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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Информатизация здравоохранения в целом является 

одним из перспективных направлений обеспечения оказания медицинской помощи 

населению в вопросах оперативности, качества и обоснованности принимаемых 

решений. Она основана на оперативном сборе и учета разнородных данных, их 

анализе и выработке управленческих решений. Служба скорой медицинской 

помощи (ССМП) является первичным звеном в системе доставки больного в 

лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ). Функционирование ССМП 

характеризуется сложностью и динамичностью в части процессов планирования 

маршрутов движения выездных бригад ССМП. Асинхронность вызовов, отстуствие 

строгой формализации медицинских знаний о статусе больного (слабая 

формализация), относительно большие объемы информации о состоянии больного, 

которые вручную вводятся в систему, неопределенность и изменчивость 

загруженности дорог (особенно в городах с плотной планировкой) определяют 

трактовку службы ССМП как сложной медико-социальной системы, 

функционирующей в динамично меняющейся обстановке. В частности, результаты 

опросов в 2020-2021 гг. (в период пандемии Covid-19) показали, что: 40% 

респондентов прождали выездную бригаду врачей более часа, 16% не дождались ее 

приезда, без оказания помощи остались 4% респондентов. 

Геоинформационные системы и технологии (ГИС-технологии) являются 

мощным инструментом визуализации территориально-распределённой информации 

и последующего принятия решений о планировании маршрута движения 

транспортных средств (ТС). Вопросами планирования маршрутов движения ТС, в 

том числе с применением ГИС-технологий, занимались ученые К.А. Казаков, В.А. 

Семенов, А.С. Павлов и др. Тем не менее в трудах этих ученых не учитывалась 

специфика работы бригад ССМП, а именно: первичный статус больного, тип самой 

бригады и наличие на борту машины необходимого медицинского оборудования и 
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др. Эти данные являются существенными для принятия решений, кроме 

традиционных территориальных данных. 

Основополагающие результаты в области создания и применения ГИС 

получены в работах Н.Н. ДеМерса, Е.Г. Капралова, И.В. Макарьина, В.П. Савиных, 

В.Я. Цветкова и др. В этих работах показано, что особенностью современного этапа 

развития АИС различного уровня является широкое использование ГИС-технологии 

в интересах создания геоинформационного обеспечения автоматизированных 

систем управления. 

Информатизация процессов управления в сфере здравоохранения 

рассматривалась в работах таких ученых как Л.А. Мыльникова, Э.В. Гегерь, В.К. 

Гасников и др. 

Таким образом, сложилось противоречие, которое заключается в том, что с 

одной стороны существует объективная необходимость в оперативном принятии 

решений о планировании маршрута движения бригад ССМП, с другой стороны 

существующие модели, методы и инструментальные средства поддержки принятия 

решений обладают ограничениями теоретического и практического применения. 

Изложенное выше указывает на актуальность научно-технической задачи, 

заключающейся в разработке модели, метода и структурно-функциональной 

организации системы управления ССМП с применением элементов ГИС-

технологий. 

Цель диссертационной работы – повышение оперативности принятия 

решения планирования маршрута в системе управления службой скорой 

медицинской помощи. 

В соответствии с целью работы сформулированы следующие основные 

задачи: 

1. Анализ состояния вопроса управления службой медицинской помощи. 

Постановка задачи исследования. 

2. Разработка математической модели управления бригадами скорой 

медицинской помощи. 
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3. Разработка метода и алгоритма управления бригадой скорой медицинской 

помощи на основе обработки геопространственных данных.  

4. Синтез структурно-функциональной организации системы обработки 

разнородных данных. Экспериментальная проверка. 

Объект исследования – система управления службой скорой медицинской 

помощи. 

Предмет исследования – модель, метод и структурно-функциональная 

организация системы обработки разнородных данных. 

Методы исследования. Теоретические положения, выводы и 

экспериментальные результаты диссертационной работы получены с 

использованием методов математического моделирования, оптимизации, 

организационного управления,  проектирования информационных систем,  теории 

принятия решений. 

Научная новизна работы и положения, выносимые на защиту: 

1) Математическая модель управления бригадами скорой медицинской 

помощи, отличающаяся учетом разнородных данных: загруженность маршрутов 

движения, срочность вызова, соответствием типа бригады поставленному диагнозу, 

что позволяет оперативно принимать решения об обеспечении системы управления 

бригадой ССМП. 

2) Метод управления бригадами ССМП, содержащий этапы формирования 

данных, определения срочности вызова, расчета оптимального маршрута, 

определения необходимости доставки больного в профильное ЛПУ, отличающийся 

возможностью планирования оптимального маршрута при изменении данных о 

статусе больного и позволяющий сократить время обслуживания вызовов. 

3) Алгоритм планирования маршрута для выездной бригады ССМП, 

отличающийся модификацией эстафетного метода, содержащего обработку 

статических и динамических параметров геопространственных данных,  и 

позволяющий определить оптимальный маршрут доезда бригады ССМП.  
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4) Структурно-функциональная организация системы обработки разнородных 

данных, отличающаяся наличием модулей загруженности дорог, поиска 

кратчайшего пути, определения соответствия профиля бригады ССМП 

поставленному диагнозу, и позволяющая повысить оперативность управленческих 

решений засчет обработки статических и динамических параметров загруженности 

дорог.   

Практическая значимость работы определяется тем, что разработанные 

математические модель и метод могут быть использованы в службах скорой 

медицинской помощи различных административно-территориальных единиц. 

Разработанная система обработки геопространственных данных позволит 

повысить оперативность управления бригадами скорой медицинской помощи на 28 

%. 

Реализация результатов работы. 
Результаты диссертационного исследования внедрены в ОБУЗ «Курская 

городская клиническая больница скорой медицинской помощи», что 

подтверждается соответствующим актом, а также используются в образовательном 

процессе Юго-Западного государственного университета в рамках следующих 

дисциплин по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», 

дисциплины «Геоинформационные системы в экономике», «Математические и 

инструментальные методы поддержки принятия решений», по специальности 

30.05.03 «Медицинская кибернетика» дисциплины «Медицина катастроф», 

«Алгоритмизация и программирование медико-биологических систем». 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертационной 

работы соответствует п.2 «Разработка методов формализации и постановка задач 

управления в социальных и экономических системах» и п.6 «Разработка и 

совершенствование методов получения и обработки информации для задач 

управления социально и экономическими системами» паспорта научной 

специальности 05.13.10 – «Управление в социальных и экономических системах». 
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Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы обсуждались на международных и всероссийских 

конференциях, в том числе, на международной молодежной научной конференции 

«Поколение будущего: Взгляд молодых ученых – 2018» (ЮЗГУ, г. Курск, 2018), 

международной конференции «Молодежь и XXI век – 2018» (ЮЗГУ, г. Курск, 2018), 

всероссийской конференции «Системы наблюдения, мониторинга и 

диcтанционного зондирования Земли» (г. Алушта, 2018), всероссийской 

конференции «Интеллектуальные информационные системы: тенденции, проблемы, 

перспективы» (ЮЗГУ, г. Курск, 2018), международной конференции «Управление 

социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения» 

(ЮЗГУ, г.Курск, 2019), всероссийской конференции «Системы наблюдения, 

мониторинга и дистанционного зондирования Земли» (г. Геленджик, 2019), 

международной конференции «Интеллектуальные системы 4-й промышленной 

революции» (г.Томск, 2019), всероссийской конференции «Инфокоммуникации и 

космические технологии: состояние, проблемы и пути решения» (ЮЗГУ, г.Курск, 

2020). 

Личный вклад автора. Все выносимые на защиту научные результаты 

получены соискателем лично. В опубликованных работах предложены: в [118] 

проведен анализ геоинформационного обеспечения в социально-экономических 

объектах;  в [106,107] описана автоматизированная обработка и формирование 

геопространственной информации в социальных системах, формализация этапов 

жизненного цикла создания геоинформационной продукции на научно-

производственном предприятии; в [108] описан выбор структуры и характеристик 

системы обработки информации с учетом функциональности элементов; в [110] 

приведена интегрированная структура приложений учреждения здравоохранения; в 

[111] приведена модель показателя затрат создания геоинформационной системы 

предприятия; в [112,113] приведена модель процесса автоматизированной 

обработки данных дистанционного зондирования и геопространственной 

информации, модель построения системы геопространственного информационного 
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обеспечения в социально-экономических системах; в [114,115] приведена система 

контроллинга научно-производственного предприятия при создании 

геоинформационной продукции, модель управления ресурсами предприятия при 

создании наукоёмкой инновационной продукции; в [116] описана система 

формирования геоинформационной продукции научно-производственного 

предприятия; в [117] разработана модель системы обработки информации 

коллективного типа с учетом приоритета решаемых задач; в [104] приведено 

описание математической модели управления бригадами скорой медицинской 

помощи; в [109] описаны показатели качества процесса создания 

геоинформационной продукции; в [105,119] разработана структурно-

функциональная организация системы обработки геопространственных данных при 

управлении бригадами скорой медицинской помощи. 

Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 16 работ (4 статьи 

ВАК, 1 статья SCOPUS, 11 докладов на научно-практических конференциях). 

Получено 1 свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ 

(№2022662454 заявл. 28.06.2022г., опубл. 04.07.2022г.) 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 119 наименований, и 

приложения. Диссертационное исследование изложено на 143 страницах 

машинописного текста и содержит 29 рисунков и 13 таблиц. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА УПРАВЛЕНИЯ 
СЛУЖБОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Анализ состояния вопроса управления службой скорой медицинской 
помощи 

Служба скорой медицинской помощи (ССМП) представляет собой сложную 

социально-экономическую систему, в процесс управления которой входят лица 

принимающие решения на различных уровнях управления. Одним из важных 

направлений деятельности ССМП является управление распределением множества 

поступающих вызовов по бригадам ССМП и своевременное оказание необходимой 

специализированной медицинской помощи.  

В период пандемии своевременное оказание медицинской помощи стала 

проблемой для российского здравоохранения. В большой степени возросла нагрузка 

на обеспечение всех поступающих вызовов оказанием медицинской помощи с 

помощью бригад ССМП [1-3].  

Проанализировав опросы людей, обращавшихся за медицинской помощью в 

условиях пандемии, получили следующие результаты:  

 84% опрошенных и их семьи вызвали скорой помощь;  

 13 % опрошенных не вызывали скорую помощь; 

 3 % опрошенных затрудняются ответить. 

По результатам опроса населения выявлено, что 46 % опрошенных считают 

нехватку машин ССМП главной проблемой своевременного оказания скорой 

помощи. Также среди опрошенных выявлено, что ранее 44% сказали, что в местах 

их проживания не хватает машин ССМП, а за последний год данный процент 

увеличился до 51%. Особенно в экстремальных условиях (условиях пандемии) 

нехватка машин ССМП является наиболее очевидной. 

Проведя опрос населения по вопросу приезда бригад ССМП, получены 

следующие результаты: 
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1. Жалобы на симптомы коронавируса: 

 40% опрощенных ожидали приезд бригады ССМП более часа; 

 16% опрошенных не дождались приезда бригады ССМП. 

2. Жалобы на иные симптомы: 

 13% опрошенных ожидали приезд бригады ССМП более часа; 

 4 % опрошенных не дождались приезда бригады ССМП. 

Обращения населения в ССМП с жалобами на симптомы коронавируса в 

течении последнего года составили 86%, с жалобами на иные причины 46%. Такие 

обращения приходились на пиковую нагрузку ССМП, тем самым являясь фактором 

возникновения данной нагрузки. Однако, если сравнивать количество вызовов за 

последний год с вызовами, поступившими ранее, проблема ожидания вызова была 

менее заметной [48]. 

Время ожидания машин бригад ССМП при состояниях больных, 

представляющие угрозу жизни, экстренная помощь, не должно превышать 20 минут. 

При заболевании коронавирусом обычно поступают вызовы от пациентов с 

жалобами на высокую температуру, боль в горле, кашель, данные симптомы 

характерны для оказания неотложной помощи, поэтому больным приходится ждать 

машину бригады ССМП гораздо дольше. 

По результатам опросов можно сделать вывод о том, что проблема ожидания 

машин скорой помощи больными и доставке их в ЛПУ в период пандемии, является 

актуальной и требует решения. 

1.2 Служба скорой медицинской помощи как сложная социально-

экономическая система  

В настоящее время в соответствии с приказом министерства здравоохранения 

РФ от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи" скорая, в том числе 

скорая специализированная, медицинская помощь оказывается при заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих 
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срочного медицинского вмешательства, также случаях заражения вирусом COVID-

19 [4]. 

Скорая специализированная медицинская помощь оказывается при условиях: 

а) за пределами ССМП скорая помощь оказывается непосредственно на 

месторасположении больного (вызов), в любом общественном или личном 

транспорте при авариях и эвакуации; 

б) непосредственно в профильных лечебных учреждениях, при посещении 

больным клиники; 

в) непосредственно в ЛПУ, при постоянном нахождении больно на 

круглосуточном наблюдении. 

За пределами ССМП скорая помощь оказывается медработниками бригад 

СМП. 

При поступлении вызова на пульт управления фельдшер по регистрации 

вызовов ССМП заносит в систему управления вызовами всю необходимую 

информацию о больном, вместе со страшим подстанции ставится предварительный 

диагноз и определяется профиль бригады ССМП [5]. 

Основными видами деятельности ССМП являются [6]: 

а) оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи; 

б) проведение медицинских экспертиз; 

в) оказание первичной медико-санитарной помощи; 

г) проведение санитарно - противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; 

д) ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время; 

е) участие в разработке и реализации государственных программ в сфере 

здравоохранения. 

Служба скорой медицинской помощи (ССМП) представляет собой сложную 

социально-экономическую систему, в процесс управления которой входят лица 
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принимающие решения на различных уровнях управления [7]. 

На рисунке 1.1 представлены структурные подразделения ССМП. 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура ССМП 

 

Выполнение всех обязанностей и задач ССМП выполняет ее персонал. Состав 

работающего персонала ССМП представлен на рисунке 1.2.  
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Рисунок 1.2 – Персонал ССМП 

 

Основное функциональное назначение в ССМП имеют выездные бригады. 

На рисунке 1.3 представлены виды и состав выездных бригад. 
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Рисунок 1.3 – Бригады ССМП 

 

Функционал бригады ССМП, отправленной на вызов, составляют положения: 

а) при получении всей необходимой информации бригада ССМП без 

промедления отправляется на вызов; 

б) после прибытия на место вызова бригада ССМП оказывает всю 

необходимую специализированную помощь (постановка предварительного 

диагноза, стабилизация больного) и определяет необходимость в экстренной 

доставке в ЛПУ; 

в) при необходимости доставки в ЛПУ осуществляется определение 

соответствия профиля ЛПУ предварительному диагнозу. При доставке больного в 

профильного ЛПУ старший бригады передает всю необходимую документацию 

сотрудникам профильной ЛПУ и фиксируется дата и время поступления больного. 

Старший бригады ССМП передает информацию на пульт подстанции ССМП [8,9]. 

В общем виде организационная структура обработки вызова представлен на 

рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 - Организационная структура обработки вызова ССМП 

 

Поступившие на пульт диспетчера подстанции ССМП множества вызовов 

регистрируются фельдшером по приему вызовов. Старший врач подстанции ставит 

предварительный диагноз больного и определяет профиль свободных бригад ССМП 

соответствующих поставленному диагнозу. При соответствии бригад профилю 

информация о больном передается старшему бригады ССМП, который определяет 

маршрут доезда до больного, в ином случае старший врач подстанции обращается к 

записанным данным о больном и определяет наиболее подходящую по профилю 

бригаду ССМП. После приезда на место нахождения больного врач бригады ставит 

основной диагноз и определяет необходимость доставки и наличия свободных мест 

в ЛПУ, в ином случае врач бригады передает рекомендации больному и 

информирует о поставленном диагнозе ЛПУ по месту жительства. При соответствии 

поставленного диагноза профилю ЛПУ информация о больном передается старшему 

бригады ССМП, который определяет маршрут доезда до ЛПУ, в случае 

несоответствия врач бригады запрашивает свободные места в наиболее подходящих 
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по профилю ЛПУ. Затем больной доставляется в профильное ЛПУ, и вся 

информация о нем передается в ЛПУ по месту жительства. 

1.3 Информационное обеспечение системы управления ССМП 

Применение информационных технологий в организационных структурах на 

основе базы данных представляет собой информационное обеспечение системы 

управления организацией. Особенно заметно такое применение в 

автоматизированных системах управления [49]. 

В широком смысле слова, под информационным обеспечением понимают 

целое направление, которое состоит в разработке методов и форм работы с 

информацией, отражающей в системе объекты, над которыми осуществляется 

контроль или управление, и организации этой информации в целях эффективного ее 

хранения, использования, а также обмена между системой и источниками или 

потребителями информации [10,11]. 

Данная система управления состоит из: 

 содержание информации – информационные единицы или их 

совокупности (документы, данные, показатели и т.д.); 

 преобразование и структурирование информации – преобразование 

информационных данных к виду «вход-система-выход»; 

 особенности движения информации – получение и предобразование 

первичных данных, их обновление и хранение, а также организация 

документооборота; 

 достоверность информации – оценка полноты, значимости и качества 

информации; 

 способы изменения информации – обеспечение и распределение 

информации среди органов системы управления, а также подготовка АРМ для 

решения задач. 

Для более эффективного функционирования информационного обеспечения 

необходимо полагаться на основные принципы его разработки: 



18 

 

 взаимосвязанности различных подсистемы и их разработка на основе 

единых принципов; 

 использования различные знаковые подсистемы (номенклатура, 

показатели, формы документов и т.д.); 

 совместимости подсистем, элементов информационного обеспечения и 

их системность; 

 взаимосвязанности совокупности форм кодов, шифров, 

классификаторов, обеспечивающих обмен информацией в звеньях 

автоматизированной системы управления; 

 построение блоков информационной системы по единым типовым 

правилам и на одном языке в функциональном и содержательном отношении; 

 единообразие форм обмена информацией, содержащую упорядочение 

языка и сокращение числа форм документов; 

 обеспечение однократности ввода информации при ее многократном 

использовании. 

Информационное обеспечение системы управления станциями и отделениями 

ССМП должно обеспечивать информационно-технологическую поддержку 

функционирования подразделений ССМП и медицинских организаций субъекта 

Российской Федерации при осуществлении процессов организации и оказания 

экстренной и неотложной медицинской помощи, а также предоставлять 

современные инструменты контроля и мониторинга медицинских организаций 

[51,52]. 

В зависимости от потребностей ССМП и медицинских организаций 

функциональная структура информационных систем ССМП должна представлять 

собой комплекс информационно-технологических модулей, связанных между собой 

и эксплуатирующихся в любом функциональном наборе [12,50]. 

В настоящее время на станции ССМП г. Курска используется 

информационная система АСУ «Скорая помощь». С ее помощью осуществляется 
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региональная система управления и мониторинга работы ССМП, включающая все 

учреждения региона, задействованные в оказании экстренной медицинской помощи. 

 Данная информационная система решает следующие задачи: 

 регистрация входящих вызовов, поступающих по номеру «03» 

 расстановка поступивших на пульт диспетчера вызовов в порядке очереди, 

определение приоритета обработки информации по каждому вызову и возможная их 

передача в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства больного; 

 в режиме реального времени осуществляется оперативный прием 

поступивших вызов на пульт диспетчера ССМП; 

 передача информации в службы экстренного реагирования о фактах или 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 фиксация временных параметров этапов обслуживания вызова в 

автоматическом режиме, такими параметрами являются расположение бригады 

относительно подстанции ССМП, ремонт машины СМП, обед сотрудников и т.д. 

 составление рабочего графика обслуживания вызовов бригадами ССМП; 

 формирование табеля рабочего времени бригады ССМП; 

 обмен информацией между бригадой и диспетчером с помощью 

мобильного рабочего места бригады (назначенный вызов, состояние больного, 

тревожная кнопка с возможностью передачи информации в другие службы); 

 регистрация записей в специальных журналах, таких как журналы: 

превышения времен обслуживания вызовов, вызовов специальных бригад ССМП, 

регистрации произошедших чрезвычайных ситуаций и т.д. 

  регистрация записей в срочных журналах, содержащих записи о 

экстренных формах заболеваний; 

 журнал регистрации учета расхода используемых медикаментов и 

инструментов при оказании специальной медицинской помощи; 

 регистрация рабочего времени водителей и учет путевых листов; 
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 регистрация необходимых ресурсов для обеспечения работоспособности 

медицинского транспорта; 

 регистрация записей в журнале учета соответствия оказанной 

медицинской помощи стандартам Минздрава РФ;  

 вывод всей полученной информации в течении определенного количества 

времени, представленной в виде отчетов, соответствующих требованиям МЗ РФ. 

Регистрация входящих вызовов по номеру «03» происходит по следующему 

алгоритму: 

1. При регистрации вызова необходимо выбрать один из признаков вызова, 

такие как: «Первичный», «Повторный», «Скорая неотложная помощь», 

«Попутный», «Активный» и т.д. 

2. После выбора признака вызова диспетчеру необходимо заполнить 

контрольный талон (ФИО больного, ФИО вызывающего, год рождения больного, 

повод вызова, диагноз, адрес вызова и т.д.) 

3. После проведения контрольного талона информация передается диспетчеру 

на подстанцию, отвечающую за определенный район, согласно месту нахождения 

больного. 

4. Диспетчер на подстанции просматривает наличие свободных, 

возвращающихся на подстанцию бригад и в редких случаях бригад, которые могут 

по пути обслужить вызов. Диспетчер также проводит мониторинг текущего 

состояние бригад и вызовов и контролирует их изменение. 

5. По прибытию на место вызова фельдшер заполняет все поля результатов 

осмотра в мобильном приложении. 

6. Информация об осмотре передается старшему врачу подстанции, который в 

свою очередь определяет дальнейшую транспортировку больного в профильное 

медицинское учреждение и закрывает контрольный талон. 

Типовая структурно-функциональная организация по приему вызовов ССМП 

представлена на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Информационно-алгоритмическая схема обработки вызова 

1.4 Анализ тенденций использования геопространственной информации 
и геоданных в социально-экономических организациях 

В Государственной программе Российской Федерации «Космическая 

деятельность России на 2013 – 2020 годы» в качестве одной из задач, на решение 

которой направлен указанный документ [13,53], определено «создание условий для 

расширения предоставляемых услуг с использованием результатов космической 

деятельности в интересах развития Российской Федерации и её регионов».  

Обеспечение эффективности использования результатов космической 

деятельности (РКД) является системной и многофакторной задачей, затрагивающей 

практически все сферы жизнедеятельности российского государства. 

Поэтому для ее решения ведется создание национальной инфраструктуры 

использования РКД, включающей [14,54]: 

– инфраструктуру создания космических продуктов и услуг в интересах 

конечных пользователей; 



22 

 

– инфраструктуру доведения до конечных пользователей, оказываемых с 

использованием результатов космической деятельности на основе семейства 

унифицированных Центров космических услуг; 

– инновационно–образовательную инфраструктуру подготовки и повышения 

квалификации специалистов в области использования РКД; 

– инфраструктуру продвижения и популяризации использования РКД. 

Не является исключением здесь и Курская область. Мировой и отечественный 

опыт подтверждают, что результаты космической деятельности оказывают 

значительный управленческий, экономический, социальный и экологический 

эффекты, а также повышают безопасность жизнедеятельности населения. Практика 

внедрения отдельных космических технологий, продуктов и услуг в регионах 

России позволяет констатировать, что в современных условиях эффективное 

использование РКД является одним из действенных антикризисных механизмов, 

обеспечивающих значительную экономию финансовых и материальных средств, 

что обусловлено: 

–  жизненной необходимостью ускорения перехода к инновационной модели 

развития; 

– необходимостью качественной модернизации экономики в информационной 

сфере; 

– готовностью широкого спектра космических технологий, продуктов и услуг 

к практическому внедрению в реальные социально–экономические процессы 

Курской области. 

Реализация преимуществ космических технологий возможна только в 

условиях формирования и обеспечения функционирования инфраструктуры 

использования данных РКД, ориентированной на решение задач в интересах 

эффективного функционирования Курской области, предприятий, организаций и 

населения.  

Администрацией области предпринимаются меры по приданию системного 

характера вопросам использования РКД в различных органах управления и 
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организациях на территории области. Так 16 августа 2011 г. Губернатором Курской 

области подписано постановление № 333–пг «О формировании единого 

информационно–навигационного пространства на основе глобальной 

навигационной системы ГЛОНАСС».  

Наиболее целесообразным мероприятием, ориентированным на переход к 

практическим действиям по созданию единого информационного пространства, 

наряду с реализацией программы «Электронное правительство Курской области 

(2011–2016 годы)», выступает создание базовой технологической и 

информационной инфраструктуры по использованию спутниковых навигационных 

технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, 

посредством решения следующих основных задач [46,55]:  

– создание, развитие и актуализация базового регионального 

картографического комплекта, состоящего из актуальных электронных карт 

различного масштаба и различного назначения;  

– создание системы обеспечения Курской области аэрокосмическими 

изображениями результатами их обработки, включая ведение архива изображений; 

– развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на 

основе космических систем ГЛОНАСС/GPS для формирования инфраструктуры 

оказания геодезических, координатно-временных и других услуг;  

– создание, развитие и актуализация хранилищ, автоматизированной базы 

геопространственных данных (БГД);  

–  развертывание и поддержание областной геоинформационной системы, 

предназначенной для оказания геоинформационных услуг конечным пользователям. 

Выполнение этих основных задач требует разработки научных методов 

обоснования и реализации совокупности общесистемных мероприятий, 

объединяющих вопросы информационно-технологического обеспечения, так учета 

особенностей и корректности предоставления услуг различным категориям 

пользователей.   
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В соответствии с «Основами технической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года и дальнейшую перспективу», утвержденными Президентом 

Российской Федерации 3 января 2014г. [16], определены следующие основные 

требования к системам геопространственного информационного обеспечения:  

- создание интегрированных систем, включающих комплексы управления и 

обеспечения (навигационного, связи и др.), организация их межведомственной 

совместимости, взаимодействия разнородных АИС, целевых и обеспечивающих 

комплексов (средств);  

- получение, обработка и формирование массивов геопространственной 

информации (ГПИ) и геопространственных информационных моделей (ГИМ) 

основного и тематического назначения. 

В свою очередь предъявляются повышенные, а в ряде случаев и предельно-

жесткие требования к ГПИ и данным дистанционного зондирования (ДДЗ), 

необходимой для организации их эффективного использовании в экономическом 

развитии региона. Данная проблема решается посредством широкомасштабного 

использования геоинформационных технологий (ГИТ) и геоинформационных 

систем (ГИС) в составе АИС различного уровня. 

В современных условиях в значительной степени возросли объемы и 

разнообразие ГПИ и ДДЗ. Кроме ДДЗ, растет поток видовой, геодезической, метео- 

и геофизической информации, которую необходимо анализировать и учитывать при 

ее использовании в социально-экономических организациях (СЭО). Уже сегодня 

необходимые разновидности данных в требуемых объемах не могут быть приняты, 

обработаны и интегрированы с использованием существующих программно-

информационных средств АИС в процессе своей деятельности. Очевидно, что 

противоречия, возникшие между возросшими потоками ГПИ и ДДЗ и имеющимися 

возможностями по их обработке и использованию, обусловливают необходимость 

использования новых средств, в частности, построенных на принципах ГИС и ГИТ 

[17,18]. 
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Анализ ряда результатов исследований в данной предметной области выявил 

следующие основные виды компонент геопространственного информационного 

обеспечения используемых в процессе деятельности СЭО (табл. 1.1) [19,56]. 

Для планирования применения ГПИ в СЭО требуются создание тематических 

баз геопространственных данных (БГД). При этом в БГД, в зависимости от 

функционального предназначения целесообразно иметь следующие виды ГПИ. 

1. Электронные топографические карты масштабов 1:50 000, 1:100 000,  

2. Опорные цифровые ортофотопланы. 

3. Матрицы планового изображения. 

4. Цифровые матрицы рельефа. 

5. Электронные планы городов. 

6. Электронные навигационные карты. 

7. Электронные морские карты. 

8. Цифровые ГИМ местности и объектов. 

Наименование геопространственного информационного обеспечения по 

предназначению и видам формирования представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Состав, основные требования к характеристикам элементов 

геопространственного информационного обеспечения региональных СЭО 

№ 

п/п 

Наименование 
исходной ГПИ  

Целевое 
предназначение, 

применение в АИС 
СЭО 

Вид представления ГПИ в 
СЭО/ Формат 

Объем
, 

мегаба
йт 

1 Электронные 
карты в 
векторной форме  

Решение 
картометрических 
задач, формирования 
маршрута 
транспортных 
средств.  

Документ в виде цифровой 
картографической модели: 
Масштаб 1:50 000 и 1:100 000 
/ SXF 

5-8 на 
1НЛ 

карты 

2 Растровые 
геокодированны 
электронные 
карты 

Применение при 
отсутствии ЭТК в 

векторной форме 

Растровая форма 
представления карты 
Точность растровой 
геокодированной карты, 
составляет в плане - 50 (100) 

м./ RSW, MrSid, IMG 

20-150  

на 1 
НЛ 

карты 
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№ 

п/п 

Наименование 
исходной ГПИ  

Целевое 
предназначение, 

применение в АИС 
СЭО 

Вид представления ГПИ в 
СЭО/ Формат 

Объем
, 

мегаба
йт 

3 Опорные 
цифровые 
ортофотопланы 

 

Изготовление из 
аэрокосмической 
информации 

сезонных матриц 
плановых 
изображений 

 

Совокупность 
ортотрансформированных 
"бесшовных" (одного 
маршрута, снимка, скана) 
цифровых изображений с 
заданными перекрытиями по 
зоне ответственности / TIFF, 

BMP 

До 10 

на 1 
НЛ 

карты 

4 Опорные 
бесшовные 
изображения 

Оперативное  

изготовления матриц 
плановых 
изображений на 
заданный район 

Цифровые изображения, 
полученные в результате 
сканирования кадров 
топографических снимков  / 
TIFF, BMP, RSW  

До 10 

на 1 
НЛ 

карты 

5 Космические 
изображения 

 

Формирование ГПИ 
на стационарные и 
объекты  

Цифровая аэрокосмическая 
информация объекта (участка 
местности) с необходимыми 
для СЭО / TIFF, IMG, BMP, 

JPEG 

100 –  

10 000 

6 Матрицы 
планового 
изображения 

Формирования 
участков определения 
координат  

Документ в виде цифрового 
матричного 
фотоизображения заданного 
района местности / BMP, 

RSW 

2 500 

7 Цифровые модели 
рельефа 

 

Формирование 
цифровых 
ортофотопланов и 
матриц плановых 
изображений для СЭО  

Цифровые 
картографические модели, в 
векторном или матричном 
(цифровые матрицы 
рельефа) виде, дискрет 
создания матрицы 50-15 м / 
SXF, MTW 

До 10 

на 1 
НЛ 

карты 

8 Трехмерные 
цифровые ГИМ 
местности 

Изучение и оценка 
местности при 
тематических 
расчетах СЭО 

Цифровые описания 
рельефа и объектов 
местности в виде их 
трехмерных математических 
моделей / SXF, MTW 

До 10 

на 1 
НЛ 

карты 

10 Опорные 
изображения 
местности 

Автоматизация 
процессов 
геокодирования 
текущих 
аэрокосмических 
изображений  

Сформированные по 
специальным требованиям 
геокодированная 

аэрокосмическая информация 
местности, сопровождаемая 
информацией в векторной 
форме / RSW, IMG, TIFF    

2 500 
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№ 

п/п 

Наименование 
исходной ГПИ  

Целевое 
предназначение, 

применение в АИС 
СЭО 

Вид представления ГПИ в 
СЭО/ Формат 

Объем
, 

мегаба
йт 

11 Трехмерные и 
двухмерные ГИМ 
объектов 
регионов 

Поддержка принятия 
решения оператором в 
СЭО при оценке 
аэрокосмической 
информации в 
различных 
диапазонах спектра 

Трехмерные и двухмерные 
ГИМ объектов  формируемые 
различными средствами 
обработки трехмерной 
графической информации / 
ASE  для 3D-моделей и BMP, 

IMG, TIFF, RSW – для 2D-

моделей 

1-100 

12 Электронные 
климатические 
карты 

 

Используются при  
оценке  степени 
влияния  
гидрометеорологичес
ких характеристик 
при применения в 
СЭО 

Электронная версия 
климатической информации 
на фоне картографического 
изображения местности, 
отображающей особенности 
климата заданного района / 
BMP, JPEG 

До 0.2 

13 Нормативно-

справочная 
информация 

Для планирования 
применения СЭО в 
соответствие с 
нормативными 
документами и 
справочными 
данными 

Нормативных документы и 
справочников данные, 
необходимые для 
информационного 
обеспечения / DOC, TXT, 
XTML, XML для текстовых 
файлов,  BMP, JPEG, TIFF, 
PNG    – для графических 
файлов 

1-100 

Базы геопространственных данных должны отвечать общесистемным 

требованиям в соответствии с проведенными исследованиями таким как [10]: 

1. Формирование разнообразной информации с момента ее получения, 

обновления и представления до хранения. 

2. Обеспечение принятий решений по подходящему управлению ресурсами 

АИС при образовании геопространственного информационного обеспечения 

(элемент системы управления).  

3. ГИС, автоматизированные системы фотограмметрические системы, 

системы картографической информации и др. должны являться составной частью 

технологии. 

4. Объединение графических и цифровых баз данных, хранящихся в БГД, 

обрабатывающихся и формируемых с использованием ГИС и ГИТ. 
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5. Обслуживать максимально возможное, применяемое в других 

автоматизированных системах, число процессов и методов моделирования.  

6. Предоставлять готовые решения при использовании методов решения 

специальных задач проектирования. 

7. Формирование с применением современных мультимедиа технологий 

автоматизированного документооборота, для большей демонстративности данных 

геопространственного информационного обеспечения. 

8. Представлять собой образец объединения разных технологий и методов в 

единую совокупность, созданную при слиянии данных на принципах ДДЗ и 

технологий на основе ГИТ. 

9. Использоваться для двойного назначения в народном хозяйстве (прикладная 

система).  

10. Одновременное использование картографической и атрибутивной 

информации многими пользователями (система массового обращения)  

11. Применять векторно-топологическое моделирование, создание цифровых 

моделей местности, ввод/вывод данных объектов, анализ сетей и т.д. 

12. Учитывая предметную область и свойства приложений, которые 

учитывают объекты мониторинга, запросы организаций и операции над ними, 

способствующих обработке геоинформационных данных при ориентировке на 

пользовательские модели.  

13. Образование единой пользовательской среды, состоящей из модулей и 

приложений инструментальных ГИС, инструментария моделирования данных, 

преобразования растровых изображений, разработки интерфейсов.  

Автоматизированная обработка и формирование ГПИ и ГИМ является основным 

процессом функционирования социально-экономических организаций использующих 

их в своей работе.  Информационное обеспечение планирования и формирования ГПИ 

и ГИМ для фунционирования социально-экономических организаций осуществляется в 

соответствии со следующими  принципами: 
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- мониторинг, моделирование и отображение оперативной обстановки в 

регионе и управление средствами ГИС и ГИТ в реальном масштабе времени; 

- планирование получение и формирование ГПИ целевого назначения на 

основе новейших информационных, компьютерных и коммуникационных 

технологий; 

- обеспечение эффективного применения геопространственного 

информационного обеспечения вне зависимости от внешних и внутренних условий; 

- обеспечение высокой мобильности и скорости доведения и 

геопространственного информационного обеспечения до потребителей. 

Базовыми оперативно-техническими характеристиками процессов получения, 

формирования и доведения ГПИ и ГИМ до потребителей согласно целевой 

программы развития Курской области являются [36,46,57]: 

 оперативность цикла «планирования создания геопространственного 

информационного обеспечения – получение ГПИ и ДДЗ – обработка и 

формирование ГПИ и ГИМ – применение геопространственного информационного 

обеспечения»; 

- периодичность обновления информации в соответствии со сферой 

ответственности СЭО; 

- объем и достаточность информационных ресурсов для планирования и 

применения в СЭО;  

- стоимость информационных проектов по формированию 

геопространственного информационного обеспечения для СЭО. 
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Рисунок 1.6 – Перспективные требования к ГПИ и ГИМ в составе 

геопространственного информационного обеспечения региональных потребителей 
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На основе проведенного системного анализа, результатов выполнения 

исследований получены перспективные требования к геопространственному 

информационному обеспечению для региональных СЭО которые представлены на 

рисунке 1.6. 

1.5 Сравнительный анализ поиска кратчайшего пути на картах 

Существует большое количество алгоритмов, позволяющих определить 

маршрут, по которому можно попасть из одной точки в другую [77-82,98]. Эти 

алгоритмы можно разбить на две группы: 

• алгоритмы, позволяющие определить оптимальный путь; 

• алгоритмы, позволяющие найти субоптимальный путь. 

В таблице 1.2 представлен сравнительный анализ алгоритмов. 

Таблица 1.2 – Сравнительный анализ алгоритмов 

Наименование 
алгоритма 

Преимущества Недостатки 

Оптимальные алгоритмы 

Алгоритм поиска 
в ширину 

Нахождение оптимального 
пути; 
Гарантированное 
нахождение кратчайшего 
пути из начальной вершины в 
конечную 

Занимает большой объем 
памяти для хранения 
информации; 
Высокое время выполнения 
алгоритма; 

Необходимость 
исследования большого 
числа сторонних точек 
(дополнительное время и 
объем памяти) 

Алгоритм поиска 
в глубину 

Нахождение оптимального 
пути; 
Применение итеративного 
углубления 

Занимает большой объем 
памяти для хранения 
информации; 
Высокое время выполнения 
алгоритма; 
Выбор правильной глубины 
остановки; 

Алгоритм 
Дейкстры 

Учитывает веса при 
продвижении по графу; 
Обновляет данные в ранее 
достигнутых узлах; 

Занимает большой объем 
памяти для хранения 
информации; 
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гарантированное нахождение 
кратчайшего пути 

Высокое время выполнения 
алгоритма; 
Поиск в ширину игнорирует 
направление к цели 

Алгоритм 
«Лучший-

Первый» 

Не требует наличия 
обновления данных в ранее 
достигнутых узлах 

Не принимает во внимание 
накопленную стоимость 
пути; 
Искомая вершина может 
находиться в поддереве и 
рассматривается в 
последнюю очередь 

Субоптимальные алгоритмы 

Алгоритм А* Меньшее количество 
используемых ресурсов, 
относительного оптимальных 
алгоритмов; 
При выборе вершины 
учитывает весь пройденный 
путь до нее; 
всегда находит оптимальный 
путь. 

Потребность в памяти для 
хранения всех известных и 
исследованных вершин 

а) Beam search 

(поиск по лучу) 
Накладывает ограничение на 
размер очереди алгоритма А* 

Накладывает ограничения на 
используемые виды 
контейнеров для хранения 
вершин 

б) Iterative 

deepening 

(итеративное 
погружение) 

Проводит более точные 
вычисления кратчайшего 
пути 

Потребность в памяти для 
хранения всех известных и 
исследованных вершин 

в) Dynamic 

weighting 

(использование 
переменных 
весов) 

Сниженная значимость 
эвристики 

Увеличение относительной 
важности фактической 
стоимости пути 

г) Bidirectional 

search 

(двунаправленный 
поиск) 

Уменьшение количества 
используемой памяти 

Отсутствие универсальности  

д) Theta* Реалистичное отображение 
кратчайшего пути; 

в качестве «предка» 
выбирается любая вершина; 

По сравнению с алгоритмом 
A * увеличено количество 
дополнительных 
вычислений; 
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планирование пути плавное и 
естественное и может 
реализовать движение под 
любым углом и в любом 
направлении 

необходим поиск 
компромисса между 

эффектом и 
производительностью 

е) Эстафетный 
метод 

Точность решения задачи и 
отсеивание доминирующих 
маршрутов, прямое 
сравнение времен лидеров, 
обеспечивает решение задач 
больших размеров (n>1000) 

за приемлемое время 

Не возможно заранее дать 
точную оценку требуемого 
числа элементарных 
операций 

 

Одной из основных проблем поиска пути является то, что сложно подобрать 

универсальный для всех случаев алгоритм решения [85-90]. Для поиска пути на 

географических картах необходимо выбирать из двух альтернатив: 

1. Если необходимо найти субоптимальный путь при его реалистичном 

представлении, лучше всего воспользоваться Theta*; 

2. Если имеет место многократное обращение к географической карте в 

течении решения этапов алгоритма, то предлагается использовать их комбинацию: 

 для построения пути – алгоритм А*; 

 если есть точки, лежащие на одной прямой необходимо их удалить; 

 применить алгоритм проверки наличия небольшого множества точек на 

маршруте. 

Данный алгоритм можно применять при условии введения фиктивных точек 

на соседних отрезках пути. 

Рассмотренный случай построения оптимального маршрута достаточно 

сложен, так как подразумевает использование системы алгоритмов, которые должны 

содержать одинаковые данные, позволяющие комбинировать алгоритмы. Также 

сложность проявляется при введении приоритизации использования алгоритмов 

сначала для крупных участков, например, между областями, а потом для более 

мелких участков таких как районы города, улица и связей между ними. 
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1.6 Сравнительный анализ методов управления ССМП 

Главной задачей теории управления является разработка средств и методов, 

способствующих достижению целей организации, повышению производства и 

рентабельности в силу сформировавшихся условий среды. Благодаря этому 

развиваются и появляются новые подходы к управлению [74-76]. Проведем анализ 

существующих подходов к управлению (табл.1.3). 

Таблица 1.3 – Сравнительный анализ подходов к управлению организацией 

№ 
п/п 

Наименование 
подхода 

Преимущества Недостатки 

1. Системный 
подход 

1. Обобщенность 
различных объектов и 
процессов 

2. Перенос методов 
принятия решений из 
одних функциональных 
областей в другие 

3. Недопущение 
переоценки 
возможностей методов 
при принятии решений 

4. Синтез знаний 
различных областей 
наук 

5. Введение в проекты 
информационного 
описания системы 

6. Возникновение 
основы для дальнейшего 
развития исследований в 
области проектирования 
системы 

1. Приведение к ложным 
проблемам из-за 
использования понятия 
объективного развития 

2. Наращивание проблем за 
счёт того, что они не 
идентифицируются как 
объективные противоречия 

3. Отсутствие в методах 
проработанных инструментов 

4. Неточное отражение 
отношения структуры и 
свойств элементов 

 

2. Структурный 
подход 

Структурность систем 
раскрывается 
свойствами 
размерности, сложности 
структуры, жесткости, 
вертикальной 
целостности и 

1. Затруднено цельное 
описание технологий 
выполнения работы 

2. Отсутствие ориентации на 
конечного потребителя 

3. Автоматизация управления 
происходит, как правило, 
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№ 
п/п 

Наименование 
подхода 

Преимущества Недостатки 

горизонтальной 
обособленностью 

только отдельно по 
подразделениям 

3. Функциональный 
подход 

Осуществление 
контроля над 
исполнением 
работниками их 
функций и строгое 
исполнение 
сотрудниками указаний 
руководителя 

Высокие накладные расходы, 

длительные сроки выработки 
управленческих решений, 
риск потери клиентов, 

обособленность каждого 
подразделения, отсутствие 
заинтересованности в 
конечном результате у 
работников 

4. Нормативный 
метод 

1) Не требует 
использования сложных 
методов анализа 

2) Позволяет оперативно 
контролировать затраты, 
влияющие на 
себестоимость изделий 

3) Снижение затрат на 
проведение 
инвентаризации 

1) Возникновение 
погрешностей при 
пересмотре плановых норм 

2) Нормирование только 
прямых затрат 

5. Интеграционный 
подход 

1) Обеспечение большей 
согласованности 
действий внутри 
организации 

2) минимизация 
функциональной 
разобщенности 

3) Вовлеченность 
персонала 

4) Учет баланса 
интересов внешних 
сторон организации 

1)Недостаток информации о 
состоянии поглощаемого 
предприятия 

2) Недооценка состояния 
рынка 

3) Игнорирование 
имеющейся информации 

6. Процессный 
подход 

1) Описание 
деятельности 
происходит по единому 
языку и наглядной 
графической трактовки 

2) Упрощение 
многоуровневых 
иерархических 

1) Документальное 
оформление каждого 
процесса 

2) Регламентация управления 

3) Разработка стандартов 

4)Обучение сотрудников 
новым знаниям и навыкам 
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№ 
п/п 

Наименование 
подхода 

Преимущества Недостатки 

организационных 
структур 

3) Упрощение обмена 
информацией между 
подразделениями 

4) Устранение 
обособленности 
подразделений и 
должностных лиц 

 

Методами управления персоналом называют способы взаимодействия на 

коллективы и отдельных работников с целью осуществления координации их 

деятельности в процессе производства. Проведем сравнительный анализ методов 

управления организацией, представленный в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Сравнительный анализ методов управления 

Метод управления Преимущества  Ограничения 
применения  

Административные методы управления 

Организационно-

стабилизирующий 

Усиление гибкости 
системы и ее укрепление 

1. Приводят к усилению 
власти; 
2. Не дают творческого 
развития коллектива, что 
зачастую негативно 
оценивается; 
3. Необходимо 
обязательное 
оформление всех 
принимаемы решений, 
что заметно сказывается 
на времени реализации 
этих решений.  
4. Осуществляется в 
форме 
регламентирования, 
нормирования и 
инструктирования 

Организационно-

распорядительный 

1. Эффективны в простых 
ситуациях; 
2. Позволяют соблюдать 
выбранную организацию 
управления; 
3. Обеспечивают строгую 
дисциплину 
управленческого и 
производственного 
персонала (документы 
регламентируют состав, 
содержание и взаимосвязи 
всех подсистем 
организации.) 

Организационно-

дисциплинарный 

Дисциплинарная 
ответственность 
применяется только по 
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факту совершения 
дисциплинарного 
проступка согласно 
перечню дисциплинарных 
взысканий, который 
является исчерпывающим 
и не подлежит 
расширенному 
толкованию 

Экономические методы управления 

Хозяйственный расчет 1. Максимальный объем 
выполненной работы 

2. Раздел чистой прибыли, 
за исключением всех 
затрат. 

1. Самостоятельность 
коллектива 

2. Четко оговоренные 
нормативные требования 

3. Самоокупаемость 

Материальное 
стимулирование 

Поиск наилучшего уровня 
денежного поощрения 
(заработная плата, 
премирование, льготные и 
компенсационные 
выплаты) 

Достижение 
соответствия интересов 
всех сторон: 
сотрудников, 
работодателей и 
государства, 
выступающего как 
социальный гарант. 

Участие в доходе 
предприятия 

Наличие акций, ценных 
бумаг, которые можно 
предъявить к оплате либо 
продаже 

Зависимость держателя 
ценных бумаг от итогов 
труда и прибыли 
предприятия 

Социально-психологические методы управления 

Оптимальное 
комплектование 
подгрупп и коллективов 

Способствует 
достижению идеального 
соотношения сотрудников 
в каждой из рабочих групп 
(симпатия и антипатия) 

1. Нехватка времени при 
детальном анализе 
каждого сотрудника 

2. Боязнь руководителя 
перенести 
ответственность по 
некоторым вопросам на 
сотрудника 

3. Возможность наличия 
неформальной формы 
общения руководителя и 
подчиненных. 

Гуманизация трудового 
процесса 

Эффективность работы 
повышает от воздействия 
цветом или музыкой на 
подчиненных 

Психологическая 
мотивация 

Мотивированность 
работника с помощью 
убеждения, вовлечения, 
доверия и т.д. 
способствует наилучшему 



38 

 

 

В настоящее время проблема организации управления ССМП является 

сложной. На этапе анализа происходит формулировка принципов управления, 

рассмотренная в ходе работы литература [5,6, 21-24] полностью не отвечает на 

решение данной проблемы. Предлагается рассмотреть такие принципы как [25]: 

1. Увеличение продуктивности сопровождения вызовов за счет уменьшения 

смертности в экстренных условиях на добольничном и больничном обслуживании 

больных. 

2. Увеличение числа современных вычислительных технологий, который 

обеспечивает увеличение работоспособности блоков ССМП за счет оперативной 

обработки, поступающей информации. 

3. Оперативная работа с другими социальными службами и учреждениями, 

которая создает условия при чрезвычайных ситуациях и ситуациях повышенной 

готовности. 

Управляющей подсистемой называется совокупность элементов, 

осуществляющих процессы переработки информации и вырабатывающих решения, 

управляющие воздействия [21]. На рисунке 1.7 приведена структура системы 

управления ССМП. Проведя анализ структурной системы управления СМП и 

состава медицинских работников составим структурную четырехуровневую 

систему управления Курской ССМП, представленную на рисунке 1.8. 

достижению 
поставленной цели 

Отбор специалистов и 
дальнейшее 
профессиональное 
обучение 

Соревновательный 
характер достижения 
поставленной цели 
нескольких работников 
ведет к увеличению 
эффективности, но 
необходимо находить 
равновесие между 
выполненной работой и 
оплатой.  
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Рисунок 1.7 – Система управления СМП 

 

Рисунок 1.8 – Система управления Курской СМП 
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На основании проведенного сравнительного анализа сущность методов и 

моделей управления службой СМП можно сделать вывод о том, что существует 

объективная необходимость в разработке метода(моделей) управления службой 

СМП. 

1.7 Обзор математических моделей многокритериальной оптимизации 

В общем виде задача многокритериальной оптимизации сводится к наличию 

непустого множества и заданной на этом множестве числовой функции, которую 

необходимо либо максимизировать, либо минимизировать на данном множестве 

[26,83,84]. 

Пусть Х является непустым множеством, состоящим как минимум из двух 

элементов, данное множество называют множеством допустимых вариантов или 

альтернатив. Тогда 1( ) ( ( ),..., ( ))mf f f представляет собой числовую векторную 

функцию множества Х. 

В многокритериальной задаче число критериев m – натуральное число, при 

m=1 происходит точное совпадение двух объектов и превращение векторной 

функции в скалярную. При этом множество вероятных векторных оценок 

определяется множеством: 

                   ( ) { ( ) }m
Y f X y R y f x принекотором x X     ,                     (1.1) 

где ( )y f x  - векторная функция, Rm – векторное пространство (критериальное). 

Оптимальность по Парето – точка *x X является оптимальной, при условии 

не существования такой точки x X , для которой выполняется условие 

( ) ( *)f x f x . Если m=1, то такая точка превращается в максимум исследуемой 

функции. Множество оптимальных точек и векторов по Парето могут включать 

бесконечное число элементов, что отличает многокритериальные задачи от 

однокритериальных. 

Оптимальность по Слейтеру – точка *x X является оптимальной (слабо 

эффективной) при условии: не существует такой точки x X , для которой 
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выполняется строгое неравенство ( ) ( *)f x f x (в негативной форме); для любой 

точки x X есть номер i I , при этом ( *) ( )i if x f x . 

Оптимальность по Джеоффриону - точка *x X является оптимальной 

(собственно эффективной) при условии если она оптимальна по Парето, а также 

существует такое положительное число A>0, при котором для всех номеров i I  и 

всех x X при ( ) ( *)i if x f x и некоторого j I такого, что ( ) ( *)i if x f x

выполняется неравенство: 

                                                

( ) ( *)

( *) ( )

i i

j j

f x f x
A

f x f x




                                       (1.2) 

В методах многокритериальной оптимизации под решением задачи 

понимается единственная точка множества по Парето, предпочтительная для лица, 

принимающего решение [27,101]. 

Значительную роль в принятии управленческого решения принимает лицо 

принимающее решение (ЛПР), поэтому методы многокритериальной оптимизации 

при решении задач классифицируются следующим образом: 

 метод поиска решения без ЛПР;  

 методы, ставившие во внимание ЛПР для определения правила выбора 

единственного или небольшого количество решений эффективных по Парето; 

 решение задач с участием ЛПР в интерактивном виде; 

 методы, основанные на информировании ЛПР, который определяет 

критериальную точку на паретовой границе. 

1. Методы поиска решения без ЛПР основаны на применении аксиоматики 

либо на применении эвристики. При использовании эвристики выбирается 

скалярный критерий оптимизации без участия ЛПР. Выбор критерия 

обосновывается на основе объяснений выбора функции, оптимизируя которую 

определяется допустимое решение и как наиболее подходящее предъявляется ЛПР. 

При согласии ЛПР с решением, оно является наилучшим.  
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Использование данных методов в системе принятия управленческих решений 

не подходящие, так как исключают ЛПР из системы. 

2. Методы, ставившие во внимание ЛПР для определения правил выбора, 

подразделяются на применении: функции полезности, аддитивные функции 

полезности, целевого подхода, линейных функций полезности и др. 

При применении функции полезности высказывания ЛПР отражают бинарные 

отношения, которые не связные и приводят к неоднозначности функции полезности. 

Поэтому примененная функция полезности не отражает интересы ЛПР 

(противоречивость решений ЛПР и новой информации). Из-за этого необходимо 

ограничивать класс используемых функций полезности.  

При использовании аддитивный функций полезности возникает сложность 

при которой осуществляется большое число сравнений критериальных точек. 

Поэтому ЛПР, отвечающий на вопросы оценивания критериальных точек, иногда 

дает противоречивые ответы. При переносе описанной процедуры оценивания на 

многомерный случай, задача становится значительно объемнее. Поэтому на 

практике многокритериальной оптимизации зачастую применяют альтернативные 

методы построения результирующего правила. 

На основании целевого подхода ЛПР назначает удовлетворяющую его 

критериальную точку, на основе которой находится решение, что является 

достоинством метода. Однако последствия найденного решения могут находится 

далеко от цели, что вызывает недовольство ЛПР, так как обычно он не участвует в 

выборе функции полезности. В данном случает оптимальное решение определяется 

экспертом. 

3. Методы в основе которых лежит решение задач с участием ЛПР в 

интерактивном виде. 

В методе итеративного назначения весов в линейной сверке критериев 

критериальная точка оптимальна по Парето, значение данной точки ЛПР может 

варьировать, увеличивая или уменьшая критерии оптимальности. Однако от ЛПР 
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также требуется изменить веса каждого критерия, что ведет к непредсказуемости 

результата и является сложной задачей для ЛПР. 

При использовании лексикографического метода заранее известно 

ограниченное количество этапов, которое не должно превышать количества 

критериев. С точки зрения вычислений данный метод не корректен, т.к. небольшие 

возмущения параметров начальной задачи ведут к ошибке в результатах. 

При нулевых значениях метод уступок очень схож с лексикографическим 

методом. От ЛПР требуется не только ранжировать критерии оптимальности, но и 

отвечать на вопросы о назначаемых величинах уступок, не зная последствия 

решения.  Однако применение концепции накладываемых ограничений является 

простой и удобной. 

При использовании метода Джоффриона-Дайера-Файнберга (GDF) перед ЛПР 

возникают две задачи построение градиента и указание максимума функции 

полезности. Данные задачи для ЛПР являются сложными если количество критериев 

больше двух. В основе процесса построения градиента функции полезности лежит 

многократное попарное сравнение уступок по критериям. В следствии чего ЛПР на 

прямую не указывает параметры задачи оптимизации, а только отвечает на вопросы 

основываясь на своих предпочтениях.  

Метод Зайонца-Валлениуса предполагает нормальное решение задачи 

оптимизации при условии, что ЛПР не дает противоречивых ответов при 

многократном сравнении двух многомерных альтернатив. Данный метод 

относительно быстро сходится к предпочтительной точке, но при этом у ЛПР нет 

права на ошибку.  

В методе Штойера ЛПР необходимо много раз сравнивать трехмерные 

многокритериальные альтернативы, при условии, что не каждую ошибку, 

допущенную ЛПР можно исправить. Однако довольно быстро находится решение 

при наличии сходимости. 
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При использовании методов с целевыми точками ЛПР имеет право на ошибку. 

Однако при указании весов ЛПР обычно предпочитает однократно указать целевую 

точку. 

Метод STEM не дает права на ошибку ЛПР, так как определение некоторого 

положительного числа при расширении множества номеров критериев ведет за 

собой слишком большой результат, который при сжатии может отсечь 

предпочтительное для ЛПР решение. Однако в методе STEM ЛПР задаются простые 

вопросы, что является достоинством данного метода. 

4. Методы, основанные на информировании ЛПР, который определяет 

критериальную точку на паретовой границе. 

В методе проектирования на паретову границу, как и в методе GDF ЛПР 

выбирает наилучшее сочетание значений критериев y(k+1), однако направление 

увеличения полезности проектируется на паретову границу (рис. 1.9). 

 

Рисунок 1.9 – Метод проектирования на паретову границу 

 

Для ЛПР определение градиента функции достаточно сложная задача при 

нахождении одного критерия из бесконечного числа многомерных альтернатив, 

однако у ЛПР есть право на ошибку и метод обладает быстрой сходимостью.  

Метода Корхонена-Лааксо не нуждается в построении градиента функции 

полезности, однако метод сохраняет свою сложность ЛПР при многократном 
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решении задачи указания целевой функции, ЛПР имеет право на ошибку и метод 

обладает быстрой сходимостью. На основе данного метода сформулирован метод 

«Бега по множеству Парето», который в свою очередь обеспечивает свободное 

передвижение по паретовой границе. Для ЛПР такое перемещение неоднозначно и 

непонятно есть ли необходимость перемещения вдоль паретовой границы. Для 

решения данной проблемы предлагается использовать метод «Шага по паретовой 

границе», который в графическом виде представляется ЛПР для трех критериев и 

переноси текущую точку в более предпочтительное положение. 

Метод «Шага по паретовой границе» прост для ЛПР, так как ЛПР необходимо 

отвечать на простые вопросы и определять новую точку, изменив значения двух 

критериев. При этом на экране ЛПР наблюдает как изменяется граница сечения при 

изменении лишь одной точки, оценивая норму и полное критериальное замещение 

между двумя точками сечения (рис.1.10). Однако данный метод обладает медленной 

сходимостью. 

 

Рисунок 1.10 – Карта решений при одном сечении 

 

При ускорении метода «Шага по паретовой границе» увеличивают количество 

сечений при изменении некоторого третьего значения критерия. Однако при этом 
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увеличивает сложность принятия решения для ЛПР, с другой стороны 

увеличивается быстрота сходимости (рис.1.11). 

 

Рисунок 1.11 – Карта решений при множестве сечений 

 

В отличии от метода STEM в методе «Шага по паретовой границе» ЛПР 

одновременно указывает величину уступок и полученный от уступки выигрыш. 

Выводы по первой главе 

В первой главе получены следующие выводы: 

1. Проблема ожидания машин скорой помощи больными и доставке их в ЛПУ 

вообще, особенно в период пандемии, является актуальной и требует решения. 

2.  Рассмотрена организационная структура службы ССМП, включающая 

состав бригад и сотрудников для детализации системы управления ССМП. На 

основе используемой в службе автоматизированной системы управления приведена 

типовая структурно-функциональная организация приема вызовов ССМП. 

3. Проанализированы возможности и приоритеты использования результатов 

космической деятельности для повышения эффективности функционирования 
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ССМП Курской области, использующей в своей работе разнородную 

геопространственную информацию и данные дистанционного зондирования. 

4. Проведен сравнительный анализ алгоритмов поиска кратчайшего пути на 

графе. Выявлено, что существующие методы поиска кратчайшего пути обладают 

ограничениями практического использования так как требуют большого объема 

вычислений и оперативной памяти. Поэтому для решения задачи поиска 

кратчайшего пути на географической карте выбран эстафетный метод, 

обеспечивающий решение задач больших размеров (n>1000). 

5. Проанализированы математические модели и методы принятия 

управленческих решений на основе многокритериальной оптимизации. Проведен 

сравнительный анализ сущности методов и моделей управления службой СМП, 

позволяющий сделать вывод о том, что существующие методы и модели обладают 

ограничениями, в следствие чего, возникает объективная необходимость в 

разработке метода (моделей) управления службой СМП. 
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ БРИГАДАМИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

2.1 Математическая модель обработки вызовов и доезда бригады ССМП 

Служба скорой медицинской помощи (ССМП) представляет собой сложную 

социально-экономическую систему, в процесс управления которой входят лица 

принимающие решения на различных уровнях управления. 

При моделировании такой системы выявляется сложность заключающаяся в 

применении ГИС и распределение бригад ССМП производятся сотрудниками и 

подразделениями ССМП. С другой стороны, есть фактор, который усложняет 

традиционное моделирование с использованием методов, это система ввода 

операции нерегулярности вызовов от населения [98,101]. Поэтому моделирование 

ССМП можно проводить только на теоретико-множественном уровне. 

Впервые в работе [45] рассматривались системы теоретико-множественных 

моделей. Предложенные в данной работ модели не позволяют их применение на 

практике так как в ни отсутствует конкретная прикладная направленность. Поэтому 

в нашем случае будем понимать множество элементов модели и отношения над 

ними. 

Проведя анализ работы ССМП, последовательность Т функционирования в 

течение года представляется дискретным множеством моментов времени Tt  , где 

t =<ДД.ММ.ГГ, чч:мм>. 

При поступлении вызова от населения, диспетчер решает задачу приема и 

распределения бригад между вызовами. 

Оперативность обслуживания больных зависит от: 

- быстроты принятия вызова диспетчером; 

- точного определения типа бригады, направляемой на вызов; 

- определения профиля ЛПУ и наличия свободных мест для доставки, что 

снижает летальность исхода. 
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В ходе решения данной задачи выявляются характерные для ССМП города 

особенности [11, 28, 29,73]: 

1. Лимитированное количество свободных бригад, при большом числе 

вызовов, поступивших в данный промежуток времени. В настоящее время число 

вызовов бригад ССМП насчитывает более 1000 вызовов в сутки, при количестве 

бригад равных 48 единиц различных направленностей. 

2. Время на определение типа направляемой бригады должно стремится к 

минимуму. 

3. Время, затрачиваемое на доезд из ССМП до места расположения 

больного с учетом загруженности автомобильных дорог города, также должно 

стремится к минимуму. 

Иногда диспетчеру сложно определить состояние и предполагаемый диагноз 

больного и направить на вызов нужный тип бригады ССМП, что объясняет низкий 

уровень работы выездной бригады. Из-за малого количества времени принятия 

решения диспетчеру приходится направлять на вызов любую бригаду.  

Все приведенные факторы выявляют необходимость автоматизировать 

работу управления функционированием ССМП.  

Математическая постановка задачи выглядит следующим образом: пусть в 

определенный момент времени t на станции ССМП находится p(t) свободных 

бригад. Поступившее количество вызовов обозначим m(t), степень срочности σij,

1, ( )i m t , количество дежурных ЛПУ n(t). Диспетчер присваивает определенный тип 

помощи поступившему вызову. 

Задача состоит в оптимальном распределении свободных на данное время 

бригад по вызовам, точного определения типа помощи и профиля направляемой 

бригады, минимального времени на доезд до места нахождения больного в 

зависимости от загруженности автодорог города. 

После обслуживания вызова бригадой ССМП и постановке диагноза 

больному, возникает вопрос о необходимости его доставки в профильное ЛПУ. 

Поэтому актуальной задачей становится необходимость доставки большого числа 
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пострадавших после дорожно-транспортного происшествия, чрезвычайной 

ситуации и т.д., при ограниченном количестве мест в дежурных ЛПУ. 

В ходе анализа работы Курской ССМП было выявлено, что в среднем около 

50% больным требуется доставка в профильные ЛПУ. В данной ситуации требуется 

оперативное принятие решения о выборе дежурного ЛПУ при наличии свободных 

мест и специализации ЛПУ. 

Предположим, что после обслуживания вызова в данный момент времени 

необходимо доставить в ЛПУ m(t) больных. Тогда количество дежурных ЛПУ в 

данный момент времени t определяется как n(t).  

Поставленная задача распределения свободных бригад p(t) по множеству 

поступивших вызовов m(t) и доставки больных в профильные ЛПУ n(t) при большом 

количестве поступивших вызовов, малом количестве свободных бригад, 

описывается с помощью математической модели: 

( ) ( ) ( ) ( )
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Бригады, которые выехали с i-го вызова в j-ое месторасположение больного, 

образуют матрицу Х, элементы которой могут принимать следующие значения:   

                 

1,   если бригада  с  го  вызова 
   выехала  в  ое  месторасположение больного,
0,  если бригада  с  го  вызова 
    не  выехала  в  ое  месторасположение больного,

ij

i

j
x

i

j



 



                 (2.6) 
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После обслуживания вызова j-ые бригады перевозят больного в k-ое 

месторасположение профильной ЛПУ. В результате получаем матрицу Y, 

элементами которой являются:  

              

1,  если jая бригада  доставляет 
   больного  в  kое  ЛПУ,
0,  если jая бригада  не доставляет 
   больного  в  kое  ЛПУ.

jky



 

                                           (2.7) 

Тип бригады, отправляемой на вызов определяется матрицей D, как: 

                     

  (2.8) 

Также критерий может принимать другие значения: 

 

Соответствие типа вызова профилю дежурной ЛПУ определяется матрицей G, 

как: 

                       

1,  если профиль го вызова соответствует
профилю kго ЛПУ,

0, в противном случае, 1, ( ) 1, ( ).
ik

i

g

i m t k n t




 
  

      (2.9) 

Критерий срочности вызова σij распределяет вызова в зависимости от вида 

оказываемой помощи, контингента больного, локализации больного, нахождения 

вызова в очереди и т.д. Степень срочности вызова ССМП представлена в таблице 

2.1. 
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Таблица 2.1 - Степень срочности вызова ССМП 

№ Степень 

срочности 

Описание 

1 1 срочность ЧС на самолетах, поездах, ДТП, пожары и т.д. Время 

доезда до 20 минут с момента получения бригадой 

вызова. 

2 2 срочность Все общественные места, вне зависимости от 

происшедшего. Заводы, школы, садики, магазины, 

остановки и прочие общественные места. Время доезда 

до 20 минут с момента получения бригадой вызова. 

3 3 срочность Пациент в квартире, но нуждается в срочной 

медицинской помощи: инфаркт, инсульт, потеря 

сознания, эпилепсия, боль в груди, задыхание. 

Беременность. Время доезда до 20 минут с момента 

получения вызова бригадой. 

4 4 срочность Помощь пациентам, которые уже находятся под 

амбулаторным присмотром: повышение температуры, 

усиление кашля, боли в животе, ногах, голове. Без спец. 

сигналов. 

5 5 срочность Перевозка пациента из одного приемного покоя в другой, 

из больницы в больницу. С адреса в приемный покой с 

направлением на доставку в ЛПУ. Без спец. сигналов. 

6 6 срочность Передача вызова в ЛПУ по месту жительства для 

посещения врача неотложной медицинской помощи. 

 

В другом случае, при условии равного количества бригад p(t) в данный момент 

времени t и количества поступивших заявок m(t), математическая модель будет 

выглядеть следующим образом: 
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Также при условии p(t)>m(t) математическая модель будет выглядеть 

следующим образом: 
( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 1

min,
m t p t m t n t

ij ij ij jk ik jk
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Согласно выражениям (2.1-2.5, 2.7, 2.8), неравенства показывают условия 

наличия свободных бригад или не возможность отправления бригады на вызов. 

В данной работе показатели матрицы D определяются по следующему 

алгоритму: 

1) Устанавливается причина вызова диспетчером. 

2) Указывается тип бригады, отправляемой на вызов согласно таблице 2.2. 

3) В зависимости от наличия бригады, соответствующей типу вызова, 

определяется значение ijd  
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Таблица 2.2 – Соответствие типа бригады поступившему вызову на пульт 

ССМП 

 

Тип вызова Тип бригады Возможная замена 

Катастрофы с участием 
множества человек 

Специализированные 
бригады группы 
«Анастезиология-

реанимация» 

Врачебные бригады 

Автоаварии Специализированные 
бригады группы 
«Анастезиология-

реанимация» 

Врачебные бригады 

Кровотечение Врачебные бригады Фельдшерские бригады 

«Плохо с сердцем» Врачебные бригады Фельдшерские бригады 

Отравление Врачебные бригады Фельдшерские бригады 

Электротравма Специализированные 
бригады группы 
«Анестезиология-

реанимация» 

Врачебные бригады 

Тяжелая производственная 
травма 

Специализированные 
бригады группы 
«Анестезиология-

реанимация» 

Врачебные бригады 

Асфиксия  Специализированные 
бригады группы 
«Анестезиология-

реанимация» 

Врачебные бригады 

«Парализовало» Специализированные 
бригады группы 
«Анестезиология-

реанимация» 

Врачебные бригады 

Укус насекомым Врачебные бригады Фельдшерские бригады 

Роды Акушерские бригады Фельдшерские бригады 

Травма головы Специализированные 
бригады группы 
«Анестезиология-

реанимация» 

Врачебные бригады 

Падение с высоты  Специализированные 
бригады группы 

Врачебные бригады 
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Тип вызова Тип бригады Возможная замена 

«Анестезиология-

реанимация» 

Огнестрельное или 
ножевое ранение 

Специализированные 
бригады группы 
«Анестезиология-

реанимация» 

Врачебные бригады 

Пожары, массовые 
несчастные случаи 

Специализированные 
бригады группы 
«Анестезиология-

реанимация» 

Врачебные бригады 

 

Таким образом, получена математическая модель управления бригадами 

ССМП представляющая собой задачу дискретного программирования, которая 

может быть решена известными методами, в частности методом ветвей и границ. 

2.2. Определение времени и алгоритм принятия управленческого 
решения на основе полученной математической модели 

В работе предлагается определять критерии функции перT  в выражениях (2.1, 

2.7, 2.8) следующим образом: 

                                , 1, ( ), 1, ( )
( )

ij

ij

ij

l
t i m t j p t

v t
   ,         (2.12) 

где lij - кратчайший путь между нахождением больного i-го вызова и дислокацией j-

ой бригады, vij(t) - средняя скорость движения машины бригады ССМП с учетом 

загруженности автомобильных дорог в данный момент времени t (маршрут 1). 

На обслуживание перемещения в профильное ЛПУ оптимальность затрат 

времени составляется на основе: 

                                

( ) , 1, ( ), 1, ( )
( )

ik
ik

ik

s
t i m t k n t

v t
   

, 

              (2.13) 

где τjk – затраченное время на доставку больного в профильное ЛПУ, sjk - кратчайший 

путь между местом нахождения больного и дежурного ЛПУ, vjk(t) - средняя скорость 



56 

 

движения машины ССМП в зависимости от загруженности автомобильных дорог в 

данный промежуток времени t (маршрут 2).  

Для определения кратчайшего пути и средней скорости движения бригады 

СМП воспользуемся данными, полученными с помощью ГИС. Предлагается для 

расчета первого подхода использовать эстафетный алгоритм поиска кратчайшего 

пути, который можно применить к решению поставленной задачи. Исследуется граф 

( , )Gr A M  в котором определяется такая последовательность номеров вершин 

(перекрестки автомобильных дорог А), соединяющая вершины kA  и lA , при которой 

длина пути будет минимальной. Длина пути kl  определяется как сумма длин дуг 

(улиц), образующих данный путь. С помощью статистических данных ГИС 

определяется средняя скорость движения бригады СМП.  

Алгоритм обслуживания поступивших вызовов в ССМП состоит из 

следующих действий: 

 прием поступившего вызова и постановка его в режим ожидания; 

 определение количества свободных или возвращающихся на подстанцию 

бригад, их типа и геолокации; 

 на основе предложенного алгоритма, определение соответствия 

предварительного диагноза типу бригады формула (2.8);  

 при количестве вызов большем чем количество свободных бригад, 

определение срочности; 

 расчет времени ijt приезда бригады ССМП на дислокацию вызова по 

формуле (2.12); 

 принятие управленческого решения о направлении бригады на вызов; 

 оповещение о вызове старшего бригадира. 

Принятие управленческого решения о плане доставки пострадавших в ЛПУ 

описывается следующим алгоритмом: 

 регистрация информации, поступившей от бригадира, о необходимости 

размещения пострадавших в профильных ЛПУ; 
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 фиксирование количества и место расположения дежурных ЛПУ; 

 определить соответствие типа вызова и профиля ЛПУ по формуле (2.9); 

 определение оптимального времени транспортировки пострадавших в 

ЛПУ по формуле (2.13); 

 принять управленческое решение по размещению пострадавших в ЛПУ; 

 передать информацию бригадирам о названиях дежурных ЛПУ со 

свободными местами для доставки в ЛПУ пострадавших. 

2.3 Распределение бригад СМП по вызовам методом ветвей и границ 

Поставленная задача распределения свободных бригад p(t) по множеству 

поступивших вызовов m(t) и доставки больных в профильные ЛПУ n(t) при большом 

количестве поступивших вызовов, малом количестве свободных бригад (2.9), может 

решаться с помощью метода ветвей и границ. 

В основе метода ветвей и границ лежит идея последовательного разбиения 

множества допустимых решений. Каждый шаг анализируется и проверяется наличие 

оптимального решения или его отсутствия. В нашем случае рассматривается задача 

определения минимального значения, поэтому проверка осуществляется путем 

сравнения нижней оценки значения целевой функции на данном подмножестве с 

верхней оценкой функционала [30]. 

Согласно поставленной задаче необходимо найти переменные xij и yjk, 

представляющие собой бригады, обслуживающие множество поступивших вызовов. 

Пусть в данный момент времени на пульт диспетчера ССМП поступило (i=6) 

вызовов, на подстанциях находится (j=5) свободных бригад и больных можно 

доставить в (k=4) дежурные профильные ЛПУ. 

Распределение бригад по типу вызову представлено в матрице D: 
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0 0 1 0 1

0 1 0 1 0

1 0 0 1 0

0 1 0 1 0

1 0 0 0 1

0 1 0 1 1

D

 
 
 
 

  
 
 
  
 

 

В зависимости от причины вызова построим матрицу срочности вызова Λ, 

элементы которой могут принимать значения от 1 до 6. 

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

 
 
 
 

   
 
 
  
 

 

Время, затраченное на доезд бригады ССМП по маршруту 1 зададим матрицей 

Т1: 

1

10 13 9 15 20

20 15 12 11 8

6 20 30 15 10

10 7 20 10 15

15 30 10 20 13

30 13 15 20 10

Т

 
 
 
 

  
 
 
  
 

 

В зависимости от причины вызова и поставленного диагноза определяется 

профиль дежурных ЛПУ и заполняется матрица G: 

0 1 0 1

0 0 1 0

0 1 0 0

1 0 1 0

0 1 0 0

0 0 1 0

G

 
 
 
 

  
 
 
  
 

 

Время, затраченное на доезд бригады ССМП по маршруту 2 зададим матрицей 

Т2: 
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2

13 15 10 20

15 20 11 10

10 15 20 30

20 13 15 10

30 10 13 17

Т

 
 
 
 
 
 
 
 

 

При перемножении матриц D, Λ и Т1 получаем одну из результирующих 

матриц А: 

0 0 18 0 40

0 15 0 11 0

12 0 0 30 0

0 21 0 30 0

55 0 0 0 52

0 65 0 100 50

А

 
 
 
 

  
 
 
  
 

 

При перемножении матриц G и Т2 получаем одну из результирующих матриц 

В: 

0 15 0 20

0 0 11 0

0 15 0 0

20 0 15 0

0 10 0 0

B

 
 
 
 
 
 
 
 

 

После преобразования матриц в общем виде выражение (2.9) выглядит 

следующим образом: 

                                          

13 15 22 24 31

34 42 44 51 55

62 64 65 12 14

23 32 41 43 52

18 40 15 11 12

30 21 30 55 52

65 100 50 15 20

11 15 20 15 10 min

T x x x x x

x x x x x

x x x y y

y y y y y

     

     

     
     

                            (2.14)        

Формула 2.10 решается методом ветвей и границ, в результате чего: 

1. Получена матрица Х распределения бригад ССМП по поступившим 

вызовам, при условии, что элементы матрицы могут принимать значения {0,1} и при 

ограничениях, что каждая бригада в соответствии с его типом выедет на вызов и 

каждый вызов будет обслужен не больше, чем одной бригадой. 
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0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

Х

 
 
 
 

  
 
 
  
 

 

На основе полученных данных на 5 из 6 поступивших вызовов выедят бригады 

ССМП, профиль которых будет соответствовать предварительно поставленному 

диагнозу, и время доезда бригады до месторасположения больного будет стремится 

к минимуму. Также, исходя из полученной матрицы, вызов под номером 6 будет 

поставлен в режим ожидания. Первая освободившаяся бригада отправится на 

данный вызов. 

2. Получена матрица Y распределения больных по профильным ЛПУ, при 

условии, что элементы матрицы могут принимать значения {0,1} и при ограничении, 

что каждая бригада, обслужившая вызов, при необходимости доставит больного в 

профильное ЛПУ: 
0 1 0 0

0 0 1 0

1 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

Y

 
 
 
 
 
 
 
 

 

На основе полученных данных в ЛПУ под номером 4 не попадет ни одна 

бригада, обслуживающая вызов, так как поставленный диагноз не соответствует 

профилю ЛПУ либо время доезда до данной ЛПУ больше, чем до остальных 

профильных ЛПУ. 

3. Общее время обслуживания 5-ти поступивших вызовов и доставка больных 

в профильное ЛПУ, согласно обработанным данным, составит 215 минут. 

На основе полученных данных сформулированная и решенная математическая 

модель управления бригадами скорой медицинской помощи позволяет оперативно 

принимать управленческие решения основываясь на соответствии поставленного 

диагноза бригады, обслуживающей вызов, и профиля ЛПУ куда будет доставлен 
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больной, с учетом времени, затраченного на весь маршрут движения бригады 

ССМП. 

 

Выводы по второй главе 

1. Разработана математическая модель управления бригадами службы скорой 

медицинской помощи при обслуживании вызовов, учитывающая соотвествие типа 

бригады отправляемой на вызов и предварительно поставленного диагноза, время 

доезда бригады до месторасположения больного, срочность вызова, соотвествие 

поставленного диагноза профилю ЛПУ. 

2. Представлен алгоритм обработки поступившего вызова диспетчером 

ССМП, позволяющий сократить время на определение соответствия 

предварительного диагноза типу бригады и соотвествия поставленного диагноза 

профилю дежурной ЛПУ. Время требуемое на передвижение бригады по маршрутам 

1 и 2 предлагается определять с помощью алгоритмапланирования маршрута для 

выездной бригады ССМП. 

3. Описано возможное решение поставленной математической модели 

методом ветвей и границ. Получены результаты обслуживания вызова службой 

скорой медицинской помощи. 
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ГЛАВА 3 МЕТОД И АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ 
ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БРИГАДОЙ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

3.1 Состав и структура выходных электронных массивов 
геопространственной информации 

Основными потребителями геоинформационной продукции в виде массивов 

ГПИ и ГИМ, формируемых тематическими автоматизированными наземными 

комплексами в интересах потребителей (рис.3.1), являются должностное лица и 

органы: 

 федерального уровня, силовых структур; 

 управления регионального уровня; 

 муниципального управления; 

 управления предприятиями. 

Кроме того, в состав потребителей геопространственной информации могут 

входить заказывающие органы управления силовых министерств и ведомств РФ, а 

также органы государственного управления различного уровня [58-63]. 

Органы управления РФ предъявляют жесткие требования к полноте, 

достоверности, оперативности получаемой информации, точности определения 

координат объектов и другой геопространственной информации. 
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Рисунок 3.1 – Общая схема получения ГПИ в иерархии потребителей 

 

В настоящее время в работе ССМП по Курской области используется 

программа АСУ «Скорая помощь». В данной программе используются результаты 

обработки геопространственной информации в виде электронных карт. На данных 

картах по координатам отображаются места вызовов, расположение бригад СМП и 
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кратчайший маршрут их движения к вызовам. Также после обслуживания вызова 

можно узнать по статистическим данным: 

 время, за которое прибыла бригада на вызов от момента передачи 

контрольного талона данной бригаде; 

 посмотреть пройденный бригадой маршрут, с цветовой индикацией 

скорости движения (указывается скорость, время и путь); 

 провести мониторинг. 

Мониторинг позволяет пользователю отслеживать статистику в оперативной 

обстановке и на карте в виде диаграмм по следующим категориям: 

 количество обслуживаемых вызовов; 

 количество свободных бригад; 

 количество вызовов, ожидающих назначение в очереди; 

 количество обслуженных вызовов за смену. 

Наличие априорных данных в виде геопространственного информационного 

обеспечения по различным объектам (районам) и ГИТ обработки, передачи и 

представления информации позволяет в комплексе с материалами аэрокосмической 

съемки и электронными картами готовить информационную базу в интересах 

планирования и решения широкого круга задач СМП. 

Анализ результатов разработки и применения ГИТ и ГИС, на данном этапе 

развития, дает основания полагать необходимым организацию новой разновидности 

элементов в АИС – систем автоматизации обработки и формирования ГПИ для 

различных видов деятельности СЭО. Геопространственное информационное 

обеспечение представляет собой комплекс организационно-технических 

мероприятий по обработке, формированию, хранению, распределению и доведению 

массивов ГПИ в электронном виде заинтересованным пользователям [31-33]. 

На данном этапе развития систем актуальность и необходимость развития 

данного класса систем определяется: 
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– ужесточением требований потребителей к информации о местонахождении 

и состоянии своих филиалов и региональных подразделений объектов 

инфраструктуры, в том числе и мобильных; 

– появлением новых видов, форм и форматов представления координатно-

привязанной и атрибутивной информации, распределенностью требуемых при 

формировании геопространственного информационного обеспечения СЭО 

информационно-вычислительных ресурсов; 

 созданием нового поколения средств аэрокосмического мониторинга, 

широкого спектра средств и комплексов оперативного мониторинга, позволяющих 

получать сведения о СЭО и хозяйствующих объектах с более высокой 

достоверностью и оперативностью; 

– существенным увеличением доли ГПИ в структуре информационного 

обеспечения СЭО; 

– значительным увеличением стоимости создания информационного 

обеспечения СЭО в условиях использования новых высокозатратных ГИТ; 

– недостаточной теоретической разработанностью вопросов создания и 

эффективного применения геопространственного информационного обеспечения 

СЭО. 

Основными предпосылками создания ГПИ как новой разновидности сложных 

технических систем в организациях регионального экономического комплекса 

являются следующие [18,64,65]. 

1. Практическая и острая необходимость повышения качества 

информационного обеспечения региональных СЭО. 

2. Необходимость внедрения современных информационных подходов к 

планированию, формированию и применению геопространственного 

информационного обеспечения. 

3. Наличие постоянно развивающегося комплекса ГИТ и ГИС, адекватных 

процессам планирования, обработки и доведения ГПИ и ДДЗ до потребителей и 

успешно применяемых в сферах деятельности предприятий. 
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4. Создание и ввод в эксплуатацию глобальных космических навигационных 

систем: отечественной (ГЛОНАСС) и американской (GPS), обеспечивающих 

высокоточное определение и привязку координат ко всей получаемой видовой 

информации и ДДЗ. 

5. Накопленный в региональных организациях научно-технический потенциал 

в части создания и внедрения АИС практический опыт ряда предприятий по 

созданию элементов геопространственного информационного обеспечения и 

различных видов компонент информационного обеспечения для СЭО. 

Таким образом, объектовые и корпоративные системы геопространственного 

информационного обеспечения способны реализовать уникальные функции по 

согласованному сбору разнородной информации, ее слиянию, формированию 

массивов ГПИ, предоставлять потребителям максимально возможные объемы 

необходимых тематическим данных по зонам интересов. Такие системы 

обеспечивает также оперативное и плановое синхронное обновление информации в 

базах данных на всех уровнях – от ССМП до СЭО различного уровня.  

Реализация БГД в качестве перспективных элементов ССМП позволит 

обеспечить качественно новый уровень информационного обеспечения СЭО в 

составе региона. 
Общей тенденцией является рост разнообразия и объемов перерабатываемой 

и накапливаемой информации, что приводит к появлению противоречий между 
постоянно возрастающими требованиями к информационному обеспечению СЭО и 
возможностями существующих БГД.  

Состав региональных крупномасштабных информационных проектов 
является сложной организационно-технической системой, сложность которой 
заключается в использовании высокотехнологичных, наукоемких, затратных 
автоматизированных систем, геоинформационных систем и технологий: 

1. Система управления БГД, представляющая собой системы и подсистемы, 
состоящие из иерархии и многоуровневых этапов, имеющих централизованную 
систему управления территориально распределенными объектами СЭО. [34-36,47]. 
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2. Специализированные комплексы программных средств и прикладные 

программы ориентируются на автоматизацию задач по их видам. Данные комплексы 

программных средств являются составными частями автоматизированных 

информационных систем, основанных на ГИТ. [14]. 

3. Системы управления БГД в СЭО, представляющие собой банки данный в 

распределённой межвидовой системе. Полученные входе работы таких систем 

данные представляю собой массив данных и геопространственных моделей в 

электронном виде, которые регистрируются в данной системе как новые 

информационные элементы. Так, ГИМ входящие в состав геопространственного 

информационного обеспечения имеют следующие уровни их разработки и 

применения в элементах СЭО [16]: 

 региональный уровень – крупные природные, политические и 

экономические регионы, субъекты федерации, масштаб 1:500 000  1:4 000 000; 

 локальный уровень – области, районы, национальные парки, ареал 

кризисных ситуаций и локальных конфликтов, масштаб 1:50 000  1:1 000 000; 

 муниципальный (городской) уровень – города, городские районы и поселки, 

пригородные зоны, масштаб крупнее 1:50 000; 

 объектовый уровень – квартал, промзона, здание, отдельное помещение, 

масштаб 1:100  1:5 000. 

Для более полного и наглядного понимания облика баз геопространственных 

данных остановимся подробнее на ее ключевой составляющей – выходных массивах 

геопространственной информации. 

Геопространственная информация для обеспечения решения народно-

хозяйственных задач региона передается из государственных, отраслевых и 

коммерческих организаций и учреждений России.  

В состав геопространственного информационного обеспечения входят 

следующие виды ГПИ: 

 электронные топографические карты масштабов 1:50 000 и 1:100 000; 
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 опорные цифровые ортофотопланы;  

 опорные бесшовные изображения;  

 космические изображения; 

 матрицы планового изображения; 

 цифровые модели рельефа; 

 трехмерные модели местности (цифровые пространственные модели 

местности); 

 специальные высокоточные трехмерные электронные карты местности и 

подземных коммуникаций; 

 опорные изображения местности; 

 трехмерные и двухмерные модели объектов (техники); 

 эталонные разноспектральные изображения ("портреты") объектов; 

 электронные навигационные карты; 

 электронные климатические карты; 

 нормативно-справочная информация. 

Основные форматы представления информации:  

– векторные модели – sxf; 

– матрицы – mtw; 

– 3х модели – sx3; 

– текстовые файлы – doc, txt, html, xml;  

– графические файлы – jpeg, tiff, bmp, png. 

В целях качественного и полномасштабного решения народно-хозяйственных 

задач развития региона, организована целевая программа по использование 

результатов космической деятельности [20]. 

Для полного обеспечения потребностей каждого СЭО производится 

получение и формирование геопространственного информационного обеспечения 

по объемам, районам, типам и времени планомерной разработке всей заданной 



69 

 

номенклатуры массивов ГПИ, их хранении, сертификации и периодическом 

обновлении.  

Анализ взаимодействия БГД с внешней средой позволяет выделить три вида 

основных потоков информации. 

1. Поток разнородной исходной, в основном аэрокосмической видовой 

информации, данных от различных средств аэрокосмического мониторинга и АИС.  

Причем следует выделить две составляющие: собственно, исходная видовая 

информация и данные и результаты предварительной обработки на местах 

получения в соответствующих формах и форматах представления. Особенностью 

является то, что ГПИ и ДДЗ являются разнородными и представлены в виде 

снимков, кино и фотоматериалов, медиапродуктов, текста и т.д. 

Характеристики входного информационного потока в основном определяются 

возможностями существующих средств космического и авиационного мониторинга 

[66-67].  

2. Поток управляющей информации от органов планирования и управления в 

ССМП и СЭО представляется в виде: 

 ТТЗ и требований на создание геопространственного информационного 

обеспечения в виде ГПИ и ГИМ; 

 руководящих технических материалов и указаний, определяющих 

(рекомендующих) технологии формирования и изготовления фрагментов ГПИ; 

 задания приоритетности создания массивов ГПИ и ГИМ при выполнении 

нескольких информационных проектов; 

 информации о контрагентах, времени и объемах получения составных 

частей ГПИ, покупных изделий в случаях централизованной поставки. 

3. Выходной информационный поток массивов ГПИ и ГИМ для потребителей 

различных видов представляется в виде: 

 электронных цифровых массивов 2-, 2,5- и 3-мерных ГИМ с привязанными 

БД; 
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 смешанных электронных массивов, содержащих кроме информационной 

компоненты, разработанное специальное программное обеспечение: встроенные 

программы управления ГИМ, решения прикладных задач, поддержки принятия 

решений, обеспечения безопасности и т.д.; 

 материалов на твердой основе: различные виды карт, схем, планов. 

Для решения тематических задач СЭО с использованием ГПИ особенным 

является более высокий заложенный в ГИТ научный и интеллектуальный 

потенциал, т.е. большинство информационных продуктов являются 

многоаспектными. Обязательными являются средства обеспечения безопасности 

при формировании и применении ГИМ. 

Внутренние информационные потоки определяются характером 

взаимодействия между подсистемами БГД геопространственного информационного 

обеспечения, вопросы их анализа и моделирования будут рассмотрены ниже. 

Следует отметить наличие важного методологического принципа разделения 

функций, ресурсов и выходных потоков, реализованного в анализируемой системе 

интеграции ГПИ. Основное ядро БГД геопространственного информационного 

обеспечения территориально и функционально разделено на подсистемы 

(автоматизированные комплексы) из функциональных групп автоматизированных 

рабочих мест, решающих поставленные системные задачи. 

 

3.2 Метод и алгоритм управления бригадой скорой медицинской помощи 

Для достижения эффективного управления ССМП необходимо применение 

программных и аппаратных средств, а также метода и алгоритма. 

На данный момент, в работе ССМП применяются информационно-

управляющие системы, организующие сбор, хранение, передачу, визуализацию и 

обработку информации. Отличием предлагаемого автоматизированного управления 

ССМП от действующих систем заключается в отведении большего места 

применения прикладных ИТ принятия управленческих решений, что обеспечит 
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эффективность в функционировании ССМП. 

Метод управления бригадами ССМП состоит из следующих этапов:  

1. Прием и обработка вызова, поступившего на пульт диспетчера и 

формирование данных по вызову: определение тип вызова, постановка 

предварительного диагноза, определение типа бригады, статуса больного. 

2. Формирование данных о ситуации. Назначение бригады ССМП на выезд. 

3. Расчет оптимального маршрута 1 и передача его водителю бригады СМП. 

4. Оценка и уточнение статуса больного. Выбор профильной дежурной ЛПУ. 

5. Расчет оптимального маршрута 2 и передача его водителю бригады СМП. 

6. Оценка уточнения статуса больного, доставленного в профильное ЛПУ и 

обработка данных. 

7. Расчет оптимального маршрута возвращения бригады ССМП на 

подстанцию. 

 

Таблица 3.1 - Соотношение выбора признака вызова и виды вызова 

№ Виды вызова Скорая и 

неотложная 

помощь 

Плановая и 

экстренная 

перевозка 

Вызов спец. бригады 

1 Первичный + + - 

2 Повторный  + - - 

3 Попутный + + + 

4 Амбулаторный + - + 

5 Активный + + - 

6 Передача вызова + + - 

7 Консультация + - - 

8 Дежурство + - - 

 

На основе предложенного метода был разработан алгоритм. 

В общем виде алгоритм управления бригадами скорой медицинской помощи 
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представлен на рисунке 3.2. Отдельно вынесен алгоритм определения оптимального 

маршрута доезда на основе эстафетного метода, представленный на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.2 – Алгоритм управления бригадами скорой медицинской помощи 
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Рисунок 3.3 – Алгоритм определения оптимального маршрута 

 

В разделе 2.1 сформулирована задача планирования обслуживания и доставки 
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больных бригадами СМП. Одним из основных требований является минимизация 

затрат времени доезда бригады ССМП от станции ССМП до места нахождения 

больного и от места нахождения больного до дежурной ЛПУ. Для решения этих 

задач применим модифицированный эстафетный метод построения кратчайшего 

пути [70-72]. 

За основу в методе приводится следующая интерпретация поиска кратчайшего 

пути от вершины Ak – место расположения станции ССМП до вершины Al – место 

нахождения больного. 

Одновременного из вершины Ak стартуют бригады в момент 𝑇𝑘𝑐 = 0 (с – 

загруженность участка пути в данный момент времени), скорость передвижения 

каждой бригады приравнивается к единице. В зависимости от загруженности 

данного участка пути между начальной и соседними вершинами определяется 

наименьший по загруженности путь. В момент прибытия в соседнюю вершину с 

наименьшей загруженностью доедет первая бригада (лидер), при этом сам момент 

прибытия будет численно равен загруженности данного ребра. Если применить 

данную интерпретацию пути к графу, то из местоположения подстанции ССМП А1 

лидер доедет (при первом цикле t=1) в пункт (соседнюю вершину Аjt) при этом 

загруженность min𝑗1 (𝑐1𝑗1)  к моменту Tj1. 

При совпадении месторасположения больного и полученной вершиной 

кратчайший путь находится на первой итерации. Полученный путь будет равенkj1, 

а загруженность пути: 

, , , ,1 1 1 1
( , )

k j k j k j k j
Z Z L c 

. 

Если полученная вершина не совпадет с месторасположением больного, то 

результирующий путь не найден и к стартовавшим из начальной вершины группе 

бригад, добавляется новая группа бригад, получившая эстафету в момент Tj1 и 

стартующая из пункта Аj1 ко всем еще не задействующим пунктам.  

Аналогично предыдущему шагу из новой группы бригад определяется лидер, 

который приедет к своему пункту (Аj2). При условии, что лидер из новой группы 
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бригад стартовал в момент 1

c

jT
 в пункт Аj2, то общее время затраченное на доезд до 

данного пункта 𝑇𝑗2 = 𝑇𝑗1 + 𝑐𝑗1,𝑗2. Кратчайший маршрут в этом случае запишется в 

виде:  

                                            

0 0 0

, 2 , 1 1, 2k j k j j j
   

                                                (3.1) 

При условии совпадения граничной вершины с искомой процесс 

оканчивается, в другом случае цикл повторяется до выполнения условия jt=l, где jt – 

номер конечной вершины кратчайшего пути, который будет найден на текущей 

итерации t. 

Определяемое данным способом множество кратчайших путей получается 

упорядоченным по их загруженности, поэтому процесс поиска кратчайших путей к 

конечной вершине Al не требует построения всего множества кратчайших путей из 

узла-источника, но может быть остановлен при появлении концевой дуги с 

вершиной Al.              

Под оптимальным маршрутом понимается такой маршрут, при котором 

движение груза из точки А в точку В будет выполнено с минимальными издержками 

[99,100]. В нашем случает под издержками учитывается время на перевозку, 

количество использованного топлива для машин СМП и т.д. 

Под управлением понимается изменение состояния объекта с целью 

достижения целевой функции. Под целевой функцией понимается уменьшение 

времени обработки вызова, поступающего на пульт диспетчера ССМП. 

Опишем алгоритм выбора оптимального маршрута доезда бригады ССМП от 

ее местонахождения до локализации больного и от местонахождения больного до 

профильной ЛПУ с применением эстафетного метода. 

1. Определение начальных координат центра данного участка карты (kn) и 

коэффициент приближения(kp), для построения графа дорог города. 

2. Расчет граничащих координат графа с севера, юга, запада и востока. 

3. Получение графа дорожной сети с помощью данных дистанционного 

зондирования (ДДЗ), представляющего собой логическую матрицу, а также 
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количество и разновидность тегов, представляющих собой характеристики каждого 

ребра графа. 

4. Преобразование матрицы Cij с помощью экспертных оценок методом 

задания весовых коэффициентов, представляющую собой граф со взвешенными 

дугами в соответствии с загруженностью автодороги (средней скорости движения 

по каждому участку) для маршрутов 1 и 2. 

5. Вычисление начальных значений текущих величин: Gt – множество номеров 

вершин Aj, если при выполнении шага t не определены кратчайшие пути; 𝐺𝑖𝑡 - 

множество номеров вершин Aj, при выполнении шага t от вершины Ai определяется 

конечная дуга (Cij>0), строится маршрут к конечным вершинам. 

6. При условии ,: min( )K

i j ij

j G
tt

i

i I c c


   , где It – множество номеров вершин Ai, 

определяется множество {( , )}, ;{ }t

t t
i j i I j , где jt – множество номеров концевых 

вершин Аj, к которым на шаге t были найдены кратчайшие пути. 

7. При условии, если jt не является искомой вершиной и из него нельзя 

построить кратчайший путь, то данная вершина и входные пути удаляются из 

множества It. 

8. Если {( , )}
t

i j  , то к некоторым вершинам строятся пути. 

9. Для выявления кратчайшего пути из множества It машин в момент доезда 

преобразовывается в единую систему отсчета времени, при этом множество {(i, jt)} 

очередного кратчайшего пути представляет собой минимальное время: 

                 { , }:min( ) {( , )},{ },{ }.c ci j T c T c i j j it t t t t tij iji it t ti I
   


                                (3.2) 

10. Если при шаге t=1 старт произведен только из узла-источника, то 

определяется первый кратчайший путь (лидер группы). Кратчайший путь будет 

определен путем достраивания его недостающей части слева от множества {(i,jt)}. 

Загруженность построенного кратчайшего пути при единичной скорости численно 

равна моменту прибытия лидера в концевую вершину кратчайшего пути: 

                  
0 0,..., ( , ) ,..., ,{ }; .c

k i i j k j j Z Tt tkjt t t t kjt it
                                         (3.3) 
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11. Если номер искомой вершины содержится среди номеров концевых 

вершин {jt} найденных кратчайших путей, то выводится и записывается кратчайший 

путь 0 0 0 0 0 0, { }; ;kl t t kl kl klkj kjt t
j j Z Z l Z     . В другом случае происходит пересчет текущих 

величин и очередная итерация. 

12. Для пересчета текущих величин вначале определяется множество номеров 

вершин Аj, к которым еще не построены кратчайшие пути и множество вершин, от 

которых проведен старт: 

                             

1 1\{ }; { };

1 1 0\{ }, ; .

t t t t
G G j I I i j

t t

t t t c c
G G j i I T T Z

i i t i j j kjt t t

    

    
                                 (3.4) 

13.      Переход к пункту 5, шаг t=2, повторение цикла при двух стартовавших 

группах. 

Исследуем этапы алгоритма определения оптимального маршрута доезда 

бригады ССМП. Для этого используем ориентированный, взвешенный граф 

дорожной сети, представленный на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Пример ориентированного графа дорожной сети 

 

Вершины графа обозначают пересечения улиц дорожной сети, ребра – связи 

между ними (улицы, участок улицы), а их вес – загруженность участка пути. 

Загруженность участка пути определяется с помощью выражения (3.5). 

На основе представленного графа построим матрицу смежности: 
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Пусть необходимо найти оптимальный маршрут доезда бригады ССМП от 

подстанции А1 до месторасположения больного А3. 

Первая итерация (рис.3.5): 

1. Матрица смежности не пуста. 

2. Из вершины А1 стартует первая группа машин, двигающая с единичной 

скоростью ко всем соседним вершинам, к которым можно построить маршрут (А2, 

А4). Бригаду первую приехавшую к своей вершине будем называть Лидером Лi,j. В 

нашем случает Л1,2 финиширует в пункте А2 в момент 2 5c
T  ,

1,4 , 1min min{5,9} 5k jZ c   . 

 

Рисунок 3.5 – Первая итерация 

 

3. Так как номер конечной вершины не совпадает с месторасположением 

больного ( 2 3А А ), то из вершины А2 стартует новая партия машин, относительно 

времени задержки 2 5c
T  . Полученный оптимальный маршрут 1,2 1,2  . При этом 

столбец 2 из матрицы смежности вычеркивается и получаем результирующую 

матрицу смежности: 
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Вторая итерация (рис.3.6): 

1. Матрица смежности не пуста. 

2. Из вершины А2 стартует следующая группа машин, двигающая с единичной 

скоростью ко всем соседним вершинам, к которым можно построить маршрут (А3, 

А4, А5). В данном случает Л2,4 финиширует в пункте А4 в момент 4 2 1 6c c
T T   ,

2,4 , 2min min{8,1,3} 1k jZ c   . Полученный оптимальный маршрут 1,4 1,2,4  . 

 

Рисунок 3.6 – Вторая итерация 

 

3. Так же из вершины А2 можно попасть в вершину А3, однако время прибытия 

в конечный пункт будет равно 3 2 8 13c c
T T   , что больше, чем Т4. Полученный 

оптимальный маршрут 1,3 1,2,3  . 
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Третья итерация (рис.3.7): 

1. Матрица смежности не пуста. 

2. Из вершины А4 стартует следующая группа машин, двигающая с единичной 

скоростью ко всем соседним вершинам, к которым можно построить маршрут (А5). 

В данном случает Л4,5 финиширует в пункте А5 в момент 5 4 2 8c c
T T   , 

4,5 , 4min min{2} 2k jZ c   . Полученный оптимальный маршрут 1,5 1,2,4,5  . 

 

Рисунок 3.7 – Третья итерация 

 

3. Т3 по-прежнему больше, чем Т5. 
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Четвертая итерация (рис.3.8): 

1. Матрица смежности не пуста. 
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2. Из вершины А5 стартует следующая группа машин, двигающая с единичной 

скоростью ко всем соседним вершинам, к которым можно построить маршрут (А6). 

В данном случает Л5,6 финиширует в пункте А6 в момент 6 5 1 9c c
T T   , 

5,6 , 5min min{1} 1k jZ c   . Полученный оптимальный маршрут 1,6 1,2,4,5,6  . 

 

Рисунок 3.8 – Четвертая итерация 

 

3. Т3 при по-прежнему больше, чем Т6. 
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Пятая итерация (рис.3.9): 

1. Матрица смежности не пуста. 

2. Из вершины А6 стартует следующая группа машин, двигающая с единичной 

скоростью ко всем соседним вершинам, к которым можно построить маршрут (А3). 

В данном случает Л6,3 финиширует в пункте А3 в момент 3 6 2 11c c
T T   , 

6,3 , 3min min{2} 2k jZ c   . Полученный оптимальный маршрут 1,3 1,2,4,5,6,3  . 
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Рисунок 3.9 – Пятая итерация 

 

3. Выбираем из двух маршрутов загруженности дороги, которых равны  

1,3 31,2,4,5,6,3 , 11T    и 1,3 31,2,3 , 13T   .  
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Шестая итерация (рис.3.10): 

1. Матрица смежности пуста. 

2. Оптимальный маршрут доезда бригады ССМП от подстанции А1 до 

месторасположения больного А3 равен 1,3 31,2,4,5,6,3 , 11T   . 

 

Рисунок 3.10 – Оптимальный маршрут 
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Построенный таким образом оптимальный маршрут движения бригады 

ССМП позволяет сократить количество операций вычисления и повысить время 

работы алгоритма. 

3.3 Определение загруженности участка пути в данный промежуток 
времени с помощью ГИС 

Представленные в пункте 3.1 виды и способы получения геопространственной 

информации помогают определить загруженность автомобильных дорог (сij). 

Загруженность участка пути (улицы) определяется с помощью пропускной 

способности участка пути P.  

                                          , , max
i j i j

C C ,                                                       (3.5) 

где Cijmax - максимальная практическая пропускная способность участка пути 

авт/ч., β - итоговый коэффициент снижения пропускной способности, равный сумме 

частных коэффициентов β = β 1+ β 2+ β 3+…+ βn. 

Максимальная практическая пропускная способность устанавливается для 

эталонного участка дороги – горизонтального прямолинейного в плане с 

количеством полос движения не менее двух; сухом, ровном, шероховатом дорожном 

покрытии; на обочинах отсутствуют боковые препятствия, снижающие скорость, 

при благоприятных погодно-климатических условиях и транспортном потоке, 

состоящем только из легковых автомобилей (табл. 3.2) [91-93]. 

 

Таблица 3.2 - Максимальная практическая пропускная способность  

Тип дороги Сijmax 

Двухполосные дороги 3600 в оба направления 

Трехполосные дороги 4000 в оба направления 

Четырехполосные без разделительной 

полосы 
2100 по одной полосе 

Четырехполосные с разделительной полосой 2200 по одной полосе 
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Шестиполосные без разделительной полосы 2200 по одной полосе 

Шестиполосные с разделительной полосой 2300 по одной полосе 

Автомобильные магистрали, имеющие 

восемь полос 
2300 по одной полосе 

 

Итоговый коэффициент снижения пропускной способности определяется с 

помощью экспертных оценок методом задания весовых коэффициентов. В данной 

работе под весовым коэффициентом понимается параметр, который отражает 

значимость (или «вес») данного фактора или показателя по сравнению с другими 

факторами, оказывающими влияние на определение загруженность участка пути. 

Факторами будут являться:  

1. Статические факторы: наличие светофора на данном участке пути, 

пешеходного перехода, автобусной остановки, дорожных знаков, лежачих 

полицейских, трамвайных путей и т.д., α = {α1, α2, α3…αn}; 

2. Динамические факторы: условия видимости, временные дорожные 

преграды (дорожные работы), плотность машин в потоке (данные полученные со 

спутника GPS-приемники, представляющие собой треки, которые содержат данные 

о множестве автомобилей находящихся в данный момент времени на 

рассматриваемом участке дороги) и т.д., φ(t) = {φ1(t), φ2(t), φ3(t)… φn(t)}.   

 

Согласно методу задания весовых коэффициентов, имеем: 

                               

1 1 2 3

1

...
ij ij ij n ij

ij

ij n

ij
j

w w w w    







    




,                      (3.6) 

где 1 2 3, , ...
n

w w w w - важность факторов, сумма которых равна 1. 

Аналогичным образом рассчитываются коэффициенты снижения пропускной 

способности для временных факторов.  
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Вычисленные таким образом коэффициенты снижения пропускной 

способности суммируются и по формуле (3.5) определяется пропускная способность 

участка пути. 

Выводы по третьей главе 

1. Предложены основные направления построения и применения 

геопространственного информационного обеспечения ССМП и СЭО на основе 

системного анализа. Определены: основные источники исходной разнородной ГПИ 

и ДДЗ; средства автоматизированной обработки и формирования ГПИ; хранения, 

тиражирования и доведения информации в интересах ССМП. 

2. Разработан метод управления бригадами ССМП, содержащий этапы: 

формирование данных о больных, определение срочности вызова, расчет 

оптимального маршрута, определение необходимости доставки больного в 

профильное ЛПУ, и позволяющий повысить оперативность принятия решений. 

3. Разработан алгоритм управления бригадами ССМП, включающий в себя 

поиск кратчайшего пути, отличающийся модификацией эстафетного метода, 

заключающейся в обработке геопространственных данных и удалении тупиковых 

вершин, позволяющий сократить количество вычислений при планировании 

маршрутов. Описан расчет загруженности автомобильных дорог с учетом 

статических и динамических параметров. 
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ГЛАВА 4 СИНТЕЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ РАЗНОРОДНЫХ ДАННЫХ. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

4.1 Источники исходной разнородной информации в 
геопространственном информационном обеспечении ССМП 

Исходными данными, необходимыми для формирования ГПИ для СЭО 

региона, могут выступать прежде всего следующие группы информационных 

источников: 

 разнородные ДДЗ; 

 аэрокосмическая видовая информация; 

 геопространственная информация на твердых носителях; 

 цифровая геопространственная информация. 

ДДЗ получают в ходе съемки определенного участка местности с помощью: 

многофункциональных датчиков космических аппаратов; бортового оборудования 

высотных самолетов и дирижаблей; беспилотных летательных аппаратов; 

мобильных наземных средств сканирования.  

Аэрокосмическая видовая информация представляет собой фотоснимки 

(цифровые изображения), полученные в ходе съемки определенного участка 

местности с помощью космических аппаратов или с помощью бортового 

оборудования самолетов-разведчиков различных типов и беспилотных средств ДДЗ. 

Геопространственная информация на твердых носителях представляет собой 

топографические карты, планы различных масштабов, представленные в бумажном 

виде. 

К цифровой геопространственной информации относятся цифровые карты 

местности в виде набора базовых слоев: гидрография, дорожная сеть, рельеф, 

растительность, здания и сооружения, прочие объекты местности и т.п., полученные 

по оцифрованным материалам аэрокосмической мониторинги (рис.4.1). 
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Так, перечень основных видов информации, являющихся основой для СГПИО 

и представляемых в качестве исходной опорной ГПИ представляет собой [37]. 

1. Электронные карты; топографические карты; обзорно-географические 

карты; авиационные карты; планы городов масштаба 1: 25000 - 1000000. 

2. Цифровые фотопланы, цифровые ортофотопланы и матрицы планового 

изображения. 

3. Цифровые карты местности: цифровая карта местности; обзорные 

цифровые карты местности; цифровые карты местности повышенной точности; 

цифровые модели местности районов цели. 

4. Электронные специальные карты. 

5. Электронные фотокарты. 

6. Цифровые пространственные модели местности и цифровые проблемно-

ориентированные модели местности. 

7. Цифровые астрономо-геодезические и гравиметрические данные: каталоги 

(списки) - координат пунктов государственной геодезической сети, пунктов 

специальной геодезической сети, гравиметрических пунктов 1, 2, 3 классов; 

цифровые карты высот квазигеоида над общим земным эллипсоидом и эллипсоидом 

Красовского. 

8. Справочная текстово-табличная информация. 
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Рисунок 4.1 – Получение цифровой геопространственной информации 

 

Подсистема автоматизированной обработки ГПИ – это совокупность 

геоинформационных технологий, информационно-вычислительных и 

интеллектуальных ресурсов, обеспечивающих связывание разнородной 

координатно-привязанной видовой и атрибутивной информации на основе 

формальных и эвристических процедур в единые унифицированные электронные 

массивы в виде ГПИ используемые в АИС СЭО [19]. 

Подсистема автоматизированной обработки ГПИ, являясь элементом 

геопространственного информационного обеспечения, в свою очередь включает 

следующие структурно-функциональные компоненты: 

– комплекс средств получения и регистрации, исходящей разнородной ГПИ и 

ДДЗ;  

– комплекс ГИТ обработки ГПИ и ДДЗ; 

– комплекс ГИТ формирования ГПИ и ГИМ; 
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– комплекс распределенных БГД хранения ГПИ и ГИМ; 

– инфраструктуру тиражирования ГПИ и ГИМ.  

Особая системообразующая роль в исследуемой структуре принадлежит 

элементам автоматизированной обработки ГПИ, поскольку научные, 

системотехнические решения и потенциальные возможности ГИТ, заложенные в 

них при разработке, обеспечивают новые возможности функционирования СЭО, а 

именно [38,39]: 

 комплексной автоматизации обработки видовой и атрибутивной 

информации от конкретного источника в информационном цикле «получение  – 

обработка – формирование – применение»; 

 привязку временной и пространственно-координатной метрики ко всем 

фрагментам ГПИ используемых в СЭО; 

 полученная сопутствующая информация из различных источников, 

интегрируется в базу данных ГИС, которые преобразуются в новые виды ГПИ и 

используются в СЭО; 

 управление значительной частью распределенных информационно-

вычислительных и интеллектуальных ресурсов в интересах эффективного создания 

ГПИ в СЭО; 

 накопление, систематизацию и мгновенное извлечение (по признакам) из 

БГД ГПИ и ГИМ для их целевого использования; 

 создание новых различных видов ГПИ в виде 2-, 2,5- и 3-мерных 

статических и динамических моделей, используемых для решения на более высоком 

качественном уровне задач;   

 своевременное обеспечение с заданным уровнем качества и в необходимых 

объемах автоматизированной обработки для всех потребителей СЭО (создание 

новой разновидности информационного обеспечения для СЭО). 

Особенностями функционирования подсистемы автоматизированной 

обработки ГПИ в СЭО являются [40-42]: 



90 

 

 согласованность результатов решения отдельных задач обработки ГПИ, 

последовательная взаимосвязь решения задач формирования ГПИ, заключающаяся 

в том, что результаты решения каждой из них могут быть использованы в 

последующих задачах обработки; 

 одновременность и систематичность сбора, учета, накопления и обобщения 

исходной АКВИ по общим объектам, мониторинг которых ведется с перекрытием; 

 совместность обработки информации и данных, добытых различными 

видами и средствами мониторинги; 

 организационно-техническое единство применения средств сбора, передачи, 

обработки информации и документов, регламентирующих эти процессы в 

различных видах и комплексах СЭО. 

В совокупности перечисленные подсистемы и элементы представляют собой 

основной информационный элемент геопространственного информационного 

обеспечения, который позволяет использовать выходные массивы ГПИ и ГИМ как 

основу информационного обеспечения для решения задач СЭО. 
Большие объемы ГПИ хранятся в БГД. БГД – совокупность данных, 

организованных по определенным правилам, устанавливающим общие принципы 
описания, хранения и манипулирования данными [38,40,83]. Хранение полученной 
информации обеспечивается за счет таких функций как, целостность данных, 
безопасность, централизованное управление, а также исключает противоречивость 
и избыточной данных. На основе БГД строятся пространственные БД, хранящие 
информацию о пространственных объектах, а также картографические БД в которых 
хранится цифровая картографическая информация, и аналогичные им банки данных.  

Базы данных, содержащие ГПИ в интересах для СЭО и централизованные 
хранилища геоданных, располагаются в организациях Курской области. Также 
информация для формирования ГПИ может находиться в базах данных 
гидрометеорологической службы РФ, в отраслевых БГД [68-69].  

Эффективность использования и функционирования баз данных существенно 
зависит от системы управления базами данных, которые предназначены для 
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манипулирования текстовыми, графическими и числовыми данными с помощью 
ресурсов ЭВМ. 

Обычно различают три типа моделей данных, используемых в системе 

управления базами данных: иерархические, сетевые и реляционные (или 

табличные). 

Таким образом, появляется возможность хранения и предоставления 

потребителям геопространственной и другой информации с помощью объектно-

ориентированной модели данных – БГД.  

4.2 Структура автоматизированной системы управления ССМП. 

Для обеспечения оперативного обслуживания вызовов бригадами ССМП, 

автоматизированная система управления должна выполнять следующие требования: 

1. АСУ представляет собой комплекс систем, включающих в себя 

подстанции ССМП, обмен поступающей информацией с другими службами города, 

обеспечивающих работу служб в чрезвычайных ситуациях. 

2. Оснащенность АСУ ССМП современными телекоммуникационными и 

аппаратно-программными средствами, для своевременного принятия 

управленческих решений. 

3. АСУ ССМП синхронизирована с другими АСУ оперативно-

диспетчерских служб. 

4. Ориентированность АСУ ССМП на пользователей, имеющих 

минимальные навыки работы с аппаратно-программными средствами, при этом 

данные средства соответствуют современным информационным технологиям. 

Введем понятие «функциональный класс» для выделения в соответствии 

организационной структурой классов, которые будут применены в формировании 

плана работ деятельности ССМП. 

Состав и функциональные обязанности работников ССМП представлены на 

рисунке 4.2. 
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Согласно анализу литературных источников [43], любая АСУ строится на 

основе математического (модели, метод, алгоритмы управления), технического, 

программного, информационного обеспечения. Метод и алгоритмы управления 

представлены в п.3.  

Средствами передачи информации между подстанциями и бригадами ССМП 

являются: БД ССМП и БД ГИС, персональные и переносные ЭВМ, модемы, 

маршрутизаторы, блок связи GPRS, рации и телефоны. 

В соответствии с архитектурой «клиент-сервер» [44] построена структура 

технических средств АСУ ССМП. 

Состав программного обеспечения АСУ СМП состоит из: 

1. Системное программное обеспечение: офисное программное обеспечение, 

операционные системы, система управления базой данных, драйверы периферийных 

устройств. 

2. Прикладное программное обеспечение: программное обеспечение 

прогнозирования, формирования управленческих решений, сбора и обработки 

данных. 

Комплекс программ формирования управленческих решений включает в себя 

«Формирование данных о вызове», «Формирование данных о состоянии больного» 

«Модуль определения соответствия профиля бригады вызову» и «Модуль 

определения соответствия профиля ЛПУ состоянию больного» (п.2.1), «Подсистема 

определения оптимального маршрута» (п.3.2).  

ССМП представляет собой сложную организационную систему, где для 

реализации информационной технологии привлекаются сотрудники структурных 

подразделений СМП выполняющие роль лиц, готовящих решение (ЛГР). После 

разработки решений они передаются руководителям структурных подразделений 

СМП выполняющих роль лиц, принимающих управленческие решения (ЛПР). 

После принятия решения информация передается для реализации сотрудникам 

соответствующих подразделений СМП выполняющим роль лиц, реализующих 

решение (ЛРР).  
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Рисунок 4.2 – Состав АРМ 
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На рисунке 4.3 представлена структурно-функциональная схема определения 

оптимального маршрута, где ЛПР принимает решение о выборе оптимального 

маршрута как при доезде до месторасположения больного, так и до профильного 

ЛПУ. 

 

Рисунок 4.3 – Структурно-функциональная организация системы обработки 

разнородных данных 

 

Предложена структурно-функциональная организация обработки данных при 

распределении бригад скорой медицинской помощи, представленная на рисунке 4.3 

и состоящая из следующих блоков: 

1. На пульт управления ССМП поступает вызовы от потенциальных больных, 

записываются все его персональные данные. 

2. Формирование данных о вызове состоит из следующих блоков: 

 фельдшер по приему вызовов региструет персональные данные 

больного и заносит их в базу данных ССМП; 

 старший врач подстанции определяет предварительный диагноз, тип 

вызова и на основе полученных данных определяет профиль бригады отправляемой 

на вызов. 



95 

 

3. Модуль определения соответствия профиля бригады вызову – согласно 

предварительно поставленному диагнозу, определяется профиль бригады ССМП, 

отправляемой на вызов. 

4. Подсистема определения оптимального маршрута: 

- Определение координат начальной точки маршрута – согласно состоянию 

бригады ССМП, которая может находиться в трех состояниях (на станции СМП, на 

вызове или возвращаться на станцию СМП), определяются географические 

координаты ее местонахождения или местонахождения больного или согласно 

поставленному диагнозу определяются координаты местонахождения профильной 

ЛПУ. 

- Определение координат конечной точки маршрута – согласно 

зарегистрированному вызову определяются географические координаты 

местонахождения больного или согласно поставленному диагнозу определяются 

координаты местонахождения профильной ЛПУ или местонахождения подстанции 

ССМП при возврате бригады ССМП. 

- БГД – база геопространственных данных, откуда запрашивается 

информация о состоянии загруженности автодорог. 

- Модуль оценки статических параметров загруженности дороги – 

оценивается загруженность автодороги согласно статическим параметрам: наличие 

светофора на данном участке пути, пешеходного перехода, автобусной остановки, 

дорожных знаков, лежачих полицейских, трамвайных путей и т.д. 

- Модуль оценки динамических параметров загруженности дороги – 

оценивается загруженность автодороги в данный момент времени согласно 

параметрам: условия видимости, временные дорожные преграды (дорожные 

работы), плотность машин в потоке (данные полученные со спутника GPS-

приемники, представляющие собой треки, которые содержат данные о множестве 

автомобилей находящихся в данный момент времени на рассматриваемом участке 

дороги) и т.д. 



96 

 

- Модуль построения оптимальных маршрутов - на основе алгоритма 

определения оптимального маршрута, строится оптимальный путь доезда от 

местонахождения бригады СМП до локализации больного или от местонахождения 

больного до локализации ЛПУ или от местонахождения ЛПУ до подстанции ССМП. 

Данный модуль реализован на языке Python [102,103] и зарегистрирован в 

федеральной службе по интеллектуальной собственности (приложение 1). 

5. Формирование данных о состоянии больного - врач бригады ССМП после 

обслуживания вызова на основе поставленного диагноза определяет необходимость 

доставки больного в профильное ЛПУ или передает рекомендации больному. 

6. Модуль определения соответствия профиля ЛПУ состоянию больного – 

определяется соответствие поставленного диагноза, после осмотра больного, 

наличию свободных мест для доставки в профильной ЛПУ. 

4.3. Исследование работы структурно-функциональной организации 
системы обработки разнородных данных на примере службы скорой 
медицинской помощи 

Входными данными для структурно-функциональной организации системы 

обработки разнородных данных ССМП являются множество поступивших вызовов 

от больных. На пульт диспетчера поступило 6 вызовов в данный промежуток 

времени t с присвоением каждому вызову срочности (табл.4.1). Свободные бригады, 

которые могут выехать на вызов, представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.1 – Поступившие вызовы на пульт диспетчера ССМП 

Талон 

вызова 

Характеристики вызова Срочность вызова 

Т1 Низкая температура, кашель  4 

Т2 Травма руки 3 

Т3 Электротравма на производстве 2 

Т4 Отравление 4 

Т5 Роды 3 
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Т6 Автоавария 1 

 

Таблица 4.2 – Типы свободных бригад 

№ Тип свободной бригады 

P1 Врачебная бригада 

P2 Фельдшерская бригада 

P3 Акушерская бригада 

P4 Специализированная бригада группы «Анестезиология-реанимация» 

 

Исходя из причины вызова определяется профиль направляемой на вызов 

бригады СМП. Далее определяется месторасположение бригады СМП, как 

описывалось ранее, нахождение бригады может быть в трех положениях: находится 

на вызове, находится или возвращается на станцию СМП. Исходя из локализации 

больного определяется подстанция СМП, для отправки бригады СМП. После учета 

всех перечисленных факторов определяется бригада СМП отправляемая вызов.  

Определив локализацию больного, как конечную точку маршрута, а 

местонахождение бригады СМП, как отправную точку маршрута, строится 

ограниченный граф дорожной сети с помощью ДДЗ (рис.4.4).  
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Рисунок 4.4 – Ориентированный граф дорожной сети  

Далее из баз данных ГИС запрашивается информация о дорожной ситуации в 

данный момент времени, для автоматического определения динамических весовых 

категорий. Такими факторами являются условия видимости, временные дорожные 

преграды (дорожные работы), плотность машин в потоке (данные полученные со 

спутника GPS-приемники, представляющие собой треки, которые содержат данные 

о множестве автомобилей находящихся в данный момент времени на 

рассматриваемом участке дороги) (рис.4.5). Полученные данные передаются в 

модуль оценки динамических параметров загруженности дороги в данный момент 

времени, где с помощью метода весовых коэффициентов, представленного в пункте 

2.5 данной работы, рассчитываются коэффициенты. 



99 

 

   

Рисунок 4.5 – Весовые динамические факторы 

 

Также из баз данных ГИС статические факторы: наличие светофора на данном 
участке пути, пешеходного перехода, автобусной остановки, дорожных знаков, 
лежачих полицейских, трамвайных путей и т.д. (рис. 4.6). Полученные данные 
передаются в модуль оценки статических параметров загруженности дороги, где с 
помощью метода весовых коэффициентов, представленного в пункте 2.5 данной 
работы, рассчитываются коэффициенты. 

 

Рисунок 4.6 – Весовые статические факторы 

Далее вся полученная информация передается в модуль построения 

минимальных маршрутов, где на основе алгоритма определения оптимального 
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маршрута, строится оптимальный путь доезда от местонахождения бригады СМП 

до локализации больного, который можно представить в двух видах (рис.4.7). 

 

Рисунок 4.7 – Оптимальный маршрут доезда от подстанции ССМП (1) до 

месторасположения больного (2)  

После приезда бригады СМП к больному и обслуживания вызова, вся 

полученная информация через персональное ЭВМ передается на пульт подстанции 

СМП фельдшеру по приему вызовов. При решении о доставки больного старший 

бригады СМП проверяет соответствие профиля дежурной ЛПУ типу вызова и 

передает информацию в ЛПУ по месту жительства. В противном случае старший 

бригады СМП передает информацию о состоянии больного в ЛПУ по месту 

жительства и отставляет рекомендации по лечению больному. Профили дежурных 

ЛПУ представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Профили дежурных ЛПУ 

№ отделения ЛПУ Профильные отделения ЛПУ 

N1 Терапевтическое отделение 

N2 Травматологическое отделение 

N3 Родильное отделение 

N4 Хирургическое отделение 
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Затем, получив информацию о нахождении профильной ЛПУ, старший 

бригады определяет оптимальный путь доезда от больного до места нахождения 

ЛПУ. Также определив местоположение профильной ЛПУ, как начальную точку 

маршрута, а местонахождение бригады СМП на вызове, как отправную точку 

маршрута, строится ограниченный граф дорожной сети с помощью ДДЗ. 

Запрашивается вся необходимая информация из баз данных ГИС и строиться 

оптимальный маршрут доезда до профильной ЛПУ, изображенный на рисунке 4.8. 

 
 

Рисунок 4.8 – Оптимальный маршрут доезда от больного (1) до профильной 
ЛПУ (2) 

  

После доставки больного в профильное ЛПУ бригада ССМП возвращается на 

подстанцию, определив оптимальный маршрут. 

Составим сводную таблицу обслуживания поступивших вызовов на пульт 

диспетчера ССМП (табл.4.4) 

Таблица 4.4 – Сводная таблица распределения бригад 

№ 

талона 

№ бригады tij (мин.) σij № ЛПУ τij(мин.) Возврат на 

подстанцию 

(мин.) 

Т1 P2 20  4 N1 30 10 
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Т2 P1 15 2 N2 25 40 

Т3 Ожидание очереди 2    

Т4 Ожидание очереди 4    

Т5 P3 15 3 N3 15 30 

Т6 P4 10 1 Доставка не требуется  

 

4.4 Расчет оперативности принятия управленческих решений на основе 
ССМП 

Показатели обоснованности и оперативности управленческих решений без 

применения разработанной системы и с учетом ее использования были определены 

методами экспертных оценок [94-97]. При этом использованы оценки семи 

экспертов (двух докторов наук, трех кандидатов наук и двух руководителей отделов 

ССМП). 

Под оперативностью управления будем понимать способность органов 

управления проводить необходимые мероприятия в установленные нормативные 

сроки. 

 Таблица 4.5 – Расчет оперативности управленческих решений 

Показатель Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э̅ Среднее 
квадратичное 
отклонение 

КВ, %  

Ме 

Т1  1,5 2 1,5 2,1 2,4 2,3 1,2 1,86 0,42 22 2 

Т2 без 
системы 17 20 19 25 30 27 18 22,29 4,65 21 

20 

Т2 с 
системой 14 10 16 20 25 22 15 17,43 4,78 27 

16 

Т3  3 4 3,6 4,4 5 4,8 3,3 4,01 0,7 17 4 

Т4 без 
системы 18 23 22 28 35 30 20 25,14 5,62 22 

23 

Т4 с 
системой 16 11 18 23 30 25 17 20 5,91 22 

18 

Т5 без 
системы 20 25 24 30 37 32 22 27,14 5,62 21 

25 



103 

 

Показатель Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э̅ Среднее 
квадратичное 
отклонение 

КВ, %  

Ме 

Т5 с 
системой 17 13 19 25 32 27 18 21,57 6,14 21 

19 

Т 
изменения 
обстановки 80 90 85 95 110 98 83 91,57 9,60 11 

90 

 

Коэффициент вариации оценок всех показатель составляет менее 33%, что 

говорит о согласованности мнений экспертов. 

Оперативность принятия управленческих решений при обработке 

поступающего вызова на пульт СМП была рассчитана по формуле: 

                                         
. .

. .

прин реш

изм обст

t
O

t
   ,                                                                    (4.1) 

где . . 1 2 5...прин решt t t t    , t1 – время определения профиля бригады СМП, t2 – 

время доезда бригады до локализации больного, t3 – время передачи информации о 

профильной ЛПУ, t4 – время транспортировки больного в профильное ЛПУ, t5 – 

время возврата на подстанцию СМП. 

На основе полученных экспертных оценок методом Дельфи (значение 

коэффициента вариации во всех строках таблицы 3 меньше 33%, что говорит о 

согласованности полученных оценок) оперативность принятия управленческих 

решений с использованием разработанной системы больше, чем у ближайшего 

аналога в 1,28 раза (табл.4.5). Снижение временных затрат достигается за счет 

увеличения быстродействия алгоритма, влияющего на получение и обработку 

геопространственной информации. 

Выводы по четвертой главе 

1. Приведены источники исходной разнородной информации в 

геопространственном информационном обеспечении ССМП, на основе которых 
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определяется загруженность автодорог и выявляются тсатические и динамические 

параметры. 

2. Разработана структурно-функциональная организация системы обработки 

разнородных данных, состоящая из модулей: оценки статических и динамических 

параметров загруженности дороги, определения соответствия профиль бригады 

поставленному диагнозу, построение минимального маршрута. 

3. Показана программно-технчическая реализация разработанного метода и 

алгоритма управления бригадами ССМП, отличающаяся построением оптимального 

маршрута доезда бригады до месторасположения больного или профильной ЛПУ. 

4. Расчитана оперативность принятия управленческих решений с 

использованием разработанной системы которая больше, чем у ближайшего аналога 

в 1,28 раза. Снижение временных затрат достигается за счет увеличения 

быстродействия алгоритма, влияющего на получение и обработку 

геопространственной информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа посвящена решению научно-технической задачи, 

заключающейся в разработке модели, метода и структурно-функциональной 

организации системы управления ССМП с применением элементов ГИС-

технологий, позволяющих повысить оперативность принятия управленческих 

решений. 

При решении поставленной в диссертационной работе задачи были получены 

следующие основные результаты: 

1. Выполнен анализ состояния вопроса управления службой скорой 

медицинской помощи, который показал необходимость разработки новых модели и 

метода, позволяющих улучшить оперативность принятия управленческих решений. 

Определены направления исследования. 

2. Сформулирована математическая модель управления бригадами службы 

скорой медицинской помощи для процессов получения и обработки информации. 

Особенностью данной модели является учет разнородных данных описывающих 

ситуацию (соответствия типа бригад и профиля ЛПУ вызову, маршрут движения, 

срочность вызова позволяющая задать исходные требования для разработки метода 

управления бригадами ССМП. 

3. Разработан метод управления бригадами ССМП, содержащий этапы: 

формирование данных о больных, определение срочности вызова, расчет 

оптимального маршрута, определение необходимости доставки больного в 

профильное ЛПУ, и позволяющий повысить оперативность принятия решений. 

4. Разработан алгоритм управления бригадами ССМП, включающий в себя 

поиск кратчайшего пути, отличающийся модификацией эстафетного метода, 

заключающейся в обработке геопространственных данных и удалении тупиковых 

вершин, позволяющий сократить количество вычислений при планировании 

маршрутов.  
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5. Проведен синтез структурно-функциональная организации системы 

обработки разнородных данных, состоящей из модулей: оценки статических и 

динамических параметров загруженности дороги, определения соответствия типа 

бригады поставленному диагнозу, построения оптимального маршрута и 

позволяющей повысить оперативность управления бригадами ССМП в 1,28 раза. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АИС – автоматизированная информационная система 

ГИС – геоинформационная система 

ГИТ – геоинформационная технология 

ССМП – служба скорой медицинской помощи 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

СЭС – социально-экономическая система 

РКД – результаты космической деятельности 

БГД – база геопространственных данных 

ГПИ – геопространственная информация 

ГИМ – геоинформационная модель 

ДДЗ – данные дистанционного зондирования 

СЭО – социально-экономическая организация 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

АСУ – автоматизированная система управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Чеченин Г.И., Гасников В.К. Информационное обеспечение управления 

здравоохранением: история системно-аналитического развития / Менеджер 

здравоохранения. 2017. № 7. С. 33-40. 

2. Бушмелева, Н. Н. Экспертиза, экспертные оценки и их место в 

аналитическом обеспечении управления качеством медицинской помощи / Н. Н. 

Бушмелева, В. К. Гасников, Ф. К. Тетелютина; Ижевская государственная 

медицинская академия, Факультет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, кафедра общественного здоровья, экономики и управления 

здравоохранением, кафедра акушерства и гинекологии. – Ижевск : Издательский 

дом "Удмуртский университет", 2016. – 122 с.  

3. Гасников В.К., Музлов В.М., Гаврилов В.А., Перевозчикова Н.Н., Мальцева 

И.В., Исхакова Э.Я., Гасников К.В. Информационно-аналитическое обеспечение 

управления здравоохранением региона: подходы к разработке и опыт реализации / 

Менеджмент качества в сфере здравоохранения и социального развития. 2011. № 1 

(7). С. 100-114. 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н "Об 

утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи" https://base.garant.ru/70438200/.  

5.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 марта 1999 г № 100 «О 

совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению РФ». 

http://docfv.narod.ru/ARCHIV/SMPZ_OBR.htm. 

6. Виноградов А.З., Янкин Ю.М., Каркавин В.Н. Автоматизированная 

система управления станцией скорой медицинской помощи на основе алгоритма 

действий врача // Применение математических методов и ЭВМ в медицинских 

исследованиях. Л. 1983. 230 с.  

7. Бусленко Н.П. Лекции по теории сложных систем. М.: Сов. радио, 1973 г. 

440 с.  



109 

 

8. Устав Областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская 

городская станция скорой медицинской помощи» комитета здравоохранения 

Курской области http://kgssmp.ru/doc/ustav_obu_kgssmp.pdf. 

9. Документация ССМП   http://kgssmp.ru/o_nas/dokumentaciya.html. 

10. Середович В.А. Геоинформационные системы (назначение, функции, 

классификация) [Текст]: монография / В.А. Середович, В.Н. Клюшниченко, Н.В. 

Тимофеева // Новосибирск : СГГА, 2008. 192 с.  

11.  Спицнадель В.Н. Основы системного анализа. СПб.: Издательский дом 

«Бизнес-пресса». 2000. 326 с.  

12. Типовые требования к информационным системам диспетчеризации 

скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи. 

http://www.brkmed.ru:8081/media/uploads/documents/informatization/proekt-tipovyih-

trebovanij-k-smp.pdf. 

13. Бутов А.Л. Модель данных и знаний информационно-аналитических 

систем органов власти субъектов РФ / Телекоммуникации.  2011. №11. С.24-32.  

14. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука. 1969. 576 с. 

15.  Вентцель E.C., Овчаров JI.A. Теория вероятностей и ее инженерные 

приложения: Учеб. пособие для вузов. М.: Высшая школа. 2000. 480 с.   

16. Гармаев А. Ю. О применении автоматизированной информационной 

системы в управлении земельными ресурсами муниципальных образований / А. Ю. 

Гармаев // Вестник Бурятского гос. ун-та. - Вып. 4: Биология, география. 2011. С. 30–

33.   

17. ГОСТ Р 52155–2003. Географические информационные системы: 

федеральные, региональные, муниципальные. Общие технические требования 

[Текст]. – М.: Госстандарт России, 2004.  

18.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. Информационная технология. Процессы 

жизненного цикла программных средств. – М. : Госстандарт России, 2000.  

19.  ГОСТ Р. ИСО/МЭК 15288 - 2005. Национальный российский стандарт. 

Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла 



110 

 

систем. - M. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 

2006.  

20. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: 1978. 400с. 

21. Зенкин Н.Г. Система оказания скорой медицинской помощи городскому 

населению: проблемы и направления совершенствования // Бюллетень сибирской 

медицины. 2003 г. №4. С. 79 – 87. 

22. Карпеев А.А., Мыльникова Л.А. Оперативно-диспетчерская система 

скорой медицинской помощи // Здравоохранение РФ. 2001. №2. С.23 – 25. 

23. Литвинов А.М., Решетников Е.В. О развитии средств информатики, 

вычислительной техники и автоматизации управления медицинской службой 

вооруженных сил основных стран блока НАТО // Военно-медицинский журнал. 

1989. №3. С. 68 – 72. 

24. Автоматизированная медицинская система с самообслуживанием // Jisuanji 

gongcheng. – Comput. Eng. 1995. 21. №4. С. 49 – 54. 

25. Зайдуллин С.С., Моисеев В.С. Математические модели и методы 

управления территориально распределенными системами. Казань: Мастер Лайн. 

2005. 208 с.  

26. Ногин В. Д. Множество и принцип Парето: Учебное пособие. СПб.: 

Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2020. 100 с.  

27. Лотов А.В., Поспелов И.И. Многокритериальные задачи принятия 

решений: учебное пособие. М. : МАКС Пресс.2008.197с.  

28.   Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление. М.: 

Советское радио. 1974. 280 с.  

29.   Карлин С. Математические методы в теории игр, программирование и 

экономике. М.: Мир. 1964. 412 с.  

30. Е. Н. Гончаров, А. И. Ерзин, В. В. Залюбовский Исследование операций. 

Примеры и задачи / учебное пособие Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет, 2005. 78 с.  



111 

 

31. Грекул В.И. и др. Проектирование информационных систем. М. : Интернет-

Ун-т информ. технологий. 2008. 304 с.  

32.  ДеМерс, Н. Н. Географические информационные системы. Основы / Н. Н. 

ДеМерс, Н. Майкл. Пер. с англ. М., 1999. 508 с.  

33. Диязитдинова, А.Р. Автоматизированная поддержка принятия 

коллективных решений на основе организации виртуального круглого стола Текст / 

А.Р. Диязитдинова, A.B. Иващенко, П.О. Скобелев -Инфокоммуникационные 

технологии. 2008. № 4. С. 67 - 75. 

34. Бурков В.Н., Буркова И.В., Горгидзе H.A. и др. Задачи управления в 

социальных и экономических системах. М.: СИНТЕГ, 2005. 256 с.  

35. Гревс М. Проектирование баз данных на основе XML. М. : Вильямс. 2010. 

640 с.  

36.  Зятькова Л.К., Лесных И.В. Геомониторинг природной среды: 

Монография. Т. 1. Новосибирск: СГГА, 2004. 376 с.  

37. Кониченко А.В. Управление проектированием распределенных 

информационных систем: [монография] / А. В. Кониченко; Сев.-Кавк. науч. центр 

высш. шк.Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ, 2005.186 с.  

38. Концепция формирования Российской инфраструктуры пространственных 

данных (РИПД). М. : МЭР России, 2005.  

39. Кренке Д. Теория и практика построения баз данных. М. : Питер. 2008. 800 

с.  

40. Липаев В.В. Обеспечение качества программных средств. М. : Синтег. 

2007. 183 с.  

41.  Макарьин И.В. Аппаратно-программный комплекс обработки материалов 

ДЗЗ и создание информационных ресурсов / Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 

2011. № 2.  С. 57-61.  

42. Макарьин И.В., Добросердов О.Г., Мирошниченко С.Ю. Разработка 

аппаратно-программного комплекса обработки материалов ДДЗ и создания 

информационных ресурсов // Межд. НТК «Фотограмметрия - вчера, сегодня, 



112 

 

завтра», посвященная 85-летию кафедры фотограмметрии  МИИГАиК. 2010. С 31-

35.  

43. ГОСТ 24.103-84 Автоматизированные системы управления. Основные 

положения, http://sysavt.h11.ru/index.html?/docs/ gost/24-103-84.htm. 

44.  Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003. 

М. ОЛМА-ПРЕСС, 2003 г. 920 с. 

45. Месарович М., Тако Д., Такахара И. Теория иерархических 

многоуровневых систем. М.: Мир. 1973. 344 с.  

46. ГОСТ РВ 51987 – 2002. Типовые требования и показатели качества 

функционирования информационных систем. Общие положения. Госстандарт 

России, 2002.  

47. Кононов В. М. Опыт создания регионального геоинформационного ресурса 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Краснодарского края / В. М. 

Кононов // Геоматика. 2011. № 2. С. 62-68.  

48. Мыльникова Л.А. Реструктуризация первичного звена здравоохранения 

как реализация общих принципов организации местного самоуправления в 

российской федерации / Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины. 2006. № 2. С. 38-41.  

49. Мыльникова Л.А. Перспективы развития цифровой экономики в России / 

Финансовая экономика. 2018. № 6. С. 491-492.  

50. Мыльникова Л.А. Инновации и цифровизация российской экономики / 

Экономический журнал. 2019. № 1 (53). С. 107-119.  

51. Гегерь Э.В., Евельсон Л.И., Федоренко С.И., Козлова И.Р. 

Совершенствование методов обработки данных в информационных системах 

поддержки принятия управленческих решений / Современные наукоемкие 

технологии. 2019. № 12-2. С. 276-281. 

52. Гегерь Э.В. Актуальные вопросы совершенствования управления 

здравоохранением с использованием информационных технологий / 

Фундаментальные исследования. 2017. № 3. С. 30-34. 



113 

 

53. Анфилатов В.С. и др. Системный анализ в управлении. М.: Финансы и 

статистика. 2009. 368 с.  

54. Банди Б. Методы оптимизации. М.: Радио и Связь. 1988. 128с. 

55. Бурков В.Н. Введение в теорию управления организационными 

системами / В.Н. Бурков, Н.А. Коргин, Д.А. Новиков, Под ред. чл,-корр. РАН Д.А. 

Новикова. М.: Либроком, 2009. 264 с.  

56. Вермишев Ю.Х. Управление разработкой сложного объекта / Ин-

формационные технологии. 2005. № 8. С. 2-16.  

57. Гейзлер П.С., Завьялова О.В. Управление проектами. Минск : Книжный 

дом: Мисанта. 2007. 288 с.  

58.  Цветков В.Я. Геоинформатика и синергетика // Информатика и системы 

управления». 2001. №2. С.65-73.  

59. Цветков В.Я. ГИС и технологии. М. : Финансы и статистика, 1998, 287 с.  

60. Цветков В.Я. и др., Геоинформатика. М. : МАКС Пресс. 2001. 349 с.  

61. Цветков В.Я. Информационная модели и информационные ресурсы // Изв. 

вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 2005. № 3. С.85-95.  

62. Цветков В.Я. Информационная модель как основа обработки информации 

в ГИС // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 2005. № 2. С.118-123.  

63.  Цветков В.Я. Информационное управление. LAP LAMBERT Academic 

Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Germany 2012. 201с.  

64.  Цветков В.Я. Классификация и типизация в геоинформатике // Изв. вузов. 

Геодезия и аэрофотосъемка. 2004. № 2. С.80-87.  

65. Цветков В.Я., Мазина А.С. Визуальное моделирование в геоинформатике // 

Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, 2004, № 5.  

66. Капралов Е.Г. Геоинформационное направление в географической 

картографии / Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2008. № 6. 

С. 70-71. 

67. Савиных В.П., Соловьёв И.В., Цветков В.Я. Развитие национальной 

инфраструктуры пространственных данных на основе развития картографо-



114 

 

геодезического фонда Российской Федерации // Изв. вузов. «Геодезия и 

аэрофотосъемка». 2011. № 4. С. 85-90.  

68. Казаков К.А., Семенов В.А. Обзор современных методов планирования 

движения / Труды Института системного программирования РАН. 2016. Т. 28. № 4. 

С. 241-294. 

69. Казаков К.А., Семенов В.А. Объектно-ориентированная среда для 

разработки приложений планирования движения / Труды Института системного 

программирования РАН. 2017. Т. 29. № 5. С. 185-238. 

70. Павлов С.В., Павлов А.С., Сайдуганов А.Р., Кунаккужина Н.Ф.  

Информационно-вычислительная система построения графов инженерных сетей на 

основе картографической информации / Электротехнические и информационные 

комплексы и системы. 2016. Т. 12. № 2. С. 54-60.  

71. Павлов С.В., Павлов А.С., Самойлов А.С. Обработка пространственной 

информации в распределенной ГИС ресурсораспределительной организации 

промышленного региона / Вестник Уфимского государственного авиационного 

технического университета. 2013. Т. 17. № 5 (58). С. 122-128.  

72. Жигалов К.Ю. Адаптация современных ГИС под задачи автоматизации 

процессов управления механизмами на примере строительства автодороги / 

Естественные и технические науки. 2012. № 5 (61). С. 235-236. 

73. Гегерь Э.В. Информационные технологии в управлении качеством 

оказания медицинской помощи / Современные наукоемкие технологии. 2016. № 2-

1. С. 9-12.  

74. Гегерь Э.В., Федоренко С.И. Информационные системы как способ 

повышения эффективности управления лечебными учреждениями / Известия Юго-

Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная 

техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2016. № 2 (19). С. 39-45.  

75. Гасников В.К. Реальность и перспективы развития информационно-

компьютерных технологий в здравоохранении региона / Медицинский альманах. 

2010. № 4 (13). С. 14-18.  



115 

 

76. Гасников В.К. Состояние и проблемы развития информационно-

компьютерных технологий на различных иерархических уровнях управления 

здравоохранением / Медицинский альманах. 2009. № 4 (9). С. 9-14. 

77. Султанова А.Б. Сравнительный анализ алгоритмов поиска оптимального 

пути / Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. № 12. С. 248-255.  

78. Оре О. Графы и их применение. М., 2002. 171 с.  

79. Берцун В. Н. Математическое моделирование на графах. Томск, 2006. Ч. I. 

88 с.  

80. Маршалл У. Берн, Рональд Л. Грэм. Поиск кратчайших сетей // В мире 

науки. 1989. № 3. С. 64-70.  

81. Майника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах. М.: Мир, 1981. 323 

с.  

82. Коршунов А.Д. Основные свойства случайных графов с большим числом 

вершин и ребер //Успехи математических наук. 1985. Т. 40, №1 (241). С.107-173.  

83. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. СПб. : Питер, 

2001. 304 с.  

84. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и 

моделей. – М.: ЗАО «Финстатформ», 2000. 246с.  

85. Harmon John E., Anderson Steven J. The Design and Implementation of 

Geographic Information Systems. John Wiley & Sons. Inc., 2003. 264p.  

86. Perfil'ev S. E., Maglinets Y. A., Tsibul'skii G. M., Mal'tsev E. A., Latyntsev A. 

A., Shatrova K. V. Intelligent geoinformation technology for agroecological mapping // 

Pattern Recognition and Image Analysis. 2013. Vol. 23 (4). Р. 528–535.  

87. JSpOC JMS. High Accuracy Catalog (HAC)/ Draft Technical Requirements 

Document (TRD).  Version 1.2, 13 April 2010, Draft.   

88. Yin Zhang A. Fast Accurate Computation of Large Scale IP Traffic Matrices 

from Link Loads / Yin Zhang, Roughan M., Duffield N., Greenberg A. //SIGMETRICS'03, 

2003. - June 10. 12 p.  



116 

 

89. Vuchic V.R. Urban Transit: Operations, Planning and Economics / V.R. Vuchic 

//John wiley&sons, 2004. 644 p.  

90. Nyhuis P., Wiendahi Hans-Peter, Fundamentals of Production Logistics, 

Springer Berlin Heidelberg 2009, P. 34-37  

91. Гасников А.В., Кленов С.Л., Нурминский Е.А., Холодов Я.А., Шамрай Н.Б. 

Введение в математическое моделирование транспортных потоков: учеб. пособие / 

Гасников А.В., Кленов С.Л., Нурминский Е.А., Холодов Я.А., Шамрай Н.Б; 

Приложения: Бланк М.Л., Гасникова Е.В., Замятин А.А., Малышев В.А., Колесников 

А.В., Райгородский А.М; Под ред. А.В. Гасникова М.: МФТИ, 2010. 360 с.  

92. Буслаев А.П., Новиков А.В., Приходько В.М., Таташев А.Г., Яшина М.В. 

Вероятностные и имитационные подходы к оптимизации автодорожного движения 

/ Буслаев А.П., Новиков А.В., Приходько В.М., Таташев А.Г., Яшина М.В. Под 

редакцией чл.-корр. РАН В.М. Приходько. М.: Мир, 2003. 368с.  

93. Касаткина Е.В., Кетова К.В. Компьютерное моделирование потоков в 

городской транспортной сети / Интеллектуальные системы в производстве. 2021. Т. 

19. № 1. С. 89-99.  

94. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. М.: Наука, 2003. 79 с.  

95. Кузьмин В.Б., Орлов А.И./Статистические методы анализа экспертных 

оценок. М.: Наука, 2007. С.220-227.  

96. Литвак Б.Г. Экспертная информация. Методы получения и анализа.  М.: 

Радио и связь, 2008. 184 с.  

97. Раушенбах Г.В., Филиппов О.В. Экспертные оценки в медицине. Научный 

обзор. М.: ВНИИММТИ Минздрава СССР, 2008. 80 с.  

98. Бурков В.Н. Большие системы: моделирование организационных 

механизмов. М.: Наука, 2009. 354 с.  

99. Берцун В.Н. Математическое моделирование на графах. Часть 2: Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 2013. 88 с.  

100. Рафгарден Тим Совершенный алгоритм. Графовые алгоритмы и 

структуры данных. СПб.: Питер, 2019. 256 с.  



117 

 

101. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования 

экономических систем: учебное пособие. / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и 

статистика, 2006. 432с.  

102. Саммерфилд, М. Программирование на Python 3. Подробное руководство 

/ М. Саммерфилд. СПб.: Символ-плюс, 2015. 608 c.  

103. Разработка геоприложений на языке Python / пер. с англ. А. В. Логунова. 

М: ДМК Пресс, 2017. 446 с. 

104. Коломиец Е.А. Математическая модель управления бригадами скорой 

медицинской помощи / Коломиец Е.А. // Естественные и технические науки. 2022. 

№7. С.135-139. 

105. Коломиец Е.А. Структурно-функциональная организация системы 

обработки геопространственных данных при управлении бригадами скорой 

медицинской помощи / Халин Ю.А., Халин И.А., Титенко М.А., Коломиец Е.А. // 

Естественные и технические науки. 2022. №7. С.67-70. 

106. Коломиец Е.А. Автоматизированная обработка и формирование 

геопространственной информации в социальных системах / Коломиец Е.А., 

Николаев В.Н. // Известия Юго-Западного государственного университета. 2018. 

Том 22 № 5-(80). С. 89-102. 

107. Коломиец Е.А. Формализация этапов жизненного цикла создания 

геоинформационной продукции на научно-производственном предприятии / В.Н. 

Николаев, Е.М. Зайцев, Е.А. Коломиец// Известия Юго-Западного государственного 

университета. 2020. Т. 24. № 4. С. 146-165. 

108. E.A. Kolomiets The choice of structure and characteristics of the information 

processing system taking into account the functional of elements / E.A. Kolomiets V.N. 

Nikolaev // International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information 

Sciences (SIBIRCON) 2019.C.0017-0019. 

109. Коломиец Е.А. Показатели качества процесса создания 

геоинформационной продукции / С.И. Рогатин, Е.А. Коломиец // В сборнике: 

«Качество в производственных и социально-экономических системах» сборник 



118 

 

научных трудов 6-й Международной научно-технической конференции. В 2-х 

томах. Ответственный редактор Е.В. Павлов. Курск: ЮЗГУ, 2018. С. 282-285. 

110. Коломиец Е.А. Интегрированная структура приложений учреждения 

здравоохранения // Коломиец Е.А., Зайковская Е.С., Николаев В.Н. // В сборнике 

научных статей 7-й Международной молодежной научной конференции: Поколение 

будущего: Взгляд молодых ученых. 2018. С. 29-32. 

111. Коломиец Е.А. Модель показателя затрат создания геоинформационной 

системы предприятия / Е.А. Коломиец, С.И. Рогатин, Н.Р. Стратилатов // В 

сборнике: «Молодежь и XXI век – 2018» материалы VIII Международной 

молодежной научной конференции: в 5 томах. Курск: ЮЗГУ, 2018. С. 120-122. 

112. Коломиец Е.А. Модель процесса автоматизированной обработки ДДЗ и 

геопространственной информации / Коломиец Е.А., Николаев В.Н., Рогатин С.И., 

Стратилатов Н.Р. // В сборнике: Системы наблюдения, мониторинга и 

дистанционного зондирования Земли Материалы XV научно-технической 

конференции. 2018. С. 194-200. 

113. Коломиец Е.А. Модель построения системы геопространственного 

информационного обеспечения в социально-экономических системах / Коломиец 

Е.А., Николаев В.Н., Рогатин С.И.// В сборнике: Интеллектуальные 

информационные системы: тенденции, проблемы, перспективы материалы докладов 

VI всероссийской очной научно-практической конференции «ИИС-2018». Юго-

Западный государственный университет. 2018. С. 74-76. 

114. Коломиец Е.А. Система контроллинга научно-производственного 

предприятия при создании геоинформационной продукции / В.Н. Николаев, С.И. 

Рогатин, Е.А. Коломиец // Инновационная экономика: перспективы развития и 

совершенствования. 2019. № 7(41). С. 93-98. 

115. Коломиец Е.А. Модель управления ресурсами предприятия при создании 

наукоёмкой инновационной продукции / Е.А. Коломиец, В.Н. Николаев, С.И. 

Рогатин // Сборник докладов XVI научно-технической конференции «Системы 



119 

 

наблюдения, мониторинга и дистанционного зондирования Земли» (г. Геленджик, 

15-20 сентября 2019 г.). С. 174-178. 

116. Коломиец Е.А. Система формирования геоинформационной продукции 

научно-производственного предприятия / Е.А. Коломиец, В.Н. Николаев // Сборник 

научных статей по материалам III Всероссийской научно-практической 

конференции «Инфокоммуникации и космические технологии: состояние, 

проблемы и пути решения» Отв. ред. В. Г. Андронов. (г. Курск, май 2019 г.). С. 93-

98. 

117. Коломиец Е.А. Модель системы обработки информации коллективного 

типа с учетом приоритета решаемых задач / Коломиец Е.А., Николаев В.Н., Титов 

В.С., Абрамова Т.В., Кужелева С.А.  // В сборнике: Интеллектуальные системы 4-й 

промышленной революции. Сборник материалов III Международного форума. Под 

редакцией В.И. Сырямкина. 2020. С. 68-71. (г. Томск). 

118. Коломиец Е.А. Анализ геоинформационного обеспечения в социально-

экономических объектах / В.Н. Николаев, Коломиец Е.А. // Сборник научных статей 

по материалам VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Инфокоммуникации и космические технологии: состояние, проблемы и пути 

решения» Отв. ред. В. Г. Андронов. (г. Курск, апрель 2020 г.). С. 283-288. 

119.  Коломиец Е.А., Сизов А.С. Структурно-организационная схема системы 

управления вызовами службы скорой медицинской помощи / Коломиец Е.А., Сизов 

А.С. // В сборнике 11-й Международной научно-практической конференции 

«Техника и технологии: пути инновационного развития» редкол.: Горохов А.А. (отв. 

Ред.); Курск: Юго-Зап. гос. ун-т. 2022.С.169-172. 

 

 

 

 

 

 



120 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 



121 

 

Приложение 2 

 



122 

 

 



123 

 

 



124 

 

Приложение 3 

Листинг программы 

Convert.py 

import os 

import folium 

import route 

import weight 

import transform 

import osmnx as ox 

import numpy 

import numpy as np 

import networkx as nx 

from datetime import datetime, date, time 

 

def ploter(tests, algorithm, json_G, OSM): 

    osmRoute = [] 

    allRoutes = [] 

    if tests: 

        for test in tests: 

            for k, v in json_G.items(): 

                if v == test: 

                    osmRoute.append(k) 

            allRoutes.append(osmRoute) 

    else: 

        print('no route') 

    print('Result:', osmRoute) 

 

    os.system('cls') 

    import requests 
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    import pandas as pd 

    import shapely 

    import json 

 

    route = osmRoute 

 

    rr = [] 

    err = [] 

    for a,b in zip(route, route[1:]): 

        try: 

            r = nx.shortest_path(OSM, a, b, weight='length') 

            rr.append(r) 

        except nx.NetworkXNoPath as e: 

            err.append(str(e)) 

        except nx.NodeNotFound as e: 

            err.append(str(e)) 

    print(json.dumps(err, indent=2)) 

    print('rr:', rr) 

 

    if len(rr)>0: 

        fig, ax = ox.plot.plot_graph_routes( 

            OSM, 

            rr, 

            route_color="r", 

            route_linewidth=4, 

            route_alpha=0.5, 

            orig_dest_size=100, 

            ax=None, 

        ) 
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    #ox.plot_graph_route(OSM, osmRoute) 

    route_map = ox.plot_route_folium(OSM, r, route_color='#ff0000', opacity=0.5, 

titles="openstreetmap") 

    for r in rr: 

        route_map = ox.plot_route_folium(OSM, r, route_color='#ff0000', opacity=0.5, 

route_map=route_map, titles="openstreetmap") 

    route_map.save("maps/route_" + str(algorithm) + ".html") 

 

# find all element matrix (6) 

def element_matrix(OSM): 

    _G = [] 

    for edge in OSM.edges(keys=True, data=True): 

        _G.append(str(edge[0])) 

        _G.append(str(edge[1]))    

    _G = list(set(_G)) 

    sort_G = list(map(int,_G)) 

    return sorted(sort_G) 

 

# save json_elem matrix (6) 

def json_elem(_G): 

    json_G = {} 

    for n, osmid in enumerate(_G): 

        json_G[osmid] = n + 1 

    return json_G 

 

# build matrix (6) -> (7) 

def build_matrix(_G, OSM, json_G, geometry): 

    result = numpy.zeros(shape=(len(_G), len(_G))) 

    #test = 0 



127 

 

    #test1 = 0 

    for x,y,w,tags in OSM.edges(keys=True, data=True): 

        weights = 0 

        if type(tags['osmid']) == list: 

            for osmid in tags['osmid']: 

                weights = weights + weight.calc_weight(int(osmid), geometry, tags) 

        else: 

            weights = weight.calc_weight(int(tags['osmid']), geometry, tags) 

        result[json_G[x] - 1, json_G[y] - 1] = weights 

    return result 

 

# start func (0) 

if __name__ == '__main__': 

    # start (x,y) and sguare diration (1) 

    latitude, longitude = (51.71452, 36.16676) 

    sguare = 0.01 

 

    # calc sguare (2) 

    north = latitude + sguare 

    south = latitude - sguare 

    east = longitude + sguare*2 

    west = longitude - sguare*2 

 

    #osm graph for square (3) 

    ox.config(log_console=True, use_cache=True) 

    OSM = ox.graph_from_bbox(north, south, east, west, network_type='drive') #, 

truncate_by_edge=True, simplify=True) 

 

    #find all geometry 

    geometry = weight.WEIGHT(north, south, east, west) 
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    geometry.get_geometry() 

    geometry.sum_element_tags() 

 

    # generate matrix all route in place (5) -> (6) 

    _G = element_matrix(OSM) 

    json_G = json_elem(_G) 

    _G = build_matrix(_G, OSM, json_G, geometry) 

 

    # save matrix in file (8) 

    G = np.array(_G) 

    np.savetxt('matrix.new', G, fmt='%d') 

    start_lating = (51.71489, 36.16792) 

    end_lating = (51.70797, 36.16701) 

    orig_node = ox.get_nearest_node(OSM, start_lating) 

    dest_node = ox.get_nearest_node(OSM, end_lating) 

 

    import matplotlib.pyplot as plt 

    import networkx as nx 

    G = np.loadtxt('matrix.new', dtype=int) 

    test = nx.DiGraph(np.matrix(list(G))) 

    nx.draw(test, with_labels=True, node_size=300, arrows=True) 

    plt.show() 

 

   # json_G = transform.transform(orig_node, dest_node, json_G) 

 

    G = np.loadtxt('matrix.new', dtype=int) 

    test = nx.DiGraph(np.matrix(list(G))) 

    nx.draw(test, with_labels=True, node_size=300, arrows=True) 

    plt.show() 



129 

 

    print(G) 

    numpy_G = nx.from_numpy_matrix(G) 

     

    old = datetime.now() 

    tests = nx.dijkstra_path(numpy_G, json_G[orig_node] - 1, json_G[dest_node] - 1) 

    tests = [i+1 for i in tests] 

    tests[::-1] 

    new = datetime.now() 

    print(new-old) 

    ploter(tests, 'dijkstra', json_G, OSM) 

     

    old = datetime.now() 

    tests = route.find_min_route([json_G[orig_node]], json_G[dest_node]) 

    new = datetime.now() 

    print(new-old) 

    ploter(tests, 'new', json_G, OSM)        

 

============================================================================= 

Lib.py 

import os 

import math 

class calc_weight(object): 

    def __init__(self, params, sum_params): 

        self.weight = 0 

        self.params = params 

        self.sum_params = sum_params 

        self.tags = ["traffic_signals", "bus_stop", "crossing"] 

        self.result = [] 

        self.second_params = {} 
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        self.length = 0 

        self.lanes = 1 

        self.modificator_length = 100 

        self.traffic_calming = 0 

        self.junction = 0 

        self.railway = 0 

        self.v = { 

                "traffic_signals": 10, 

                "bus_stop": 5, 

                "traffic_calming": 15, 

                "lenght": 40, 

                "crossing": 10, 

                "junction": 5, 

                "railway": 15, 

                } 

 

    def calc_modificator(self, key): 

        if key in self.v: 

            modificator = self.v[key] 

        else: 

            modificator = 1 

        return modificator 

 

    def calc_second_params(self): 

        if "second_params" in self.params: 

            for objects in self.params['second_params']: 

                if objects in self.second_params: 

                    self.second_params[objects] += 1 

                else: 
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                    self.second_params[objects] = 1 

 

        for key in self.second_params.keys(): 

            if key in self.sum_params: 

                modoficator = self.calc_modificator(key) 

                self.second_params[key] = modoficator * (self.second_params[key]/self.sum_params[key]) 

 

    def calc_length(self): 

        if "length" in self.params: 

            modificator = self.calc_modificator("length") 

            self.length = modificator * (self.params["length"]/self.modificator_length) 

 

    def calc_lanes(self): 

        if "lanes" in self.params: 

            if type(self.params['lanes']) != list: 

                test = float(self.params['lanes']) 

            else: 

                test = False 

            if math.isnan(test) == False: 

                if int(max(self.params['lanes'])) == 2: 

                    self.lanes = 3.6 

                elif int(max(self.params['lanes'])) == 3: 

                 self.lanes = 2 

                elif int(max(self.params['lanes'])) == 4: 

                    self.lanes = 2.2 

 

    def calc_traffic_calming(self): 

        key = "traffic_calming" 

        if key in self.params: 
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            if key in self.sum_params: 

                modificator = self.calc_modificator(key) 

                self.traffic_calming = modificator * (1/self.sum_params[key]) 

 

    def calc_junction(self): 

        key = "junction" 

        if key in self.params: 

            if key in self.sum_params: 

                modificator = self.calc_modificator(key) 

                self.junction = modificator * (1/self.sum_params[key]) 

 

    def calc_railway(self): 

        key = "railway" 

        if key in self.params: 

            if key in self.sum_params: 

                modificator = self.calc_modificator(key) 

                self.railway = modificator * (1/self.sum_params[key]) 

 

    def calc_weight(self): 

        self.weight = self.traffic_calming + self.junction + self.length + self.railway 

        for key, value in self.second_params.items(): 

            self.weight = self.weight + value 

        return round(self.weight * self.lanes) 

 

def weight(params, sum_params): 

    iteration = calc_weight(params, sum_params) 

    iteration.calc_second_params() 

    iteration.calc_length() 

    iteration.calc_lanes() 
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    iteration.calc_traffic_calming() 

    iteration.calc_junction() 

    iteration.calc_railway() 

    weight = iteration.calc_weight() 

    return weight 

============================================================================= 

Route.py 

import os 

import numpy as np #pip install numpy 

from numpy import copy 

os.system ('cls') 

 

# calc matrix (5) 

def calc_G(G, start, end, orig_start): 

    new_starts = [] 

    new_weights = [] 

    _G = [] 

 

    # find min or no found route (5) 

    line = list(G[start - 1]) 

    G_columns, G_lines = G.shape     

    if list(filter(lambda v: v!=0, line)) == []: 

        return None, [], [] 

 

    # for cuttent line -> colument/weight (5) 

    for num, value in enumerate(line): 

        if (value != 0): 

            new_starts.append(num+1) 

            new_weights.append(value) 
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    # modofoc: columnt -> new line + weight, line -> 0 (5) 

    for num, new_start in enumerate(new_starts):         

        if new_start != end: 

                G_new = copy(G) 

                G_new[:, new_start-1] = 0 

                for G_line in range(G_lines): 

                    if G_new[new_start-1, G_line] !=0: 

                        if new_start == orig_start: 

                            G_new[new_start-1, G_line] = G_new[new_start-1, G_line] 

                        else: 

                            G_new[new_start-1, G_line] = G_new[new_start-1, G_line] + new_weights[num] 

                _G.append(list(G_new))          

        else: 

            _G.append(new_start) 

 

    #if end, end point, if not end, new modific matrix G (5) 

    return _G, new_starts, new_weights 

     

 

# start ./route.py (0) 

#if __name__ == '__main__': 

def find_min_route(start, end): 

    # stding para,s: start, end, R 

   # start = [4] 

    #end = 1 

    R = [list(np.loadtxt('matrix.new', dtype=int))] 

    result = [] 

    weight = [0] 
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    orig_start = start[0] 

 

    # calc matrix (2) 

    while 1:      

        new_group = [] 

        if R != []: 

            numR = [] 

            minR = min(weight) 

            for n, weightR in enumerate(weight): 

                if minR == weightR and type(R[n]) != int: 

                    numR.append(n) 

            if numR == []: 

                break 

            for num in reversed(numR): 

                if type(R[num]) == int: 

                    del R[num] 

                    del start[num] 

                    del weight[num] 

                    break 

                # calc martix (4) -> (5)  

                G = np.array(R[num]) 

                new_G, new_starts, new_weights = calc_G(G, start[num], end, orig_start) 

 

                # save new_group (6) 

                if new_G: 

                    for new_num, new_start in enumerate(new_starts): 

                        new_group.append([start[num], new_start, weight[num], new_weights[new_num]]) 

                        R.append(new_G[new_num]) 

                        start.append(new_start) 
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                        weight.append(new_weights[new_num]) 

                     

# parametr for new_iter (7) 

            for n in reversed(numR): 

                del R[n] 

                del start[n] 

                del weight[n] 

            if new_group != []: 

                result.append(new_group) 

        else: 

            print('Warning no matrix') 

            break 

    if result == []: 

        print('Warning. Output matrix - null') 

    else: 

 

        # handle result (9) 

        minWeightRoute = None 

        minParam = None 

        numGroupMinRoute = None 

        altRoute = [] 

        minWeightRoutes = [] 

        minParams = [] 

        numGroupMinRoutes = [] 

 

        # determination of the min weight (10) 

        for num, group in enumerate(result): 

            for edge in group: 

                if edge[1] == end: 
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                    if minWeightRoute == None: 

                        minWeightRoute = edge[3] 

                        minParam = edge 

                        numGroupMinRoute = num  

                    else: 

                        if minWeightRoute > edge[3]: 

                            minWeightRoute = edge[3] 

                            minParam = edge 

                            numGroupMinRoutes = num 

                            minWeightRoutes = [] 

                            minParams = [] 

                            numGroupMinRoutes = [] 

                        elif minWeightRoute == edge[3]: 

                            minWeightRoutes.append(edge[3]) 

                            minParams.append(edge) 

                            numGroupMinRoutes.append(num) 

 

        # add one min route in result (11) 

        minWeightRoutes.append(minWeightRoute) 

        numGroupMinRoutes.append(numGroupMinRoute) 

        minParams.append(minParam) 

 

        minWeightRoute = None 

        minParam = None 

        numGroupMinRoute = None 

        for route in range(len(minParams)): 

            minWeightRoute = minWeightRoutes[route] 

            minParam = minParams[route] 

            numGroupMinRoute = numGroupMinRoutes[route] 



138 

 

         

            if numGroupMinRoute == None: 

                print('Warning. Num group mit route - null') 

            else: 

         

            # caic num removal of excess (12) 

                delElementGroup = [] 

                for n, group in enumerate(result): 

                    if n > numGroupMinRoute: 

                        delElementGroup.append(n) 

                for elem in reversed(delElementGroup): 

                    del result[elem] 

 

                # collect route (13) 

                endPoint = minParam[0] 

                endWeight = minParam[2] 

                minRoute = [] 

                minRoute.append(minParam[1]) 

                minRoute.append(endPoint) 

                for group in reversed(result): 

                    for edge in group: 

                        if endPoint == edge[1] and endWeight == edge[3]: 

                            endPoint = edge[0] 

                            endWeight = edge[2] 

                            minRoute.append(edge[0]) 

                    if endPoint == orig_start: 

                        break 

                return  minRoute[::-1]             

            ============================================================================= 
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Weight.py 

import os 

import osmnx as ox 

import libs.lib 

 

class WEIGHT(object): 

    def __init__(self, north, south, east, west): 

        self.north = north 

        self.south = south 

        self.east = east 

        self.west = west 

        self.tags = { 

                "highway": ["residential", "traffic_signals", "crossing", "bus_stop", "primary", "secondary", 

"tertiary", "residential", "primary_link", "secondary_link", "tertiary_link", "service", "unclassified"], 

                "railway": ["tram"], 

                    } 

        self.sum_tag = {} 

        self.options = {} 

        self.nodes = {} 

        self.check = {} 

        self.KEYS = {"traffic_calming": "bump", "lanes": "", "length": "", "junction": "roundabout", 

"oneway": "", "railway": "tram"} 

        self.weight = 0 

        self.custom_tags = {"junction": "roundabout", "traffic_calming": "bump", "railway": "tram"} 

 

    def initalization(self, tags_graph): 

        self.weight = 0 

        self.nodes = 0 

        self.check = 0 

        self.options = {} 
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        self.tags_graph = tags_graph 

        self.result = {"second_params": []} 

 

    def get_geometry(self): 

        ox.config(log_console=True, use_cache=True) 

        self.pois = ox.geometries_from_bbox(self.north, self.south, self.east, self.west, tags=self.tags) 

 

    def sum_element_tags(self): 

        for num, osmid in enumerate(self.pois.index.tolist()): 

            objects = self.pois.iloc[num]['highway'] 

            if objects in self.sum_tag: 

                self.sum_tag[objects] = self.sum_tag[objects] + 1 

            else: 

                self.sum_tag[objects] = 1 

        for key, value in self.custom_tags.items(): 

            if key in self.pois.iloc[num]: 

                if self.pois.iloc[num][key] == value: 

                    if key in self.sum_tag: 

                        self.sum_tag[key] = self.sum_tag[key] + 1 

                    else: 

                        self.sum_tag[key] = 1 

 

    def find_osmid_in_geometry(self, osmid): 

        for num, poisid in enumerate(self.pois.index.tolist()): 

            if int(poisid[1]) == int(osmid): 

                self.check = 1 

                self.options = self.pois.iloc[num] 

                if 'nodes' in self.pois.iloc[num]: 

                    self.nodes = self.pois.iloc[num]['nodes'] 
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                else: 

                    self.nodes = 0 

                break 

            else: 

                self.check = 0 

        return self.options 

 

    def check_graph(self, key): 

        if key in self.tags_graph: 

            return self.tags_graph[key] 

 

    def check_first_params(self): 

        if self.check == 1: 

            for key, value in self.KEYS.items(): 

                if key in self.options: 

                    if value: 

                        if self.options[key] == value or self.check_graph(key) == value: 

                            self.result[key] = self.options[key] 

                    else: 

                        if self.options[key] != self.options[key]: 

                            value_graph = self.check_graph(key) 

                            if value_graph != None: 

                                self.result[key] = value_graph 

                            else: 

                                self.result[key] = self.options[key] 

                else: 

                    value_graph = self.check_graph(key) 

                    if value_graph != None: 

                        self.result[key] = value_graph 
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    def check_second_params(self): 

        if self.check == 1 and self.nodes != 0: 

            for num, node in enumerate(self.nodes): 

                self.find_osmid_in_geometry(node) 

                if self.check: 

                    self.result['second_params'].append(str(self.options['highway'])) 

 

    def check_weight(self): 

        weight = libs.lib.weight(self.result, self.sum_tag) 

        return weight 

 

def calc_weight(osmid, geometry, tags_graph): 

    geometry.initalization(tags_graph) 

    geometry.find_osmid_in_geometry(osmid) 

    geometry.check_first_params() 

    geometry.check_second_params() 

    weight = geometry.check_weight() 

    return weight                 

      

============================================================================= 

Transform.py 

import os 

import numpy as np 

from numpy import copy 

 

def transform(start, end, json_G): 

    os.system('clear') 

    count = 0 
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    while(count == 0): 

        new_json_G = {} 

        G = np.loadtxt('matrix.new', dtype=int) 

        for i, columns in enumerate(list(G)): 

            if start == i + 1 or end == i + 1: 

                continue 

 

            if sum(columns) != 0: 

                if i == len(list(G)) - 1: 

                    count = 1 

                    break 

                continue 

            else: 

                G = np.delete(G, i, axis=0) 

                G = np.delete(G, i, axis=1) 

 

                for key, value in json_G.items(): 

                    if value > i + 1: 

                        new_json_G[key] = value - 1 

                    elif value < i + 1: 

                        new_json_G[key] = value 

 

                json_G = new_json_G 

                np.savetxt('matrix.new', G, fmt='%d') 

                break 

    return json_G 

 


