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В данной статье рассмотрены статистические данные о количестве твердых бытовых и твердых 

коммунальных отходов, образующихся в городе Санкт-Петербурге за последние 20 лет. На основе статистических 

данных было сделано заключение о причинах роста отходов, а также проведен прогноз. 
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This article discusses statistical data on the amount of solid household and solid municipal waste generated in the city of 

St. Petersburg over the past 20 years. Based on statistical data, a conclusion was made about the reasons for the growth of waste, 

and a forecast was made. 
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Введение 

Ежедневно в мире производится огромное количество отходов. Вопросам, касающимся 

утилизации твердых бытовых отходов (далее ТБО) уделяется особое внимание, они контролируются 

на государственном уровне, однако данная отрасль все чаще и чаще сталкивается с серьезными 

трудностями. Для крупных городов России, таких как Санкт-Петербург, остро стоит проблема 

утилизации твердых бытовых отходов. Проблема до сих пор полностью не решена. Метод 

накопления городских отходов на полигонах популярный долгое время во всем мире, имеет 

множество недостатков. Кроме того, отходов производится все больше, а мест, где их можно 

складировать, становится все меньше. В России такой метод утилизации отходов очень популярен 

благодаря низкой себестоимости захоронения. 

В разных странах мира существует совершенно разный подход к организации системы 

переработки отходов. Это зависит от множества факторов, и Российская Федерация в этом плане 

существенно отстает от ведущих стран по уровню эффективности системы переработки отходов. Для 

того чтобы переломить эту негативную тенденцию требуется ряд активных действий.  

Анализ данных о количестве отходов, образующихся в регионе, позволит оценить тенденции и 

сделать прогноз. 

 

Анализ статистических данных 

На рисунке 1 представлена схема образования твёрдых коммунальных отходов в Санкт-

Петербурге и их размещение в 2020 г. согласно «Концепции долгосрочной целевой инвестиционной 
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программы обращения с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами в Санкт-Петербурге на 

2012 – 2020 году». 

 

 
Рис. 1. Схема образования отходов 

 

Однако на сегодняшний день не все из предполагаемых инфраструктурных объектов работают 

с предполагаемой в данной концепции мощностью, а кроме того, количество отходов с каждым 

годом возрастает. Этот факт вызывает опасения и требует исследования процесса как с точки зрения 

причин, так и прогнозов. 

В 2017 году в России было произведено 274,5 млн куб. м твердых бытовых и коммунальных 

отходов, что на 30% больше, чем в 2007-м [3].  

Лидером по мусорообразованию является Москва, которая производит десятую часть отходов 

страны — 24 млн куб. м в 2017 году. На втором месте — Подмосковье (22 млн куб. м). Далее идут 

Краснодарский край (12 млн), Санкт-Петербург (11 млн), Самарская (10 млн) и Ростовская (9 млн) 

области [3]. 
Поскольку в Санкт-Петербурге существует большое количество операторов услуг по 

утилизации ТБО, разумно рассмотреть отдельно зависимость населения от объема отходов, 

образующегося ТБО. Для оценки зависимости количества ТБО образующееся в регионе и населения 

необходимо использовать данные из открытых источников.  

В тексте «Долгосрочной целевой инвестиционной программы обращения с твёрдыми 

бытовыми и промышленными отходами в Санкт-Петербурге на 2012 – 2020 годы» приведены 

объёмы ТБО за 1996, 2004, 2009 года. Ниже на рисунке 2 представлены графики населения и объёма 

ТБО за эти годы [4]. 
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Рис. 2. Динамика роста ТБО и населения в Санкт-Петербурге 

 

На графике видно, что население региона менялось незначительно, однако количество 

отходов ощутимо возросло. Что позволяет сделать вывод о более сложной зависимости между этими 

показателями. Проанализировать детально это возможно пользуясь более подробными данными. 

Кроме того, целесообразно отдельно рассматривать объемы твердых бытовых и коммунальных 

отходов, поскольку их динамика может отличаться. Исходные данные представлены в таблице 1 [4]. 

График анализа на рисунке 3.  

 

Таблица 1 – Данные по объему ТБО и ТКО в Санкт-Петербурге 

Год 
ТКО, млн. 

м3 

ТБО, млн. 

м3 

Населен., млн. 

чел. 

2000 7,8 5,3 4,74 

2001 н/д 5,2 4,71 

2002 8,4 5,98 4,66 

2003 н/д 6,1 4,62 

2004 9,8 6,5 4,62 

2005 н/д 6,4 4,58 

2006 10 6,3 4,58 

2007 н/д 7,12 4,57 

2008 10,8 7,81 4,56 

2009 н/д 7,99 4,58 

2010 11,2 8,2 4,6 

2011 11,5 8,4 4,89 

2012 11,7 8,6 4,95 

2013 11,9 8,8 5,02 

2014 12,3 9 5,13 

2015 12,6 9,2 5,19 

2016 12,8 9,4 5,22 

2017 13 9,6 5,28 

2018 13,2 9,7 5,35 

2019 13,4 9,9 5,38 

 

1996 2004 2009

Объем ТБО 5,7 7,77 10,38

Население 4,82 4,62 4,58
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Рис. 3. Динамика объема отходов в Санкт-Петербурге 

 

Линейные линии тренда наиболее точно отображают поведение функций роста отходов. 

Изменение населения лучше всего описывается полиномиальной функцией. Из графиков следует, 

что количество отходов не линейно зависит от количества населения города. Так в 2000 году на 

одного жителя города приходилось 1,64 м3 ТКО и 1,11 м3 ТБО. К 2019 году эта цифра увеличилась 

до 2,49 м3 ТКО и 1,84 м3 ТБО. Население с 2000 по 2019 год увеличилось на 13%, объёмы ТКО на 

71,7%, а ТБО на 86,7%. Этот факт говорит о том, что на формирование отходов влияют не только 

фактор количества человек в регионе и зависимость от количества населения не линейна. 

В статье «Проблемы и перспективы управления твердыми бытовыми отходами» Иванцова Е.А. 

отмечает, что каждый год объем отходов в России возрастает на душу населения увеличивается на 

3% [5]. 

С учетом роста населения на 13% за 20 лет, рост объемов ТБО и ТКО более чем на 70% и 86% 

как раз вписывается в эту концепцию. Таким образом, можно отметить, что рост ТБО и ТКО зависит 

от населения региона и других факторов, влияние которых суммарно варьируется около 3%. Это 

означает, что на рост этих видов отходов влияют одни и те же факторы. Производство бытового 

мусора, согласно данным ООН, коррелирует с уровнем национального дохода. Иначе говоря, в 

богатых странах в пересчете на душу населения его вырабатывается больше. Хотя, например, в 

странах Европейского союза это сопровождается и достаточно высоким уровнем переработки. 

В исследовании Всемирного банка, опубликованном в начале 2010-х годов, Россия была 

отнесена к странам с уровнем доходов выше среднего. Производство твердых бытовых отходов на 

душу населения оценивалось примерно в 1 кг в день, к 2025 году, согласно прогнозу, показатель мог 

вырасти примерно на четверть. Он был ниже, чем у США (2,6), Нидерландов (2,1), Новой Зеландии 

(3,6), Норвегии (2,8) и Швейцарии (2,6) [6].  

Кроме того, рост объёма отходов связан с ростом объемов отходов из нежилого фонда. 

Количество предприятий нежилого фонда так же способствует образованию отходов и напрямую не 

зависит от населения города.  

Исходя из исследования поведения функций, на рисунке 3 можно спрогнозировать рост объёма 

отходов в Санкт-Петербурге. Результат прогнозирования представлен на рисунке 4.  

a = 0,2873x + 7,9118
R² = 0,9816

b = 0,2565x + 5,0823
R² = 0,9724

y = -5E-05x4 + 0,0017x3 - 0,0115x2 - 0,0147x + 4,772
R² = 0,9749
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http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/E-Learning/Moocs/Solid_Waste/W1/Global_Waste_Outlook_2015.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6895a9004392026fb0dbb8869243d457/IFC+Waste+in+Russia+Report_rus.pdf?MOD=AJPERES
http://documents.worldbank.org/curated/en/302341468126264791/pdf/68135-REVISED-What-a-Waste-2012-Final-updated.pdf
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Рис. 4. Прогнозирование роста объема ТБО и ТКО в Санкт-Петербурге 

 

Заключение 

Прогноз предполагает серьезный рост отходов в регионе в ближайшее время. С 2020 по 2030 

год количество ТБО может возрасти на 30%, а ТКО на 20%. Изучая прогнозные данные важно 

отметить возрастающую ответственность предприятий в регионе. 

Сам по себе рост отходов не означает еще рост полигонов для захоронения. Грамотная 

стратегия переработки отходов и раздельных сбор позволяют контролировать рост и даже извлекать 

пользу из подобной ситуации. Однако, в ближайшие годы важность этого сектора и нагрузка на него 

может сильно возрасти, а недостаток перерабатывающих мощностей может создать кризисную 

ситуацию в области захоронения отходов. Во избежание этого помимо государственного 

реформирования в сфере обращения отходов в регионе законом "Об отходах производства и 

потребления" от 31.12.2017 №503-ФЗ, предприятиям необходимо оптимизировать свою работу. 
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СПОСОБ ВЫБОРА CRM-СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТА ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

 
В. Д. Шарипова 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

 
В статье описаны теоретические основы цифровой трансформации в некоммерческом секторе, причины 

необходимости использования технологий, а также обоснована польза, которую может принести система управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM) некоммерческим организациям. Описана математическая постановка 

возможного метода решения (метод анализа иерархий) одной из первых задач, которая возникает перед лицом, 

принимающим решение при внедрении системы – задачи выбора системы среди тех, которые представлены на рынке. 

Приведён пример результата использования этого метода. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, некоммерческие организации, НКО, внедрение, бизнес-процесс, метод 

анализа иерархий. 

 

Для цитирования: 

Шарипова В. Д. Способ выбора CRM-системы как инструмента цифровой трансформации в некоммерческом 

секторе // Системный анализ и логистика: журнал.: выпуск №3(25), ISSN 2007-5687. – СПб.: ГУАП. - 2020 – с. 9-

17. РИНЦ. 

 

 

A WAY OF CHOOSING A CRM SYSTEM AS A DIGITAL TRANFORMATION TOOL IN 

THE NON-PROFIT SECTOR 
 

V. D. Sharipova 
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The article describes the theoretical foundations of digital transformation in the non-profit sector, the reasons for the need 

to use technology, and also substantiates the benefits that a customer relationship management system (CRM) can bring to non-

profit organizations. The mathematical formulation of a possible solution method (hierarchy analysis method) is described for 

one of the first tasks that arises in front of a person who makes a decision when introducing a system - the task of choosing a 

system from those available on the market. An example of using this method is given. 
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Цифровая трансформация в некоммерческом секторе 

Цифровая трансформация определяется как внедрение современных технологий в бизнес-

процессы и модели организации для более эффективного привлечения клиентов на каждом этапе 

жизненного цикла клиента, требующее внесения изменений в технологии, культуру, операции и 

принципы создания новых продуктов и оказания услуг [1, 2]. Цифровая трансформация касается 

любой сферы: государственного управления, здравоохранения, образования и др. Некоммерческий 

сектор здесь – не исключение. 

Хоть цифровая трансформация – это относительно новая концепция, но опыт компаний, уже 

использующих цифровые технологии, обнаруживает многие преимущества, например:  

1. снижение затрат, 

2. улучшение стратегии ведения клиента, 

3. повышение производительности, 

4. улучшение аналитики, 
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5. увеличение клиентоориентированности, 

6. новые продукты / услуги, 

7. более точная сегментация рынка, 

8. повышенная гибкость и инновации. 

Для сектора некоммерческих организаций использование цифровых технологий является 

стратегическим, общеорганизационным подходом, который позволяет в дополнение к 

вышеперечисленному объединять людей (с возможностью как укрепления внутренних систем, так и 

вовлечения внешних заинтересованных сторон в свою деятельность), процессы и технологии для 

создания социального эффекта, исполнения миссии организации [3]. Сейчас в общественном секторе 

накапливаются огромные массивы данных, стремительно меняются коммуникации, возникают 

новые задачи и методы их решения: благотворительные стримы, онлайн-образование, телемедицина, 

краудфандинг и т.п. – если российский общественный сектор хочет быть лидером социального 

развития, без «цифры» не обойтись. 

Диаграмма PriceWaterhouseCoopers показывает, что цифровая трансформация охватывает 

различные области операционной деятельности внутри компании (рис. 1) [4]. Самое большое 

преимущество, которое могут дать технологии, состоит в том, что оно облегчает связь с другими 

людьми. Переходя на цифровые технологии, компании могут объединить не только свою рабочую 

силу, но и всю архитектуру: социальные сети, аналитику и интерфейсы управления проектами. Такое 

объединение процессов и операций компании позволяет связываться со своей целевой аудиторией и 

удовлетворять её потребности. 

 

  
Рис. 1. Влияние цифровой трансформации в различных сферах деятельности 

 

В последние несколько лет в России происходит «цифровизация» всех сфер экономической и 

социальной жизни. В российском благотворительном и донорском сообществе 2019 г. был объявлен 
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годом цифровизации благотворительности [5]. Если раньше данный тренд шёл от общества и 

корпоративного сектора, то с недавних пор он идёт ещё и от государства. Причина тому – принятая 

в 2017 г. государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», значительное 

место в которой отводится созданию «цифровых платформ» в основных направлениях социально-

экономической жизни в России [6]. Пожертвования, коммуникации с донорами, обратная связь, 

оценка потребностей, обучение – все это стремительно уходит в онлайн – это и есть обоснование 

цифровизации в сфере НКО как одного из самых важных трендов 2019 г. 

Радикальная демократизация в сфере благотворительности привела к тому, что с помощью 

цифровых технологий, интернета и людей практически каждый человек может стать донором и 

получателем; начать краудфандинговую кампанию. Тенденция к росту использования цифровых 

технологий в сфере НКО очевидна, ведь за последние 5 лет объём пожертвований в РФ только на 

платформах вырос в 15 раз (период анализа с 2013 по 2017 год), а число жертвователей – в 30 раз [7]. 

В марте 2020 г. Ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров» и Фондом 

целевого капитала «Истоки» были предоставлены итоги первого в России исследования 

вовлечённости российских благотворительных организаций в цифровую трансформацию. 

Результаты говорят о том, что цифровая трансформация актуальна для большинства 

благотворительных организаций (только 39% респондентов не заходят в своей цифровизации дальше 

использования сайтов, соц. сетей и облачных сервисов) [8]. 41% НКО уже начинают изучать 

цифровые инструменты и технологии, и каждая пятая задумывается о создании стратегии цифровой 

трансформации (рис. 2). 54% респондентов хотели бы усилить компетенцию использования 

цифровых технологий в фандрайзинге в своей организации. 

 

 
Рис. 2. Функции, переведённые в цифровой формат в благотворительных организациях 

 

Это значит, что для большинства компаний внедрение цифровых технологий до сих пор 

является актуальным вопросом и требует грамотного руководства, планирования и составления 

пошаговых инструкций. 

 

Понятие и области применения CRM-систем 

Области взаимоотношения с клиентами (CRM) продолжает уделяться большое внимание со 

стороны теоретических и практических исследований, направленных на выявления преимуществ и 

недостатков CRM для организации. 
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Цель CRM – найти клиентов и построить с ними отношения таким образом, чтобы повлиять на 

привлечение, удержание, лояльность и прибыльность [9]. С точки зрения цифровой трансформации 

CRM рассматривается неразрывно от программного обеспечения, созданного с целью фасилитации 

этих отношений. Важность технологии заключается в более широком её использовании при 

установлении отношений и развитии лояльности среди уже существующих клиентов. 

Для некоммерческого сектора знать и понимать мотивацию донора, разговаривать с ним «на 

одном языке», не забывать вовремя отправить отчет, просьбу о помощи или поздравить с днем 

рождения – важные задачи, направленные на выстраивание эффективной работы с клиентами. CRM-

система, при грамотном её использовании, помогает справиться с ними. 

Исходя из первоначального назначения, система может приобретаться для управления 

продажами, клиентским обслуживанием, либо всем процессом маркетинга. В процессе обработки 

информации может проявлять себя как операционная система, аналитическая либо смешанная или 

коллаборативная. Доступ для тех, кому важно полностью и надежно защитить свою коммерческую 

информацию, может осуществляться только со стационарного компьютера, и система может иметь 

только свой сервер для работы. Для повышения мобильности и легкости доступа к системе 

различных сотрудников можно выбрать систему с возможностью онлайн-доступа, в том числе с 

мобильного приложения, и держать всю информацию в облаке [10]. 

Успех стратегии CRM можно измерять в конкретных целях, установленных при её разработке. 

Например, сохранение существующих клиентов, привлечение новых, повышение LTV 

(LifetimeValue – пожизненная ценность), удовлетворённости и лояльности клиентов. 

Основная задача CRM-системы — сбор и оптимизация информации о донорах. Например, 

откуда они пришли и что их интересует. С помощью такой системы НКО могут мониторить данные, 

узнавать, с каких страниц выполнено пожертвование, сегментировать аудиторию по каналам 

привлечения и способу передачи средств. Кроме того, она позволяет быстро найти проблему, если 

произошел сбой при совершении пожертвования. Благодаря CRM можно добиться главной 

фандрайзинговой цели — привести донора к постоянным пожертвованиям [11]. 

 

Системный подход к выбору ПО 

Внедрение CRM – процесс, требующий системного подхода. Зачастую проблемы с CRM 

возникают именно при внедрении, поскольку при этом допускается ряд ошибок. Базовый этап 

внедрения системы – определение CRM-стратегии – этап, на котором составляется план, 

объединяющий «коммуникацию» людей, технологий и процессов. Работая со стратегией, грамотный 

руководитель будет выбирать необходимые для ее реализации инструменты и технологии. Здесь 

важно не только рассмотреть все существующие решения, которые представлены на рынке, их 

функциональное соответствие задачам и цену, но и спрогнозировать возможности возврата 

вложенных в их внедрение средств. Кроме того, необходимо оценить как капитальные затраты на 

создание и развитие системы, так и последующие инвестиции и риски при ее эксплуатации. 

Проведение анализа эффективности проекта внедрения CRM-системы – непростая задача, т.к. 

существует проблема количественного определения доходной части денежного потока при оценке 

эффективности технологии. Также сложно оценить учёт последующих затрат, связанных с 

сопровождением программного продукта, обучением сотрудников и подготовкой новых работников, 

пришедших в организацию через некоторое время, рисками простоя оборудования и потерями от 

ошибок или нерабочего состояния информационной системы. Это важные и трудные задачи, 

решение которых требует значительных финансовых и временных затрат. В силу того, что 

информационные системы и технологии оказывают, как правило, опосредованное влияние на бизнес-

технологии, практически невозможно измерить этот эффект и выделить его в конечных финансово-

экономических результатах деятельности организации. Таким образом, оценить эффективность 

CRM-системы, автоматизирующей процесс отношений компании с клиентом, — сложнейшая задача 

ввиду непростой метрики. 
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Задача выбора CRM-системы является многокритериальной: существует множество 

допустимых альтернатив (систем), каждая из которых оценивается множеством критериев 

(требований); требуется определить наилучшую альтернативу. При ее решении основная трудность 

состоит в неоднозначности выбора наилучшего решения. Для ее устранения используются две 

группы методов [12, стр. 125]. 

В методах первой группы стремятся сократить число критериев, для чего вводят 

дополнительные предположения, относящиеся к процедуре ранжирования критериев и сравнения 

альтернатив. К ним относятся метод свертки, метод главного критерия, метод пороговых критериев, 

метод расстояния. Следует отметить, что строгое обоснование этих методов отсутствует и их 

применение определяется условиями задачи и предпочтением ЛПР. 

В методах второй группы стремятся сократить число альтернатив в исходном множестве, 

исключив заведомо плохие альтернативы. Однако прежде чем выбирать наилучшую альтернативу, 

необходимо провести анализ проблемной ситуации, определить цели выявления (желаемое 

состояние проблемной области), найти возможные альтернативы достижения цели и провести их 

анализ. 

Задачу многокритериального выбора CRM-системы целесообразно решать с привлечением 

экспертной группы. На первом этапе работы экспертам необходимо сформировать перечень 

критериев, на основе которого будут сравниваться альтернативные варианты [13]. На этом этапе 

допустимо использовать итерационную процедуру, в основе которой лежит метод «Дельфи». 

Алгоритм по формированию перечня критериев группой экспертов для последующего решения 

задачи многокритериального выбора подробно рассмотрен в работе, посвященной возможности 

модифицировать метод прикладной информационной экономики [14]. 

В результате практической реализации алгоритма из 36 критериев для оценки эффективности 

CRM-системы, которые назвали 8 экспертов на первом туре дельфийской процедуры, в финале (на 

четвертом туре) были выделены:  

• возможность ограничения операций;  

• оперативная информация об остатках товарных запасов на складе;  

• возможность автоматически заказать материалы;  

• доступ к системе через несколько платформ;  

• генерация автоматической отчетности;  

• повышение эффективности конечного результата;  

• информирование при снижении остатков ниже критического уровня;  

• отслеживание статуса перевозки;  

• возможность интеграции с различными базами данных.  

На следующих этапах работы эксперты устанавливали веса критериев и давали балльную 

оценку каждой позиции при реализации всех альтернативных вариантов по авторской методике [14]. 

Помочь с выбором CRM-системы также может и теория принятия решений в условиях 

неопределённости. Дело в том, что неопределённость является одном из основных критических 

условий (помимо времени), влияющих на выбор ЛПР, т.к. вероятности различных вариантов 

развития событий неизвестны. Например, руководитель не знает о том, сколько клиентов обратится 

в компанию на самом деле.  

Методология принятия решения в условиях неопределенности предполагает построение 

«матрицы решений» (см. табл. 1) в процессе обоснования рисковых решений. Альтернативы здесь – 

варианты систем или их тарифы, а ситуации – возможное количество клиентов, которое будет 

обслуживаться системой. 
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Таблица 1 – Общий вид матрицы решений 

Варианты альтернатив 

принятия решений  

Варианты ситуаций развития событий 

(состояние внешней среды) 

1C  2C  … 
mC  

1A   11Э  12Э  … 
1mЭ  

2A  21Э  22Э  … 
2mЭ  

… … … … … 

nA  1nЭ  2nЭ  … 
nmЭ  

 

Задачу выбора программного обеспечения (ПО) на основе указанной матрицы можно решить 

путём использования одного из критериев: Вальда («максимина»), «максимакса», Гурвица 

(«оптимизма-пессимизма») или Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса»). Выбор критерия 

зависит от рискового предпочтения лица, принимающего решение (ЛПР). 

Проблема данного метода заключается в том, что сосчитать показатель эффективности для 

каждой альтернативы при каждом варианте ситуаций развития событий на данный момент не 

представляется возможным: слишком много параметров необходимо знать, при этом дополнительно 

иметь возможность учитывать те альтернативы, где количество пользователей системы меньше 

текущего количества сотрудников организации.  

Кроме вышеописанных методов для количественного анализа на завершающем этапе выбора 

CRM-системы для сравнения отобранных ранее систем можно использовать метод анализа иерархий 

(МАИ). Этот метод и будет рассмотрен в данной работе. 

 
Метод анализа иерархий как инструмент выбора ПО 

Метод анализа иерархий (МАИ) применяется для выбора предпочтительных вариантов 

решения сложных задач на основе системного подхода с учётом количественных и качественных 

факторов. Математический аппарат МАИ помогает найти решение, базирующееся на процессе 

структурирования проблемы выбора и построения иерархии решения. МАИ не предписывает ЛПР 

какого-либо «правильного» решения, а позволяет ему в интерактивном режиме найти такой вариант 

(альтернативу), который наилучшим образом согласуется с его пониманием сути проблемы и 

требований к её решению. 

Построение иерархии начинается с очерчивания проблемы исследования. Далее строится сама 

иерархия, включающая цель, расположенную в ее вершине, промежуточные уровни (например, 

критерии) и альтернативы, формирующие самый нижний иерархический уровень. В нашем случае, 

целью является внедрить CRM-систему, альтернативами – варианты ПО, их тарифы; критериями – 

со, согласно чему происходит выбор и сравнение систем (например, одним из критериев может 

являться стоимость системы, приятность интерфейса или же наличие какого-либо функционала). Для 

установления относительной важности элементов иерархии используется шкала относительной 

важности (значимости), подробнее в [15, cтр. 86]. 

Суть МАИ заключается в следующем. Пусть 1 2, ,..., nC C C  – совокупность сравниваемых 

объектов – альтернатив (вариантов ПО). Количественные суждения о парах объектов ( , )i jC C  

представляются матрицей размера n*n: 

 

  ,  , 1, 2,..., .ijA a i j n   

 

Элементы ija  – определяются по следующим правилам: 
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1. Если ija  , то 
1

,  0jia 


  . 

2. Если суждения таковы, что iC  имеет одинаковую с jC  относительную важность, то 

1ija   и 1jia  . В частности, 1iia   для всех i. 

Согласно этим правилам, матрица A  имеет вид 

 

12 1

12 2

1 2

1 ...

1/ 1 ...
.

... ... ... ...

1/ 1/ ... 1

n

n

n n

a a

a a
A

a a

 
 
 
 
 
 

 

 

При сравнении критериев обычно спрашивают, какой из критериев более важен; при сравнении 

альтернатив по отношению к критерию — какая из альтернатив более предпочтительна или более 

вероятна. Подробное описание метода анализа иерархий может быть найдено в открытых 

источниках, например, в [16]. 

Сравнивая нормализованные оценки вектора приоритета каждого из критериев, можно сделать 

вывод о том, какому критерию придаётся наибольшее значение при выборе технологического 

решения. Исходя из подсчитанных значений глобального приоритета для каждой из альтернатив (как 

сумма произведений значения вектора приоритета для критерия и значения вектора глобального 

приоритета этой альтернативы в отношении данного критерия), выявляется то альтернативное 

решение, которое наиболее подходит по всем критериям по системе МАИ (оно имеет максимальный 

приоритет). Пример финальной таблицы с результатами подсчёта приведён в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Пример таблицы с результатами подсчёта глобального вектора приоритета для 

каждой из альтернатив 
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Численное значение вектора приоритетов 

0,166 0,147 0,133 0,166 0,121 0,067 0,200 

Б24 

"Команда" 
0,112 0,286 0,227 0,190 0,257 0,142 0,368 0,2367 

Б24 

"Компания" 
0,210 0,286 0,227 0,190 0,257 0,142 0,144 0,2081 

Б24 "CRM" 0,049 0,286 0,227 0,190 0,257 0,285 0,228 0,2079 

amoCRM 

"Расширенн." 
0,210 0,048 0,045 0,190 0,100 0,142 0,132 0,1275 

amoCRM 

"Профессион.

" 

0,210 0,048 0,045 0,190 0,100 0,142 0,086 0,1183 
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Террасофт 

"enterprise" 
0,209 0,047 0,227 0,048 0,027 0,142 0,043 0,1014 
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СРАВНЕНИЕ ПРОГНОЗОВ ПАССАЖИРОПОТОКА В АЭРОПОРТУ ПУЛКОВО С 

ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ STATISTICA 
 

Н. Д. Лепешкина, С. А. Андронов 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

 
В статье рассматриваются модели и методы прогнозирования временных рядов. Представлены этапы 

разработки прогноза. Продублирован прогноз общего пассажиропотока в аэропорту Пулково в программе STATISTICA. 

Ключевые слова: прогнозирование, временные ряды, пассажиропоток, аэропорт, модели и методы 

прогнозирования, нейронная сеть, метод Хольта-Винтерса, ARIMA. 
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The article deals with models and methods of forecasting time series. The stages of forecast development are presented. 

The forecast of the total passenger traffic at Pulkovo airport is presented using three methods. 

Keywords: forecasting, time series, airoport, models and methods of forecasting, neural network, winters method, ARIMA. 

 

For citation: 

Lepeshkina N. D., Andronov S. A. Comparison of passenger traffic at Pulkovo airport using forecasting methods in the 

STATISTICA program // System analysis and logistics.: №3(25), ISSN 2007-5687.– Russia, Saint-Petersburg.: SUAI., 2020 

– p. 18-24. 

 

 

Введение 

Задача прогнозирования временных рядов является одной из ключевых не только в экономике, 

но также в финансовом планировании, управлении, оптимизации объемов производства и контроля 

на складах. В любой области деятельности, которую можно связать с наблюдениями и измерениями, 

установленными во времени, можно применить методы прогнозирования временных рядов. 

Исходя из прогноза пассажиропотока рассчитывается количество авианаправлений как внутри 

страны, так и международные перелеты. Составляется расписание вылетов и прилетов с учетом 

запроса пассажиров в разные периоды года. Учитывается количество перевозимого багажа и 

соответственно рассчитывается количество руководящего и обслуживающего персонала аэропорта. 

С учетом прогноза развивается вся структура аэропорта, рассчитывается инвестиции в развитие. 

Упорядоченная и четкая работа всех зон аэропорта, оказание качественных бытовых услуг, 

рентабельность авианаправлений напрямую зависят от прогноза пассажиропотока. 

Таким образом, задача прогнозирования пассажиропотока аэропорта направлена на повышение 

его пропускной способности и качества обслуживания пассажиров. 

В качестве объекта исследований был выбран аэропорт Пулково и динамика пассажиропотоков 

на внутренних и международных направлениях. Было разработано несколько моделей 

прогнозирования временных рядов пассажиропотока в аэропорту Пулково: метод Винтерса, ARPPS 

авторегрессионной скользящей средней и так же нейросеть. Эти исследования проводились при 
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использовании программы STATISTICA. 

 

Основная часть 

Этапы разработки прогноза: 

1. Сформулировать задачи прогноза (выявить объект исследования, период времени), 

поставить конкретные цели, задачи, выявить проблемы исследования, а также определить 

методы решения данных проблем. 

2. Путем системного анализа построить исходную модель. 

3. Собрать данные различными методами исследования, построить динамические ряды 

показателей. 

4. Сделать сравнение на основе соотношения старых данных с новыми полученными 

данными. В случае ухудшения прогноза повторить данный цикл. В случае улучшения 

прогноз должен быть таким же непрерывным, как управление и дать более эффективный 

результат. 

 

Нейросетевые модели 

Согласно работе [1] нейронные сети – модели биологических нейронных сетей мозга, где 

нейроны моделируются простыми искусственными нейронами. Искусственный нейрон – аналогия 

биологического нейрона, формирующий выходной сигнал, зависящий от попадающих сигналов на 

его входы. Нейрон описывается настоящим состоянием и имеет несколько синапсов (соединение 

среди двух нейронов): однонаправленные входные связи и соединенные с выходами других нейронов 

[2]. В нейроне присутствует аксон – выход данного нейрона на синапсы последующих нейронов. 

Отличительным свойством синапса является размер его синаптической связи, то есть вес iw
. 

Положение нейрона можно определить, сложив его входы: 

 

0

1

n

i i

i

S x w w


   ,      (1) 

 

где 0w – коэффициент смещения нейрона(порог); iw   – вес синапса; ix – входные сигналы. 

 

Нейронные сети применяются для решения разных задач таких как: прогнозирование, 

формирование ассоциативной памяти, исследование цифровых и аналоговых сигналов и т.д. 
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Рис. 1. Прогноз с помощью нейронных сетей 

 

Экспоненциальное сглаживание (Метод Хольта–Винтерса) 

Метод Хольта - Винтерса содержит сезонную компоненту (период) в отличие от двойного 

экспоненциального сглаживания. Метод Хольта – Винтерса различает две модели: аддитивную и 

мультипликативную. Данный метод (либо экспоненциальное сглаживание с тремя параметрами) 

состоит из четырех уравнений [3,6]: 

– сглаживание исходного ряда: 
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– сглаживание тренда 
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– оценка сезонности (значение тренда) 
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где tL – сглаженное значение ряда;  – параметр сглаживания данных; ty – фактическое значение 

показателя для периода t;   – параметр сглаживания для оценки сезонности; tS  – оценка сезонности; 

p  – количество периодов, на которые строится прогноз. 

 

Согласно работе [4] данный метод способствует построить прогнозы на длительные отрезки 

времени. Данные прогноз должен получится наиболее точным, так как он использует разные 

факторы прогнозирования. 

Применение данного метода: 

– стратегическое планирование: использование тренда способствует рассмотреть 

поднимающую или падающую динамику анализируемого события. 

– оперативное планирование: полученная сезонная компонента способствует сообщить о 

ненормальном распределении величин по месяцам по расположению к данной динамике. 

– тактическое планирование: применяется при обнаружении высоких спадов и при 

выявлении крупных спадов и подъемов своевременно. 

 

 
Рис. 2. Прогноз методом Хольта-Винтерса 

 

Модель ARIMA 

Модель авторегрессии и скользящего среднего (ARMA) – математическая модель, которая 

применяется для исследования и прогнозирования стационарных временных рядов в статистике [5]. 

Если наш ряд является нестационарным, то использует другая модель – модель Бокса Дженкинса - 

ARIMA. Единственным различием данной модели от ARMA заключается в том, что в ней 
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рассматривается приращение 
d  Основным отличием формулы модели ARIMA от формулы ARMA 

заключается в приращении ряда: 

 

1 1

p q
d

k i k i i k i

i i

c a x b  

 

       ,     (6) 

 

где 
d  – оператор разности временного ряда d; , ,i ic a b – параметры модели. 

 

Данная модель считается расширенной моделью ARMA нестационарных временных рядов, 

которые можно преобразовать в стационарные благодаря разности порядков от начального ряда. 

 

 
Рис. 3. Прогноз методом ARIMA 
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Таблица 1 – Ошибки прогноза 

Месяц 
Фактический 

пассажиропоток 

Нейросеть 

(12x6x1) 

Винтерс ( 

альфа = 0,8 

Дельта = 0,1 

Гамма= 0,1) 

ARIMA 

Июль 2019 936759 935459 991705 932571 

Август 2019 954181 926692 965915 947730 

Сентябрь 2019 852546 829145 829420 860759 

Октябрь 2019 670981 632753 621959 700016 

Ноябрь 2019 424519 450751 450012 571753 

Декабрь 2019 404131 432624 413315 429116 

Ошибка прогноза  1,7% 2,6% 1,6% 

 

По таблице 1 наблюдаем, что во всех трех методах ошибки не такие большие. Но самая 

минимальная ошибка получилась в модели авторегрессии проинтегрированного скользящего 

среднего (ARIMA). 

 

Заключение 

Задача прогнозирования временных рядов актуальна для многих видов деятельности и 

представляет собой неотделимую часть повседневной работы многих компаний. Прогнозирование 

временных рядов основывается в построении модели для предсказания будущих событий, 

основываясь на фактические события прошлого. 

В ходе работы выявили, что существует несколько методов и моделей прогнозирования 

временных рядов. Выполнили сравнение прогноза пассажиропотока в аэропорту Пулково на 6 

месяцев по всем трем методам. Выбрали наилучшую модель. 
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ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ОБУЧАЮЩИХ СИМУЛЯТОРОВ КРАНОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ В МОРСКОМ ПОРТУ В СРЕДЕ UNITY 

 
Д. Д. Степанов 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

 

В статье раскрыты вопросы актуальности использования тренажерных систем для подготовки сотрудников и 

представлен выбор программной платформы для практической реализации. В качестве объекта исследования выбрана 

разработка тренажера крановых операций в морском грузовом порту. Представлена структура тренажера для 

крановых операций, представлена классификация тренажерных систем. Особое внимание уделено современным 

имитационным транспортным моделям, которые благодаря гибкости позволяют моделировать различные режимы 

работы и решать задачи прогноза, что положительно сказывается на подготовке персонала. Представлен функционал 

тренажеров компании «Транзас» и учебного симулятора Sim Crane 2020. В статье приведены оконные формы 

разработанного нового симулятора крановых операций в среде Unity. 
Ключевые слова: морской транспорт, морской порт, морской кран, тренажер, симулятор, транспортная 

модель, Unity3D, подготовка оператора. 
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QUESTIONS OF THE DEVELOPMENT SPECIAL TRAINING SIMULATORS OF CRANE 

OPERATIONS IN THE MARINE PORT IN SOFTWARE INSTRUMENT UNITY 

 
D. D. Stepanov 
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

The article reveals the questions of relevance of using special training systems for training employees and presents the 

choice of a software platform for practical implementation. The development of a simulator for crane operations in a marine 

cargo port was chosen as the object of research. The structure of the simulator for crane operations and classification of simulator 

systems is presented. Special attention in article is paid to modern transport simulation models, which, due to their flexibility, 

allow simulating various modes of operation and solving forecasting problems, which has a positive effect on stuff training. The 

functional of the simulators of the company "Transas" and the training simulator Sim Crane 2020 are presented. The article shows 

the result window forms of the developed new simulator of crane operations based on the Unity software tools and environment. 
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Введение 

Сегодня тренажерно-обучающие системы – это разновидность технических систем, 

позволяющих решать задачи подготовки персонала с целью обучения управлению сложными 

техническими системами. Тренажеры широко используются в условиях, создающих угрозу жизни 

(агрессивные среды, внештатные ситуации) которые требуют выработки новых навыков и умений. 

При этом сегодня использование тренажерных систем в значительной мере позволяет улучшить 

подготовку персонала.  

Сегодня можно выделить два ключевых момента. Первый связан с требованием ускорения 

подготовки сотрудников и их более быстрой адаптации к реальным процессам. Второй связан с тем, 

что работодатель стремиться внедрять новые технологии, которые позволят уменьшить затраты на 

подготовку персонала. Именно поэтому тренажеры в современном понимании появились, когда 
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возникла острая необходимость массовой подготовки специалистов для работы либо на однотипном 

оборудовании, либо со схожими рабочими действиями, а также для военных нужд. В связи с быстрой 

компьютеризацией мирового сообщества, сегодня, возникла целая индустрия – тренажерные 

технологии. 

Тренажерные технологии возникли и получили наибольшее развитие там, где ошибки при 

обучении на реальных объектах могут привести к чрезвычайным последствиям, а их устранение – к 

большим финансовым затратам. В данной статье, в качестве примера, рассматриваются тренажерные 

системы при подготовке сотрудников для крановых перегрузочных операций в морских портах. 

Современный морской порт требует четкой и слаженной работы служб, и подразделений. 

Ввиду возрастания интенсивности работы (рис. 1), требования к профессионализму сотрудников 

порта возрастают. Любая ошибка, повреждение контейнера вызовет цепную реакцию к задержкам в 

работе следующих служб и, в ряде случаев, может привести к финансовым потерям. Приведем в 

качестве примера интенсивность работы морского порта Санкт-Петербург в августе 2020 года. 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Интенсивность работы порта Санкт-Петербург, типы морских судов и характеристика 

грузопотока (на основании данных системы АИС marinetraffic.com, дата обращения 30.08.2020) 

 

Вопросам разработки тренажерных систем удаляется большое влияние, о чем свидетельствует 

большое количество научных статей и кандидатских диссертаций. Как, к примеру, диссертация 

Шаталина О.Г. на тему «Методика создания тренажеров крановщиков для эксплуатации кранов в 

морских и речных портах» [1]. В морских и речных портах, в специальных учебных заведениях 

ежегодно осуществляется подготовка машинистов кранов по программе: теоретическое обучение, а 

затем производственное обучение непосредственно на кране. И как следствие, такая система 

приводит к тому, что длительность производственного обучения длительная, потому, что за рычаги 

управления будущий крановщик садится впервые. На начальном этапе обучения будущий машинист 

крана работает с рывками механизмов, то есть с резкими пусками - остановками механизмов, что из-

за больших инерционных нагрузок приводит к частым поломкам [2, 3, 4, 5] (на основе материалов 

диссертационного исследования). Для подготовки кран длительное время выведен из нормальной 

эксплуатации и используется только для обучения крановщиков. Это конечно вызывает издержки. 

Необходимо чтобы приобретаемые навыки управления краном обеспечивали наибольшую 

производительность машины при минимальных нагрузках на металлоконструкцию и механизмы 

крана. Достигнуть такого состояния быстро при отсутствии тренажёра для крановщиков достаточно 

трудно. Это сегодня можно достигнуть только на основе использования специализированных 

тренажерных систем. Исторические аспекты развития тренажерных систем представлены в 

статье [4]. 
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1. Состав тренажерной системы 

Тренажерная система позволяет реализовать погружение оператора в реальные условия задолго 

до начала профессиональной деятельности. Этот шаг также позволяет ускорить адаптацию 

обучаемого для своего будущего рабочего места. В зависимости от объема решаемых задач 

тренажёрное-обучающие системы можно разделить на: 

1. комплексные; 

2. специализированные; 

3. процедурные; 

4. тренажеры на основе имитационных моделей. 

Комплексные тренажеры предназначены для решения задач практического обучения и 

подготовки операторов, в полном объеме охватывающих их профессиональную деятельность, и 

должны обеспечивать отработку всех профессиональных навыков.  

Специализированные тренажеры рассчитаны на подготовку операторов к выполнению 

определенных проблемно-ориентированных задач.  

Процедурные тренажеры предназначены для выработки устойчивых навыков в конкретных 

видах деятельности, отработки отдельных важных процедур управления определенным видом 

оборудования, выполняемых на конкретных этапах эксплуатации и в определенных условиях.  

Тренажёрные на основе имитационных моделей появились достаточно недавно. Это связано с 

тем, что успехи в имитационном моделировании и развитии таких систем как AnyLogic, 

способствовало разработке имитационных моделей, которые позволяют моделировать поведение 

при различных условиях. Наличие встроенного редактора [6, 7] позволяет создавать реалистичные 

модели акваторий портов и оборудования. 

Функции тренажерной системы: 

 освоение информационно-управляющего поля рабочего места; 

  отработка действий оператора c начала работы по включению и подготовке оборудования, 

в том числе проверка систем и оборудования; 

 выполнение основного комплекса действий, в том числе приобретение навыков действий с 

органами управления и чтение показаний средств индикации;  

 выполнение специфического комплекса действий, связанного с особенностями 

функционирования конкретного объекта управления; · 

  отработка заданного сценария для выполнения поставленной задачи; 

  ввод новых нештатных ситуаций на основании анализа ранее произошедших на объекте 

управления. 

В общем случае тренажер для морских крановых операций представляет собой программно-

аппаратный комплекс, имеющий структуру, представленную на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура тренажера для крановых операций 
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Для моделирования внешнего окружения порта в тренажерном комплексе вводятся такие 

объекты: 

− стационарные объекты (причал, склад, железнодорожные пути, автомобильный подход); 

− динамические объекты (судно у причала, груз на складе, морской фронт). 

Основным элементом, отвечающим за отработку сценариев, является АОС (автоматизированная 

обучающая система). Именно она отвечает за следующие действия: 

1. редактор уровней и окружающей среды; 

2. моделирование погодных условий; 

3. комплекс упражнений; 

4. блок оценки работы оператора. 

В современных условиях, за счет использования аппарата и средств имитационного 

моделирования (к примеру средств, и инструментов Anylogic) открывается возможность 

использовать разработанные имитационные транспортные модели как специализированные 

тренажерные системы [8, 11,12]. Виртуальная модель терминала может быть реализована с помощью 

следующих современных программных систем: AnyLogic, FlexSim, ТВА и др. Входной информацией 

для данной модели будут геометрические параметры транспортного узла, прогнозируемый по 

расписанию поток объектов, данные от системы видеофиксации, а также плановое число 

обслуживающей техники. Практический пример реализации транспортной модели приведен на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Оконная форма учета перемещения грузового транспорта на контейнерном терминале и 

анализа производительности в транспортной модели в среде Flexsim CT 

 

2. Исследование тренажерных систем для крановых операций в морском порту 

Тренажер крановых операций производства компании «Транзас» [9]. Этот тренажер был 

разработан для подготовки операторов в области управления выбранной моделью крана как в 

штатных, так и в критических ситуациях. Данный тренажер обеспечивает: 

1. Высокий реализм и широкий диапазон функций кранового тренажера позволяет 

обучаемым отработать навыки выполнения основных операций с грузами: 

2. управление краном и размещение грузов; 

3. безопасное перемещение грузов различных типов; 

4. обеспечение сохранности грузов и береговых объектов; 

5. отработка оптимальной траектории движения, эффективных приемов и 

последовательности действий при грузовых операциях; 

6. способы минимизации нагрузок на конструкцию, количества управляющих воздействий и 

обеспечение допустимой динамики перемещения груза. 

В аспекте функциональности данный тренажер обеспечивает: 

1. Точное математическое моделирование систем и процессов, созданное на основе 

физических свойств реального оборудования.  

2. Воспроизводятся и отображаются различные ситуации: столкновение, сотрясение, удар, 

блокировка, трение и другие 
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3. Имитация погодных и других внешних условий, влияющих на работу крана 

4. Новейшая система визуализации со встроенной системой коррекции изображения, 

разработанная специально для морских тренажеров 

5. Моделирование аварийных ситуаций 

6. Операции по загрузке нескольких судов одновременно 

Оконная форма тренажерной системы приведена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Тренажер крановых операций производства Группы «Транзас» 

 

Учебный крановый симулятор Sim Crane 2020 [10]. Учебный симулятор крана предназначен 

для работы как в составе учебного тренажера, так и для работы на обычном компьютере, если он 

соответствует системным требованиям и позволяет тренировать навыки выполнения крановых 

операций. Программа является современным симулятором крановой техники. В основу положена 

методика "от простого к сложному": набор учебных заданий, постепенно знакомящих с 

особенностями управления краном. Качественная 3D-графика, множество детально 

смоделированных рабочих площадок, точные модели различных типов кранов и интеллектуальная 

система контроля ошибок позволяют реалистично отрабатывать типовые рабочие процедуры. 

Симулятор крана моделирует работу 3-х типов кранов: башенный, мостовой, козловой. Для 

каждого из них позволяет пройти процедуру обучения от самых простых операций, например 

тренировка управления ходом, стрелой, тележкой, таким образом, чтобы работа джойстиками 

управления стала естественной, на уровне рефлексов, до сложных, связанных с перемещением 

различных грузов, типичных именно для данной модели крана. 

Задачи симулятора и выполняемые действия: 

1. Подготовка к работе, управлению 

Проверка готовности крана к работе, включение, управление по всем осям, знакомство с 

прибором безопасности. Изучение управления краном на симуляторе подъемного крана. 

2. Сигналы стропальщика 

Работа ходом крана, грузовой тележкой, стрелой и поворотом (для башенного крана) по 

сигналам стропальщика. Программа отслеживает правильность восприятия сигналов и 

скорость реакции. Движение крана по сигналам виртуального стропальщика. 

3. Перемещение груза по простым и сложным траекториям 

Задание на скорость и точность: за минимальное время провести груз по траектории, 

обозначенной вешками и различными объектами, не задевая их. При правильном 
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выполнении, траектория усложняется. Управление подъемом груза заблокировано. 

Упражнение на скоростное перемещение груза по траектории в учебном симуляторе крана. 

4. Установка груза на обозначенное место 

Задание на скорость и точность: за минимальное время установить груз на площадку, 

ограниченную вешками. При правильном выполнении габариты груза и допуски площадки 

усложняются. Все управление разблокировано. Упражнение на точную вертикальную 

установку груза. 

5. Перегрузка между площадками 

Перенос грузов между площадками без помощи стропальщика. Упражнение на 

пространственную ориентацию. Кран переносит плиты на строительной площадку 

6. Разгрузка и погрузка ЖД вагонов 

Разгрузка и погрузка грузов разного характера на открытые железнодорожной платформы 

и в полувагоны. Грузы: ящики, трубы, металлопрокат, автомобили, 24-т контейнеры. 

Работа по сигналам стропальщика. Крановый симулятор: разгрузка-погрузка вагонов. 

7. Работа на строительном объекте 

Перенос различных грузов на этаж строящегося здания. Установка стеновых панелей. 

Работа с координатной защитой в непосредственной близости от объекта. Работа по 

сигналам стропальщика. 

 

3. Среда Unity для разработки тренажерных систем 

Среда разработки Unity [11], выбранная для иллюстрации решения подобных задач, содержит 

мощный инструмент для создания, редактирования и воспроизведения динамических моделей – 

анимации. Использование анимаций позволяет с помощью визуального редактора построить автомат 

динамической модели объекта: определить основные статические состояния, переходы и условия 

переходов между ними. 

Для создания симулятора - тренажера, а именно его визуальной и программной составляющей 

следует выбирать среду Unity. 

Причины выбора следующие: 

1. Первый и очень влиятельный критерий – простота. Для создания в среде Unity не требуется 

большая команда разработчиков, достаточно всего пары человек и точных данных крана, 

описания инфраструктуры и нормативных документов; 

2. Созданные наборы скриптов, которые позволяют без лишних ошибок создавать код, 

формировать управляющие воздействия на объекты; 

3. Большая динамика Unity3D среды. Динамика среды позволит создавать более 

реалистичные условия для симуляций и моделирования различных режимов работы. 

На основании исследования процессов обработки судов в морском порту и использования 

среды Unity была разработана новая специализированная модель крановых операций (рис. 5). 
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Рис. 5. Оконные формы разработанного симулятора крановых операций в морском порту, 

реализованная в программном инструментарии Unity (разработка на базе направлений кафедры 

системного анализа и логистики ГУАП) 

 

В заключение стоит отметить, что подготовка персонала при помощи симуляторов в скором 

будущем полностью заменит инструктажи на производствах, что даст серьезный скачок в 

профессионализме крановых операторов и сократит возможные ошибки в их работе, ускорит их 

подготовку и улучшит качество работы.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗА ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ РОССИИ 

 
Э. А. Пиль 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

 

В статье представлен анализ перевозки груза по железным дорогам и его прогноз с применением программы 

Линия Тренда, входящей в качестве программного обеспечения базы данных MS Excel. Этот анализ был основан на 

статистических данных за период с 2005 по 2019 годы. Полученные уравнений показали, что при прогнозе следует 

применять линейное, экспоненциальное, а также и полиномиальные уравнения второго и третьего порядка, на основе 

которых был произведен анализ до 2030 года. 
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The article presents an analysis of haul cargo by of Russia and its forecast using the Trend Line programmer, which is 

included as the MS Excel database software. This analysis was based on statistics from 2005 to 2019. As the result of calculating 

were been received nine equations showed that for forecast should use linear, exponential and polynomial equation of the second 
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Россия является самой большой страной на всем земном шаре. Ее площадь достигает 17,1 

миллионов квадратных метров. Расположено государство на Евразийском материке. Россия имеет 

большую протяженность с запада на восток и поэтому в ее регионах отмечается значительная 

разница во времени [1]. Россия имеет развитую сеть железнодорожных путей, которые позволяют 

осуществлять транспортное обслуживание в 77 из 85 субъектов Российской Федерации [2]. До 

недавнего времени в России была самая протяженная железнодорожная магистраль в мире длиной 

9288 километров, которая связывает Европу и Азию [3]. Это магистраль позволяет быстро доставить 

необходимый груз, так, например, доставка груза из Санкт-Петербурга во Владивосток составит в 

среднем от 12 до 14 дней.  

В представленной ниже таблице 1 сведена статистика перевозимого груза по железным дрогам 

России за период с 2005 по 2019 годы [4]. 

 

Таблица 1 – Статистика перевозки груза по железным дрогам России за период с 2005 по 2019 

годы, тыс. тонн 
№ 

 

Год Количество груза,  

тыс. тонн 

№ 

п/п 

Год Количество груза,  

тыс. тонн 

1 2005 1273056 14 2013 1236811 

2 2006 1311069 15 2014 1226932 

3 2007 1344239 16 2015 1217948,6 
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4 2008 1303740 17 2016 1226951,1 

5 2009 1108159 18 2017 1266482,1 

6 2010 1205769 19 2018 1291504,7 

7 2011 1241541 20 2019 1279419,6 

8 2012 1271855    

 

На основе таблицы 1 был построен рисунок 1, на котором отображена зависимость количества 

перевезённого груза по годам по железным дорогам России. Как видно из рисунка 1, построенная 

кривая имеет два спада перевозимых грузов и особенно большой в 2009 году. Этот спад произошел 

по причинам развившегося финансового кризиса 2008-2009 из-за невозврата банковских кредитов 

населением в США и банкротств крупных ипотечных агентств Fannie Мае и Freddie Mac, а также 

банков Bear Stears и Lehman Brothers [5]. Этот финансовый кризис распространился по всему миру и 

также на Россию. Второй спад можно объяснить присоединением Крыма к России и началом санкций 

западных стран против нашей страны, что привело к падению рубля в два раза.  

 
Рис. 1. График зависимости перевезенного груза по годам 

 

Теперь произведем анализ грузоперевозок, используя Линию Тренда в MS Excel, на основе 

которой были построены следующие девять графиков, изображенные на рисунках 2-10. Для лучшего 

восприятия вида полученных уравнений они были сведены в отдельную таблицу 2 по степени 

уменьшения достоверности величины аппроксимации R2. Для выбора уравнения, позволяющего 

произвести прогноз перевозимого груза на следующие годы, были также произведены такие расчеты 

как: среднее значение всех расчетов по девяти уравнениям, среднеквадратичное отклонение s и 

коэффициент вариации V. 

 

 
Рис. 2. Линейное уравнение 

 
Рис. 3. Логарифмическое уравнение 
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Рис. 4. Экспоненциальное уравнение 

 
Рис. 5. Степенное уравнение 

 

 
Рис. 6. Полиномиальное уравнение n = 2 

 
Рис. 7. Полиномиальное уравнение n = 3 

 

 
Рис. 8. Полиномиальное уравнение n = 4 

 
Рис. 9. Полиномиальное уравнение n = 5 

 

 
Рис. 10. Полиномиальное уравнение n = 6 

 

Таблица 2 – Сводная таблица уравнений и величин аппроксимаций R2 по степени уменьшения 
№  

 

Уравнение Вид уравнения величины  

аппроксимации R2 

1 полиномиальное 

n = 6 

y = -8,8589x6 + 445,93x5 - 8720,5x4 + 83118x3 - 

393238x2 + 815031x + 763296  

0,5806 

2 полиномиальное 

n = 5 

y = 20,707x5 - 864,28x4 + 13148x3 - 86386x2 + 

216852x + 1E+06  

0,3749 

y = 1E+06e-0,001x

R2 = 0,0098
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3 полиномиальное 

n = 4 

y = -35,999x4 + 1149,7x3 - 10460x2 + 18981x + 

1E+06  

0,2805 

4 полиномиальное 

n = 3 

y = -2,2298x3 + 1661x2 - 27509x + 1E+06  0,2579 

5 полиномиальное 

n = 2 

y = 1607,5x2 - 27156x + 1E+06  0,2579 

6 линейное  y = 1E+06x-0,0131  0,0506 

7 экспоненциальное y = 1E+06e-0,001x 0,0098 

8 степенное y = -17069Ln(x) + 1E+06  0,0572 

9 логарифмическое y = -1435,1x + 1E+06  0,0132 

 

Как видно из таблицы 2, на первых пяти местах расположены полиномиальные уравнения по 

степени уменьшения значений R2 и при этом максимальное значение коэффициента достоверности 

аппроксимации для полиномиального уравнения при n = 6 составляет только 0,5806, а минимальное 

0,0132. Следовательно, использовать полученные уравнения для прогнозирования не имеет смысла, т.к. 

они не дадут достоверного результата. Поэтому был произведен новый анализ перевозимого груза с 2011 

по 2019 годы. Полученные девять графиков представлены ниже на рисунках 11-19.  

 

 
Рис. 11. Линейное уравнение 

 
Рис. 12. Логарифмическое уравнение 

 

 
Рис. 13. Экспоненциальное уравнение 

 
Рис. 14. Степенное уравнение 

 

 
Рис. 15. Полиномиальное уравнение n = 2 

 
Рис. 16. Полиномиальное уравнение n = 3 
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Рис. 17. Полиномиальное уравнение n = 4 

 
Рис. 18. Полиномиальное уравнение n = 5 

 

 
Рис. 19. Полиномиальное уравнение n = 6 

 

На основе этих рисунков также была построена сводная таблица 3 полученных уравнений по 

степени уменьшения достоверности величины аппроксимации R2. Из данной таблицы видно, что здесь 

получились величины аппроксимации, значительно больше, чем в таблице 2. Эти уравнения и были взяты 

для прогноза перевозимого груза по железным дорогам России.  

Для выбора уравнений, позволяющих произвести прогноз на следующие 2020-2030 годы, были 

также произведены такие расчеты как: среднее значение всех расчетов по девяти уравнениям, 

среднеквадратичное отклонение s и коэффициент вариации V. 

 

Таблица 3 – Сводная таблица уравнений и величин аппроксимаций R2 по степени уменьшения 
№  

 

Уравнение Вид уравнения величины  

аппроксимации R2 

1 полиномиальное 

n = 6 

y = -30,177x6 + 922,69x5 - 11626x4 + 76932x3 - 

272219x2 + 453358x + 994598  

0,9768 

2 полиномиальное 

n = 5 

y = 17,379x5 - 1036,3x4 + 16029x3 - 94204x2 + 

209499x + 1E+06  

0,9674 

3 полиномиальное 

n = 4 

y = -601,78x4 + 12041x3 - 77838x2 + 180599x + 

1E+06  

0,9663 

4 полиномиальное 

n = 3 

y = 5,7713x3 + 2542,3x2 - 21427x + 1E+06  0,5901 

5 полиномиальное 

n = 2 

y = 2628,9x2 - 21792x + 1E+06  0,5901 

6 линейное  y = 4497,1x + 1E+06  0,2142 

8 степенное y = 1E+06e0,0036x 0,2111 

7 экспоненциальное y = 10966Ln(x) + 1E+06  0,0879 

9 логарифмическое y = 1E+06x0,0086  0,0856 

 

Но здесь следует сразу оговориться, что представленные расчеты прогноза являются 

теоретическими, ввиду широкого распространения короновируса по всему миру. Так, например, 

y = -601,78x4 + 12041x3 - 77838x2 + 180599x + 1E+06
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аналитики предполагают, что ВВП страны упадет на 4,5% из-за короновируса [6]. Поэтому кривая, 

построенная на рис. 1, продолжит свое падение с большой вероятностью.  

Ниже представлена таблица 4, в которую сведены все расчеты по прогнозу перевозимого груза 

на период с 2020 по 2030 годы. Здесь жирным шрифтом выделены те уравнения и полученные 

расчетные значения, которые можно рекомендовать при прогнозе. 

 

Таблица 4 – Прогноз перевозимых грузов по железным дорогам России с 2020 по 2030 гг. с 

использованием всех уравнений, тыс. тонн 

№  Год Линейная Лог. Экспон. Степ. n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

1.  2020 1089942 1032851 1074655 1026098 1615720 1634550 -2,65E+07 -1,45E+07 -3,22E+08 

2.  2021 1094439 1033386 1078531 1026529 1701713 1724635 -3,51E+07 -1,83E+07 -4,78E+08 

3.  2022 1098936 1033896 1082421 1026939 1792964 1820532 -4,55E+07 -2,25E+07 -6,91E+08 

4.  2023 1103433 1034384 1086325 1027332 1889472 1922275 -5,79E+07 -2,71E+07 -9,79E+08 

5.  2024 1107930 1034851 1090242 1027708 1991238 2029899 -7,27E+07 -3,21E+07 -1,36E+09 

6.  2025 1112428 1035298 1094174 1028069 2098263 2143439 -9,01E+07 -3,73E+07 -1,85E+09 

7.  2026 1116925 1035728 1098120 1028416 2210544 2262929 -1,10E+08 -4,26E+07 -2,49E+09 

8.  2027 1121422 1036142 1102081 1028750 2328084 2388404 -1,34E+08 -4,79E+07 -3,30E+09 

9.  2028 1125919 1036541 1106055 1029072 2450882 2519899 -1,61E+08 -5,30E+07 -4,32E+09 

10.  2029 1130416 1036926 1110044 1029382 2578937 2657448 -1,91E+08 -5,77E+07 -5,59E+09 

11.  2030 1134913 1037298 1114048 1029682 2712250 2801085 -2,26E+08 -6,18E+07 -7,15E+09 

 

На основе представленной таблицы 4 была построена таблица 5 в качестве окончательного 

результата. 

 

Таблица 5 – Прогноз перевозимых грузов по железным дорогам России с 2020 по 2030 гг. с 

использованием всех уравнений, тыс. тонн 

№  Год 
Линейная 

тыс. тонн 

Экспонента 

тыс. тонн 
Полиномиальное n = 2 

тыс. тонн 
Полиномиальное n = 3 

тыс. тонн 

1 2020 1089942 1074655 1615720 1634550 

2 2021 1094439 1078531 1701713 1724635 

3 2022 1098936 1082421 1792964 1820532 

4 2023 1103433 1086325 1889472 1922275 

5 2024 1107930 1090242 1991238 2029899 

6 2025 1112428 1094174 2098263 2143439 

7 2026 1116925 1098120 2210544 2262929 

8 2027 1121422 1102081 2328084 2388404 

9 2028 1125919 1106055 2450882 2519899 

10 2029 1130416 1110044 2578937 2657448 

11 2030 1134913 1114048 2712250 2801085 

 

Используя значения в таблице 5, были построены три рисунка 20-22. На первых двух рисунках 

20 и 21 показаны линейная и экспоненциальная зависимости, а также полиномиальные зависимости 

второй и третей степени. Эти рисунки показывают области, в которых могут варьироваться объемы 

перевозимых грузов по железным дорогам России. Но, так как были выявлены четыре уравнения, 
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позволяющие производить прогнозирование, поэтому на рисунке 22 представлены только две 

зависимости, которые более полно характеризуют расчетную область для перевозимых грузов.  

 

 
Рис. 20. Область прогноза перевозки груза до 

2030 года с использованием линейного 

экспоненциального уравнений 

 
Рис. 21. Область прогноза перевозки груза до 

2030 года с использованием полиномиального 

уравнения 

 
Рис. 22. Область прогноза перевозки груза до 2030 года 

с использованием всех выбранных уравнений 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПЕРЕКРЕСТКА НА МИКРОУРОВНЕ C 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ОПТИМИЗАЦИИ В СРЕДЕ ANYLOGIC 

 
А. Е. Евтушенко 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

 

В данной статье рассматриваются вопросы организации работы светофора на перекрестке на основе 

использования имитационного моделирования и средств оптимизатора в среде AnyLogic. Проводится анализ 

показателей транспортной статистики на выбранном перекрестке, а именно: среднее время проезда перекрестка, 

загрузка дороги, пропускная способность дороги и интенсивность движения. Приводится подробное описание 

компьютерного оптимизационного эксперимента и его результаты. На основе произведенных результатов 

сформированы предложения по улучшению работы светофоров на перекрестке. 
Ключевые слова: автомобильный транспорт, перекресток, светофор, умный перекресток, адаптивная система, 

Anylogic, моделирование, имитационное моделирование, оптимизация, оптимизационный эксперимент. 
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RESEARCH OF THE INTERSECTION OPERATION AT THE MICRO LEVEL USING 

OPTIMIZATION TOOLS IN THE ANYLOGIC ENVIRONMENT 
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The article discusses the working of traffic lights at the intersection based on the use of simulation and optimization tools 

in the AnyLogic environment. The analysis of transport statistics indicators is carried out, indicators such as the average travel 

time of the intersection, road load, road capacity, and traffic intensity. The detailed description of the computer optimization 

experiment and its results is provided. Based on the results, proposals were made to improve the operation of traffic lights at the 

intersection. 
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Введение 

Не все светофоры равнозначны по своей работе. В определенных случаях и особенно на 

сложных перекрестках часто создаются большие проблемы по движению автомобилей и, происходит 

это из-за конкретной работы светофоров. Порой одна дорога имеет гораздо более плотный 

транспортный поток, относительно второй, соответственно, чтобы избежать возникновение затора 

необходимо грамотно рассчитать так называемые «зеленые фазы» для каждой дороги на перекрестке. 

Грамотный расчет поспособствует тому, чтобы транспортные средства тратили меньше времени на 

проезд перекрестка. Именно такой перекресток с неравным распределением транспортного потока 

возьмем к рассмотрению и оптимизации в системе имитационного моделирования Anylogic.
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В представленной работе рассматривается оптимизация времени проезда перекрестка 

проспекта Косыгина и улицы Передовиков средствами среды имитационного моделирования 

AnyLogic. Дополнительную сложность в исследовании транспортных потоков представляет их 

нестабильность. Движение автомобилей — это отдельная динамическая система, загруженность 

транспортного потока может меняться в зависимости от времени суток, дня недели, времени года, 

проведения мероприятий требующий перекрытия или ремонта дорог. Сейчас фазы работы 

светофоров определяют на основе формул, которые напрямую зависят от интенсивности 

транспортного потока, такой подход весьма непредусмотрителен ввиду возможных аварий или 

дорожных работ. Поэтому многие видят решение во внедрении такой системы управления дорожным 

движением как «интеллектуальный перекресток», который будет действовать не по заложенному 

алгоритму, а подстраиваться к изменениям ситуаций на дороге. 

 

1. Анализ транспортной ситуации на перекрестке  

Для формирования статистики по действующей ситуации воспользуемся веб-сервисом 

«Яндекс.Пробки» [1], позволяющим узнавать информацию о дорожной ситуации в городе. Сервис 

достаточно популярный для России и близкого зарубежья, согласно статистике компании, каждый 

год количество пользователей возрастает в 2 раза. 

Разберемся как осуществляется процесс отслеживания пробок и как они оказываются в наших 

смартфонах, согласно «Яндекс.Пробки» это происходит следующим образом: 

«Яндекс» собирает информацию о средней скорости со смартфонов водителей, у которых 

запущен Яндекс. Навигатор или мобильные Яндекс. Карты со включённым режимом «Сообщать о 

пробках». Информация представляет собой GPS-координаты и время, собирается и обрабатывается 

полностью автоматически. Аналогичные данные Яндекс получает от своих партнеров, компаний, 

обладающих парком автомобилей, оборудованных GPS-приёмником и модемом. Для ряда 

крупнейших городов рассчитывается общегородская загруженность дорог по десятибалльной шкале. 

Для каждого города шкала баллов настроена индивидуально» [1]. 

Построим загруженность исследуемого перекрестка в течение дня согласно данным, 

собранным с «Яндекс.Пробки» (приведены усредненные значения пробок для будних дней 

понедельник-четверг, так как это дни наиболее плотного транспортного потока). 

 

 
Рис. 1. График распределения пробок в течение дня на выбранном перекрестке 

 

На данном графике видно, что так называемый «час-пик» приходится на 9 утра и на 19 вечера. 
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Рис. 2. Схематичное изображение перекрестка 

 

Для задания интенсивности транспортного потока в модели, на исследуемом участке 

выполнялся замер фактических результатов движения, который соответствовал 2 баллам согласно 

сервису «Яндекс.Пробки» (таблица 1). 

 

 
Рис. 3. Интенсивность потока и пропускная способность перекрестка 

 

На данном перекрестке возникновение пробок имеет прямолинейную зависимость от потока 

автомобилей при исходной ситуации и значениях работы светофора. Когда транспортный поток 

начинает превышать пропускную способность дороги возникают так называемые заторы, где 

средняя скорость автомобилей стремится к 5-10 км/ч. Исходные данные для исследования приведены 

в таблице 1 
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Таблица 1 – Исходные данные для исследования 
Направление Интенсивность (а/ч) % правого 

поворота 

% левого 

поворота 

% Проезда 

прямо  

Запад 2125 30 х 70 

Север 925 60 х 40 

Восток 1090 20 х 80 

Юг 540 35 25 35 

Передовиков  3215 

Косыгина 1465 

 

2. Моделирование движения 

Для приближения движения автомобилей к реальному зададим разное поведение агентов, они 

будут разделяться на 4 типа и иметь разные характеристики: среднестатистический водитель, 

начинающий водитель, торопящийся водитель и грузовые автомобили.  

Для реализации практического моделирования перекрестка была выбрана программа Anylogic 

[7], благодаря ряду преимуществ относительно других продуктов [8,10], таких как:  

 Возможность 3D моделирования; 

 Возможность применения метода системной динамики, дискретно-событийного метода и 

агентного моделирования; 

 Возможности создания собственных библиотек; 

 Возможность запуска модели без установки программного обеспечения. 

В результате проведения моделирования была разработана следующая имитационная модель 

перекрестка в 2D-формате. 

 

 
Рис. 4. Оконная форма работы модели 

 

Была создана 3D-модель симуляции движения автомобилей через перекресток, которая 

изображена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Оконная форма 3D модели 

 

Разработан сбор статистики для определения таких показателей перекрестка, как: 

1) Время проезда 

2) Интенсивность движения автомобилей 

3) Загрузка дорог 

 

 
Рис. 6. Оконная форма выполнения сбора статистики модели 
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Рис. 7. Схема движения заявок по блокам 

 

Выполним эксперимент оптимизация и откалибруем значения нашего светофора и сравним 

полученные значения. 

Статистические данные при имеющихся фазах светофора (зеленый для проспекта Косыгина – 

60 сек., зеленый для Передовиков – 50 сек.) при 5 баллах пробок на рисунке 9. 

 



 

47 

 
Рис. 8. Оконная форма сбора статистики 

 

Выполним оптимизацию с целью минимизировать время проезда автомобилей через 

перекресток на рисунке 9. 

 

3. Эксперимент оптимизации 

Для того, чтобы найти такие значения длительности фаз светофора, при которых достигается 

наименьшее значение среднего времени проезда, мы используем Оптимизационный эксперимент 

программы Anylogic. 

Данный эксперимент позволяет провести большое количество прогонов работы модели с 

различными значениями длительности фаз светофора и определением среднего времени проезда 

перекрестка в каждом прогоне. Происходят прогоны автоматически, несколько одновременно, мы 

видим только график по среднему времени проезда в разных прогонах.  

Во время оптимизации алгоритм OptQuest [9] определит наименьшее значение и запомнит при 

каких параметрах оно достигалось. Алгоритм OptQuest является наиболее эффективным на 

сегодняшний день, в нем используются как методы математической оптимизации, так и нейронные 

сети, и эвристики поиска решения. Алгоритм запатентован и его содержание скрыто 

правообладателем.   

В основе эксперимента лежит целевая функция: 

 

root.времяПроезда.mean(), 

 

где root – корневой объект (так как наш объект находится на в поле оптимизация, а в поле main); 

времяПроезда – параметр, который нам нужно максимизировать/минимизировать; mean() - 

использует среднее значение параметра времяПроезда. 
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Значение данной функции выбираем – минимизировать. Это значит, что программа будет 

выполнять прогоны, а запоминать наименьшее значение, которое удалось достигнуть. 

Выставим ограничения оптимизации. В ограничениях варьируемых параметров выставим, что 

длительность зеленого сигнала может быть не меньше 10 секунд и не больше 180 с шагом 5. Такой 

промежуток и шаг наиболее оптимальны, так достигается оптимальное время ожидания результатов, 

если бы мы указали шаг 1, количество прогонов пришлось бы совершить в 5 раз больше. Выполнение 

процесса оптимизации отражено на рисунке 8. 

Если задать время зеленого сигнала для Косыгина-X, а для Передовиков Y, у нас получаются 

следующие ограничения: 

 

10<=X<=180; 

10<=Y<=180, где числа X и Y кратны 5. 

 

После задания ограничений и указания целевой функции запустим оптимизационный 

эксперимент, подборка значений X и Y осуществляется с помощью функции random- генератору 

случайных чисел, которые независимы друг от друга и подчиняются заданной последовательности 

 

1 ( ) modn nX aX c m   , где 0<m, 0<a<m, 0<c<m, X0<m 

 

 
Рис. 9. Оконная форма выполнения оптимизации 

 

 
Рис. 10. График значений среднего времени проезда 

 

Оптимизационный эксперимент показал, что наименьшее среднее время проезда перекрестка 

составляет 307 секунд и достигается при длительности зеленого сигнала для улицы Передовиков – 

30 секунд, для проспекта Косыгина – 95 секунд. 
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Полученные значения применим к нашему светофору и произведем сбор статистики с новыми 

параметрами работы светофора. 

 

 
Рис. 11. Оконная форма сбора статистики 

 

Аналогичным образом проведем оптимизацию для остальных значений баллов пробок, 

возникающих на данном перекрестке. 

 

Таблица 2 – Оптимизация для остальных значений баллов пробок 

Балл 

пробок 

Среднее 

время 

проезда при 

исходных 

параметрах 

Длительность 

зеленого 

сигнала для ул. 

Передовиков 

Длительность 

зеленого 

сигнала для пр-

та Косыгина 

Среднее время 

проезда при 

полученных 

параметрах 

Среднее 

время 

изменилось 

(%) 

1 90 35 55 78 15 

2 215 40 75 185 16 

3 334 30 90 210 59 

4 366 30 95 270 36 

5 397 30 95 307 29 

6 405 45 95 311 30 

7 412 30 95 320 29 
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Рис. 12. График фактической пропускной способность перекрестка (авт./час) 

 

На рисунке 12 представлен график фактической пропускной способности Перекрестка, 

снижение показателя при повышении балла пробок, хотя транспортный поток растет вызвано тем, 

что действует движения по полосам, таким образом чем плотнее транспортный поток, тем сложнее 

водителю перестроится в нужный ряд. В целом на данном графике видно, что фактическая 

пропускная способность перекрестка после проведения оптимизации возросла относительно 

пропускной способности с исходными показателями. 
 

 
Рис. 13. График зависимости среднего времени проезда перекрестка от балла пробок 

 

На рисунке 13 мы видим, что после оптимизации среднее время проезда перекрестка 

уменьшилось для каждого балла пробок. В среднем для каждого балла удалось сократить среднее 

время проезда перекрестка на 30%. Интенсивность движения на пр-те Косыгина в среднем 

превышает интенсивность движение ул. Передовиков на 45%. Таким образом, на пр-те Косыгина 

часто возникают заторы, которые с течением времени только увеличивают свою протяжённость. Так 

как на пр-те Косыгина присутствует сначала сужение количества полос с трех до двух, позже 

возникновение автобусной полосы и расширение до 3 полос для движения автомобилей, возрастает 

вероятность возникновения ДТП при заторах, т.к. водителям приходится в условиях плотного 

движения выполнять перестроения. Такое распределение времени позволит создать баланс между 

пересекающимися дорогами. Настройка светофоров не решит проблему пробок, однако поможет 

облегчить ситуацию, снизив время проезда и, следовательно, увеличив скорость движения на участке 

дороги.
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Заключение 

В процессе моделирования была осуществлена разработка структурной модели перекрестка 

ул. Передовиков и пр-та Косыгина. Проведена оптимизация имитационной модели работы 

перекрестка и оптимизация среднего времени проезда. Предложенный алгоритм оптимизации 

позволяет быстрее проезжать перекресток (с незначительными отклонениями), уменьшая при этом 

дорожные конфликты, ДТП, и тем самым снижая затраты на бензин, т.к. машины не будут 

задерживаться на перекрестке. Данная оптимизация может также применяться и на других 

перекрестках, участках дорог. 
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В данной статье дана оценка влиянию внешних факторов как на грузовые морские перевозки, так и на 

пассажирские. Приведены конкретные примеры того, какие меры принимают компании для того, чтобы справиться с 

проблемами, вызванными пандемией. также описаны действия со стороны властей государств, которые были 

направлены на борьбу с распространением инфекции. 
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Введение 

Безусловно, вспышка коронавирусной инфекции затронула все сферы жизнедеятельности 

людей по всему миру, и транспортный сектор не стал исключением. Карантинные меры помогают 

сдерживать распространение вируса, но они не проходят бесследно для экономической ситуации в 

странах и в мире в целом. Оставила свой след пандемия и в области транспорта. Закрытие большого 

количества заводов по всему миру напрямую повлияло на логистику, обслуживающую цепи поставок 

сырья, готовой продукции и различного рода товаров. Привело это все к ожидаемому снижению 

объемов морских перевозок контейнеров и перебоях в отправках. Наиболее заметным снижение 

количества отгрузок было в феврале, в разгар эпидемии в Китае [1]. В марте некоторые перевозчики 

наблюдают рост числа отправлений из Европы. А также болезнь негативно сказалась на работе 

терминалов в США и странах ЕС.  

 

Воздействие коронавируса на морской транспорт в странах мира 

Когда вирус набирал обороты в Китае, была паника, потому что логистика с Китаем 

практически приостановилась: не работали таможенные посты в Китае, не работали заводы. Груз не 

мог быть принят, его могли выгрузить в любой другой стране, но не в Китае. Если груз приходил в 

Китай, то получатель мог не забирать груз из-за коронавируса. Также порты Китая были 

переполнены и не хватало розеток для рефрижераторных контейнеров, соответственно, все 

контейнеры этого типа, идущие в Китай, были выгружены в ином месте, что приводило к 
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дополнительных расходам по хранению и доставке груза до конечного пункта. Контейнерные линии 

ввели дополнительную плату на доставку контейнеров в Китай.  

Таможня стала работать по электронной подаче деклараций, документы на терминал не 

принимаются. Букинги отменяются и переносятся, погрузка также резко отменялась. Грузоперевозки 

разрешены, но восстановление пограничного контроля привело к большим очередям из грузовиков 

на многих государственных границах. 

Из-за экономических последствий пандемии изменился спрос на потребляемые товары, а также 

снизилась покупательская способность населения. Также наблюдается снижение импорта товаров 

из-за рубежа по причине задержек или увеличения сроков доставки. Виной тому является более 

длительное прохождение таможни из-за усиления карантинных мер, и не прошло бесследно 

повышение курса иностранных валют. В связи с этим начинают активно развиваться перевозки 

внутри страны, повышается экспорт товаров. 

Огромные потери несут сейчас круизные компании. Большинство пассажирских рейсов 

необходимо было отменить во избежание массового распространения вируса. Судовладельцы несут 

огромные расходы, связанные с содержанием судна, экипажа и большим количеством отмененных 

рейсов. Некоторые компании вероятнее всего обанкротятся, некоторые будут вынуждены продавать 

свои суда.  

В тяжелом положении оказались моряки, находящиеся во время рейсов на судах в период 

признания коронавируса пандемией и массового закрытия границ многими странами из-за 

невозможности репатриации, то есть фактически они просто застряли в море [2]. Были случаи 

выявления положительного результата теста на COVID-19, что сильно усугубило ситуацию. Для 

предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции членам экипажа 

необходимо соблюдать базовые правила гигиены, а судовладельцы, в свою очередь, должны 

обеспечивать на борту судов необходимое количество средств дезинфекции: масок, перчаток, и пр.  

Большинство стран издали перечень требований, которые должны быть соблюдены членами 

экипажа судов при заходах в порты с целью предотвращения распространения вируса. Так, 

например, морское и портовое управление Сингапура борется со вспышкой нового коронавируса с 

помощью пунктов медицинского контроля (health advisories) на каждом морском контрольно-

пропускном пункте. У всех прибывающих измеряют температуру; а те, кто побывал в материковом 

Китае в течение последних 14 дней, подвергаются дополнительному обследованию. 

Российские порты обязали судовладельцев при проведении смены экипажа отправлять 

репатриантов в 14-дневную изоляцию за свой счет. Еврокомиссия предлагает странам ЕС выделить 

для смены экипажей определенные порты, равномерно распределенные по территории ЕС, имеющие 

сообщение с действующими аэропортами и необходимый доступ к медицинскому обслуживанию [3]. 

Однако, например, порты Италии, Испании и некоторых других государств закрыты для мигрантов 

из-за коронавируса и невозможности обеспечения «безопасного места» [4].  

Имели место и следующие ситуации: судам, совершившим заходы в порты Италии, необходимо 

было по выходу из порта отстоять на рейде в течение 14 дней. Только после истечения этого срока 

судно могло следовать в следующий порт. Таким образом, подобные простои оказывали 

значительное влияние на ставки фрахта.  

Также влияние коронавируса нашло свое отражение и в области заключения договоров на 

морские перевозки. Теперь при оформлении чартеров может быть внесено дополнительное условие 

о коронавирусе, которое определяет, за счет какой стороны будут понесены расходы, связанные с 

возможным увеличением длительности рейса. Например, если судну предписано зайти в порт и/или 

пришвартоваться к причалу, где зафиксирован COVID-19 (в любых его формах, проявлениях и 

мутациях) и как следствие судно попадает на карантин или порт/причал перестает 

работать/принимать суда, то указанный порт/причал не может рассматриваться как нарушение 

гарантии безопасного порта/причала (если таковая имеется). Также мертвый фрахт, демередж и/или 
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детеншен, возникшие в случае задержки, отмены и/или (частичной или полной) груза, вызванные 

прямо или косвенно COVID-19 - не должны покрываться фрахтователем. 

 

Заключение 

Таким образом, вспышка коронавирусной инфекции оказала немалое влияние на текущее 

состояние и дальнейшее развитие транспортного рынка. Колоссальные потери понес рынок 

круизных морских перевозок, оставшийся без клиентов вовсе. Также пандемия привела к вполне 

предсказуемому снижению объемов морских контейнерных перевозок и перебоям в отправках. 

Прошедший пик заражаемости Китай возвращается к нормальной жизни и активно устраняет 

отрицательные последствия вируса [5]. Дальнейшее положение Европейского рынка транспортных 

услуг будет зависеть от степени распространения инфекции. 
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МИРОВОЙ РЫНОК СТАЛИ. ОБЪЁМЫ И МАРШРУТЫ МИРОВОЙ ТОРГОВОЙ 
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В данной статье рассмотрена структура мирового рынка стали, его основные поставщики и потребители, а 

также объемы и маршруты торговли. Изучив статистику, был проведен анализ рынка и выявлены факторы влияющие 

на объемы добычи в разных регионах, объемы и условия поставок стали, цену сырья и специфику маршрутов торговли. 
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This article examines the structure of the global steel market, its main suppliers and consumers, as well as the volumes 
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Введение 

Сталь представляется собой один из главнейших конструкционных ресурсов человечества, 

который повсеместно используется во всех сферах промышленности. Полноценной альтернативы 

стали нет, и вряд ли возможно ее появление в обозримом будущем, ввиду ее уникального баланса 

твердости и пластичности, который сделал сталь пригодной для изготовления широкого перечня 

изделий при сравнительно невысокой стоимости относительно конкурентных материалов. 

Ситуация в мировой металлургии 2000-х годов показательна как важный момент перехода от 

системы национальных рынков к глобальному рынку. Следствием процессов глобализации является 

рост потребления стали в мире. Если в 1970-1990-е годы потребление стали на душу населения 

снизилось на 18%, то за 2000-е годы рост составил около 6% [1]. Основными потребителями стальной 

продукции всегда были страны с лидирующими экономиками. Спрос на продукты металлургии резко 

возрос вместе с ростом основных бюджетонаполняющих отраслей промышленности, таких как 

строительство, автомобилестроение, судостроение.  

В абсолютном выражении за 2001—2008 гг. выплавка стали в мире выросла почти на 500 млн 

т, такой же прирост в ХХ веке был осуществлен за 50 лет. Около 80% прироста за этот период 

обеспечил Китай. За 2009—2012 гг. производство стали в КНР увеличилось еще на 205 млн т, тогда 

как в остальном мире осталось на достигнутом уровне.  

Судя по такому раскладу сил на рынке, ключевым игроком, задающим тенденции на добычу и 

ценообразование стали, является КНР. Аналитики ведущих стран на сырьевом рынке изучают и 
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отслеживают баланс предложения и спроса на китайском рынке стали, закономерности между 

уровнем внутренних и экспортных цен и предпосылки к возможному росту рынка. 

Рынок стальной продукции на протяжении длительного времени принадлежит к числу 

наиболее крупных товарных рынков. Мировая торговля сталью в 2012 г. составила 430 млн т, до 

кризиса она достигала 460 млн т. Сейчас общее количество производимого плоского проката на 

мировом рынке составляет 765 млн тонн, из них порядка 230 млн тонн на внешних рынках. 

 

Методы и материалы 

Для достижения целей исследования, путем теоретического и математического анализа, были 

изучены отчеты металлургических корпораций стран импортеров и экспортеров за последние 

двадцать лет, а также рассмотрены научные работы, анализирующие основные структурные 

элементы рынка, факторы его конкурентоспособности и ценообразования.  

 

Результат 

Многие страны с крупной промышленностью имеют большие объемы как экспорта, так и 

импорта стальной продукции. Так, из первой десятки ведущих экспортеров стали семь стран 

присутствуют и в десятке главных импортеров. В этой связи показательно также ранжирование стран 

по величине нетто-экспорта и нетто-импорта, которое позволяет четче определить основных 

поставщиков и покупателей стали на мировом рынке [3]. 

Ключевыми рынками сбыта стальной продукции являются Юго-Восточная Азия, Ближний 

Восток и Северная Америка. К второстепенным рынкам следует отнести европейский, 

североафриканский и индийский. Европа до кризиса была нетто-импортером стали, однако в 

настоящее время из-за снизившегося внутреннего спроса выступает в первую очередь ее 

поставщиком [2]. 

 Как следует из данных World Steel Association, в 2012 году рост производства стали был 

зафиксирован только в Азии, Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке, тогда как другие 

макрорегионы, такие как Евросоюз, СНГ, Южная Америка и Океания, показали спад. При этом 

пятерка стран — лидеров по объему производства осталась прежней: Китай, Япония, США, Индия и 

Россия.  

Крупнейшими экспортерами стали на мировом рынке в XXI веке выступают Китая, Япония, 

Южная Корея, Россия. С 2006 г. в число крупнейших также входит КНР, однако ее позиции весьма 

неустойчивы и определяются конъюнктурой рынка. Так, в кризисном 2009 г. китайский экспорт 

лишь немного превышал импорт, поскольку в конкурентоспособности поставщики из КНР 

проигрывают лидерам рынка [3]. Бурный рост стальной промышленности в КНР обусловлен 

государственной поддержкой в период с 2000 по 2013 гг, когда производство в стране выросло почти 

в 7 раз. Большие субсидии государства обеспечивали регулярный рост производства в среднем на 50 

млн тонн ежегодно. И даже в 2008-2009 гг, когда во всем мире не могло быть и речи о прежних 

показателях добычи, добыча стали в КНР имела положительные тенденции [2]. 

Факторы, влияющие на объемы и маршруты торговли сталью имеют различный характер, как 

политический, так и экономический.  

В качестве одного из факторов можно привести в пример сложившуюся ситуацию со 

снижением роста ВВП Китая в 2013 году. Несмотря на то, что Китай занимает более 40% рынка 

стали, он всегда был ориентирован на свой внутренний рынок и поставлял заграницу лишь излишки 

сырья. Но в 2013 году темпы роста ВВП Китая стали замедляться и внутренний спрос перестал 

поспевать за предложением. Производители из КНР стали заполнять мировые рынки дешевым 

экспортом, поэтому большинство крупнейших импортеров закупали дешевую китайскую сталь по 

выгодным ценам. 

Многие страны ответили на такую экспансию протекционистскими мерами, введя на поставки 

китайских металлов более 130 различных антидемпинговых пошлин. Чтобы стабилизировать 
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уровень цен на стальную продукцию и сохранить торговые взаимоотношения с другими странами 

правительство Китая распорядилось сократить в 2016-2020 гг. сталелитейные мощности с целью 

убрать с рынка избыток предложения. С 2017 г. эта программа также была поддержана курсом 

на защиту экологии и снижение вредных выбросов в атмосферу [2]. 

Также на маршруты поставок напрямую может повлиять политическая ситуация в странах 

импорта, странах экспорта и даже ситуация в странах, через территории которых проходит маршрут 

доставки. 

Важнейшей частью цепи доставки от продавца до покупателя являются морские пути. На 

сегодняшний день более 50% перемещения стали связано с морским транспортом. Именно поэтому 

можно привести в пример ситуацию, сложившуюся у берегов Сомали.  

С 1991 года Сомали фактически перестало существовать как централизованное государство, 

разбившись на зоны влияния местных властей, и сколько-нибудь централизованные экономика и 

финансовая система с тех пор не действуют [4]. Также участились сбросы токсичных отходов в водах 

Сомали иностранными судами. Эти факторы поспособствовали возникновению такого явления как 

сомалийские пираты. Многим судам потребовалась организация конвоев, что повлияло на 

дополнительные простои и возникновение издержек на логистику и цену сырья. Такие дерзкие 

действия не могли оставить международное сообщество без ответных мер. И в 2008 году Совет 

Безопасности ООН принял резолюцию 1838. Она разрешает государствам применять ВМС и ВВС 

для борьбы с пиратами в зоне Сомали. Эти меры были успешными и за 5 лет действия операций ЕС, 

НАТО и ВМФ России не было захвачено ни одного судна [5]. 

 

Заключение 

На основе изложенного анализа рынка мы можем наблюдать, что ввиду востребованности и 

повсеместного использования продуктов металлургии, рынок стали всегда имел положительную 

динамику роста, но он также подвержен различным внешним факторам. Маршруты поставок, 

ценообразование могут попасть под влияние как политических, так и экономических факторов. 

Основные игроки рынка при помощи различных пошлин и дополнительных налогообложений 

и при условии совместных усилий могут частично влиять на цену сырья и сохранять 

антидемпинговый режим рынка. Конкуренция в различных регионах может подвергаться 

регулирования при помощи протекционистских действий основных игроков данных регионов. Мы 

рассмотрели влияние экономической и политической ситуации в мире, а также влияние 

политической ситуации в отдельных странах на маршруты поставок стальной продукции. 

В современном мире множество факторов формируют цены на сырье. В текущих условиях 

экономики на объемы добычи, маршруты поставок и цены сырья активно влияет политическая 

ситуация государств, задействованных на всех стадиях сделки и доставки груза. Исследуя рынок 

стали, важно брать во внимание интересы крупных государств, к тому же обязательно нужно 

учитывать степень влияния транснациональных корпораций на всех игроков рынка.  
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В данной статье рассматриваются особенности и способы перевозки легковых автомобилей. Проводится анализ 

технологии перевозки легковых автомобилей и описание подвижного состава на видах транспорта, даются основные 

характеристики груза. Раскрыт принцип расчёта стоимости перевозки и произведен выбор оптимального вида 

транспорта на основе описанных данных. 

Ключевые слова: транспорт, легковые автомобили, накатные грузы, подвижной состав, аппарель, дилерский 

центр. 
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This article discusses the features and methods of transportation of passenger cars. The analysis of the technology of 

transportation of passenger cars and the description of the rolling stock on the modes of transport is carried out, the main 

characteristics of the cargo are given. The principle of calculating the cost of transportation is revealed and the optimal mode of 

transport is selected based on the described data. 
Keywords: transport, passenger cars, rolling loads, rolling stock, ramp, dealership. 
 

For citation: 

Aleksandrova Y. A., Krilova E. I. Specifics of passenger car transportation // System analysis and logistics.: №3(25), ISSN 

2007-5687. – Russia, Saint-Petersburg.: SUAI., 2020 – p. 60-66. 

 

 

Введение 

На сегодняшний день невозможно представить современную жизнь без легковых автомобилей. 

Спрос на покупку новых автомобилей постоянно увеличивается, поэтому вопрос доставки 

автомобилей не перестает быть актуальным. Как и любой груз, автомобили необходимо доставить в 

полной сохранности, с минимальными затратами и в кратчайший срок. Увеличение спроса на 

приобретение новых автомобилей приводит к расширению сети дилерских центров, что в свою 

очередь обуславливает актуальность совершенствования технологической схемы перевозки новых 

автомобилей. В данной статье будет рассматриваться организация перевозки легковых автомобилей 

марки KiaStinger на морском, автомобильном и железнодорожном транспорте. Авиаперевозку 

автомобилей осуществлять целесообразно, если перевозится дорогостоящий, ценный экземпляр 

авто, требующий особого обращения и скорости доставки на дальние расстояния. В данном и 

большинстве случаев вариант нерентабелен. 

Марка автомобилей KIA производится в Южной Корее, в Казахстане и в Калининграде. В 

данном случае рассматривается перевозка из Калининграда в Санкт-Петербург. KIA является 

многолетним и успешным партнером АВТОТОР. Серийная сборка автомобилей KIA в Калининграде 

началась в 1996 году, когда был заключен ряд принципиальных соглашений с южнокорейской 

компанией "КIА Motors Сorporation". 
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Определение видов транспорта и транспортных средств 

На морском транспорте автомобили перевозят двумя способами: в 20 и 40-футовых 

контейнерах на судах контейнеровозах, либо на судах типа Ро-Ро. 

Ро-Ро представляет собой судно для перевозки грузов на колесной базе (автомобили, грузовой 

транспорт, ж/д вагоны), которые загружаются и покидают судно своим ходом. Особенность этого 

вида судов заключается в горизонтальной загрузке/разгрузке через откидывающийся нос или (как 

правило) корму; такая конструкция называется "аппарель" либо "рампа" [1]. Данное судно 

представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Судно типа Ро-Ро 

 

На железнодорожном транспорте автомобили перевозят в специальных вагонах для перевозки 

автотранспорта, которые обеспечивают наиболее полную сохранность груза; крытый вагон-сетка 

также обеспечивает высокую защиту авто, но не защищает от погодных условий. Перевозка в 

контейнерах наиболее востребована и является самой надежной. Стоимость ж/д перевозки 

автомобиля в контейнере выше, но она зависит только от расстояния. В этом случае сводятся к нулю 

дорожные риски и исключается влияние погоды на состояние груза. Надёжная фиксация автомобиля 

в контейнере обеспечивает максимальную сохранность, а пломбировка контейнера гарантирует 

неприкосновенность в пути. При перевозке на железнодорожном транспорте автомобили можно 

перевозить на железнодорожных платформах, но при такой перевозке минимальная сохранность 

груза и соответственно низкая стоимость. 

На рисунках 2 и 3 представлены вагоны для перевозки автомобилей. 
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Рис. 2. Специализированный вагон для перевозки автомобилей 

 

 
Рис. 3. Крытый вагон-сетка 

 

На автомобильном транспорте для перевозки автомобилей используется специализированное 

транспортное средство – автовоз, представленный на рисунке 4. Также можно перевозить в 

контейнерах на прицепе-контейнеровозе, но только в случае небольшого количества автомобилей. 

Это обусловлено тем, что в один 20-футовый контейнер помещаются только 2 автомобиля, а в 40-

футовый – 4 автомобиля [2]. 
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Рис. 4. Автовоз 

 

Основными производителями российских автовозов являются Волгоградский завод, КМЗ 

(Камский завод), КЗС (Канашский завод), Невинномысский завод, Рой Моторс (Санкт-Петербург) и 

другие. Всех их объединяет особенности конструкции, сваренной из простых швеллеров. Поэтому 

такие автовозы называют «швеллер». Отличаться такие полуприцепы могут подвеской (рессорная 

или пневмоподвеска), осями (отечественные или импортные) и небольшими отличиями в вариациях 

изменения верхней платформы. Основными европейскими производителями автовозов являются 

LOHR (Франция), ROLFO (Италия) и KASSBOHRER (Австрия). По типу можно разделить на 

открытые и закрытые, наиболее распространен первый тип. В основном на дорогах России из данной 

категории встречаются такие модели как EHR 1.21 EVOLUTION (LOHR), FormulaArctik 3.6 (Rolfo) 

и Supertrans (Kassbohrer). 

 

Технология перевозки автомобилей 

На момент погрузки на транспортные средства подвижная техника должна быть заправлена 

топливом в нужном количестве согласно правилам перевозки грузов на соответствующем виде 

транспорта. На автомобиле должна быть установлена и находиться в исправности световая и 

звуковая сигнализация, а также остальные устройства, обеспечивающие безопасность движения [3]. 

При погрузке автомобиля в контейнер должны соблюдаться следующие правила: 

– автомобиль до погрузки должен быть вымыт и насухо вытерт, диски колес и протекторы 

шин также должны быть чистыми; 

– давление в шинах должно обеспечивать площадь контакта шины в 130-150 мм; 

– в баке не должно быть бензина, а аккумулятор должен быть отключен; 

– не должно быть допущено протекание любых жидкостей (тормозных, охлаждающих, 

масел); 

– после установки, обязательно нужно включить ручной тормоз и первую передачу для 

механической коробки, и режим паркинг для автоматической коробки. 
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Автомобиль в контейнере должен быть надежно закреплен. Для фиксации используются 

четыре растяжки. Одним концом они закрепляются за нижние завязочные крюки контейнера, а 

вторым концом – за ходовую часть автомобиля. Также используются бруски. Два упорных бруска 

длиной, равной ширине контейнера, помещают у торцевых стенок. Далее между упорными брусками 

с внешней стороны колес, вплотную к ним, помещают два продольных бруска. На продольные 

бруски с внешней стороны колес забиваются гвоздями поперечные бруски. Далее на продольные 

бруски, вплотную к поперечным, прибиваются ещё несколько брусков для фиксации колёс. 

На рисунке 5 представлено размещение автомобилей в контейнере. 

 

 
Рис. 5. Размещение автомобилей в контейнере 

 

Грузовые работы на паромах проводятся методом наката. Грузовые палубы имеют разметку 

палуб линиями для установки подвижной техники. Вдоль линии устанавливаются устройства для 

крепления (фитинги и рымы). Автомобили располагаются на закрытой палубе с целью защиты их от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. 

На железнодорожном транспорте при погрузке и выгрузке машин необходимо использовать 

переходные мостки и прочие устройства, предохраняющие борта платформ от повреждений. 

Легковой автомобиль в ж/д вагоне следует основательно зафиксировать с целью уменьшения 

вероятности его передвижения в абсолютно всех плоскостях. Для фиксации машин в вагонах 

используются стяжки, бруски и ремни. 

Машины длиной до 5500 миллиметров располагают симметрично относительно плоскостей 

симметрии платформы и затормаживают переключением передачи на скорость с поднятием ручного 

тормоза в стояночное состояние, если автомобиль имеет автоматическую коробку передач, то ставят 

на режим паркинга. Каждый легковой автомобиль фиксируют с помощью 3-х либо 4 пар растяжек за 

элементы автомобиля и кронштейны платформ, либо стоечные скобы. При фиксации машин за диски 

колес нужно, чтобы направленность растяжек проходила через оси определенных колес. 

Двухъярусные платформы применяемые с целью транспортировки машин, отгружаются в 

пункты назначения, которые имеют стационарные или передвижные устройства, с помощью которых 

можно обеспечить с обоих ярусов вагонов выгрузку автомобилей своим ходом. 

 

Стоимость и сроки перевозки 

Стоимость фрахта при морской перевозке складывается из нескольких составляющих: 

– базовая ставка фрахта; 



 

65 

– различные виды надбавок; 

– расходы по погрузке и выгрузке груза; 

– портовые сборы 

Основными надбавками к базовой составляющей фрахта являются: 

– топливная надбавка (BAF-Bunker Adjustment Factory); 

– валютная надбавка (CAF-Currency Adjustment Factory); 

– надбавка за опасный груз (IMO Surcharge); 

– зимняя надбавка (WinterSurcharge). 

Определение времени доставки груза производится по формуле: 

 

Тдост= 
V

L
 + t1 + t2,,      (1) 

 

где L–протяженность маршрута перевозки по морю; V – скорость перевозки по морю; t1 – время 

погрузочных работ в порту отправления; t2 – время погрузочных работ в порту прибытия. 

 

На ж/д транспорте расчёт производится по различным тарифам, таким как Единый транзитный 

тариф, Международный железнодорожный транзитный тариф, тариф 10-01 [4]. Основные факторы, 

которые учитываются при расчете стоимости ж/д перевозок грузов: 

– номенклатура груза и его минимальная весовая норма; 

– маршрут перевозки; 

– транспортная характеристика груза; 

– срочность перевозки; 

– особые условия перевозки груза. 

В настоящее время на автомобильном транспорте не существует единого тарифа для расчёта 

стоимости перевозки: каждая компания, осуществляющая перевозки, устанавливает свои расценки 

исходя из внутренней и внешней экономической обстановки. Более того, разнятся и способы 

формирования тарифов: в то время как одни перевозчики рассчитывают стоимость в первую очередь 

в зависимости от дальности перевозки, другие отталкиваются от массы или объёма и номенклатуры 

перевозимого груза. 

Перевозка в контейнерах, несмотря на полную сохранность автомобилей, рассматриваться в 

расчетах не будет. Как показывает практика, такой способ перевозки является самым дорогостоящим 

по причине малой вместительности и необходимости использования помимо самого контейнера на 

ж/д транспорте платформ для контейнеров, а на автомобильном транспорте – несколько прицепов-

контейнеровозов. Стоимость перевозки 8 автомобилей KiaStinger представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Стоимость перевозки 
Вид 

транспорта 

Количество подвижного 

состава, год 
Расстояние, км Стоимость, руб 

Морской  
паром Амбал 

по 8хKia 
1008 190 395,1 

Железнодорожный 
кр.11-835 

по 8хKia 
1098 263487,9 

Автомобильный 
АСТ 949220 

по 8хKia 
950 305684,2 

 

Заключение 

В современном мире легковые автомобили пользуются высоким спросом. Данный груз требует 

к себе повышенного внимания, так как может быть легко повреждён и испорчен.
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В данной статье были рассмотрены особенности и способы перевозки легковых автомобилей. 

Также был проведен анализ технологии перевозки легковых автомобилей, основных характеристик 

груза; произведено описание транспортных средств и видов транспорта, принцип расчёта стоимости 

перевозки и выбор оптимального вида транспорта на основе описанных данных. Были разработаны 

маршруты для осуществления перевозки, выбраны транспортные средства для транспортировки 

легковых машин на всех маршрутах следования, выполнены вычисления тарифных платежей за 

транспортировку на видах транспорта и рассчитано время перевозки. 

Таким образом, на основе результатов расчёта стоимости оказалось, что самым экономически-

выгодным способом доставки является перевозка морским транспортом, а наиболее быстрой по 

срокам – автомобильным транспортом. Кроме того, перевозка автотранспортом позволяет 

доставлять груз непосредственно до самого дилерского центра. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ПРОБЛЕМЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Е. И. Крылова 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

 

В данной статье рассматриваются понятие интеллектуальной транспортной системы, ее цели и задачи, 

оборудование, за счет которого осуществляются данные цели и задачи, так же особое внимание уделяется основным 

проблемам дорожного движения и последствия внедрения интеллектуальных транспортных систем. 
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INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS AND THEIR IMPACT ON TRAFFIC 

PROBLEMS 
 

E. I. Krilova 
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Введение 

Транспорт является неотъемлемой частью жизни в современном мире, поэтому важно 

обеспечить надежное функционирование транспортной системы. Интеллектуальные транспортные 

системы (далее – ИТС) – относительно новое направление в науке, технике, экономике, справедливо 

считающееся одним из самых эффективных инструментов для решения проблем транспорта. 

Интеллектуальные транспортные системы в России начали внедряться не так давно. На данный 

момент в планах по улучшению ситуации на дорогах является активное внедрение интеллектуальных 

транспортных систем, которые позволяют быстро выявлять ситуации, которые могут привести к 

затору, возникновению небезопасных условий, снижению мобильности, а затем помогают 

реализовать соответствующие стратегии и планы для ослабления последствий этих проблем, 

уменьшения их продолжительности и воздействия на передвижение. 

Интеллектуальная транспортная система – это система, интегрирующая современные 

информационные, коммуникационные и телематические технологии, технологии управления и 

предназначенная для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально 

эффективных сценариев управления транспортной системой региона (города, дороги), конкретным 

транспортным средством или группой транспортных средств, с целью обеспечения заданной 

мобильности населения, максимизации показателей использования дорожной сети, повышения 

безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и 

пользователей транспорта [1]. 
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Развитие современной транспортной системы невозможно осуществить без применения 

интеллектуальных транспортных систем. 

 

Цели и функции ИТС 

Основной целью построения ИТС является создание системы мониторинга и управления его 

транспортной системой в режиме реального времени для повышения качества транспортных услуг 

экономике и населению, снижения транспортных затрат, улучшения экологии и безопасности [2]. 

Функциональная архитектура ИТС представлена на рисунке 1. 

Цели создания ИТС на автомобильных дорогах: 

– повышение уровня безопасности дорожного движения, выработка эффективных решений 

с целью предотвращения ДТП и минимизация негативных последствий от произошедших 

ДТП; 

– оптимизация условий движения транспортных потоков на автомобильных дорогах для 

повышения их пропускной способности и снижения риска возникновения ДТП; 

– обеспечение высокого качества транспортного обслуживания всех пользователей; 

– снижение вредного воздействия транспортного комплекса на экологическую систему; 

– повышение эффективности функционирования транспорта и транспортной 

инфраструктуры; 

– повышение качества планирования и управления в области транспортного комплекса и 

транспортной инфраструктуры; 

– повышение эффективности контроля транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог; 

– повышение эффективности работы по ликвидации ЧС и их последствий. 

Задачей ИТС для современного транспорта является осуществление автоматического 

взаимодействия субъектов транспортной инфраструктуры. 

ИТС включает в себя оборудование и исполнительные элементы (детекторы транспортных 

потоков, автоматические дорожные метеостанции, информационные табло, знаки переменной 

информации, телекамеры, дорожные светофорные контроллеры, пункты детекции скоростных 

режимов); центры управления дорожным движением; систему мониторинга и анализа транспортных 

потоков. Совокупность данных технологий помогает удовлетворить требования пользователей 

транспортной сети к качественному функционированию системы наземного транспорта. 

 

Проблемы дорожного движения 

Основными проблемами дорожного движения являются заторы и дорожно-транспортные 

происшествия, которые часто приводят к гибели людей. 

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) являются актуальной проблемой во многих 

странах мира. Статистика ДТП за последние годы показывает, что с 2015 г. наблюдается тенденция 

снижения количества как пострадавших, получивших тяжелые травмы, так и количества погибших. 

Однако автомобильный транспорт остается одним из самых опасных видов транспорта. 

На рисунке 2 приведена диаграмма статистики ДТП в России за последние 4 года.  

Таким образом, от общего количества ДТП ежегодно гибнет 11,4% и 12,7% людей ранено, в 

последствие от одного ДТП получают ранения 1-2 человека, а гибнут при каждом 10-том ДТП. 

Основными причинами ДТП являются нарушение правил дорожного движения, невнимательность 

водителей, неисправность транспортного средства, сложные погодные условия, неисправность 

технических средств организации дорожного движения. 
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Рис. 1. Функциональная архитектура ИТС 
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Рис. 2. Статистика ДТП 

 

Основной причиной высокой смертности является несвоевременное оказание первой 

медицинской помощи, особенно остро стоит эта проблема в крупных городах. Ключевым 

параметром в данной ситуации является своевременность принятия мер, а это значит, что 

необходимо учитывать тот факт, что ИТС должна обладать определенной адаптивностью в 

зависимости от тяжести ДТП. Места расположения и территория обслуживания станции скорой 

медицинской помощи и отделения скорой помощи должны располагаться не только с учетом 

численности и плотности населения, но и с учетом особенностей застройки, структуры улично-

дорожной сети, транспортной сети в целом и интенсивности транспортных и пассажирских потоков 

[3]. Для решения данной проблемы необходима установка подсистемы видео-распознавания ДТП, 

которая на основе изменяющихся показателей и характеристик транспортного потока проводит 

анализ возникшей ситуации. В том случае, если будет распознано ДТП, участникам которого 

необходима экстренная помощь, информация незамедлительно будет передана в ситуационный 

центр. Обработав данный сигнал и подобрав оптимальный маршрут по алгоритму выбора 

оптимального маршрута, который основывается на вытеснении транспортных средств с крайней 

левой полосы с помощью установленных знаков переменной информации, призывающих водителей 

заранее освободить полосу, и дальнейшим расчетом времени в пути, учитывая факторы, 

увеличивающие данное время, будет передан маршрут на навигационную систему кареты скорой 

помощи с выбранной подстанции. 

Отсутствие полноты информации о произошедшем ДТП, несвоевременная передача 

информации от очевидцев в диспетчерский пункт, а также транспортные заторы – важнейшие 

факторы, влияющие на увеличение смертности. 

Расширение существующих дорог и построение новых не всегда приведут к уменьшению 

заторов. Существует предположение о том, что расширение дороги приводит к увеличению трафика 

и не обязательно снижает загруженность дорог. ИТС информирует водителей, чтобы они могли 

принимать более правильные решения в ежедневных поездках, и информирует местные органы 

власти о необходимости развития возможностей управления городским движением для 

эффективного уменьшения заторов с помощью информации о дорожном движении, получаемой в 

режиме реального времени с камер и датчиков на дорогах, мостах, и интеллектуальной обработки 

данных о дорожном движении [4]. Государственные и местные органы власти могут использовать 

такую информацию для разработки в реальном времени долгосрочных мер, таких как динамическое 

ценообразование на проезд, корректировка полосы движения и изменение расписания 
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общественного транспорта в ответ на потребности движения. Эмпирические данные подтверждают, 

что ИТС помогает пассажирам планировать поездки более эффективно, выбирать лучшие 

навигационные маршруты и оптимизировать свой способ передвижения. 

ИТС информирует пассажиров и водителей об условиях дорожного движения и помогает им 

принимать решения по планированию поездок. Без ИТС водители могут принимать такие решения 

на основе собственной интуиции или опыта, которые вряд ли будут точными. С помощью ИТС 

водители могут заранее планировать свое путешествие, получая информацию о дорожном движении 

в режиме реального времени с помощью интерактивных карт загруженности дорог. Кроме того, они 

могут считывать дорожные знаки и табло переменной информации и быть в курсе дорожных 

ситуаций наперед на дорогах в режиме реального времени. ИТС позволяют местным органам власти 

активно корректировать дорожное обеспечение в зависимости от ситуации на дороге. 

Влияние ИТС на загруженность дорог зависит от существующей физической транспортной 

инфраструктуры и, хотя увеличение количества дорог может усугубить заторы, внедрение ИТС 

могло бы смягчить такой отрицательный эффект. 

В России программа по внедрению ИТС на дорожной сети субъектов реализуется в рамках 

федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К концу 2024 года запланировано 

внедрение интеллектуальных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления 

дорожным движением, в 56 субъектах страны и включает в себя фотовидеофиксацию нарушений, 

систему весогабаритного контроля, адаптивные знаки и табло, «умные» парковки. Развитие ИТС в 

2020 году решено сделать одним из приоритетных. 

 

Заключение 

Главная задача, определяющая развитие ИТС – необходимость организации безопасного и 

комфортного дорожного движения всех его участников при помощи внедрения инновационных 

технологий и новых управленческих решений. Обеспечение рационального и системного 

оперативного взаимодействия транспортной инфраструктуры и научно-обоснованных методов 

управления интеллектуальными транспортными системами, позволяет осуществлять управление 

транспортными потоками в режиме реального времени, что существенно повышает эффективность 

работы транспортной сети и препятствует образованию заторов, способствуя сокращению 

транспортных задержек, расхода топлива, но при этом обеспечивает достаточный уровень 

безопасности дорожного движения. 
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Развитие мегаполисов приводит к изменениям в существующих видах общественного транспорта и переоценке 

эффективности их организации. В работе приведена оценка эффективности современной организации городского 

транспорта в г. Выборг. Описана текущая транспортная инфраструктура и проанализирована возможность 

внедрения трамвайной сети «Чижик». Исследование основано на имитационном моделировании в среде AnyLogic. 

Исходными данными для моделирования являются существующие и прогнозируемые сети маршрутов, пассажиропоток 

и основные данные трамвая.  
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Введение 

Общественный транспорт является одним из ключевых элементов современных транспортных 

систем и важной составляющей городской, региональной и международной логистики. 

Современный городской транспорт – это результат многолетних изменений, внедрения новых 

технологий, логистических инноваций, а также адаптация под потребности города и его стратегии 

развития [1, с. 445].  

В целом транспортная система города является сложной системой, параметры 

функционирования которой оказывают влияние на экономическое развитие города, комфортность и 

безопасность его граждан. Не всегда городской транспорт успевает адаптироваться под потребности 

города с необходимой скоростью, в связи с чем отмечается недостаточность транспортного 

обеспечения. Наглядной иллюстрацией данной проблемы является транспортная система города 

Выборг, который представляет собой связующее звено между Россией и Финляндией. Согласно 

статье Череневой, В. А. в 2017 Выборг посетили 900 тыс. туристов, при этом население города 
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составляет всего 78 тыс. человек, количество посетителей города почти в 12 раз превышает его 

население [2]. 

В результате анализа текущей системы организации общественного транспорта в Выборге было 

принято решение о разработке двух новых маршрутных линий, а также о необходимости внедрения 

нового вида общественного транспорта – скоростного трамвая «Чижик». Его использование 

обусловлено высокой вместимостью данного трамвая, что позволяет снизить эксплуатационные 

затраты.  

Данное преимущество подтверждается в отчёте о «Развитии транспорта г. Москвы» за 2017 г. 

На рисунке 1 представлено сравнение различных способов передвижения пассажиров г. Москвы [1]. 

 

 
Рис. 1. Сравнение эффективности различных способов передвижения жителей г. Москвы 

 

Из рисунка 1 можно сделать вывод о том, что трамваи нового поколения являются наиболее 

эффективным видом транспорта, поскольку для перевозки 250 пассажиров требуется 1 трамвай 

нового поколения или 3 автобуса большой вместимости или 147 личных автомобилей.  

При проектировании новой системы общественного транспорта было принято решение создать 

имитационную модель, включающую в себя два новых маршрута, обслуживаемых трамваем 

«Чижик». 

Одним из инструментов для эффективной организации общественного транспорта является 

транспортное моделирование. В данной работе используются методы теоретического анализа и 

инструменты моделирования в имитационной среде Anylogic. 

Для создания модели использовалась библиотека моделирования процессов, которая 

поддерживает дискретно-событийный подход моделирования. Данная библиотека позволяет 

моделировать системы, как последовательность операций, выполняемых агентами, обладающими 

различными атрибутами. Создание модели в среде Anylogic состояло из нескольких этапов работы: 

 

1. Создание визуальной составляющей модели 

Первым этапом стала визуализация модели в системной среде. В качестве основы для создания 

модели использовалось изображение г. Выборг, взятое из Google.Карт, на которое были нанесены 

иконки, обозначающие основные достопримечательности города. Также, на данную подложку были 

нанесены сами маршруты, окрашенные разными цветами, для удобства их распознавания.  

При помощи элемента «Путь» оба маршрута были нанесены на базовое изображение. Элементы 

«Точечный узел» использовались для обозначения местонахождения остановочных пунктов данных 

маршрутов. 
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Рис. 2. Визуализация маршрута и остановочных пунктов в среде Anylogic 

 

На рисунке 2 представлена визуальная составляющая модели, состоящая из базового 

изображения, маршрутный линий, отображаемых синими пунктирными линиями и остановочных 

пунктов, изображённых в виде кругов с контуром синего цвета.  

Из рисунка 2 следует, что модель состоит из двух маршрутов, они отмечены на карте линиями 

светло- и тёмно-зелёного цвета. На рисунке 2 также отображено пересечение маршрутов на 

Ленинградском проспекте, оно отображено синей пунктирной линией. Также модель включает в себя 

10 остановочных пунктов, расположенных вблизи различных точек притяжения пассажиропотока, 

другими словами – достопримечательностей города, отмеченных на карте чёрными иконками. 

 

2. Создание агентов 

Для отображения анимации движения транспортного средства создан одиночный агент 

названный «tram». В качестве его отображения на карте было выбрано изображение автобуса, 

поскольку в библиотеке Anylogic отсутствуют изображения трамваев. Для агента задаётся начальная 

скорость. Поскольку в качестве вида общественного вида транспорта, курсирующего по данному 

маршруту, был выбран трамвай «Чижик», начальная скорость агента составляет 20 км/ч. 

 

3. Создание алгоритма движения агентов по маршрутной сети 

Дискретно-событийное моделирование позволяет представить моделируемую системы в виде 

процесса или последовательность выполняемых с агентом операций [4, с. 141].  

На рисунке 3 представлено графическое отображение модели в виде диаграммы процесса. 
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Рис. 3. Диаграмма процесса модели в среде Anylogic 

 

Из диаграммы процесса, изображённой на рисунке 3, следует, что оба маршрута состоят из 

начального блока-источника, генерирующего агентов, в данном случае – трамваи. При создании 

данной модели для указания интенсивности использовалось время между прибытиями, однако 

вместо фиксированного значения используется треугольный закон распределения: 

«=triangular(х1, х2, х3)», где переменные х1-x3 являются временными показателями 

продолжительности задержки.  

После создания агента этот блок передаёт его далее по диаграмме в последующие блоки, в 

данной модели это «Конвейер» и «Задержка», имитирующие движение транспортного средства с 

остановками в определённых пунктах. В данной модели используется задержка на определённое 

время без указания определённого промежутка, но с использованием треугольного закона 

распределения. Завершается диаграмма процесса блоком, уничтожающим созданных ранее агентов.  

Финальным этапом создания модели является добавление статистики. Данный пункт не 

является необходимым для корректного функционирования модели, однако позволяет отслеживать 

правильность и эффективность работы, а также собирать статистическую информацию в виде 

графиков. Для отслеживания параметра загруженности участка дороги был использован блок 

«Временной график» из раздела «Статистика». 

Для получения результатов было проведено два эксперимента на базе созданной модели 

маршрутной сети г. Выборг. Эксперименты различались между собой значениями интенсивности 

пассажиропотока и другими параметрами, изменяющиеся в зависимости от данного показателя. Для 

повышения точности эксперимента были проведены расчёты этих параметров, определяющих 

потребность транспортных средств на маршруте, в зависимости от интенсивности прибытия 

пассажиров. 

Согласно статье Яценко, С. А. для расчёта потребности транспортных средств на маршруте 

требуются следующие параметры: напряжённость пассажиропотока, длина маршрута, 

эксплуатационная скорость, пассажировместимость ТС, время оборота подвижного состава на 

маршруте [5, с. 195]. 

 Волков, С. В., Сурхаев Г. М. и Магомедов В. К. в своей работе отмечают, что расчётное 

количество необходимых для работы маршрута транспортных средств часто не соответствует 

существующим возможностям автотранспортного предприятия. Авторы также утверждают, что 

классический расчёт потребного числа ТС на маршруте производится на участке максимального 

пассажиропотока во время наибольшего спроса по формуле, представленной ниже [6, с. 1].  

Необходимое количество транспортных средств для обслуживания маршрута рассчитывается 

по формуле (1): 

 

max ,об
M

n

Q t
A

g


         (1) 
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где maxQ  – напряжённость пассажиропотока (максимальный часовой пассажиропоток на наиболее 

напряжённом участке маршрута), обt  – время оборотного рейса, ng  – пассажировместимость 

транспортного средства. 

 

Второй параметр, рассматриваемый в рамках данной модели, это интервал движения. Фомин 

Е. В. утверждает, что интервалом движения называют промежуток времени, между прибытиями 

транспортных средств на остановочный пункт. По мнению автора, данный показатель является 

определяющим при оценке качества организации транспортного обслуживания населения. Он также 

отмечает, что данный параметр определяет экономическую эффективность эксплуатации 

транспортного средства. При этом, для перевозчика желательна максимальная длина интервала, 

поскольку это позволяет обеспечить максимальную загрузку транспортного средства, а для 

пассажира оптимальна минимальная длина интервала, как наименьшее время ожидания 

транспортного средства [7, с. 117]. 

Интервал движения транспортных средств рассчитывается по следующей формуле (2): 

 

обt
I

Ам
 ,        (2) 

 

где обt – время оборотного рейса, Ам – количество транспортных средств, необходимых для 

обслуживания маршрута. 

 

Последним параметром необходимым для корректного функционирования смоделированной 

системы является частота движения транспортных средств. Под частотой движения понимается 

количество транспортных средств, проходящих через конкретный остановочный пункт за 

определённый промежуток времени. 

Частота движения автобусов рассчитывается по следующей формуле (3): 

 

max
a

n об

Q Aм
N

g t
  ,       (3) 

 

где maxQ  – напряжённость пассажиропотока (максимальный часовой пассажиропоток на наиболее 

напряжённом участке маршрута), ng  – пассажировместимость транспортного средства, Ам – 

количество транспортных средств, необходимых для обслуживания маршрута, обt  – время 

оборотного рейса. 

 

Таким образом, первый эксперимент основывался на текущих значениях количества 

пассажиров, прибывающих на железнодорожный и морской вокзал.  

При анализе текущей интенсивности прибытия поездов на ж\д вокзал, был отмечен тот факт, 

что поезда прибывают неравномерно и с различной плотностью. Средний показатель прибытия 

составляет 1 поезд в час, при этом в промежуток с 7:26 по 8:26 утра на вокзал прибывает 3 поезда, в 

то время как в промежуток с 10:00 до 12:30 утра не прибывает ни одного поезда.  

Говоря об интенсивности морского вокзала, следует уточнить, что данный показатель, по 

сравнению со значением железнодорожного вокзала, гораздо меньше. Это объясняется тем, что на 

данный момент курсирует только два теплохода – «Карелия» и «Камилла», отправление данных 
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теплоходов происходит раз в несколько дней, поскольку они двигаются по маршруту Выборг-

Лаапеенранта-Выборг. 

Для определения эффективности внедрения нового маршрута и организации работы 

общественного транспорта, необходимо рассчитать количество ТС, необходимых для каждого 

маршрута, по формулам, приведённым выше. Протяжённость первого маршрута составляет 

приблизительно 4,23 км, протяжённость второго маршрута – 5,2 км.  

Расчётная скорость трамвая «Чижик» составляет 20 км\ч, при этом следует отметить, что 

текущая скорость данного трамвая 23 км\ч, но за расчётную величину было принято меньшее 

значение. Это объясняется тем, что во время тестирования маршрута скорость намеренно снижается, 

для обеспечения безопасности пассажиров и водителей других транспортных средств. 

Время движения трамвая «Чижик» по маршруту может быть рассчитано по следующей 

формуле (4): 

 

S
t

V
 ,       (4) 

 

где S – протяжённость маршрута, V – скорость транспортного средства. 

 

Таким образом, время прохождения маршрута является фиксированной величиной, для первого 

маршрута при расчёте по формуле (4) составит: 

 
4, 23

0, 21
20

t   . 

 

Для второго маршрута: 

 

5, 2
0, 26.

20
t    

 

Далее, по формуле (1) рассчитаем количество транспортных средств, необходимых для 

обслуживания первого маршрута при текущей интенсивности: 

 
370 0,21

0,31.
250

Ам


   

 

Для второго маршрута при текущей интенсивности пассажиропотока: 

 

350 0,26
0,36.

250
Ам


   

 

Таким образом, при текущей интенсивности пассажиропотока загрузка транспортных средств 

является не эффективной, поскольку она составляет 40%. Как следствие, для повышения 

эффективности организации системы городского пассажирского транспорта, необходимо в первую 

очередь повысить количество кораблей, прибывающих в морской порт г. Выборг, а также повысить 

пассажирооборот железнодорожного вокзала. 

Рассмотрим второй эксперимент, для него увеличим интенсивность пассажиропотока морского 

порта в 6 раз, а железнодорожного вокзала в 5 раз. На рисунке 4 представлена имитационная модель 

маршрутной сети г. Выборг в процессе проведения эксперимента в среде Anylogic. 
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Рис. 4. Модель маршрутной сети, полученная по результатам второго эксперимента в среде 

Anylogic 

 

Снова рассчитаем количество ТС, необходимое для обслуживания маршрутов по формуле (1): 

 

2220 0,21
1,88.

250
Ам


   

 

Для второго маршрута при новой интенсивности пассажиропотока: 

 
1750 0,26

1,82.
250

Ам


   

 

Из рисунка 4 следует, что на каждом маршруте имеется по два трамвая, обслуживающих 

данный маршрут – они обозначены в виде серых прямоугольных фигур.  

На рисунке 5 представлены графики интенсивности движения транспортных средств на 

различных участках маршрутной сети. Данные графики получены при помощи блока «Временной 

график» и созданы программой Anylogic на основе введённой функции. 
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Рис. 5. Графики интенсивности движения ТС для второго эксперимента 

 

На рисунке 5 верхний ряд диаграмм, обозначенный зелёным цветом, относится к первому 

маршруту, началом которого является морской вокзал г. Выборг. Второй ряд обозначен оранжевым 

цветом и относится к маршруту с началом у ж\д вокзала. Из графиков следует, что на каждый участок 

маршрута всегда приходится по одному транспортному средству, поскольку на каждом маршруте 

функционирует по 2 трамвая, при этом количество участков равно 5.  

Из графиков на рисунке 5 также следует, что несмотря на схожую протяжённость маршрута, 

одинаковую скорость и количество транспортных средств, трамваи двигаются не синхронно, что 

позволяет уменьшить ожидание ТС при пересадке с одного маршрута на другой. 

 

Заключение 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что текущая организация сети общественного 

транспорта в г. Выборг не является эффективной. Приведённый анализ имитационной модели и 

проведённых экспериментов доказывает, что при предсказанном увеличении пассажиропотока 

внедрение новых маршрутов, а также нового вида транспорта – трамвая «Чижик», позволит повысить 

транспортное обеспечение города и улучшить его транспортную инфраструктуру.  
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