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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  
НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
ОТОБРАЖЕНИЯ 

Цель. Целью выполненных исследований являлось построение модели обобщенного логистического 
отображения и оценка возможностей ее использования для формирования математического описания,  
а также проведение оперативных прогнозов параметров сложных динамических процессов, описываемых 
временными рядами. Методика. Результаты исследований получены на основе математического и имита-
ционного моделирования нелинейных систем с использованием инструментария хаотической динамики.  
Результаты. Предложена модель обобщенного логистического отображения, которая применяется для ин-
терпретации характеристик динамических процессов. Рассмотрены некоторые примеры представления про-
цессов на основе обобщенного логистического отображения при вариациях величин параметров модели. 
Предложены процедуры моделирования и интерпретации данных об исследуемых процессах, представлен-
ных временными рядами, а также оперативного прогнозирования их параметров, использующие модели 
обобщенного логистического отображения. Научная новизна. В статье предложены усовершенствованная 
математическая модель, обобщенное логистическое отображение, предназначенные для исследования нели-
нейных дискретных динамических процессов. Практическая значимость. Проведенные с использованием 
обобщенного логистического отображения исследования процессов железнодорожного транспорта,  
в частности по оценке параметров вагонопотоков, свидетельствуют о значительных возможностях его при-
менения на практике для решения задач анализа, моделирования и прогнозирования сложных нелинейных 
дискретных динамических процессов. Предложенная модель может использоваться при учете условий  
неопределенности, нерегулярности, проявления хаотической природы технических, экономических и других 
процессов, в том числе железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: прогнозирование; обобщенное логистическое отображение; имитационное моделиро-
вание нелинейных систем; иттерации характеристики динамических процессов 
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Введение 

В настоящее время многочисленные техно-
логические, эксплуатационные, соответствую-
щие им экономические, а также другие процес-
сы, связанные с функционированием железно-
дорожного транспорта Украины (ЖТ), не доста-
точно формализованы, характеризуются 
высоким уровнем сложности, не имеют замкну-
того математического описания. Укажем, что 
одной из актуальных и важных задач организа-
ции экономически эффективной работы желез-
нодорожного транспорта является оперативное 
планирование и прогнозирование деятельности 
как отдельных предприятий, так и всей отрасли 
[11]. Решение задач оперативного прогнозиро-
вания усложняется условиями неопределенно-
сти, нерегулярностью, хаотической природой 
многих процессов ЖТ, которые могут быть 
представлены временными рядами (ВР) [4, 5, 
10]. Примеры ВР некоторых технолого-экономи-
ческих процессов приведены на рис. 1 и 2. 

В связи с отмеченными свойствами ЖТ ак-
туальными являются задачи моделирования  
и прогнозирования характеристик технологиче-
ских, экономических, эксплуатационных и дру-
гих процессов ЖТ, задачи получения оценок 
уровней расчетных показателей при различных 
внешних воздействиях. Эти задачи возникают 
на различных уровнях управления, принятия 
решений, а их достоверное решение обеспечи-
вает эффективное функционирование как от-
дельных подразделений (подсистем), так и все-
го транспортного комплекса (исследуемой сис-
темы) в целом. 
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Рис. 1. Временной ряд вагонопотока по станции 
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Рис. 2. Временной ряд стоимости простоя вагонов 

на станции 

Цель 

Развитие метода моделирования и прогно-
зирования динамических процессов, представ-
ленных временными рядами, на основе обоб-
щенного логистического отображения (ОЛО),  
а также исследование возможностей примене-
ния ОЛО для недетерминированных процессов 
железнодорожного транспорта. 

Методика 

Для решения задач моделирования, плани-
рования и оперативного прогнозирования пока-
зателей процессов, подобных представленным 
на рис. 1 и 2, используются многие математи-
ческие и статистические модели и методы, ко-
торые разрабатывали и внедряли в экономиче-
скую науку отечественные и зарубежные уче-
ные [1, 4, 5, 9, 10, 12]. В последнее время боль-
шое внимание уделяется применению методов 
хаотической динамики для анализа и прогнози-
рования сложных детерминированных процес-
сов. Вопросы прогнозирования на основе уров-
ней ВР представляют значительный теоретиче-
ский и прикладной интерес, их исследованию 
посвящены, в частности, работы [1, 3, 4, 9]. Ре-
зультаты исследований получены на основе ма-
тематического и имитационного моделирова-
ния нелинейных систем с использованием ин-
струментария хаотической динамики. 

Например, в работе [9] для прогнозирования 
спроса на услуги высших учебных заведений 
предложена модель спроса на основе обобщен-
ного логистического отображения вида 
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 1 (1 )n n nx x xα β
+ = λ −  (1) 

где [0,1]nx ∈ , , ,λ α β  – числовые параметры. 
В рамках подхода к формированию модели 

авторы считают, что отдельные составляющие 
(1) соответствуют различным воздействиям 
(мероприятиям по организации приема абиту-
риентов) и зависят от групп управляющих фак-
торов. Модель (1) рассматривается как некото-
рая обобщающая функция, охватывающая все 
учтенные при анализе факторы одновременно. 
Использование модели вида (1) для прогнози-
рования спроса позволяет осуществить интер-
претацию параметров процесса организации 
приема в учебное заведение [9]. Далее модель 
ОЛО имеет следующий вид: 

 1 (1 ) .a
n k n j n

k j
x x x β

+ = λ µ −∏ ∏  (2) 

Для решения задачи моделирования, интер-
претации и прогнозирования уровней ВР 
транспортных процессов исследуются возмож-
ности использования модели обобщенного ло-
гистического отображения (ОЛО) вида (2), 
представленные ниже. При этом форма модели 
(2) применяется в качестве основной структуры 
для процедур интерпретации данных, описы-
вающих исследуемые сложные технологиче-
ские, экономические и другие процессы. 

Содержательно процедура интерпретации 
сводится к следующему. Априори предполага-
ется, что наблюдаемый и представленный вре-
менным рядом процесс может быть описан 
уравнением (2). На основе данных ВР необхо-
димо получить оценки параметров модели (2). 
Для формирования модели процесса следует 
связать все или же некоторые из расчетных 
значений параметров (2) с оценками управле-
ний, влияющих на процессы, формирующие 
ВР. Тогда открывается возможность «объясне-
ния характеристик ВР» на основе значений ко-
эффициентов – уровней управляющих воздей-
ствий. 

Результаты 

Предложены модель обобщенного логисти-
ческого отображения, которая применяется для 
интерпретации характеристик динамических 
процессов; процедуры моделирования и интер-
претации данных об исследуемых процессах, 
представленных временными рядами, а также 

оперативного прогнозирования их параметров, 
использующие модели обобщенного логисти-
ческого отображения. 

Представление транспортных и других про-
цессов согласно (2) в литературе не исследова-
но. Для формирования таких моделей процес-
сов, интерпретации ВР наблюдений над про-
цессом, а также последующего прогнозирова-
ния значений показателя nx  – количественная 
мера ряда, необходимо задать содержательный 
смысл влияющих факторов, интегральный эф-
фект которых дается исследуемым временным 
рядом: 

 0 1 2 3, , , ,... .x x x x  (3) 

Для получения интерпретаций (3) в терми-
нах (2), формирования модели на основе струк-
туры (2) принимается, что коэффициенты (2) 
отображают влияние различных управляющих 
характеристик: 

( 1 1;λ α ) – воздействия фактора 1; 
( 2 2;λ α ) – воздействия фактора 2; 

( 1 1;µ β ) –фактор ( 1k + ), … ; 
( 2 2;µ β ) –фактор ( 2k + ), … . 

(4)

Уровни ряда (3) используются для иденти-
фикации (оценок) значений параметров (4). 
При этом значения (4) определяются при по-
следовательном рассмотрении уровней (3), по-
лученных на основе уравнения (2). Еще не оп-
ределенные значения параметров модели (2), 
(4) отбрасываются (принимают значение (0;1) – 
выбираются нужным образом), а также вычис-
ляются из систем алгебраических уравнений. 
Пример процедуры формирования модели при-
веден далее. 

Остановимся на рассмотрении вопросов ис-
следования свойств некоторых форм модели 
обобщенного логистического отображения (2) 
при различных значениях коэффициентов – 
степенях членов. Укажем, что с методической 
точки зрения введенные в структуру отображе-
ния (2) дополнительные относительно (1) пара-
метры связываются с некоторыми внешними,  
в том числе управляющими, факторами. Значе-
ния их величин характеризуют воздействия на 
систему. 

Целью анализа является оценка влияния 
значений и соотношения этих параметров на 
формы итерационных процессов, соответст-

101



ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) 

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського  
національного університету залізничного транспорту, 2013, № 6 (48) 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧ ТРАНСПОРТУ ТА ЕКОНОМІКИ 

© В. В. Скалозуб, В. Е. Белозеров, И. В. Клименко, Б. Б. Белый, 2013 

вующих дискретным отображениям вида (2), их 
предельные свойства, а также установление 
возможности оценки зависимости (хотя бы на 
качественном уровне) общей формы и структу-
ры отображения от значений параметров (2). 
Практически такая интерпретация позволяет 
устанавливать связь между коэффициентами 
(2) и соответствующими внешними факторами, 
воздействующими на рассматриваемые процес-
сы. Тогда выбор значений («назначение» коэф-
фициентов) модели (2) можно считать проце-
дурой задания «воздействия» на динамические 
процессы сложной структуры. 

Ставя перед собой задачу использования 
модели вида (2) для оперативного прогнозиро-
вания уровней динамических процессов, пред-
ставленных на рис. 1 и 2, рассмотрим в первую 
очередь не предельные свойства хаотической 
динамики дискретных отображений, а процес-
сы итераций, порождающие сложные поведе-
ния, зависящие от параметров модели. Такие 
процессы, например, могут образовывать шу-
мящие циклы и др. В основе формирования 
оперативного прогноза лежит гипотеза, соглас-
но которой считаем, если начальный (ближай-
ший прилегающий) участок последовательно-
сти значений удовлетворяет (2) для установ-
ленных величин параметров, то и последующие 
прогнозные значения уровней ряда будут соот-
ветствовать тому же (2). 

Рассмотрим несколько примеров и разных 
представлений процессов для дискретного 
обобщенного логистического отображения при 
вариациях величин параметров модели. 

1. Стандартное отображение при µ = 1,  
α = 1, β = 1 (рис. 3). 

 
Рис. 3. График отображения при µ = 1, α = 1, β = 1 

2. Отображение при µ = 1, α = 0,5, β = 1 (рис. 3). 

 
Рис. 4. График отображения при µ = 1, α = 0,5, β = 1 

3. Отображение при µ = 1, α = 1, β = 2 (рис. 5). 

 
Рис. 5. График отображения при µ = 1, α = 1, β = 2 

4. Отображение при µ = 1, α = 0,5, β = 2 (рис. 6). 

 
Рис. 6. График отображения при µ = 1, α = 0,5, β = 2 

5. Отображение при µ = 2, α = 1, β = 1 (рис. 7). 

 
Рис. 7. График отображения при µ = 2, α = 1, β = 1 

Изменение функции отображения первых 
итераций при разных α приведено на рис. 8, 9. 
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Рис. 8. Стандартное логистическое отображение  

α = 1 

 
Рис. 9. Отображение (2) при α = 0,5 

Рис. 9 показывает, что по сравнению со 
стандартным отображением (µ = 1, α = 1, β = 1) 
при уменьшении коэффициента степени α ите-
рации расположены более плотно и идут прак-
тически вдоль первой итерации. Это приводит 
к тому, что значения функции (2) раньше дохо-
дят до предела отображения; точки начала хао-
тического процесса расположены дальше друг 
от друга. 

Изменение функции отображения первых  
6 итераций при изменении β приведено на рис. 10. 

 
Рис. 10. Отображение ОЛО при β = 2 

Рис. 10 показывает, что при увеличении  
коэффициента β итерации расположены менее 
плотно друг от друга, но все равно следуют 
вдоль первой итерации. Это позволяет точкам 
каждой итерации в хаотическом отображении 
располагаться более плотно и увеличить предел 
отображения функции. В целом же за счет вы-
бора нескольких значений параметров (2) воз-
можно приближенно представить сложные ди-
намические процессы.  

Остановимся на анализе процедур модели-
рования и интерпретации данных об исследуе-
мых процессах, а также оперативного прогно-
зирования их параметров, использующих моде-
ли обобщенного логистического отображения 
(2). Укажем основную процедуру оценки пара-
метров (4) в виде последовательности систем 
уравнений следующего вида. Из системы 

 
1

1

1 1 0

2 1 1

,

,

x x

x x

α

α

⎧ = λ⎪
⎨

= λ⎪⎩
 (5) 

находят значения параметров ( 1 1,λ α ). Считая, 
что уровни 3 4,x x  и другие в последовательно-
сти (3) получены по (2) с учетом ( 1 1,λ α ), фор-
мируют новую систему уравнений для опреде-
ления ( 2 2,λ α ): 

 
1 2

1 2

3 1 2 2 2

4 1 3 2 3

,

,

x x x

x x x

α α

α α

⎧ = λ ⋅λ⎪
⎨

= λ ⋅λ⎪⎩
 (6) 

из которой рассчитываются значения ( 2 2,λ α ). 
Последующие новые параметры компонентов 
модели (2) оцениваются, исходя из известных 
значений ее параметров ( 1 1,λ α ); ( 2 2,λ α ) и так 
далее, используя ту же методику. Другая воз-
можность использования ВР (3) для представ-
ления и интерпретации (2) на основе (4) состо-
ит в формировании систем уравнений большей 
размерности, например, объединяющих систе-
мы (5) и (6), и совместного вычисления соот-
ветствующего количества параметров. 

Заметим, что значения параметров ( 1 1,µ β )  
и дальнейших в (2) получают на основе урав-
нений типа (5), (6) либо путем рассуждений, 
как в работе [10]: задавая некоторое значение 
уровня ВР, рассчитывают очередной параметр 
модели. Далее по модели (1) или (2) с извест-
ными параметрами (4) строят прогнозы сле-
дующих этапов процессов, уровней ВР (3). 
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Полученная таким путем модель в форме 
ОЛО процессов, представленных ВР, может 
использоваться для оперативного прогнозиро-
вания. Для повышения точности прогноза по-
сле идентификации всех параметров модели 
вида (2) возможна корректировка значений ее 
параметров за счет расчета нового набора зна-
чений параметров управления (4), исходя из 
других уровней ВР (3). Можно считать, что 
возникновение «ошибок» в оценках уровней ВР 
связано, например, с неполнотой системы фак-
торов (4). Некоторые возможности построения 
оперативного прогноза экономических показа-
телей параметров вагонопотоков на основании 
моделей (1), (2) изучены в [11]. 

В предыдущих разделах рассмотрены во-
просы моделирования на основе обобщенного 
логистического отображения (2). Остановимся 
на его использовании и для решения задач опе-
ративного прогнозирования. Прогнозирование 
значений уровней ВР проводится на основе мо-
дели (1). В соответствии с [3, 7, 9], а также ис-
следованиями [1, 4, 10], даже простые детерми-
нированные нелинейные модели при некото-
рых значениях параметров могут иметь хаоти-
ческое поведение при достаточном количестве 
уровней ряда. Для представленных в работе за-
даний оперативного прогнозирования на прак-
тике осуществляется обобщение результатов 
расчетов для нескольких моделей вида (1), па-
раметры которых рассчитываются по методу 
наименьших квадратов (МНК) для фрагментов 
ВР разной длины и при различных начальных 
уровнях процесса итераций. 

Построение прогноза в нашем исследовании 
выполняется рекуррентно. Для прогнозирова-
ния на 1 или 2 шага с использованием модели 
(1) выполняется следующая последователь-
ность операций. Построение модели вида (1) 
проводится по 15, 10 и 5 предыдущим значени-
ям ВР. По МНК производился поиск таких зна-
чений λ , α  и β , чтобы минимизировать квад-
рат ошибки. В соответствии с выбранным ко-
личеством предыдущих значений ряда опреде-
ляется N и производится расчет параметров (λ , 
α  и β ). Выполняется построение прогноза на 
следующий период по найденным параметрам 
– определяется следующий уровень ряда (или 
двух). На основе прогнозов для 15, 10 и 5 пре-
дыдущих значений ряда определяем среднее 

значение результатов моделей из 15, 10  
и 5 уровней, а также и для 10 и 15 уровней. 
Рассчитываем среднее значение для исходного 
ряда и его абсолютное отклонение от среднего. 
Суммируем абсолютное отклонение к средним 
значениям моделей из 15, 10 и 5, а также и для 
моделей из 10 и 15 предыдущих уровней ряда. 
При этом получаем прогноз № 1 и прогноз № 2 
на один и два шага вперед соответственно. 

На рис. 11 представлены графики указанных 
процессов оперативного прогнозирования ВР 
на основе (1). Необходимо отметить, что пред-
ложенная процедура предназначена в первую 
очередь для оперативного прогнозирования, 
поэтому расхождения между уровнями исход-
ного и прогнозного значения рядов неизбежно, 
оно не характеризует точность метода модели-
рования (2) в целом. Рис. 11 лишь демонстри-
рует возможности модели (1) относительно 
пошагового представления сложного техноло-
гического процесса железнодорожного транс-
порта, описанного с помощью ВР. 

Прогноз вагонопотоку
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Рис. 11. Графики прогнозирования уровней ВР  

на основе (1) 

В табл. 1 приведены результаты числовых 
расчетов по построению оперативного прогно-
за, а также относительные погрешности вели-
чин прогнозов, указанные в процентах. Две по-
следние строки непосредственно представляют 
значения оперативного прогноза на один и два 
шага соответственно. Именно они (две послед-
ние строки 02.02.10 и 03.02.10) демонстрируют 
цель предыдущих расчетов и являются прием-
лемыми для практического применения метода. 
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Таблица  1  

Результаты оперативного прогнозирования параметров ВР 

Дата Кол-во  
вагонов 

Среднее  
(5, 10 и 15) 

Среднее 
(5 и 10) Прогноз № 1 Прогноз № 2 Ошибка  

прогноза № 1, % 
Ошибка 

прогноза № 2, % 

12.01.10 3 059       

13.01.10 3 577 2 916 2 851 3 363 3 298 5,98 7,79 

14.01.10 3 232 2 760 2 658 2 862 2 761 11,45 14,59 

15.01.10 3 100 2 859 2 781 2 889 2 810 6,81 9,34 

16.01.10 3 465 2 902 2 834 3 237 3 169 6,57 8,54 

17.01.10 3 468 2 790 2 696 3 129 3 034 9,79 12,51 

18.01.10 3 388 2 789 2 695 3 048 2 953 10,04 12,84 

19.01.10 2 782 2 812 2 723 3 160 3 070 13,58 10,36 

20.01.10 3 103 3 018 2 979 3 045 3 006 1,87 3,13 

21.01.10 2 674 2 901 2 833 3 357 3 288 25,53 22,97 

22.01.10 3 441 3 063 3 035 3 374 3 347 1,94 2,75 

23.01.10 2 907 2 797 2 704 3 020 2 927 3,87 0,68 

24.01.10 3 716 2 970 2 919 3 556 3 505 4,29 5,68 

25.01.10 3 412 2 724 2 614 3 006 2 897 11,89 15,10 

26.01.10 2 625 2 805 2 714 3 310 3 219 26,09 22,62 

27.01.10 3 199 3 084 3 062 3 153 3 131 1,42 2,12 

28.01.10 2 774 2 870 2 794 3 225 3 149 16,27 13,53 

29.01.10 2 849 3 021 2 983 3 302 3 264 15,91 14,56 
 

Научная новизна и практическая  
значимость 

В статье получены новые результаты, науч-
ная новизна которых состоит в усовершенство-
вании математической модели логистического 
отображения, предназначенной для исследова-
ния нелинейных дискретных динамических 
процессов, а также создании процедур по ее 
формированию. Практическая значимость ре-
зультатов исследований определяется возмож-
ностями использования ОЛО для анализа 
сложных процессов железнодорожного транс-
порта, в частности, для оценки параметров ва-
гонопотоков. Проведенные расчеты свидетель-
ствуют о значительных возможностях ОЛО на 
практике для решения задач анализа, модели-
рования и оперативного прогнозирования 
сложных нелинейных дискретных динамиче-
ских процессов. Предложенная модель может 
использоваться при учете условий неопреде-

ленности, при проявления хаотической приро-
ды технических, экономических и других про-
цессов железнодорожного транспорта. 

Выводы 

Разработанные в статье методы моделиро-
вания и оперативного прогнозирования дина-
мических процессов, представленных времен-
ными рядами, на основе обобщенного логисти-
ческого отображения, а также процедуры полу-
чения математических описаний и содержа-
тельной интерпретации значений их парамет-
ров, могут быть использованы для исследова-
ния и организации более обоснованного управ-
ления многочисленными недетерминирован-
ными процессами. Предложенная в работе мо-
дель (2) открывает новые возможности 
изучения дискретных систем с дискретным 
временем. 
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МОДЕЛЮВАННЯ Й ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ 
УЗАГАЛЬНЕНОГО ЛОГІСТИЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ 

Мета. Метою виконаних досліджень була побудова моделі узагальненого логістичного відображення 
та оцінка можливостей її використання для формування математичного опису, а також проведення 
оперативних прогнозів параметрів складних динамічних процесів, описуваних часовими рядами. 
Методика. Результати досліджень отримані на основі математичного та імітаційного моделювання 
нелінійних систем із використанням інструментарію хаотичної динаміки. Результати. Запропоновано 
модель узагальненого логістичного відображення, яка застосовується для інтерпретації характеристик 
динамічних процесів. Розглянуто деякі приклади представлення процесів на основі узагальненого 
логістичного відображення при варіаціях величин параметрів моделі. Запропоновано процедури 
моделювання та інтерпретації даних про досліджувані процеси, представлені часовими рядами, а також 
оперативного прогнозування їх параметрів, що використовують моделі узагальненого логістичного 
відображення. Наукова новизна. У статті запропоновано вдосконалену математичну модель та узагаль-
нене логістичне відображення, призначені для дослідження нелінійних дискретних динамічних процесів. 
Практична значимість. Проведені з використанням узагальненого логістичного відображення 
дослідження процесів залізничного транспорту, зокрема за оцінкою параметрів вагонопотоків, свідчать 
про значні можливості його застосування на практиці для вирішення завдань аналізу, моделювання та 
прогнозування складних нелінійних дискретних динамічних процесів. Запропонована модель може 
використовуватися при обліку умов невизначеності, нерегулярності, прояву хаотичної природи технічних, 
економічних та інших процесів, у тому числі залізничного транспорту. 

Ключові слова: прогнозування; узагальнене логістичне відображення; імітаційне моделювання 
нелінійних систем; іттерації характеристики динамічних процесів 
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SIMULATION AND PREDICTION OF THE PROCESS BASED  
ON THE GENERAL LOGISTIC MAPPING 

Purpose. The aim of the research is to build a model of the generalzed logistic mapping and assessment of the 
possibilities of its use for the formation of the mathematical description, as well as operational forecasts of parame-
ters of complex dynamic processes described by the time series. Methodology. The research results are obtained on 
the basis of mathematical modeling and simulation of nonlinear systems using the tools of chaotic dynamics.  
Findings. A model of the generalized logistic mapping, which is used to interpret the characteristics of dynamic 

107



ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) 

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського  
національного університету залізничного транспорту, 2013, № 6 (48) 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧ ТРАНСПОРТУ ТА ЕКОНОМІКИ 

© В. В. Скалозуб, В. Е. Белозеров, И. В. Клименко, Б. Б. Белый, 2013 

processes was proposed. We consider some examples of representations of processes based on enhanced logistic 
mapping varying the values of model parameters. The procedures of modeling and interpretation of the data on the 
investigated processes, represented by the time series, as well as the operational forecasting of parameters using the 
generalized model of logistic mapping were proposed. Originality. The paper proposes an improved mathematical 
model, generalized logistic mapping, designed for the study of nonlinear discrete dynamic processes.  
Practical value. The carried out research using the generalized logistic mapping of railway transport processes, in 
particular, according to assessment of the parameters of traffic volumes, indicate the great potential of its application 
in practice for solving problems of analysis, modeling and forecasting complex nonlinear discrete dynamical proc-
esses. The proposed model can be used, taking into account the conditions of uncertainty, irregularity, the manifesta-
tions of the chaotic nature of the technical, economic and other processes, including the railway ones. 

Keywords: forecasting; generalized logistic mapping; simulation of nonlinear systems; iterated characteristics of 
dynamic processes 
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