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Аннотация. Проведен анализ основных этапов развития теоретических моделей 

организации транспортных систем, выявленный паралогизм синтеза структурных подходов 

устранен системой адекватных аксиоматик. Обоснована необходимость импликативных связей 

структурно - функционального взаимодействия элементов транспортной системы, 

обеспечивающих взаимное, непрерывное и бесконфликтное функционирование транспортных 

процессов движения. Разработана научная теория бесконфликтного непрерывного 

транспортного процесса движения, функциональная аксиоматическая структура теории 

интерпретирована логикой предикатов. 

Введены понятия: непрерывность транспортного движения, транспортное 

взаимодействие, расширенно понятие транспортный конфликт относительно базового Cooper 

(1977), позволяющее формализовать проблемы ликвидации транспортных конфликтов в 

рамках общепринятого теоретического и прикладного транспортного инструментария. 

Впервые разработанная функциональная система классификации транспортных 

конфликтов, опирается на логико-алгебраическую математизацию понятийного аппарата и 

аксиоматику структурно-функционального взаимодействия элементов транспортной системы, 

упорядочивает, частные методы анализа конфликтных точек и ситуаций Клинковштейн Г. И., 

Сытник В. Н.,Смирнов С. И., позволяет всецело формализовать проблемы ликвидации 

транспортных конфликтов и аксиоматически исключить конфликты 1-го, 2-го, и 3-го рода на 

стадии проектирования транспортной системы. 

Разработанная теория содержит систему аксиоматик бесконфликтного непрерывного 

транспортного процесса движения, аксиоматику построения имманентной структуры 

транспортной коммуникационной системы и транспортных распределительных узлов, 

структурно-функциональное внутреннее взаимодействие, которых обусловлено 

сформулированными непротиворечивыми условиями (существования функционального 

соответствия, непрерывности функционального перехода подвижных транспортных объектов, 

функционального и классового разбиения коммуникационной системы), условиями 

работоспособности и целевыми функциями перехода. 

Вложенный секвинциальный логический базис теории позволяет учитывать 

рефлексивные обобщения, предусмотрено гиперонимическое потенциальное расширение 

понятийного аппарата, сохраняя аксиоматическую структурную однородность. 

Ключевые слова: транспортная аксиоматика; аксиоматика построения транспортных 

систем; теория бесконфликтного непрерывного транспортного процесса движения; 

непрерывность транспортного процесса движения; бесконфликтность транспортного процесса 

движения; классификация транспортных конфликтов; анализ конфликтности процессов 
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системы; логико-алгебраическая модель транспортной коммуникационной системы; логико-

алгебраические модели транспортных конфликтов; логико-алгебраическое построение 
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«Грамотное управление стоит дорого, а безграмотное еще дороже» 

Белый О.В. 

Введение 

Транспортная наука как область научного знания берет свои истоки от первых работ 

физики Аристотеля (384–322 до н.э.) [1], в которых исследуются теоретические принципы и 

формы движения материи и отдельных тел, развитие последнего в последствии формирует 

ветвь классической механики Ньютона (1687г.) [2], дает импульс таким направлениям физики 

как классическая механика, термодинамика, гидродинамика, электродинамика и др., а 

постулирование законов движения обуславливается свойствами среды и совокупностью 

воздействующих условий. 

Таким образом, для транспортной науки накопленный эмпирический материал (ЭМ) 

представляет собой проработанные и подтвержденные практически - физические теории, 

затрагивающие процессы движения, переноса и перераспределения материи в пространстве, а 

так же принципы управления и построения таких процессов. 

Разработка математического аппарата описания типологически несходных систем 

Берталанфи Л. Фон. (1973) [3], постулирование принципов общей теории систем и методов 

системного анализа, позволил ученым начиная с середины XX века осуществлять синтез 

вышеописанного ЭМ, что способствовало стремительному формированию транспортной науки 

как отдельной научной дисциплины. 

За последующие пол века были открыты и проработаны такие научные направления как 

«Теория транспортных систем» - Белый О. В., Кокаев О. Г., Попов С. А. (2002г.) [4], Горев, А. 

Э (2010) [5], Е.Е. Витвицкий (2010г.) [6], «Теория транспортных потоков» и «Теория массового 

обслуживания» - Frank A. Haight (1963) [7], Гасников А.В [8], (2010г.), Таранцев. А.А (2007г.) 

[9], «Проблематика сложных систем» - Дубов В.М 2006 [10], и др., а их практические 

приложения отразились на структурной организации транспортной системы стран В.Г. 

Галабурда (1999) [11],системах управления транспортным процессом (ТП)[12] и структуре 

взаимодействия различных видов транспорта [13]. 

Однако ключевым недостатком формирования транспортной науки стало отсутствие 

структурного подхода в фундаментальной системе ее исследования, целые научные 

направления [7] и теории [5] образовывались, опираясь лишь на системные аналогии, 

проработанные и оформленные смежными научными дисциплинами [14], и не имеющими 

достаточных отражений и функциональных связей в эмпирической структуре транспортной 

науки (ЭСТН). 

По той же причине передовые системные исследования в области: принципов 

организации динамических процессов в распределенных коммуникационных средах 

Бутковский А.Г., Пустыльников Л.М (1977) [15]; методологии распределения ресурсов в 

сложных многокомпонентных, многоцелевых и многофункциональных системах Балашов Е.П. 

(1985) [16]; разработки интеллектуальных систем управления и планирования транспортными 

потоками (ТрП) Поспелов (1975) [17] и др., либо замыкаются в рамках вероятно-

статистического подхода и расширению математического аппарата имитационного 

моделирования [18] (что отражается на сложности оценки ее адекватности) либо ведут к 

гипертрофированному развитию интеллектуализации активных элементов, что влечет 

увеличение стоимостных показателе и усложнение инфраструктурных компонентов 

транспортно-логистических систем (ТЛС) [19, 20], но при этом не всегда способна 

гарантировать повышение производительности последней. 
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Под влиянием этого факта, процесс развертывания теоретических и прикладных 

исследований в области транспорта стал носить скрытый стохастический и изолированный 

характер, а разработанные научные теории не всегда опирались на принципы жесткой логико-

алгебраической аксиоматики, в границах которой отдельные понятия, гипотезы и законы 

теряют прежнюю автономность и становятся элементами целостной научной системы. 

Таким образом, отсутствие фундаментальной ЭСТН в процессе разработки теорий и 

методов проектирования и конструирования реальных транспортных сооружений, 

существенно отразилось на качестве и эффективности функционирования последних 

О.В.Белый (2010) [21], а пренебрежение логико-алгебраической аксиоматикой на стадии 

формирования и синтеза транспортных теорий, затрагивающих функциональные элементы 

транспортных систем (ТС), стали причиной серьезных "генетически" программируемых (или 

врожденных) транспортных проблем, влияние которых распространяется как на 

инфраструктурные элементы транспортной системы, так и на процессы ее функционирования. 

Устранение последних предполагается осуществить посредством глубокого анализа и 

выявления природы транспортных конфликтов (ТрК) и разработки аксиоматической базы 

структурно-функционального взаимодействия элементов ТС обеспечивающей непрерывность 

и бесконфликтность транспортного процесса движения. 

Анализ предметной области. Постановка задачи. 

Исследованию в области анализа (АТрК) между автотранспортными средствами было 

положено в Detroit General Motors laboratory в конце (1960) в связи с выявлением проблем 

эксплуатационной безопасности, Perkins и Harris в (1968) [22] разработали первую концепцию 

АТрК. Совершенствование методов ее оценки позднее продолжили Campbell, R.E и King L.E 

(1970) [23], рассмотрев конфликтные ситуации на Y-перекрестках сельских дорог, Baker, W.T. 

(1972) [24] и Paddock, R.D. (1974) [25] удалось определить статистическую связь между 

транспортными происшествиями и ТрК. 

Представители Европейской научной транспортной школы подошли к исследованиям в 

области АТрК чуть позднее, Spicer, B. (1971) [26] и Older & Spicer (1976) [27] в Великобритании, 

в Швеции, Норвегии и Дании Amundsen & Hydén (1975) [28] и Hydén (1975) [29], в Нидерландах 

Oppe & Kraay (1975) [30] и Guttinger & Kraay, (1976) [31], во Франции Malaterre & Mühlrad 

(1977) [32] и в Германии Zimolong, Schwerdtfeger & Erke 1977 [33]. 

Наряду с зарубежными исследователями представители Российской транспортной 

науки вносят существенный вклад в развитие методов АТрК, В.Ф.Бабков [34] разрабатывает 

метод линейных графиков, используемый для прогнозирования аварийности на загородных 

дорогах, Ю.А.Врубелем [35] предложен метод замедлений позволяющий осуществлять 

прогнозирование столкновений на перекрестках, В. Н. Сытником [36] предложена 

классификация конфликтных ситуаций на перекрестке. 

Точкой научной консолидации сферы АTрК стало проведение первой международной 

конференции в Осло Amundsen & Hyden (1977) [28], в ходе которой был обоснован перечень 

типичных конфликтных ситуаций, принята терминологическая база и установлено понятие 

транспортного конфликта Cooper (1977) [37]. 

Последующие конференции по АTрК с участием Европейских, Американских и 

Российских специалистов в Руане (1979), Гесталтере (1979), Мальмё (1983), Траутенфельсе 

(1988) позволили сделать некоторые обобщающие выводы [34] и выделить основные признаки 

конфликтной ситуации [34], продемонстрировать и сравнить методы исследований ТрК [37], 

среди которых стали различать статистический метод, метод конфликтных ситуаций, метод 
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потенциальной опасности (метод линейных графиков, метод конфликтных точек и метод 

замедлений) и экспертный метод [38]. 

Развитие информационных и компьютерных технологий, непрерывных систем 

наблюдения и фиксирования ТрК [39], приближения средств обработки информации к месту её 

возникновения, определили тренд интеллектуальных технологий прогнозирования и 

моделирования АТрК. Среди недавних работ, выполненных российскими и зарубежными 

исследователями, следует отметить следующие: Д.В.Капский (2006) [40] предлагая подход к 

развитию метода потенциальной опасности, реализует создание пригодной для практического 

применения методики прогнозирования аварийности на конфликтных объектах, которая бы 

позволяла оценить аварийность еще на стадии проектирования. Nicolas Saunier & Tarek Sayed 

(2007) [41] разрабатывают метод автоматизированного анализа безопасности дорожного 

движения с использованием видео датчиков, позднее Reik Donner (2009) [42] уже реализует 

модель cамоорганизационной оптимизации сигнальных систем регулирования транспортного 

движения, позволяющей осуществлять последовательную сепарацию характеристик ТрП на 

перекрестке при условии регулярной топологии сети. Xiru Tang & Yanyan Chen (2013) [43], 

посредством моделирования методом клеточных автоматов устанавливают связь между 

частотой ТрК, внутренними свойствами ТрП и изменением скоростных характеристик ПТО, а 

David Eichler, Hillel Bar-Gera, Meir Blachman (2013) [44] независимо предлагают новый подход 

сокращения ТрК на основе трехмерного агентного моделирования. 

Как было отмечено в [10] структура ТрК постоянно эволюционирует, а стремительное 

развитие вычислительных систем, и методов моделирования [18] способны предсказать лишь 

его существование и характеризовать степень воздействия и, по мнению [10] способы его 

разрешения кроются в фундаментальной научной области затрагивающей природу зарождения 

и развития такого состояния как ТрК. 

Однако, несмотря на Cooper (1977) [37], Клинковштейн Г. И., Сытник В. Н.,Смирнов С. 

И. (1987) [36] развитие фундаментального теоретического базиса раскрывающего природу ТрК 

с позиции структурно-функционального взаимодействия законов функционирования 

элементов ТС реализовано не было, остались открытыми и вопросы формального описания 

теоретической области ТрК и их функциональная классификация. Отсутствие математизации 

понятийного аппарата в рамках логико-алгебраического описания не позволило провести 

импликативную связь целевых состояний подвижных транспортных объектов (ПТО) и 

имманентной структуры транспортной коммуникационной системы (ТКС или TCS), и, 

следовательно, формализовать проблемы ликвидации ТрК в рамках общепринятого 

теоретического и прикладного инструментария и представленных подходов. Таким образом, 

опираясь на вышесказанное, рассматривается проблема создания необходимого 

теоретического пласта позволяющего, во-первых «залатать брешь» в фундаментальной 

транспортной теории, образованную пренебрежением математического формализма 

последней, а во вторых сформулировать и заложить основные законы структурно-

функционального взаимодействия элементов ТС. 

Объектом исследования – выступают транспортные теории и методологии в области 

формирования, построения и функционирования ТС, предметом исследования – являются 

законы структурно-функционального взаимодействия элементов ТС, цель исследования – 

сформулировать структурно-функциональные основы построения теории бесконфликтного 

непрерывного транспортного движения (ТБНТД). 

Основные понятия и определения. 

Изложение уместно начать с ввода основных понятий и определений, на которые мы 

будем опираться в ходе дальнейшего изложения. 

http://publ.naukovedenie.ru/
http://publ.naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
Выпуск 3, май – июнь 2014 
Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 

 

Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 
Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

6 

http://naukovedenie.ru  74TVN314 

Основные понятия: «непрерывность транспортного процесса движения», «транспортное 

взаимодействие», «транспортный процесс движения», «транспортный конфликт», 

«транспортный ресурс движения» (ТРД). 

Непрерывность транспортного процесса движения – это состояние транспортной 

системы, при котором функциональные состояния каждого ПТО однозначно соответствуют 

(принадлежат) функционально-структурным элементам коммуникационной системы. 

Транспортное взаимодействие (TI) – отношение между ПТО и (ТКС). 

Транспортный процесс движения (ТПД) – упорядоченное протекание актов 

транспортного взаимодействия. 

Транспортный конфликт – состояние, при котором в один и тот же момент времени 

элементам ТС требуется один и тот же ТРД. 

Предмет конфликта – транспортный ресурс движения(коммуникационный) 

Транспортный ресурс движения - структурный элемент ТКС, предназначенный для 

движение ПТО согласно функционального состояния ПТО. 

Разработка теории. 

Система классификации транспортных конфликтов. 

Предлагаемая структура системы классификации ТрК представлена на (рис. 1.) 

включает конфликты первого рода, конфликты второго рода и конфликты третьего рода. 

Последовательно рассмотрим каждый из них. 

 

Рис. 1. Система классификации транспортных конфликтов 

(Схема разработана авторами) 

Конфликт I рода (ΨI) - это состояние, при котором множеству ПТО в один и тот же 

момент времени требуется один и тот же ТРД. 

Графическая интерпретация конфликта первого рода представлена на (рис 2.), а 

формальная выражением (1). 

 ,                                             (1) 

Символами vi, vj обозначены ПТО принадлежащие участку ТрС, Θ - ТРД, требуемый в 

один и тот же момент времени tk ПТО. 

 


kk ttjtti
I vv TCvv ji  ,
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Рис. 2. Конфликт первого рода 

(Схема разработана авторами) 

Конфликт первого рода, протекающий между ПТО одного вида транспорта, будем 

называть однородным (ΨIh) конфликтом первого рода. 

Графическая интерпретация однородного конфликта первого рода представлена на (рис. 

3a.), а формальная выражением (2). 

,
                                         

(2) 

где - конкурирующие за ТРД Θ ПТО одного вида. 

Конфликт I рода, протекающий между ПТО разного вида транспорта будем называть 

неоднородным (ΨIin) конфликтом первого рода. 

Графическая интерпретация неоднородного конфликта первого рода представлена на 

(рис. 3б), а формальная выражением (3). 

,
                                        

(3) 

где  - конкурирующие за ТР Θ ПТО разного вида. 
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Рис. 3. Конфликты первого рода а) однородный, б) неоднородный 

(Схема разработана авторами) 

Конфликт второго рода (ΨII) - это состояние области пересечения коммуникаций, при 

котором коммуникаций постоянно потребляют один и тот же ТРД. 

Графическая интерпретация конфликта второго рода представлена на (рис. 4.), а 

формальная выражением (4). 

                                                                (4) 

Ti, Tj - конкурирующие за ТР транспортные коммуникации. 

 

Рис. 4. Конфликт II рода 

(Схема разработана авторами) 

Конфликт второго рода, протекающий между коммуникациями одного вида транспорта 

будем называть однородным конфликтом второго рода ( ). 

Графическая интерпретация однородного конфликта второго рода представлена на (рис. 

5а), а формальная выражением (5). 

                                                         (5) 
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- конкурирующие за ТР транспортные коммуникации одного вида. 

Конфликт II рода, протекающий между коммуникациями разного вида транспорта будем 

называть неоднородным конфликтом второго рода ( ). 

Графическая интерпретация неоднородного конфликта второго рода представлена на 

(рис. 5б), а формальная выражением (6). 

                                                              (6) 

- конкурирующие за ТР транспортные коммуникации разного вида. 

 

Рис. 5. Конфликты второго рода а) однородный, б) неоднородный 

(Схема разработана авторами) 

Конфликт третьего рода (ΨIII) - смешанный конфликт первого и второго рода. 

Графическую интерпретацию конфликта третьего рода представим (рис. 6a), а 

формальную выражением (7): 

                                                                 (7) 

где Λ - логическое конъюнктивное объединение конфликтов первого и второго рода. 

Смешанный конфликт однородного конфликта первого и однородного конфликта 

второго рода будем называть – однородным конфликтом третьего рода . 

Графическую интерпретацию однородного конфликта третьего рода представим (рис. 

6б), а формальную выражением (8): 

                                                            (8) 

Смешанный конфликт однородного конфликта первого и неоднородного конфликта 

второго рода будем называть – квазиоднородным конфликтом третьего рода . 

Графическую интерпретацию квазиоднородного конфликта третьего рода представим 

(рис. 6в), а формальную выражением (9): 
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                                                           (9) 

Смешанный конфликт неоднородного конфликта первого и неоднородного конфликта 

второго рода будем называть - неоднородным конфликтом третьего рода . 

Графическую интерпретацию неоднородного конфликта третьего рода представим (рис. 

6г), а формальную выражением (10): 

                                                         (10) 

Смешанный конфликт неоднородного конфликта первого рода и однородного 

конфликта второго рода будем называть – квазинеоднородным конфликтом III рода  

Графическую интерпретацию квазинеоднородного конфликта третьего рода представим 

(рис. 6д), а формальную выражением (11): 

                                                        (11) 

 

Рис. 6. Транспортные конфликты третьего рода: a) общий вид конфликта третьего рода, б) 

однородный, в) квазиоднородный, г) неоднородный, д) квазинеоднородный 

(Схема разработана авторами) 

Тогда под бесконфликтностью ТП мы будем понимать отсутствие в ТКС всех 

конфликтов первого, второго и третьего рода, формально это условие представимо (12). 

                                                            (12) 
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В основу аксиоматического разрешения конфликтов первого, второго и третьего рода 

предлагается заложить «принципы функционального распараллеливания». 

Аксиоматика бесконфликтного непрерывного транспортного процесса. 

Аксиома функционального состояния ПТО. 

ПТО (или V) в процессе своего функционирования пребывает в двух состояниях: 

состояние движения M или состояние покоя S. 

Логически это аксиоматическое утверждение представим (13), а графически (рис.7). 

                                                                  (13) 

где - множество состояний ПТО; 

 

Рис. 7. Функциональный статус состояния существования ПТО 

(Схема разработана авторами) 

Аксиома целевых состояний ПТО. 

Цикличность смены состояний движения M и покоя S (13) формально генерируется 

циклом функционально-целевых состояний: {функция покоя – состояние покоя}- → 

{функция перехода из состояния покоя в состояние движения - состояние перехода} -  

→ {функция движения – состояние движения}- → {функция перехода из состояния 

движения в состояние покоя – состояние перехода} -  и функция покоя , 

порождающая новый цикл целевых состояний. 

Такой цикл предлагается считать аксиоматическим циклом целевых состояний ПТО, 

формально его можно представить выражением (14), а графически (рис. 8). 

                                               (14) 

 

Рис. 8. Аксиоматический цикл целевых состояний ПТО 

(Схема разработана авторами) 

На (рис. 8) символ i – представляет собой множество состояний при реализации 

определенной целевой функции ПТО, например Mi – движение с переменной скоростью. 
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Условие существования функционального соответствия. 

Для каждого ∀ функционального состояния ПТО Ci
V∈CV должна существовать ∃ 

транспортная коммуникация TCi
Ci∈TCSC

V, реализующая это функциональное состояние, 

формально это представимо (15), а графически (рис. 9) 

                                                  (15) 

- множество видов функциональных коммуникаций. 

 

Рис. 9. Условие существования функционального соответствия 

(Схема разработана авторами) 

Таким образом, аксиоматический цикл целевых состояний ПТО (рис. 8), трансдуктивно 

(15) реализует структурно – функциональное соответствие ТКС (рис. 9), т.е состояние 

движения (M) соответствует коммуникации движения (MC) и коммуникации смены 

направления движения (DC) (частный случай MC), состояние покоя (или стазиса) соответствует 

серверной коммуникации (SC), состояние перехода <M-S> и <S-M> соответствует коннект 

коммуникации (CC), а символы «i» и «j» допускают структурное дифференцирование в 

границах функциональной области. 

Тогда (16) представляет собой аксиоматический цикл целевых состояний ТКС. 

                                                  (16) 

Условие непрерывности функционального перехода ПТО. 

В ТКС существует оператор управления функциональным переходом ПТО, который 

каждому ПТО в состоянии k ставит в соответствие элемент коммуникационной 

системы , реализующий это состояние . 

Условие классового разбиения коммуникационной системы 

Для каждого вида ПТО Vk должна существовать транспортная коммуникация этого вида 

TCk (17) 

,                                         (17) 

где TC- транспортная коммуникация, принадлежащая ТКС. 
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Пример классового разбиения ТКС представлен на (рис. 10). 

 

Рис. 10. Пример классового разбиения коммуникационной системы 

(Схема разработана авторами) 

Аксиома транспортного взаимодействия. 

Транспортное взаимодействие возможно при наличии ТКС и транспортного средства 

(18). 

                                                           (18) 

Аксиома транспортного движения. 

Движение M транспортного средства V порождается транспортным средством и/или 

ТКС. 

                                                            (19) 

Тогда логико-алгебраическая модель (ЛАМ) ТС, согласно принципам (13) - (19) 

представима в виде схемы (рис. 11). 
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Рис. 11. Логико-алгебраическая модель ТС2 

(Схема разработана авторами) 

Последовательно рассмотрим составляющие ЛАМ ТС и дадим их формальное 

разъяснение. 

В общепринятой транспортной терминологии [5,6,11,] определено и на прикладном 

уровне исследовано понятие ТС [4,5]. 

В границах предлагаемой ТБНТП формальная интерпретация ТC имеет вид (20) 

                                                   (20) 

где Vi - множество ПТО, TCS - ТКС, NDSi - система транспортных распределительных 

узлов, функционирование, взаимодействие протекающих процессов и структурно-

функциональная организация входящих элементов (Vi , TCSi , NDSi), обусловлена 

аксиоматическими законами defA, горизонтальными, вертикальными и совокупными 

непротиворечивыми условиями работоспособности Con<W> и целевыми функциями перехода. 

Аксиоматика построения имманентной структуры ТКС 

Транспортная коммуникационная система (TCS) – это функциональная среда 

существования ПТО, реализующая их функциональные состояния. 

ТКС (рис.12) включает следующие составляющие элементы: коммуникацию движения 

(MC), коммуникацию смены направления движения (CD), коннект коммуникацию (CC) и 

серверную коммуникацию (SC). 

Формально условие построение ТКС представим выражением (21) 

                                           

2 Пояснения каждого из элементов логико-алгебраической модели ТС приведены в тексте. 
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                                                (21) 

Под символом ˄ в (1) понимается логическая конъюнкция, допускающая объединение и 

исключая пересечение составляющих элементов ТКС. 

 

Рис. 12. Транспортная коммуникационная система 

(Схема разработана авторами) 

Аксиома организации направления движения. Направление движения ПТО определяется 

только транспортной коммуникацией. 

                                                                   (22) 

Принцип формирования и организации коммуникации движения. 

Определение. Коммуникация движения (MC) – пространство организованное для ПТО, 

прибывающих в состоянии движения, формально утверждение представимо (23), а графически 

(рис. 13). 

                           (23) 

Аксиома функционирования MC. ПТО может находиться в коммуникации движения 

 только в состоянии движения (24): 

                                  (24) 

Условие работоспособности коммуникации движения Con<WMC>. Транспортное 

средство Va, находящееся в коммуникации движения – движется (25). 

                                (25) 
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Где V↑↑MC читается - направление движения определяется МС. 

Целевая функция перехода ПТО в КД. Транспортное средство попадает в коммуникацию 

движения (MC) с целью его перехода в подвижное состояние (26). 

                      (26) 

Условие потребления ТР. Транспортное средство потребляет ресурс транспортного 

движения коммуникации движения в движении. 

 

Рис. 13. ЛАМ коммуникации движения 

(Схема разработана авторами) 

Принцип формирования и организации коннект коммуникации. 

Определение. Коннект коммуникация (СС) – среда (пространство) движения ПТО из MC 

в SC или наоборот. 

Аксиома функционирования CC. Транспортное средство Va находиться в коннект 

коммуникации СС в состоянии движения, перемещаясь только из коммуникации движения MC 

в серверную коммуникацию SC или наоборот, формально утверждение представимо (27), а 

графически (рис. 14). 

 

                                                    
(27) 

Условие работоспособности коннект коммуникации. Транспортное средство Va, 

находящееся в коннект коммуникации – движется из MC в SC или наоборот (28). 
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                                  (28) 

Целевая функция перехода ПТО в CC. Транспортное средство Va попадает в СС с целью 

перехода из MC в SC или наоборот (29). 

                      
(29) 

 

Рис. 14. ЛАМ коннект коммуникации 

(Схема разработана авторами) 

Условие потребления ТР. Транспортное средство потребляет ресурс транспортного 

движения коннект коммуникации только в движении из коммуникация движения в коннект 

коммуникацию СС или наоборот. 

Принцип формирования и организации серверной коммуникации. 

Определение. Серверная коммуникация (SC) - коммуникация хранения ПТО. 

Аксиома функционирования SC. Транспортное средство может находиться в серверной 

коммуникации только в неподвижном состоянии, формально утверждение представимо (30), а 

графически (рис. 15). 

                            
(30) 

Условие работоспособности серверной коммуникации. Транспортное средство Va, 

находящееся в серверной коммуникации – неподвижно (31). 
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(31) 

Целевая функция перехода ПТО в SC. Транспортное средство попадает в серверную 

коммуникацию (SC) для перехода в неподвижное состояние (32). 

                            
(32) 

 

Рис. 15. ЛАМ серверной коммуникации 

(Схема разработана авторами) 

Условие потребления ТР. Транспортное средство потребляет ресурс транспортного 

движения серверной коммуникации в неподвижном состоянии. 

Принцип формирования и организации коммуникации смены направления 

движения. 

Определение. Коммуникация смены направления движения DС - коммуникация 

движения, перемещаясь по которой ПТО изменяет направление движения. 

Аксиома функционирования DС. Смена направления движения коммуникации движения 

MC осуществляется через коммуникацию смены направления движения DС, формально 

утверждение представимо (33), а графически (рис. 16). 

                                                           
(33) 

Условие работоспособности коммуникации смены направления движения. 

Транспортное средство, находящееся в коммуникации смены направления движения – 

движется с целью смены направления движения (34). 
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(34)

 

Целевая функция перехода ПТО в DС. Транспортное средство попадает в коммуникацию 

смены направления движения с целью смены направления движения (35). 

                       
(35) 

 

Рис. 16. ЛАМ коммуникации смены направления движения 

(Схема разработана авторами) 

Условие потребления ТР. Транспортное средство (ПТО) потребляет ресурс 

транспортного движения коммуникации смены направления движения только в состоянии 

движения с целью смены направления движения. 

Аксиоматика построения имманентной структуры СТРУ(NDS) 

Определение. СТРУ - это элемент транспортной системы, обеспечивающий 

взаимодействие ТКС, при условии бесконфликтного (12) и непрерывного (13)-(35) 

осуществления ТП. 

Аксиома параллельного функционального TCS. Транспортные коммуникационные 

системы TCS функционально распараллелены и сопрягаются в транспортных 

распределительных узлах NDS, формально утверждение представимо (36), а графически (рис. 

17). 
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(36) 

Условие работоспособности СТРУ. 

Объем входящих ПТО в ТРУ равен объему выходящих при условии 

смены ТК и выполнении условий (12) - (36), условие работоспособности ТРУ формально 

представимо (37). Графическая интерпретация работы ТРУ изображена на (рис. 17) 

                                                  (37) 

 

Рис. 17. Пример функционирования ТРУ в составе ТС 

(Схема разработана авторами) 

Пример на (рис. 17) отражает ЛАМ функционирования ТРУ в системе транспортно-

коммуникационного взаимодействия: Ti ⋂ Tj, в качестве Ti выступает дорожная коммуникация, 

а в качестве Tj водная, при этом SCi ∈ SCj ⊂Tj. 

Вывод 

Осуществлена математическая формализация ТБНТД. Предложенная структура ЛАМ 

ТС (рис. 11) укладывается в проработанные архитектурные теоретические решения Белый О. 

В., Кокаев О. Г., Попов С. А. (2002г.) [4], Горев, А. Э (2010) [5], Е.Е. Витвицкий (2010г.) [6], 

устраняя системный паралогизм последних семантикой логико-алгебраического формализма. 

Структура теории содержит систему аксиоматик, обеспечивающую на теоретическом 

уровне построение бесконфликтного непрерывного транспортного процесса движения, 

включая: аксиоматику построения имманентной структуры ТКС и ТРУ, структурно-

функциональное взаимодействие, которых обусловлено сформулированными 

непротиворечивыми условиями (существования функционального соответствия, 
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непрерывности функционального перехода ПТО, функционального и классового разбиения 

коммуникационной системы, работоспособности) и целевыми функциями перехода. 

Вложенный секвинциальный логический базис теории позволяет учитывать 

рефлексивные обобщения [4,5,6,11,12,13,14], предусмотрено гиперонимическое потенциальное 

расширение понятийного аппарата, сохраняя аксиоматическую структурную однородность. 

Впервые разработанная функциональная система классификации ТрК (1-12), 

обеспечивает адекватность предметной области, позволяет всецело математически 

формализовать конфликтную ситуацию, и аксиоматически разрешить проблемы ликвидации 

ТрК на стадии проектирования и эксплуатации ТС. 

Аксиоматическое разрешение ТрК опирается на структурно-функциональное 

соответствие подвижных и статических элементов ТС, аксиоматически (14)-(17) устраняя 

организационную неопределенность В.М. Дубов, Т.И. Капустянская [10] и закладывая в 

систему построения ТС принцип структурно-функциональной самоорганизации, ключевое 

значение которого отмечено [10] «…самоорганизацию необходимо рассматривать как 

ограничения, которые накладываются на поведение элементов и лишают их определенного 

числа степеней свободы». 

Пример: 

Рассмотрим реальную транспортную ситуацию на участке УДC (рис. 18) и проведем ее 

анализ согласно предложенной теории. 

 

Рис. 18. Анализ участка УДС 

(Схема разработана авторами) 

Анализ исходных данных 

В анализируемой ТС, структура коммуникаций не соответствует (19), поэтому символ 

«ТС» носит обобщенный функциональный смысл. 
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 – элементы ТКС. 

 – автомобильная коммуникация; 

 – пешеходная коммуникация; 

 – трамвайная коммуникация; 

 – троллейбусная коммуникация. 

 
 – множество ПТО.

 

– множество автомобильных транспортных средств;
 

– множество пешеходов; 

– множество троллейбусных транспортных средств; 

– множество трамвайных транспортных средств; 

- индивидуальные транспортные средства; 

– пассажирские транспортные средства. 

Аксиоматический анализ 

: нарушены - аксиома КД, целевая функция КД и условие работоспособности КД и 

потребления ТР: 

 

: нарушены - аксиома КД, целевая функция КД и условие работоспособности КД и 

потребления ТР 

 

Конфликтный анализ 

Конфликты первого рода. 

Однородный конфликт первого рода 

 

 

Неоднородный конфликт первого рода 
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Конфликты второго рода. 

Неоднородный конфликт второго рода 

 

 

 

Конфликты третьего рода. 

 

 

Выводы по конфликтному и аксиоматическому анализу. 

Анализ транспортной ситуации на УДС выявил нарушение аксиоматических принципов 

построения имманентной структуры ТКС и наличие конфликтов I, II и III рода. 

Аксиоматическое разрешение конфликтов в рамках ТБНТП. 

Разрешение выявленных конфликтов в рамках ТБНТП, руководствуясь (22)-(37) 

представляет собой функциональное и структурное распараллеливание ТП, путем дополнения 

недостающих элементов ТКС. 

 ; 

; 
 

и исключение не эффективной транспортно-коммуникационной системы "j": 

 

В качестве "j" может быть отказ от троллейбусного или трамвайного сообщения на 

перегруженном участке транспортной сети, в случае признания его не эффективным, или 

перераспределение маршрутов грузового транспорта. 

Заключение 

Представленная ТБНТП на фундаментальном уровне закладывает базовые основы 

функционального проектирования бесконфликтных транспортной сетей, предлагает научный 

подход распараллеливания ТП по видам ПТО, их состояниям, организации движения, видам 

коммуникаций и систем их взаимодействия, исключает появления конфликтов 1, 2 и 3 рода, 

обладает взаимной структурной организацией, имеет жесткий аксиоматический базис, 

непротиворечива и подтверждена эмпирически. 
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Радикальный синтез разработанного фундаментального базиса ТБНТПД логически 

дополненный [4,5,10,45,46,47], способен рационально расширить функциональную область 

транспортной науки. 

Применение ТБНТПД при построении ТС обеспечит их высокую производительность в 

социальных организованных густонаселенных системах, развивающихся в условиях 

жесточайшего пространственного дефицита. 

ТБНТПД может послужить фундаментальным базисом систем проектирования 

интеллектуальных высокоскоростных изолированных ТС сверх большой размерности таких 

как интеллектуальные динамические магнито-левитационные ТС [48, 49] и интеллектуальные 

динамические электрические ТС, алгоритмическое сопровождение которых будет опираться 

для одноуровневых систем на алгоритмы движущиеся квадратов [50], а для многомерных на 

алгоритмы движущиеся движущихся кубов [51, 52] и алгоритмы волновой трассировки [53]. 
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Fundamentals of the Theory of Conflict-free Continuous 

Traffic Movement 

Abstract. Analyzed the main stages in the development of theoretical models of the transport 

systems organization, identified paralogism synthesis of structural approaches eliminate system 

adequate axiomatics. The need of the implicative relations of the structural - functional interaction of 

the transport system elements has been substantiated, which provide continuous mutual and conflict-

free-operation of transport processes of movement. 

Developed the Scientific Theory of conflict-free continuous traffic movement, the functional 

structure of the axiomatic theory interpreted predicate logic. 

Definitions are injected: the continuous traffic movement, transport interaction, definition 

traffic conflict is expanded relative to the base Cooper (1977), allows to formalize the problem of the 

elimination of traffic conflicts within the conventional theoretical and applied vehicle instrumentation. 

First developed a functional classification system traffic conflicts , based on the logic- algebraic 

mathematization of conceptual apparatus and axioms for structural and functional interaction of the 

elements of the transport system, orders, private methods of analysis and conflict points situations 

Klinkovshteyn G.I., Sitnic V.N., Smirnov I.M., allows fully formalize the traffic conflict elimination 

problems and the axiomatically exclude traffic conflicts 1st , 2nd , and 3rd genus at the design stage 

of the transport system. 

Developed theory contains a system of conflict-free continuous traffic movement axiomatics, 

an axiomatic construction of an immanent structure of the transport communication system and 

transport distribution units (nodes), structural-functional internal communication, which is due to set 

forth the conditions of consistency (existence of functional adequacy, continuity of functional 

transition of moving transportation vehicles, and functional class partition communication system), 

terms of performance and target transition functions. 

Nested sequential logical basis of the theory takes into account the reflective generalizations 

provided hypernymy potential expansion of the conceptual apparatus, keeping axiomatic structural 

homogeneity. 

«Proper management is expensive, improper is even more expensive» 

Belyy Oleg. V 
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