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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

С УЧЕТОМ ВАРИАЦИЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 

Аннотация. Продолжительность движения является одним из наиболее важных параметров, используемых для оцен-

ки эффективности работы транспортных систем. Ее изменение связано с несколькими факторами, включая характеристики 

самого транспортного средства; организацию дорожного движения и системы управления движением; дорожно-

транспортные происшествия и погодные условия. Таким образом, время, затрачиваемое пассажиром для достижения пункта 

назначения, будет неодинаковым для аналогичных поездок в разные периоды. Это подчеркивает необходимость моделирова-

ния надежности транспортной системы на основе функции полезности, которая включает в себя оценку временных и стои-

мостных затрат. Отмечается, что надежность является важным качественным показателем функционирования транс-

портной системы, так как ее снижение приводит снижению конкурентоспособности общественного транспорта по сравне-

нию с индивидуальным. В статье рассмотрены основные модели, позволяющие оценить надежность функционирования 

транспортной системы: модель средней дисперсии и модель планирования, которые являются эффективным инструментом 

для оценки уровня надежности транспортной системы и предлагаемых решений для ее повышения. Апробация модели может 

быть проведена на транспортных и маршрутных сетях города различного масштаба. Предлагается определять продолжи-

тельность движения как статистическое распределение с определенной вероятностью и регулярностью. Таким образом, 

надежность транспортной системы может быть определена как мера дисперсии (или разброса) распределения продолжи-

тельности движения, а процесс моделирования требует сбора достоверных данных с установленным объемом выборки. 

Ключевые слова: надежность; транспортная система; продолжительность движения; вариация продолжительно-

сти движения; модель средней дисперсии; модель планирования. 
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MODELING FUNCTIONING RELIABILITY OF THE TRANSPORT SYSTEM TAKING 

INTO ACCOUNT TRAFFIC DURATION VARIATIONS 

 
Abstract. Traffic duration is one of the most important parameters used to assess the performance of transport systems. Its 

change is due to several factors, including the characteristics of the vehicle itself; traffic organization and traffic management systems; 

traffic accidents and weather conditions. Thus, the time taken by the passenger to reach the destination will be different for similar trips 

in different periods. This highlights the need to model the reliability of a transport system based on a utility function that includes an 

estimate of time and cost. It is noted that reliability is an important qualitative indicator of the functioning of the transport system, as its 

decline leads to a decrease in the competitiveness of public transport compared to individual. The article deals with the basic models 

that allow assessing the reliability of the transport system: the model of average dispersion and planning model, which are an effective 

tool for assessing the level of reliability of the transport system and the proposed solutions to improve it. Testing of the model can be 

carried out on transport and route networks of the city of different scales. It is proposed to determine the duration of the movement as a 

statistical distribution with a certain probability and regularity. Thus, the reliability of a transport system can be defined as a measure of 

the dispersion (or spread) of a traffic duration distribution, and the modeling process requires the collection of reliable data with a set 

sample size. 

Keywords: reliability, transport system, traffic duration, variation in traffic duration, average dispersion model, planning model. 

 

Введение 

Перевозка пассажиров – это сложный про-

цесс, включающий комплекс элементов, которые 

способствуют выполнению основной функции 

транспортной системы: перемещение грузов и 

пассажиров из пункта отправления в пункт назна-

чения безопасным и эффективным способом.  

В настоящее время решения, связанные с 

улучшением функционирования транспортной си-

стемы, оцениваются на основе анализа временных 

и финансовых затрат [1–4]. Их минимизация от 

пункта отправления до пункта назначения являет-

ся наиболее важным аспектом, как в пассажир-

ских, так и грузовых перевозках. Однако список 
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показателей эффективности функционирования 

транспортной системы может быть обширным в 

зависимости от целей проводимого анализа. К 

наиболее часто оцениваемым показателям отно-

сятся доступность, надежность, стоимость, без-

опасность, гибкость (рис. 1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Оценка значимости показателей 

транспортной системы (по методу 

экспертных оценок) 

 

Наиболее весомым показателем эффектив-

ности работы транспортной системы, как отмече-

но в исследованиях [5], является надежность.  

Надежность транспортной системы 

Надежность транспортной системы исполь-

зуется в качестве одного из критериев принятия 

инвестиционных решений в области транспортной 

политики по реализации проектов, направленных 

на подержание мобильности населения. 

Кроме того, оценка надежности транспорт-

ной системы относится к оптимизации техниче-

ского обслуживания объектов городской инфра-

структуры. С точки зрения пассажира − надеж-

ность транспортной системы воспринимается как 

возникновение задержки в пути следования. В ре-

зультате возможными критериями эффективности 

могут быть: эксплуатационные расходы, доступ-

ность транспортной инфраструктуры, продолжи-

тельность движения [6–8]. 

Надежность системы пассажирских перево-

зок зависит как от ее конфигурации, так и от спо-

соба управления ею на этапе проектирования и в 

процессе функционирования. 

Процесс моделирования работы транспортной 

системы сводится к анализу различных проблем, 

связанных с возможной ненадежностью подвижного 

состава (интенсивность отказов, оптимизация задач 

технического обслуживания), дорожной инфра-

структуры (возникновение дорожно-транспортных 

происшествий); а также к учету влияния человече-

ского фактора в принятии решений в ходе диспет-

черского управления процессом [9]. Все эти про-

блемы могут повлиять на производительность 

процесса транспортировки. В результате под 

надежностью транспортной системы понимается 

«ее способность функционировать в соответствии 

с планом имеющегося горизонта планирования». 

Данный термин используется для выражения ве-

роятности того, что транспортная система полно-

стью удовлетворит потребность пассажиров в 

транспортных услугах без событий, возникающих 

в результате отказов ее элементов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Соотношение элементов транспортной  

системы и надежности 

 

В идеальной ситуации подвижной состав во-

время прибывает на остановочный пункт, убывает 

от него и движется по маршруту, согласно состав-

ленному расписанию. Однако, ввиду случайных 

событий: погодных условий, изменений загрузки 

улично-дорожной сети, человеческого фактора 

возникают отклонения в продолжительности дви-

жения [10, 11]. Существуют вариации (распреде-

ление отклонений) времени прибытия транспорт-

ного средства (ТС) на остановочный пункт и вариа-

ции продолжительности движения ТС по маршруту. 

Изменения времени отправления ТС от оста-

новочного пункта определяют отклонения от рас-

писания движения. Кроме того, временная измен-

чивость поездки (рис. 3) может возникать по 

маршруту из-за цепочки случайных событий. 

 

 
Рис. 3. График изменения продолжительности 

движения по маршруту 
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Пунктирной линией обозначена планируе-

мая продолжительность поездки (движение ТС по 

расписанию), прямые линии – являются примером 

реальной продолжительности движения по марш-

руту (см. рис. 3). 

Таким образом, на общую продолжитель-

ность движения по маршруту влияет увеличение 

временных отклонений от расписания движения. 

Данные изменения могут быть различны в течение 

суток. Вариации продолжительности движения 

пропорционально зависят от вариаций времени 

прибытия к остановочным пунктам, а также от 

протяженности маршрута. 

Моделирование 

В общем случае модель транспортной си-

стемы TS определяется как упорядоченное множе-

ство следующих характеристик: 

,,,, OPFGTS                        (1) 

где G − граф структуры транспортной системы; 

F − набор функций, определенных элементами 

транспортной системы; P − объем транспортной 

работы; O − организация транспортной системы. 

В случае если необходимо определить каче-

ственные характеристики (в том числе надеж-

ность) транспортной системы, необходимо пе-

реопределить концепцию системы 

,,, FUFIGTS 
                      

(2) 

где FI = {f1, f2, …, fn, …, fN} − набор функций, 

определенных на множестве I (множество вершин 

графа G): 

,:  RIfn  

,,...,2,1,)( NnRifn  

 FU = {g1, g2, ..., gk, ..., gK} − набор функций, 

определенных на множестве U (множество ребер 

графа G): 

,:  RIIgk

 
KkRjigk ,...,2,1,),(  

 и величины fn (i) и gk (i, j) имеют определенную 

интерпретацию (техническую, экономическую или 

математическую, т. е. вероятность перехода). 

Надежность транспортной системы при пе-

ревозке пассажиров описывается функцией 

),,,,()( CTAQftRTS 
                

(3) 

где Q − качественный показатель функционирова-

ния транспортной системы; А − доступность 

транспортной инфраструктуры; Т − суммарная 

продолжительность движения, затрачиваемая на 

осуществление транспортного процесса; С − стои-

мость передвижения. 

Обзор моделей надежности транспортной 

системы показал, что надежность оценивается с 

точки зрения вариаций продолжительности дви-

жения (времени в пути) при повторных поездках 

на маршруте. Можно выделить два основных 

класса моделей: подход средней дисперсии и под-

ход планирования [5]. Они отличаются в перемен-

ных, которые включены в функцию полезности. 

Основная модель функции полезности U с учетом 

временных и стоимостных затрат выражается как: 

,TСU TС 
                  

(4) 

где βC, βT − коэффициенты стоимости и времени; 

С − стоимостные затраты; Т − продолжительность 

движения. 

Значение продолжительности движения VOT 

можно определить следующим отношением: 

C

TVOT



 .                          (5) 

Модель средней дисперсии дополнительно 

включает в себя время стандартного отклонения 

или дисперсию продолжительности движения: 

                 
,TСU RTС   (6) 

или  

               
,TСU RTС

2  (7) 

где βR − коэффициент надежности; σ − стандарт-

ное отклонение распределения продолжительно-

сти движения; σ
2
 − дисперсия распределения про-

должительности движения. 

Значение надежности определим как: 

C

RVOR



 .                         (8) 

Функция полезности модели планирования 

(модель выбора времени отправления) учитывает 

продолжительность задержки от расписания (ко-

личество минут, на которое пассажир отправится 

позже / раньше, чем планируется): 

 EarlyTСU earlyTС  
,Latelate   

(9) 

где βearly, βlate − коэффициент при раннем / позднем 

отправлении; Early, Late − количество минут при 

отклонении от расписания (ранее и позднее соот-

ветственно). 

Модели, рассмотренные ранее, являются аб-

солютными, поскольку функция полезности со-

держит члены коэффициента, умноженного на аб-

солютное значение каждого параметра. В относи-

тельной модели все параметры выражены в виде 

отношений относительно их базового значения. 

Однако это не может быть сделано для модели 

планирования, поскольку нецелесообразно опре-

делять долю времени прибытия, поэтому предста-

вим только относительный эквивалент модели 

средней дисперсии: 
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T

T

C

C
U rel

R

rel

T

rel

C

000 


       (10) 

где С0 − базовое значение стоимостных затрат; 

T0 − базовое значение продолжительности движе-

ния; σ0 − базовое значение стандартного отклоне-

ния распределения продолжительности движения. 

Отношение расчетных коэффициентов про-

должительности движения и стоимостных затрат 

можно рассматривать как отношение, которое ука-

зывает, как относительные изменения во времени 

соотносятся с относительными изменениями за-

трат (TR): 

rel

C

rel

TTR



                           (11) 

Умножив это отношение на транспортные 

расходы в час для определенного вида транспорта 

(или типа ТС), так называемые «факторные затра-

ты» (FactorCost), получим значения VOT (и анало-

гично VOR): 

FactorCostTRVOT  .              (12) 

Анализ надежности и оценка транспортной 

системы требуют эмпирических данных, получен-

ных в ходе моделирования или проведения транс-

портных обследований участков улично-дорожной 

сети [12–15]. Статистическая оценка переменных, 

которые используются в рассматриваемых моде-

лях, основана на обработке данных, ориентиро-

ванных на среднее значение, стандартное откло-

нение, распределение вероятностей и статистиче-

скую оценку (параметрическая / непараметриче-

ская) продолжительностей движения. Таким обра-

зом, процесс моделирования надежности транс-

портной системы требует сбора достоверных дан-

ных с установленным объемом выборки. 

Заключение 

Надежность транспортной системы может 

быть определена как мера дисперсии (или разбро-

са) распределения продолжительности движения: 

чем ниже значение дисперсии, тем выше надеж-

ность функционирования транспортной системы. 

Моделирование транспортной системы позволяет 

определить причины снижения уровня ее надеж-

ности, а также изучить влияние повышенной за-

груженности улично-дорожной сети и увеличен-

ного пассажиропотока на функционирование 

маршрута. 

Предложенная модель является эффектив-

ным инструментом для оценки уровня надежности 

транспортной системы и предлагаемых решений 

для ее повышения. Модель может быть применена 

для транспортных и маршрутных сетей различно-

го масштаба с целью развития и оказания каче-

ственных услуг населению. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СЛОЖНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМАХ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

И НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ 
 

Аннотация. Основными направлениями деятельности железнодорожного транспорта является разработка и реали-

зация мероприятий, направленных на повышение пропускной и провозной способности участков железнодорожных линий и 

прочих объектов инфраструктуры, а также обеспечение безопасности движения поездов. В данной статье исследованы 

ошибки при эксплуатации устройств многофункционального комплекса технических средств. Приведена статистика по от-

казам данного комплекса за три года. Главным элементом многофункционального комплекса технических средств является 

напольное оборудование, 80 % отказов всех устройств комплекса приходится на приемную капсулу напольной камеры, боло-

метр, модуль обработки тепловых сигналов и датчики счета осей. Комплекс мониторинга КТСМ-02 технического состояния 

подвижного состава на ходу поезда позволяет, во-первых, минимизировать задержки поездов, потребность в запасных ча-

стях, связанных с эксплуатационными расходами на ремонт и техническое обслуживание; во-вторых, повысить техническое 

состояние подвижного состава и механизм ремонта, связанного с отказами от дорогостоящего планово-предупредительного 

ремонта подвижного состава, от периодического отвлечения подвижного состава от работы по пробегу и времени; в-

третьих, определить техническое состояние подвижного состава, вследствие чего сокращаются ресурсозатраты на обслу-

живание подвижного состава, повышаются условия труда работников, увеличивается качество обслуживания и эксплуата-

ции. Внедрение микропроцессорных средств диагностики позволяет повысить уровень безопасности движения. 

Ключевые слова: безопасность движения поездов; напольное оборудование; комплекс технических средств мно-

гофункциональный; отказы технических средств; автоматика и телемеханика. 
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ERRORS IN THE OPERATION OF DEVICES OF MULTI-FUNCTIONAL COMPLEX 

OF TECHNICAL MEANS IN COMPLEX TRANSPORT SYSTEMS AS A FACTOR 

OF TRAIN SAFETY AND RELIABILITY 

 
Abstract. The main railway transport activities are the development and implementation of measures aimed at increasing the 

throughput and carrying capacity of sections of railway lines and other infrastructure, as well as train safety control. This article inves-

tigates the errors at operation of devices of a multifunctional complex of technical means. It provides the statistics on MCTM failures for 

three years. The main element of MCTM is the floor equipment, 80% of failures of MCTM devices account for the receiving capsule of 

the floor chamber, bolometer, thermal image processing module and axis counting sensors. Increasing the use of systems for monitoring 

the technical condition of rolling stock MCTM-02 on the train during running conditions makes it possible to reduce train delays, reduce 

operating costs for repair and maintenance, and reduce the need for spare parts. Based on the results of the analysis of failures in the 

sector of automation and telemechanics, the article presents a set of measures to reduce the level of risks of traffic safety violations to 

continually improve the quality and reliability of railway devices and structural units as a whole. The introduction of microprocessor 

diagnostics will significantly increase the level of traffic safety due to modern and accurate determination of the technical condition of 


