршруты и регионы; 

• управление процессами преобразования данных; 
• реализация принципов темпоральных баз данных в реляционной 
среде ИС ЛЖД; 

• обеспечение гарантированной достоверности информации в ИАС, 
получаемой в процессе преобразования данных; выявление 
одиночных ошибок в исходных данных, их идентификация и 
объяснение причин их возникновения; восстановление 
потерянных или искаженных данных;  

• комплексный анализ множества возможных альтернатив 
развития событий в системе перевозок для различных вариантов 
управляющих воздействий и различного поведения внешней 
среды и разработка предложений по оптимальному управлению 
компанией в тех или иных ситуациях – без многократного 
увеличения дискового пространства по отношению к базовому 
варианту и блокировки хранилища данных на время проведения 
анализа; 

• анализ функционирования железной дороги за прошлые периоды 
(ретроспективный анализ) и прогнозирование ее будущего 
поведения (например, оптимизация убытков от определения 
значения валютного коридора при взаиморасчёте с клиентами 
железной дороги, анализ влияния социально экономических 
факторов развития регионов на пассажирские перевозки и др.) 

6. Результаты исследований внедрены: 
• при разработке следующих ИС для Латвийской железной 
дороги: Финансово-статистическая ИАС пассажирских перевозок 
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«APFIS», Система интерактивного расписания движения поездов 
«SAR», ИАС информационной системы грузовых перевозок 
«KRAIS-2»; 

• при разработке следующих концепций: Концепция развития 
информационных систем Латвийской железной дороги; 
Концепция развития пассажирской информационной системы 
Латвийской железной дороги «PASS»; Концепция развития 
информационной системы грузовых перевозок Латвийской 
железной дороги «KRAIS» на 2003-2007 гг. 

7. Результаты исследований используются в учебном процессе 
Института транспорта и связи и включены в разделы курса 
„Современные технологии баз данных” программы подготовки 
магистров по специальности “Компьютерные науки”. 

 54



ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА 

СТАТЬИ 

1. Копытов Е.А., Петухова Н.Ю., Демидов В.В. Методология 
построения системы обработки больших объёмов данных для 
анализа пассажирских перевозок на Латвийской железной дороге. 
In: Proceedings of VI International Conference “TransBaltica 2001”. 
Riga: RMS Forum, 2001. pp. 201-208. 

2. Копытов Е.А., Демидов В.В., Петухова Н.Ю. Использование 
принципов временных баз данных в информационных системах на 
Латвийской железной дороге. In: Proceedings of VII International 
Conference “TransBaltica 2002”. Riga: RMS Forum, 2002. pp. 183-190. 

3. Kopytov E., Demidovs V., Petoukhova N. Method of Temporal Databases 
Design Using Relational Environment. In: Scientific Proceedings 
of Riga Technical University – Computer Science: Applied Computer 
Systems. Riga: Riga Technical University, 2002 Series 5, Volume 13. 
pp. 236-246. (на английском) 

4. Демидов В.В. Использование методов повышения достоверности 
данных в системах принятия решений на Латвийской железной 
дороге. In: Transport and Telecommunication. Riga: Transport and 
Telecommunication Institute, 2003, Volume 4, Nr.1. pp. 16-22. 

5. Kopytov E., Demidovs V., Petoukhova N. Virtual Models in Forecasting 
Systems of Railway Transportation. In: Proceedings of the International 
Conference on Modelling and Simulation of Business Systems.  
Kaunas: Kaunas University of Technology Press “Technologija”, 2003. 
pp. 265-268. (на английском) 

6. Kopytov E., Demidovs V. Effective Access to Historical Data  
in Temporal Databases. In: Proceedings of the International 
Conference on Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling 
& Simulation (HMS 2003). Riga: Riga Technical University, 2003.  
pp. 235-241. (на английском) 

7. Демидов В.В. Виртуальные модели в системах поддержки 
принятия решений на Латвийской железнодорожной дороге. 
In: Transport and Telecommunication. Riga: Transport and 
Telecommunication Institute, 2004, Volume 5, Nr. 2. pp. 25-35. 

8. Kopytov E., Demidovs V., Petoukhova N. Principles of Creating Data 
Warehouses in Decision Support Systems of Railway Transport.  
In: AIP Conference Proceedings. New York: American Institute  
of Physics, 2004, Volume 718. pp. 497-507. (на английском) 

 55



9. Demidovs V. Improvement of the Dataware System for Decision 
Making at the Railway. In: Proceedings of Sixth International Baltic 
Conference on Databases and Information Systems (DB&IS 2004).  
Riga: University of Latvia, 2004, Volume 673. pp. 127-138. 
(на английском) 

10. Kopytov E., Demidovs V. Supporting of Forecasting Models 
in Information-Analytical Systems of Railway Transportation.  
In: Transport and Telecommunication. Riga: Transport and 
Telecommunication Institute, 2006, Volume 7, Nr.1. pp. 165-172. 
(на английском) 

11. Kopytov E., Demidovs V. Virtual Data Models in Anticipatory System 
of Railway Transportation. In: Proceedings of Seventh International 
Conference on Computing Anticipatory Systems (CASYS '05). Liège, 
Belgium, 2006. (на английском, принято к публикации) 

ТЕЗИСЫ 

12. Demidovs V. The Analysis of Factors Influencing Reliability of Data  
in Information System of the Latvian Railway. In: Abstracts 
of the Research and Academic Conference "Research and Technology 
– Step into the Future". Riga: Transport and Telecommunication 
Institute, 2002. pp. 63-64. (на английском) 

13. Demidovs V. Use of Hierarchically Related Views for the Increase 
of Data Reliability in Decision Support Systems. In: Abstracts  
of the International Conference “Reliability and Statistics  
in Transportation and Communication (RelStat '02)”. Riga: Transport 
and Telecommunication Institute, 2002. pp. 71-72. (на английском) 

14. Kopytov E., Demidovs V., Petoukhova N. Method of Temporal 
Databases Design Using Relational Environment. In: Programme  
of the 43rd International Scientific Conference of Riga Technical 
University. Riga: Riga Technical University, 2002. p. 19. (на английском) 

15. Копытов Е.А., Демидов В.В., Петухова Н.Ю. Применение 
виртуальных моделей данных в системах принятия решений. 
В кн.: Гражданская авиация на современном этапе развития 
науки, техники и общества. Тезисы докладов Международной 
научно-технической конференции, посвященной 80-летию 
гражданской авиации России. 17-18 апреля 2003, Москва, Россия. 
М.: МГТУГА, 2003. с. 181-182. 

 56



16. Kopytov E., Demidovs V., Petoukhova N. Principles of Creating Data 
Warehouses in Decision Support Systems of Railway Transport.  
In: Abstracts of Sixth International Conference on Computing 
Anticipatory Systems (CASYS '03). Liège: CHAOS, 2003. p. 8 
of Symposium 8. (на английском) 

17. Demidovs V. Application of Virtual Data Models in the Analytical 
System of the Latvian Railway. In: Abstracts of the International 
Conference “Reliability and Statistics in Transportation and 
Communication (RelStat '03)”. Riga: Transport and Telecommunication 
Institute, 2003. p. 27. (на английском) 

18. Demidovs V., Bogdanovs J. Regression Models for Forecasting  
of Traffic Flow in Decision Support System on the Latvian Railway. 
In: Abstracts of the International Conference “Reliability and Statistics 
in Transportation and Communication (RelStat '04)”. Riga: Transport 
and Telecommunication Institute, 2004. pp. 37-38. (на английском) 

19. Kopytov E., Demidovs V. Virtual Data Models in Anticipatory System 
of Railway Transportation. In: Abstracts of Seventh International 
Conference on Computing Anticipatory Systems (CASYS '05). Liège: 
CHAOS, 2005, Volume 9. p. 3. (на английском) 

20. Kopytov E., Demidovs V. Supporting of Forecasting Models 
in Information-Analytical Systems of Railway Transportation. 
In: Abstracts of the International Conference “Reliability and Statistics 
in Transportation and Communication (RelStat '05)”. Riga: Transport 
and Telecommunication Institute, 2005. p. 60. (на английском) 

21. Демидов В.В. Реализация бизнес логики сложных аналитических 
вычислений в системах поддержки принятия решений 
на железнодорожном транспорте. В кн.: Высокие технологии, 
фундаментальные и прикладные исследования, образование. 
Сборник трудов второй международная научно-практическая 
конференция "Исследование, разработка и применение высоких 
технологий в промышленности (HTFI '06)”. под ред. А.П. 
Кудинова, Г.Г. Матвиенко, В.Ф. Самохина. 07-09 февраля 2006, 
Санкт-Петербург, Россия. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006, 
Том 4. с. 293-294. 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КОНЦЕПЦИИ 

22. «Организация и ведение Wеb-сайта ОСЖД». Памятка 
Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) О+Р 940. 
Первая редакция. Варшава: ОСЖД, 2001. 5 с. 

 57

http://www.htfi.ru/index.php?&archiv=2st
http://www.htfi.ru/index.php?&archiv=2st


23. «Организация и ведение Wеb-сайта центров научно-технической и 
экономической информации стран – членов ОСЖД в сети 
Интернет». Памятка Организации сотрудничества железных дорог 
(ОСЖД) О+Р 905/4. Первая редакция. Варшава: ОСЖД, 2001. 10 с.  

24. Conception of State Joint-Stock Company “Latvijas dzelzceļš” 
Information Systems Progress. Riga: LDz ISC, 1997. 360 p.  
(на латышском) 

25. Conception of State Joint-Stock Company “Latvijas dzelzceļš” 
Information System of Passengers Conveyance PASS. Riga: LDz ISC, 
1997. 48 p. (на латышском) 

 58


	ДИССЕРТАЦИОННАЯ РАБОТА� ПРЕДСТАВЛЕНА В ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И
	АННОТАЦИЯ
	АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
	СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
	МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ
	ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ
	ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАБОТЫ
	ПУБЛИКАЦИИ
	СТРУКТУРА РАБОТЫ
	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
	Общие положения
	Модели транспортной сети Латвийской железной дороги
	Формализация моделей объектов и процессов Латвийской железно
	Математическое описание модели топологии транспортной сети ж
	Математическое описание правил и ограничений
	Математическое описание процесса пассажирских перевозок

	Разработка концептуальной модели системы прогнозирования
	Разработка модели оптимизации управляющих решений на железно
	Исследование проблем применения хранилищ данных в ИС железны
	Создание темпоральной информационной системы – как средства 
	Применение виртуальных моделей при работе со сложными предст
	Разработка виртуальных моделей в задачах прогнозирования пас
	Использование результатов исследований для решения практичес
	Как видно на рисунке, пассажир совершил поездку со станции у


	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА
	СТАТЬИ
	ТЕЗИСЫ
	НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КОНЦЕПЦИИ


