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А
нализ показывает, что за�

частую методы использова�

лись некорректно. Сущест�

вовали разные научные школы, кото�

рые могли придерживаться различных,

а то и противоположных взглядов. Нап�

ример, сложные транспортные узлы

пытались рассчитывать как системы

массового обслуживания, хотя в узлах

большую роль играет управление, а

данный метод практически не отобра�

жает такого свойства. 

До сих пор в инструкциях по расчету

необходимого числа путей на станци�

ях основу составляют детерминиро�

ванные формулы, хотя они не могут

описать качественные особенности

структуры и влияние случайных про�

цессов. Норму оборота вагонов в

транспортных узлах определяют по су�

точному плану�графику, хотя этот ме�

тод не отображает случайных процес�

сов, а они существенно влияют на ве�

личину межоперационных простоев.

Ошибки при таком применении мето�

дов достигают тридцати и более про�

центов.

В настоящее время важность коррект�

ного применения методов расчета суще�

ственно возрастает. Разработана и реа�

лизуется Федеральная целевая програм�

ма «Модернизация транспортной

системы России». В ней ставятся весьма

серьезные задачи по развитию транспо�

ртной инфраструктуры, и на ее осущес�

твление предусматривается выделение

существенных бюджетных и частных

средств. При этом значительная часть

сложных инфраструктурных проектов

будет осуществляться на основе государ�

ственно�частного партнерства, и обос�

нованию эффективности инвестиций

(что напрямую связано с корректностью

расчетов параметров будущего объекта)

будет придаваться большое значение.

Например, предполагается строи�

тельство морского терминала в Санкт�

Петербургском морском порту и соот�

ветствующее развитие подводящего к

нему железнодорожного транспорта.

Как оценить окупаемость инвестиций?

В известных методиках рассуждения

начинаются с момента, когда натураль�

ные показатели работы известны, и

речь идет о финансовой их оценке. Но

новый объект включается в состав

сложного узла, и трудно предсказать

параметры его функционирования.

Может, он будет работать на треть мощ�

ности. Ведь и сейчас зачастую на Север�

ной дороге оказываются брошенными

десятки «не принятых» поездов.

Опыт исследования транспортных

систем позволил выработать четыре ос�

новных подхода к их моделированию.

Аналитический детерминированный —

это расчет числа путей, локомотивов,

пропускной способности устройств,

времени простоя вагонов и т.п. по де�

терминированным формулам. Достои�

нством его (пожалуй — единственным)

является простота. Качественные осо�

бенности внутренней структуры, влия�

ние случайных процессов учитываются

коэффициентами. Естественно, пользо�

ваться этим методом следует с большой

осторожностью, ибо значения коэффи�

циентов, подсчитанные для одних усло�

вий, будут неверно отражать действи�

тельность для других (рис. 1).

Расчет транспортных объектов как

систем массового обслуживания позво�

ляет хорошо учитывать влияние слу�

чайных процессов на величину межо�

перационных простоев, но плохо отоб�

ражает внутреннюю структуру и почти

не отображает управление.

Графический метод — это в основ�

ном построение суточного плана�гра�

фика работы станции или графика дви�

Оценка инфраструктурных

транспортных проектов 

методом моделирования

Транспортные системы, такие как железнодо�
рожные станции и транспортные узлы, имеют
сильную структурную и функциональную
связность и трудно поддаются расчету. За пос�
ледние несколько десятилетий накопился оп�
ределенный опыт применения тех или иных

методологических подходов и моделей для расчета и оптимизации
транспортных систем. 
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Рис. 1. Отображение разных свойств транспортной систе-

мы различными методами

Рис. 2. Ошибки при расчете транспортных систем различ-

ными методами
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жения поездов на полигоне. Важным

недостатком тут является невозмож�

ность корректного отображения слу�

чайных процессов: ошибки могут быть

значительными.

Имитационное моделирование — это

воспроизведение технологического

процесса, специальным образом зако�

дированного в памяти компьютера.

Здесь можно с требуемой подроб�

ностью отобразить все основные

свойства транспортных систем. Не�

достатки — трудоемкость и требуемая

высокая квалификация исследовате�

лей. Однако создание систем автома�

тизированного построения моделей

может в значительной мере устра�

нить эти минусы.

Опыт использования разных мето�

дов позволяет оценить уровень воз�

можных ошибок при расчете различ�

ных систем (рис. 2).

В дальнейшем метод имитационного

моделирования будем рассматривать

на примере имитационной системы

ИСТРА, наиболее широко и долго ис�

пользующейся для расчета и оптимиза�

ции различных транспортных систем.

Имитационная система ИСТРА

представляет собой абстрактную мо�

дель, которая при задании параметров

структуры и технологии превращается

в модель конкретного объекта.

Абстрактная модель S представляет

собой упорядоченную тройку,

Введение в операцию алгоритмичес�

ки задаваемых функций позволяет

отображать частично формализован�

ные знания широкого спектра. 

Оптимизация с использованием

имитационных моделей представляет

собой некоторую итерационную пос�

ледовательность экспериментов. Осо�

бенности оптимизации на имитацион�

ных моделях заключаются в следую�

щем:

функционал и ограничения заданы,

как правило, в неявном виде;

при построении моделей широко

используются алгоритмически задан�

ные функции, свойства которых (вы�

пуклость и пр.) малоизвестны;

результат каждого эксперимента

существенно зависит от развития слу�

чайных процессов, используемых в мо�

дели. 

Избежать полного перебора вариан�

тов позволяет в системе ИСТРА специ�

ально разработанный метод ускорения

процесса оптимизации, так называе�

мый «имитационный спуск».

В этом случае модель строится так,

чтобы оптимизируемый показатель

(функционал) был пропорционален

(прямо или обратно) суммарной вели�

чине задержек

Это означает, что мы изменяем пара�

метры модели таким образом, чтобы в

следующем расчете задержки предпо�

ложительно уменьшились пропорцио�

нально их величине на предыдущем

шаге с учетом удельной стоимости. Оп�

тимизация ведется по случайным реа�

лизациям. Доказано, что оптимизация

по случайным реализациям сходится к

тому же результату, что и оптимизация

по математическим ожиданиям. Поэто�

му в имитационном спуске принят спо�

соб оптимизации по случайным реали�

зациям. 

Автоматизированное построение

моделей включает в себя:

автоматизированное, удобное для

пользователя построение схемы путе�

вого развития и отображение струк�

турных параметров моделируемой

системы;

автоматическое преобразование

структуры в элементы модели;

автоматизированное

отображение технологии

с заданием технологичес�

ких параметров;

автоматическое пре�

образование технологии

в операции модели и их

взаимосвязи;

автоматическое по�

лучение параметров

структуры и технологии

из оперативных баз дан�

ных, информационного

хранилища или из элект�

ронных справочников;

удобный диалоговый

интерфейс для исследо�

вателя.

Электронный справоч�

ник должен быть доста�

точно обширным — с тем,

чтобы сделать систему ав�

томатизированного пост�

роения весьма техноло�

гически «грамотной». 

Имитационная модель

позволяет выдать исчер�

пывающий набор каче�

ственных и количест�

венных показателей ра�

боты будущего объекта,

в том числе «узкие мес�

та» структуры, вызываю�

щие наибольшие заде�

ржки в пропуске пото�

ков (рис. 3, 4, 5).

Расчет проектируемых

транспортных узлов ме�

тодом имитационного

моделирования позво�

лит существенно повы�

сить достоверность

оценки эффективности

инвестиций.

Рис. 3. Имитационная модель сложного транс-

портного узла

Рис. 4. Простои вагонов на станции

Рис. 5. Задержки в подсистеме расформирования
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