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Введение 

В работах [1-3] была рассмотрена задача формирования 

границ полигонов информационного управления в больших 

социальных и экономических сетях, а также границ полигонов 

управления движением на транспортной сети, и представлены 

алгоритмы их решения. В основу предложенных методов 

формирования границ положен так называемый принцип 

равносложности управления, выполнение которого 

обеспечивает равномерную загрузку участников процессов 

управления (региональных центров управления полигонами). В 

данной работе предложено дальнейшее развитие  процедуры 

формирования показателей сложности регионального 

управления, рассмотренной в работе [4], для задачи определения 

границ полигонов транспортной сети. Одним из аспектов 

построения адекватной оценки сложности управления является 

учет взаимодействия центров регионального управления на 

смежных границах полигонов. 
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1. Модель и понятие равносложности управления  

Пусть задана сеть S с n вершинами, и все ребра ее 

пронумерованы. На этой  транспортной сети имеется N 

выделенных вершин, соответствующих региональным центрам 

управления (N<n). Будем считать, что сеть может быть разбита 

на N связных подграфов (подсетей) },...,{ 1 N

N ggg   так, 

что ji gg    для i ≠ j.  Будем называть g
N 

разбиением  сети 

на N полигонов, и рассматривать разбиения, границы которых 

проходят только через вершины сети. При этом вершина, через 

которую проходит разбиение, может принадлежать только 

одному полигону. Правильным  N- разбиением будем называть 

такое разбиение, каждый из N полигонов которого включает в 

себя  одну и только одну выделенную вершину. Обозначим их 

множество через G
N
. Пусть для каждого i-го полигона  для 

правильного N разбиения задан показатель сложности 

управления ),((...) i

g

ii vNKK
N

 , где vi – набор параметров 

определяющих сложность управления i-м полигоном. Принцип 

равносложности управления полигонами (формулируемый 

качественно в виде требования «различие в сложности 

управления полигонами должно быть минимальным») 

формально выражает условие: определить правильное 

разбиение
Ng , удовлетворяющее соотношению 

.),(maxmin
1

NN

NN

g

i

g
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Разбиение, удовлетворяющее этому соотношению, назовем 

уравновешенным. В идеальном случае все полигоны при таком 

разбиении имеют одну и ту же «сложность управления».   

2. Процедура формирования оценки сложности  

В [1-3] рассматривалась задача определения оптимального 

среди уравновешенных разбиений. В этой задаче считалось, что 

показатели сложности управления полигонами определяются 



как сумма заданных сложностей ребер подсети, входящих в 

рассматриваемый полигон [4]. В настоящей работе предлагается 

подход к формированию этих показателей, при котором в 

показатель сложности рассматриваемого полигона включается 

взвешенная сумма сложностей ребер соседних полигонов, 

инцидентных вершинам рассматриваемого полигона.  

Представим показатель сложности  i-го полигона в виде 

суммы трех частей: 

(1) (...)
~

(...)(...)(...) 10

iiii KKbKK   

Первая часть (...)0

iK  выражения (1) зависит от набора 

объемных показателей ребер, входящих в i-й полигон, 

например, интенсивности потоков информации в 

информационной сети илидлины ребер, интенсивности 

перевозочного процесса и наличия объектов инфраструктуры в 

транспортной сети, характеризующих устоявшееся, 

регламентированное функционирование дирекций полигонов, 

i=1,…,N.  

Первую часть показателя сложности (1) определим 

выражением:   

(2) 



ipj

ijijiji vvvK ...(...) 321
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Величины 
1

ijv  рассчитываются следующим образом: 

(3) 
)1(1 1111  срijij zzav
, 

где a
1 

– весовой коэффициент, 
1

ijz - интенсивность потоков  

(например, интенсивность передачи информации или движения 

транспорта для транспортной сети) на  j-ом ребре, 
1

срz - средняя 

(нормативная) интенсивность на  j-ом участке. Величины  

...,, 32

ijij vv  рассчитываются по формуле, подобной (3),  и 

характеризуют, например, число крупных клиентов на  j-ом 

участке, объем погрузки и пр. 

Вторая часть (...)1

iKb  выражения (1) зависит от набора 

количественных показателей ребер i-ой подсети, но только тех 

ребер, которые инцидентны вершинам, находящимся на границе 



i-го полигона (рассчитывается по аналогичным формулам (2), 

(3) для первой части (...)0

iK ). Здесь b – весовой коэффициент. 

Показано, что если b<1, то алгоритмы, описанные в работе [1], 

монотонно сходятся к решению. 

Третья часть выражения (1) (т.е. (...)
~

iK ) зависит от 

структурных характеристик полигона и некоторых объемных 

показателей, характеризующих рост нагрузки на дирекцию 

(руководителя) полигона, связанный с дополнительными 

затратами труда руководителя (ЛПР). Такие затраты 

определяются, например, регулярными и ситуационными 

встречами руководителя с главами входящих в полигон 

административных образований (областей и республик), 

регулярными (заданными регламентами) инспекциями важных 

объектов на предмет безопасности и соответствия заданным 

требованиям, связанные с присутствием на местах возможных 

чрезвычайных ситуаций и т.п. Процедура формирования 

показателя (...)
~

iK  подробно рассмотрена в [4]. 

Предложенные процедуры формирования показателей 

сложности управления движением на основе выражений (1)-(3) 

использовались при решении задачи определения границ 

полигонов управления движением железнодорожного 

транспорта в математической модели оптимизации структуры 

системы управления крупномасштабной транспортной 

корпорации [2-4]. 
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