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МОДЕЛИРОВАНИЕ В ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается способ создания общих 

моделей в транспортной отрасли, которые возможно применять при работе 

с различными системами и процессами. Рассматриваются характеристики 

эффективности применения данного метода, а также различные виды 

моделей. 
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Annotation: This article discusses a way to create common models in the 

transport industry, which can be used when working with various systems and 

processes. The characteristics of the effectiveness of the application of this method 

are considered, as well as various types of models. 
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Создание моделей позволяет более обширно рассматривать различные 

системы и процессы, производить анализ и на основе полученных 

результатов, принимать различные решения. В данной статье рассматривается 

способ создания общих моделей в транспортной отрасли, которые возможно 

применять при работе с различными системами и процессами. Основной 

задачей при построении модели той, или иной, системы/процесса является – 

анализ эффективности, а также точность, с которой модель соответствует 

реальной системе/процессу. Для транспортной отрасли анализ эффективности 

выражается в транспортно-эксплуатационных показателях, а также, в 

эффективности принятия мер, по их улучшению. При корректно составленной 

модели появляется возможность прогнозировать дальнейшие изменения в 

данном процессе, что, в свою очередь, позволяет определять направления 

развития в данном субъекте деятельности.  

Составление корректных прогнозов, при уже сформированной модели 

является важной составляющей деятельности, в связи с последующей 

приоритезацией выбранного направления развития. Это, в свою очередь, 

позволяет производить оптимизацию имеющихся ресурсов. 

Проведение анализа транспортных систем позволяет создавать 

приближенные к реальной ситуации модели. Реализация выполненной работы 

позволяет решать широкий круг задач по организации и оптимизации 

заданного процесса. В частности, для транспортной системы внедрение 

моделирования позволяет применять различные методы по организации 

дорожного движения с использованием информационных и информационно-

управляющих процессов. 

Создание моделей конкретных улично-дорожных сетей, испытывающих 

повышенную нагрузку и перенасыщенность транспортном, позволяет 

рассматривать различные варианты действий по улучшению ситуации. 

Данный способ анализа позволяет сократить до минимума применение 

экспериментальных методов в реальной ситуации, которые могут усугубить 
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данную проблему. Важно понимать, что высокая степень корректности 

модели, не позволяет дать абсолютно точный прогноз поведения улично-

дорожной сети при внедрении новых методов, но, в свою очередь, позволяет 

отсеять заведомо малоэффективные варианты. 

 Каждая полностью корректная модель индивидуальна. При создании 

транспортная модель имеет математическую основу и определенный 

алгоритм, но при усложнении и совершенствовании в модель добавляется всё 

больше индивидуальных характеристик.  Математические характеристики 

при построении каждой модели основываются на системном подходе. 

 Можно выделить несколько этапов, важных при построении модели. На 

первом этапе необходимо идентифицировать суть проблемы или цель 

перевозок. Далее необходимо определить альтернативные пути решения 

данной задачи. Важно также учитывать ряд особых условий, требований и 

ограничений в заданной местности. На следующем этапе приступают к 

исследованиям с параллельным построением модели транспортных 

перевозок, которая будет соответствовать поставленным задачам.  

Построение транспортных моделей математическим методом не всегда 

позволяет осуществлять максимально продуктивную работу и предлагать 

оптимальные решения поставленных задач с аналитическим обоснованием. В 

такой ситуации одним из выходов является создание имитационных моделей. 

Они позволяют условно реализовывать поведение системы в конкретные 

промежутки времени. При формировании результатов используются 

статистические данные. Вне зависимости от метода получения итоговых 

сведений и решений, они должны быть оформлены в виде детализированных 

прогнозов, применение которых, в последствии, позволит полностью или 

частично решить поставленные задачи. Именно моделирование перевозочных 

процессов, а также отдельных транспортных участков позволит стать 

инструментом на пути к усовершенствованию функционирования 

транспортной системы. 
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Существование различных моделей позволяет рассмотреть организацию 

транспортного процесса с различных сторон. При реализации модели могут 

различаться по стоимости, степени точности, по количеству задаваемых 

критериях. Также, при составлении модели существует возможность 

использования различного специализированного программного обеспечения, 

которое позволяет ускорить и автоматизировать заданный процесс. Применяя 

специализированные программы появляется возможность составления 

различных моделей, присваивание им различных параметров, в том числе и 

месторасположения объектов, а также точек доставок. Это позволяет увидеть 

различные особенности конкретного транспортного процесса, которые, могут 

быть не так очевидны при составлении прогноза вручную. 
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