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Наблюдаемые во всем мире паде-
ние или стагнация потоков письмен-
ной корреспонденции (ПК), обус-
ловленные стремительным внедре-
нием информационных технологий,
существенно ограничивают возмож-
ности автоматизации технологиче-
ских процессов обработки ПК, в
частности, перехода к автоматизиро-
ванной сортировке ПК с использова-
нием автоматических письмосорти-
ровочных машин (АПСМ), рассчи-
танных на большие объемы ПК.

Выходом из создавшегося положе-
ния является создание автоматизиро-
ванных сортировочных центров (АСЦ),
в которых осуществляется накопление
ПК, поступающей из объектов поч-
товой связи (ОС) зоны обслуживания
АСЦ — всей страны при наличии еди-
ного главного АСЦ (ГАСЦ) или соот-
ветствующих регионов страны при
наличии нескольких региональных
АСЦ (РАСЦ).

Существует весьма большое коли-
чество возможных структур сетей поч-
товой связи (СПС) с n узлами, начиная
со структуры, описываемой пол-
носвязным графом, содержащим
n(n–1)/2 ребер, и оканчивая структу-
рами, описываемыми графами-де-
ревьями, содержащими n–1 ребер.

На рисунке приведены возможные
структуры СПС Украины с единым
ГАСЦ (а), расположенным в Киеве, и с

четырьмя РАСЦ (б), расположенными
в Киеве (К), Львове (Л), Днепропет-
ровске (Д), Николаеве (Н). В обеих
структурах показано по 12 областных
центров (ОЦ). Возможные связи РАСЦ
на (б) показаны пунктиром.

В табл. 1 и 2 приведены технологии
пересылки ПК в СПС с одним ГАСЦ и
в СПС с четырьмя РАСЦ соответ-
ственно.

Рассмотрим технологи пересылки
ПК в СПС с АСЦ.

Технология 1 — классическая
технология многоэтапной сортировки
ПК в СПС с ГАСЦ. На первом этапе

сортировки m направлений сорти-
ровки с помощью n накопителей
АПСМ разбиваются на n групп по m/n
направлений в каждой. На втором
этапе сортировки каждая группа на-
правлений, образованных на первом
этапе сортировки, вновь разбивается
на n групп по m/n2 направлений в каж-
дой. На последнем k-м этапе сорти-
ровки каждая группа направлений,
образованных на предпоследнем
этапе сортировки, вновь разбивается
на n групп по m/nk=1 направлений в
каждой, что означает окончание сор-
тировки.
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Таблица 1
Технологии пересылки ПК в СПС с одним ГАСЦ

Технология 1                                                             Технология 2
1. Перевозка ПК ОЦ — ГАСЦ                                   1. Перевозка ПК ОЦ — ГАСЦ
2. Сортировка С1 ПК в ГАСЦ на все ОС                   2. Выделение групп ПК, направляемых в ГОС
3. Сортировка С2 ПК в ГАСЦ на все ОС                   3. Сортировка С1 ПК на ГОС
4. Перевозка ПК ГАСЦ — ОС                                    4. Сортировка С1 ПК на группы СОС
                                                                                 5. Сортировка С2 ПК на СОС
                                                                                 6. Перевозка ГАСЦ — ОЦ

Таблица 2
Технологии пересылки ПК в СПС с четырьмя РАСЦ

Технология 3                                                             Технология 4
1. Перевозка ПК ОЦ — РАСЦ                                   1. Перевозка ПК ОЦ — РАСЦ
2. Сортировка С1 ПК в РАСЦ на все ОС                  2. Сортировка С1 ПК в РАСЦ на все РАСЦ
3. Сортировка С2 ПК в РАСЦ на все ОС                  3. Перевозка ПК РАСЦ — РАСЦ
4. Перевозка ПК РАСЦ — РАСЦ                                4. Сортировка С2 ПК в РАСЦ на все ОС
5. Перевозка ПК РАСЦ — ОЦ                                   5. Перевозка ПК РАСЦ — ОЦ


