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В данной статье проведена работа в программе VOSviewer и выполнение наукометрического анализа на
основе данных публикаций в Scopus. Выполнен наукометрический анализ, выполненный в программной системе
BIBLIOMETRIX. Проведение наукометрического анализа позволяет определить ключевые статьи, в который
представлены наиболее важные научные статьи и публикации в сфере логистики и цепей поставок. Выполнен
анализ по результатам исследований в области процессов управления в логистических системах. Произведено
ранжирование публикаций по значимости в рейтингах (квартили Q1, Q2, Q3, Q4). Выполнен анализ
интенсивности публикации и представлены ключевые авторы и названия статей, имеющие наибольшие
цитирования.
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In this article the work in the program VOSviewer and the performance of scientometric analysis on the basis of
the data of publications in Scopus. The scientometric analysis performed in the software system BIBLIOMETRIX. The
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Введение
В статье представлен анализ публикационной активности в области процессов
управления в логистической системе на основе российского индекса научного цитирования и
базы данных Scopus. Данная область является актуальной в применении так как деятельность
любого объекта транспортной инфраструктуры тесно связано с необходимостью
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транспортировки. На сегодняшний день процесс транспортировки осложняется: низкой
скоростью логистического цикла; долгим документооборотом и наличием в нём ошибок.
Организовать все перемещения, сведя затраты к минимуму - в этом и заключается основная
задача транспортной логистики. На сегодняшний день наблюдается использование на
предприятиях разобщенной системы передачи информации между участниками
логистических цепочек. Что приводит к росту трансформационно-трансакционных издержек,
а также к увеличению логистического цикла.
Этапы работы в программе VOSviewer
Шаг 1 - Выбор типа данных. На данном этапе нужно определить тип данных создание
карты на основе библиографических данных. Этот параметр применяется при создании
соавторства, совпадения ключевых слов, цитирования библиографической связи или карты
совместного цитирования на основе библиографических данных.

Рис. 1. Выбор типа данных
Шаг 2 – Выбор источника данных. Выбираем пункт считывание данных из файлов: Web
of science, Scopus, Dimensions и PubMed [1].
Шаг 3 – Выбор файлов. На данном этапе загружаются файлы из Scopus в разрешении csv.
Шаг 4 – Выбор типа анализа и метод подсчета. На данном этапе выбирается тип анализа
– соавторство, единица анализа – по авторам, метод подсчета – полный.
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Рис. 2. Выбор типа анализа и метод подсчета
Шаг 5 – Выбор пороговых значений. На данном этапе устанавливается минимальное
количество документов авторов – 1.
Шаг 6 – Выбор количества авторов. На данном этапе для каждого автора рассчитывается
общая сила связей соавторства с другими авторами, выбираются авторы с наибольшей общей
силой ссылок.

Рис. 3. Выбор количества авторов
Шаг 7 – Проверка выбранных авторов. На данном этапе формируется список авторов,
который можно сохранить в виде документ формата .txt.
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Рис. 4. Проверка выбранных авторов
Шаг 8 - Результат создания карты по выбранным характеристикам.
Наукометрические картины по ключевым словам и по авторам

Рис. 5. Визуализация сети для наукометрической картины по ключевым словам
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Рис. 6. Визуализация плотности наукометрической картины по ключевым словам
Авторами статьей использовано 643 ключевых слова, из них наиболее часто встречаются
такие как: transport infrastructure – 8 раз, количество ссылок - 61, climate change – 4 раза, ссылок
- 82, transportation infrastructure – 4 раза, ссылок - 55, наименее часто встречается слово transport models.

Рис. 7. Визуализация сети для наукометрической картины по авторам
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Рис. 8. Визуализация плотности для наукометрической картины по авторам
В данной наукометрической картине наибольшее количество статьей у авторов Евтюхов
С., Марусин А. – 3, на них ссылаются по 11 раз, далее следуют авторы Филиппова Н., Власов
В., у которых по 2 статьи и 9 ссылок, у авторов Басков В., Игнатов А., Исаева Е., Трофименко
Ю., по 2 статьи и 7 ссылок далее следуют авторы, у которых по 1 статье.
Выполнение наукометрического анализа BIBLIOMETRIX
Шаг 1 – Основная информация о файле
Для выполнения задания необходимо создать новый проект, где с помощью Biblioshiny
[1,2] можно провести анализ данных.
Таблица 1 – Основная информация о файле
Description
MAIN INFORMATION ABOUT DATA
Timespan
Sources (Journals, Books, etc)
Documents
Average years from publication
Average citations per documents
Average citations per year per doc
References
DOCUMENT TYPES
article
book
book chapter
conference paper
conference review
editorial
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Results
2018:2021
411
863
0,267
0,1101
0,05118
57229
457
27
60
241
4
8

note
review
DOCUMENT CONTENTS
Keywords Plus (ID)
Author's Keywords (DE)
AUTHORS
Authors
Author Appearances
Authors of single-authored documents
Authors of multi-authored documents
AUTHORS COLLABORATION
Single-authored documents
Documents per Author
Authors per Document
Co-Authors per Documents
Collaboration Index

1
65
4388
3544
3030
3373
91
2939
101
0,285
3,51
3,91
3,86

Основная информация о файле содержит такие сведения, как например среднее
цитирование, в данном случае оно равно 0,11.
Шаг 2 - Ежегодная научная продукция. На данном этапе можно проследить скорость
роста количества статей по теме исследования. В 2018 году – 38, в 2019 году – 36, в 2020 – 44,
в 2021 – 745, следовательно, количество статей выросло с 2018 по 2021 в 20 раз.

Рис. 9. Ежегодная научная продукция
Шаг 3 - Среднее количество цитирований статей в год. На данном этапе определяется
среднее количество цитирований статей в год. В связи с тем, что пик приходится на 2021 год,
можно сделать вывод о том, что к 2021 среднее цитирование увеличилось.
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Рис. 10. Среднее количество цитирований статей в год
Шаг 4 – Определение Индекса Хирша. Для данного файла Индекс Хирша у всех авторов
одинаковый и равен 1. Результаты проведенной работы могут свидетельствовать о том, что
данная тема является новой, пока ещё мало изученной учёными.

Рис. 11. Определение Индекса Хирша
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Ранжирование публикаций по значимости в рейтингах
Ранжирование публикаций по значимости в рейтингах [3,4,5]. Квартиль (Q) – степень
престижности, популярности журнала в базе данных Scopus. Всего их 4 – Q1, Q2, Q3 и Q4.
При этом Q1 – самый высокий квартиль, Q4 – самый низкий. В Scopus квартилями обладают
журналы, которые индексируются в нём 3 года и более.
Квартиль Q1:
1. Transportation.
2. EURO Journal on Transportation and Logistics.
3. Research in Transportation Business and Management.
4. Journal of Air Transport Management.
Квартиль Q2:
1. Transportation Research Procedia.
2. Journal of Advanced Transportation.
Квартиль Q3:
1. Zhongguo Gonglu Xuebao/China Journal of Highway and Transport.
2. Open Transportation Journal.
3. Jiaotong Yunshu Xitong Gongcheng Yu Xinxi/ Journal of Transportation Systems
Engineering and Information Technology
Квартиль Q4:
1. International Journal of Transport Development and Integration
Было произведено ранжирование публикаций по значимости в рейтингах с помощью
информационной системы [2]. Наиболее высокими квартилями Q1 обладают журналы:
Transportation, EURO Journal on Transportation and Logistics, Research in Transportation Business
and Management, Journal of Air Transport Management. Наиболее низким квартилем Q4 обладает
журнал: International Journal of Transport Development and Integration.
Таблица 2 – Квартиль Q1. Журнал «Transportation»
Type
SJR
H
Total Total
Total Total
Citable Cites / Ref. / Doc.
index Docs. Docs.
Refs. Cites
Docs.
Doc.
(2020)
(2020) (3years) (2020) (3years) (3years) (2years)
journal 0,577

46

438

667

17331

2071

648

Рис. 12. Информация о журнале «Transportation»

11

2,93

39,57

Таблица 3 - Квартиль Q2. Журнал «Journal of Advanced Transportation»
Type
SJR
H
Total
Total
Total Total
Citable Cites
/ Ref.
/
index Docs. Docs.
Refs. Cites
Docs.
Doc.
Doc.
(2020) (3years) (2020) (3years) (3years) (2years)
(2020)
journal 0,577

46

438

667

17331

2071

648

2,93

39,57

Рис. 13. Информация о журнале «Journal of Advanced Transportation»
Таблица 4 - Квартиль Q3. Журнал «Open Transportation Journal»
Type
SJR
H
Total Total
Total Total
Citable Cites/ Doc. Ref./
index Docs. Docs.
Refs. Cites
Docs.
(2years)
Doc.
(2020) (3years) (2020) (3years) (3years)
(2020)
journal 0,293

9

27

64

910

84

62

1,35

33,70

Рис. 14. Информация о журнале «Open Transportation Journal»
Таблица 5 - Квартиль Q4.
Integration»
Type
SJR
H
Total
index Docs.
(2020)
journal 0,195

7

24

Журнал «International Journal of Transport Development and
Total
Total Total
Citable Cites / Ref. /
Docs.
Refs. Cites
Docs.
Doc.
Doc.
(3years) (2020) (3years) (3years) (2years) (2020)
116

446

12

78

116

0,70

18,58

Рис. 15. Информация о журнале «International Journal of Transport Development and
Integration»
Заключение
На основании проведенного исследования была определена публикационная активность,
представленная в Scopus, в области процессов управления в логистической системе. На
основании сформированных запросов была построена аналитика по ключевым словам, по
авторам. Исходя из полученной публикационной активности видно, что несмотря на
малоизученность темы число публикаций в 2020 г. возросло по сравнению с 2019 г. – это
говорит о тенденции увеличения интереса к тематике руководства данными. Небольшое число
найденных работ и в то же время актуальность темы в мире свидетельствуют о том, что теория
не успевает за практикой, равно как и то, что данная область крайне перспективна для
дальнейших исследований.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ОБЪЕКТАХ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Е. А. Гайдук, А. А. Добровольская
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
В статье осуществлен анализ применения беспилотных авиационных систем для различных задач на
объектах транспортной инфраструктуры. Обоснована необходимость создания методов идентификации
препятствий на объектах транспортной инфраструктуры и эффективность применения беспилотных
авиационных систем для исследуемой задачи. Разработана программа автономного полета, позволяющая
обнаружить препятствия и записать их в базу данных. Разработанная программа была протестирована как в
виртуальной среде, так и в реальных условиях в летном поле.
Ключевые слова: беспилотная авиационная система, идентификация препятствий, объекты
транспортной инфраструктуры.
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The article analyzes the use of unmanned aerial systems for various tasks at transport infrastructure facilities. The
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Введение
Одной из наиболее активно развивающихся сфер технологического развития является
применение беспилотных авиационных систем. Согласно исследованию российского рынка
беспилотных авиационных систем [1], эффект от их применения составляет более 1 млрд
долларов. Причиной этому служит практически безграничное количество отраслей, в которых
они могут быть применены: сельское хозяйство, строительство, нефтегазовая
промышленность, производство, применение при чрезвычайных ситуациях. Все чаще можно
увидеть дроны, применяемые для фото- и видеосъемки, а привычные городские мероприятия
сложно представить без полюбившегося «шоу дронов». Основная цель их применения –
упрощение базовых технологических процессов, путем сокращения времени выполнения
операций и уменьшения затрат на их выполнение. Помимо этого, возможность автоматизации
рутинных действий позволяет осуществлять эффективное управление и распределение
человеческого капитала.
Желание упрощать и облегчать повседневную жизнь приводит к непрерывному
совершенствованию способов применения дронов, не исключением является и транспортная
отрасль. Транспортная система занимает позицию одной из главенствующих отраслей любого
государства и тесно взаимосвязана с применением новейших технологий. Именно поэтому
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сферу логистики тяжело представить без применения беспилотных авиационных систем, а с
каждым годом эти технологии всё активнее развиваются: беспилотные устройства позволяют
решать множество производственных проблем наиболее эффективно. Удалённые регионы
России ввиду большой площади, низкой плотности населения и населённых пунктов часто
сталкиваются с проблемой устранения препятствий (поваленных деревьев, опор ЛЭП и
других) на автомобильных дорогах и железнодорожных путях, возникших по причине плохих
погодных условий: штормовых ветров, наводнений, так как из-за больших расстояний между
населёнными пунктами затрудняется обнаружение посторонних объектов. Так, алгоритм по
их автономному обнаружению может позволить ликвидировать последствия более
оперативно.
Применение беспилотных авиационных систем на объектах транспортной
инфраструктуры
С задачами на автономное обнаружение объектов сталкиваются специалисты различных
отраслей. Беспилотные авиационные системы активно применяются в дорожном хозяйстве,
наряду с передвижными лабораториями, недостатком которых является невозможность
создания целостной базы информации. Кроме того, данные технологии применяются и в
поисково-спасательных операциях для обнаружения пропавших людей. С. Самболек и М.
Ивашич-Кос из хорватского университета Риеки в своём исследовании [2] приводят примеры
использования машинного зрения при фото- и видеосъемке с дрона для распознавания
различных объектов, в том числе людей. Согласно статье, создание базы данных с
травмированными людьми в нетипичных позах может повысить вероятность обнаружения
пропавших в районах разных ландшафтов.
По оценкам глобальной страховой компании TrustGuard, ущерб, нанесенный
железнодорожным сообщениям от штормов и ураганов, за 2019 год составил 360 миллиардов
долларов [3]. После урагана 2017 года в Москве [4] было организовано дежурство бригад для
мониторинга повреждения путей и падения на них деревьев. Так, внедрение автономного
наблюдения за ситуацией на железнодорожных путях позволит сэкономить человеческие
ресурсы при устранении последствий чрезвычайных ситуаций на транспорте.
Разработка методики распознавания препятствий на объектах транспортной
инфраструктуры
В настоящее время вся мировая транспортная инфраструктура испытывает на себе
влияние процессов глобализации и активное внедрение цифровых технологий. Очевидно, что
необходима разработка новых решений, которые могут активно применяться в сфере
транспорта, для упрощения базовых процессов и ускорения их выполнения. Разработка
методики распознавания препятствий является значимой прикладной задачей, поскольку
транспорт является системой, активно испытывающей на себе влияние внешней среды. К
внешней среде можно отнести возникновение чрезвычайных ситуаций, изменение или
постепенное разрушение объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, зачастую
возникает необходимость анализа состояния объектов, для отслеживания влияния внешней
среды при строительстве и модернизации транспортных объектов. Применение беспилотных
авиационных систем может сыграть в этом значительную роль, и уже активно применяется
как в области анализа состояния транспортной инфраструктуры, так и при чрезвычайных
ситуациях.
Данное исследование проводится в ГУАП на базе лаборатории беспилотных
авиационных систем Инженерной школы ГУАП. Лаборатория беспилотных авиационных
систем (БАС) ГУАП была создана по приказу ректора ГУАП Ю. А. Антохиной от № 05-142/19
от 05.04.2019 г. В организационную структуру Инженерной школы ГУАП лаборатория вошла
с 15.05.2019 г. Но история побед лаборатории БАС ГУАП и сотрудников Института
аэрокосмических приборов и систем ГУАП началась раньше.
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Основными практическими задачами лаборатории БАС являются:
– разработка новых алгоритмов управления полетом и новые программно-аппаратные
средства для навигации;
– оптимальные схемы и конструкции летательных аппаратов, их аэродинамические
свойства;
– разработка интеллектуальных авиационных систем управления;
– решение практических задач по переносу грузов с использованием БАС;
– моделирование различных полетных режимов беспилотных авиационных систем;
– решение междисциплинарных задач, поиск оптимального ре-шения для управления
БАС.
В работе применяется учебный программируемый квадрокоптер мультироторного типа
COEX Клевер 4 (рис. 1). Такая система позволяет совершать вертикальный взлёт,
перемещаться во всех направлениях, эффективно стабилизироваться, зависать в
горизонтальном положении [5]. COEX Клевер 4 использует полетный контроллер COEX Pix с
полетным стеком PX4, одноплатным компьютером Raspberry Pi 4 в качестве управляющего
бортового компьютера.

Рис. 1. COEX Клевер 4
Специальная широкоугольная камера и лазерный дальномер составляют систему
навигации Optical flow, рассчитывающей смещение дрона на основании вычислений сдвигов
между кадрами. Кроме того, камера позволяет использовать карту Aruco-маркеров в качестве
ещё одной системы навигации. Дальномер модели STM VL53L1X, установленный на коптере
позволяет измерять расстояния от 0 до 4 м, при этом обеспечивая высокую точность
измерений [6].
Технология обнаружения
Для автономного полёта дрона используется фреймворк ROS, который обеспечивает
связь между пользовательской программой и сервисами “Клевера”. С его помощью через
именованные шины (mavros) данных происходит приём данных с телеметрических систем.
Разработанный алгоритм на языке Python распознаёт препятствия, фиксируя объекты,
которые отличаются по высоте относительно точки отсчета. С помощью телеметрии
квадрокоптер получает данные о своём положении и высоте относительно точки взлета, а
данные с лазерного дальномера показывают расстояние до ближайшего объекта под коптером.
Если разницы высот с телеметрии и с дальномера более 20 сантиметров, проводится анализ
полученных данных и запись в базу. В неё записываются минимальные и максимальные
координаты препятствий, а также максимальный перепад высоты (рис. 2).
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Рис. 2. Фрагмент кода
В случае обнаружения перепада высоты запускается функция для анализа базы данных.
Если это первое обнаруженное препятствие, то записываются обе координаты и высота. В
ином случае производится сравнение с предыдущими данными. Если координаты находятся
внутри промежутка одного из уже найденных препятствий, производится поиск максимальной
высоты и её обновление при необходимости. Если они находятся вне области, но на
расстоянии менее 15 сантиметров от найденного препятствия, обновляются координаты этого
препятствия. В остальных случаях в БД записывается информация о новом обнаруженном
объекте. По завершении полётной миссии в терминал выводится база данных, каждая новая
строка которой — отдельное препятствие.
Проверка корректности работы алгоритма началась с запуска программы автономного
полета в симуляторе Gazebo (рис. 3а), в ходе которого были получены верные (в рамках
погрешности телеметрии) данные о препятствиях (рис. 3б).

Рис. 3. Работа алгоритма в симуляторе Gazebo
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В полётной зоне были установлены 2 тумбы: высотой 75 и 37 сантиметров (рис. 4), на
расстоянии более 50 сантиметров друг от друга.

Рис. 4. Застройка полётной зоны
Коптер был расположен в точке с координатами (0; 0), по траектории он несколько раз
перемещался от одного края поля до другого, после чего смещался на 45 сантиметров правее,
тем самым последовательно облетая поле, причём над каждой тумбой он пролетал по одному
разу. В результате выполнения автономного полета, в терминал из базы данных были
выведены 3 препятствия (рис. 5).

Рис. 5. Результаты запуска в полётной зоне
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Заключение
В ходе работы было проведено исследование методов применения идентификации на
объектах транспортной инфраструктуры и обоснована эффективность применения
беспилотных авиационных систем для данной задачи.
На основе теоретического анализа представлено практическое исследование. Получен
алгоритм, позволяющий быстро получить общие данные об объектах на территории.
Разработано полетное задание для беспилотной авиационной системы, которое было
протестировано в виртуальной среде и в летном поле лаборатории беспилотных авиационных
систем ГУАП. Методика не предполагает постобработки полученной информации – основная
работа происходит в процессе полёта, при этом траектория полёта может быть любой. Это
показывает эффективность разработанного метода и значимость его применения для решения
прикладных задач на объектах транспортной инфраструктуры. Тем не менее, код требует
доработки, так как при запуске в реальной среде появляются неточности, связанные с
особенностью работы систем позиционирования дрона.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ И ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ
УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СРЕДЕ ANYLOGIC
С. А. Андронов, М. С. Прокофьева
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Задача повышения пропускной способности участков транспортной сети мегаполиса при существующей
инфраструктуре решается средствами автоматизированных систем управления дорожным движением, целью
которых является формирование управляющих воздействий на объекты транспортной системы в реальном
масштабе времени. Адекватная реакция на изменение нагрузки в транспортной сети реализуется за счет
управления светофорными объектами с использованием встроенных адаптивных алгоритмов, в числе которых
все шире применяются технологии искусственного интеллекта, в частности, нейросетевые. Отмеченные
подходы конкурируют с широко применяемому методу адаптации на основе оптимизации (длительности фаз,
смещению и т. д.).
В предлагаемой статье исследуется вопрос о сравнении эффективности оптимизационного алгоритма с
алгоритмов машинного обучения с подкреплением по критерию времени нахождения транспортных средств в
системе перекрестка в среде имитационного моделирования Anylogic. Данное исследование поможет
определить более эффективный вариант решения проблемы задания длительности фаз светофорного
регулирования.
Было показано, что в алгоритме обучения с подкреплением способность адаптации к входным
интенсивностям в пределах расписания выше по сравнению с оптимизационным алгоритмом. Однако алгоритм
с подкреплением в большей степени чувствителен к типу расписания по сравнению с оптимизационным,
который превзошел последний примерно на 20% в оптимальной точке для расписания в будни. Преимущество
алгоритма с подкреплением сильнее проявилось на 2-м расписании, особенностью которого является тенденция
к нарастанию интенсивности движения, а именно: 61% по сравнению с оптимизационным и 70% по отношению
к базовой настройке. К «расстройке» входных данных относительно оптимальной политики он оказался
практически нечувствителен при изменении уровней интенсивностей в пределах этого расписания.
Таким образом, было показано, что результаты регулирования транспортным процессом на исследуемом
реальном перекрестке, полученные при моделировании с использованием обучения с подкреплением превосходят
оптимизационный подход, однако являются чувствительны к заданному расписанию интенсивностей.
Ключевые слова: обучение с подкреплением, оптимизация, искусственные нейронные сети, AnyLogic.
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COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF REINFORCEMENT
MACHINE LEARNING ALGORITHMS AND COMPARATIVE EVALUATION OF
TRANSPORT PROCESSES IN THE ENVIRONMENT ANYLOGIC
S. A. Andronov, M. S. Prokofieva
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
The task of increasing the throughput of sections of the transport network of the metropolis with the existing
infrastructure is solved by means of automated traffic control systems, the purpose of which is to form control actions on
the objects of the transport system in real time. An adequate response to load changes in the transport network is
implemented by controlling traffic light objects using built-in adaptive algorithms, among which artificial intelligence
technologies, in particular, neural networks, are increasingly being used. The noted approaches compete with the widely
used optimization-based adaptation method (phase duration, displacement, etc.).
The proposed article examines the issue of comparing the efficiency of an optimization algorithm with
reinforcement machine learning algorithms by the criterion of the time spent by vehicles in the intersection system in the
Anylogic simulation environment. This study will help determine a more efficient solution to the problem of setting the
duration of traffic light control phases.

22

It was shown that in the reinforcement learning algorithm, the ability to adapt to input intensities within the
schedule is higher compared to the optimization algorithm. However, the reinforcement algorithm is more sensitive to
the type of schedule than the optimization algorithm, which outperformed the latter by about 20% at the optimal point for
the weekday schedule. The advantage of the reinforcement algorithm was more pronounced on the 2nd schedule, which
features a tendency to increase traffic intensity, namely: 61% compared to the optimization and 70% compared to the
base setting.
It turned out to be practically insensitive to the “detuning” of the input data relative to the optimal policy when
changing the intensity levels within this schedule.
Thus, it was shown that the results of the regulation of the traffic process at the studied real intersection, obtained
by modeling using reinforcement learning, are superior to the optimization approach, but are sensitive to the given
intensity schedule.
Keywords: machine learning, optimization method, neural networks, artificial intelligence.
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Введение
Повышение пропускной способности транспортной сети мегаполиса в условиях
постоянно возрастающей транспортной нагрузки - важная задача при создании современных
интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Одним из путей балансировки нагрузки
транспортной сети является внедрение автоматизированных систем управления дорожным
движением (АСУДД), задача которых состоит в повышении эффективности регулирования
дорожного движения.
Перспективным направлением в борьбе с неравномерностью транспортных потоков
являются системы транспортно-зависимого управления, способные в режиме онлайн
подстроиться под текущую дорожную ситуацию. При этом, например, автономный
светофорный объект с адаптивным алгоритмом управления способен самостоятельно
определять динамику включения сигнальных групп.
При исследовании адаптивных алгоритмов управления на транспорте важную роль
играет имитационное моделирование, поскольку процессы в транспортных системах имеют
принципиально вероятностных характер.
Сравнительному анализу адаптивных алгоритмов посвящено множество работ,
например [1-5]. Все шире встречаются исследования в части адаптивного управления с
использованием элементов искусственного интеллекта (ИИ). В случае дорожного
регулирования это позволяет гибко приспособить задачу к особенностям трафика конкретного
перекрестка. Так, вариант адаптации на основе нечеткой логики, рассмотренный в [2],
исследует применение «мягкого» регулирования, при котором дискретные уровни
интенсивностей движения представляются непрерывной величиной. При этом функции
принадлежности нечеткой интеллектуальной системы можно интерпретировать как функции
активации нейронов в нейронной сети. В работе [3] было показано, что из перечня
рассмотренных адаптивных алгоритмов наиболее результативным является оптимизационных
подход. В работе [4] исследуется алгоритмы управления на основе искусственных нейронных
сетей (ИНС).
Исследования, производящиеся в данной публикации, в большей степени основаны на
работе, где рассматривается схожая ИМ, однако в [5] акцент сделан на демонстрации
технологии.
Настоящая статья посвящена исследованию в части сравнения эффективности одного из
направлений машинного обучения – обучения с подкреплением (ниже алгоритм rl ) с
лидирующим сейчас оптимизационным подходом (далее opt ) к управлению перекрестком.
Также затронут вопрос чувствительности названных алгоритмов к изменению расписания
интенсивностей в течение дня.
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В качестве примера в работе рассматривался простой четырехсторонний перекресток с
типом движения север-юг и запад-восток, без возможности поворотов, перестроений и т. д.
Так же, следует отметить, что в отличии от данной статьи в [5], режим работы светосигнальной
установки (ССУ) задается через стоп-линии, что позволяет использование более упрощённой
схемы дорожного движения.
Исследование выполняется на имитационной модели (далее ИМ) реального т-образного
перекрестка в г. Санкт-Петербург, имеющего проблемы с переключением светофорных фаз
(рис. 1), режим работы ССУ задается при помощи задания направления полос движения
(рис.9).

Рис. 1. Перекресток наб. Обводного канала – ул. Парфеновская
Предполагается, что данное исследование поможет определить более эффективный
механизм управления длительностью фаз светофорного регулирования по сравнению с
существующим.
Построение модели
Логика дорожного движения и перекрестка моделируется с помощью стандартных
блоков в AnyLogic Road Traffic Library (RTL) [10] или библиотеки дорожного движения.
Геометрия дорог и перекрестков моделируется с помощью пространственных разметок из
RTL.
Результаты измерения базовых параметров:
a) Длина главных отрезков, выполняющих функцию перегонов до и после перекрестка,
LГЛ1  160 м LГЛ 2  114 м
,
:
b) Количество полос, со стороны юга («S»),

nSE  nWS  1  n SE _ WS  2

полос, для направлений восток («E») и запад («W»): nEW
nWE  2 , nWS  1  nWE _ WS  3 .

.Количество

 2 n ES  1  n EW _ ES  3
,

;

c) Ширина всех полос принимается равной LШП  3,5 м .
d) Масштаб растровой основы задается путем измерения края дома = 30м (см. Рис. 2).
Соответственно, после произведения всех вышеперечисленных замеров, была
составлена итоговая ИМ:
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Рис. 2. Итоговая ИМ перекрестка, где
«W»– обозначен участок дороги до перекрестка, соответствует направлению «запад»:
roadW; «E» – рассматривается участок дороги после перекрестка, соответствует направлению
«восток»: roadE; «S» – позиционируется участок дороги, соответствует направлению «юг»:
roadS;
Задание интенсивности движения.
Автомобили добавляются в систему с помощью шести блоков CARSOURCE (рис. 4).
Три элемента SCHEDULE используются для определения скорости прибытия (рис. 3):
a) rateSchedSE_SW - для направления юг/восток (S/E) и юг/запад (S/W);
b) rateSchedES_WS - для направления восток/юг (E/S) и запад/юг (W/S);
c) rateSchedEW_WE - для направления восток/запад (E/W) и запад/восток (W/E).

Рис. 3. Расписание интенсивностей (скорости прибытий)
Значения, используемые в расписании, представляют собой усредненные показатели
интенсивностей для любого подобного т-образного перекреста в рассматриваемый интервал
реального времени с 8:00 и до 16:00.
Транспортные средства (ТС), которые добавляются в блок-схему, представляют собой
настраиваемый тип агента под названием Car.
В этом пользовательском типе агента есть две переменные с именами isNS и birthminutes.
Параметр isEW — логическое значение, которое принимает значение true, если автомобиль
движется в направлении восток/запад или запад/восток, иначе false. Значение этой переменной
устанавливается после сборки автомобиля и при выходе из блока CARSOURCE, в котором он
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был создан. Код (car.isEW = true или car.isEW = false):

Рис. 4. Блок-схема логики дорожного движения
Другая переменная в типе агента Car, birthminutes, записывает время (в минутах), в
течение которого создается агент автомобиля. Код (time(TimeUnits.MINUTE))
устанавливается в качестве начального значения переменной.
В блок-схеме также есть четыре блока CARMOVETO, которые предписывают
прибывающим автомобилям установить пункт назначения как конец встречной дороги:

Рис. 5. Демонстрация работы блока carMoveTo
Параметры для задания светофорных циклов.
Настройка регулирования движения осуществляется путем внедрения светофорного
регулирования. В данном случае используется светосигнальная установка с классическим
распределением цветов: красный, зеленый, мигающий желтый. Общий цикл работы светофора
𝑇ц = 125 с., подсчет был составлен по таблице 1 (с учетом желтых фаз 𝑡ж = 3). Значения
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длительностей фаз были заданы, исходя из визуального наблюдения за реальной дорожной
ситуацией, на рассматриваемом т-образном перекрестке (см. Рис. 1).
Таблица 1 – Время работы фаз
№ Фазы
1
2
3

т. Фазы
30
51
44
125

Всего, для рассматриваемой светосигнальной установки, используется 4 групп сигналов.
Во избежание путаницы требуется составить схему пофазного разъезда по каждому
маршрутному направлению:

Рис. 6. Фаза 1

Рис. 7. Фаза 2
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Рис. 8. Фаза 3
Далее, в соответствии с рисунками 6-8 формируется светосигнальная установка в
Anylogic за это отвечает блок TRAFFICLIGHT :

Рис. 9. Общий вид светосигнальной установки
Этот блок контролирует восемь соединительных полос вокруг перекрестка и имеет
шесть фазы (пронумерованные от 0 до 5, как показано на рис. 10). Первая фаза (#0) дает право
проезда автомобилям в направлении восток/запад, восток/юг и юг/восток. За этим следует (в
фазе №1) короткая желтая фаза. Затем на третьем этапе (#2) право проезда предоставляется
автомобилям в направлении запад/восток и восток/запад. Фаза (#3) — еще одна короткая
желтая фаза. После нее идет (#4) фаза, которая разрешает проезд в направлении запад/юг и
юг/запад. После чего идет последняя желтая фаза (#5), как только эта она заканчивается,
светофор возвращается к началу [7].
Чтобы измерить, как долго каждое направление имеет зеленый свет, добавляются четыре
набора данных: phaseEW, phaseES-SE, phaseWE, phaseWS-SW
Переменная с именем lastPhaseChangeTS записывает метку времени, когда свет в
последний раз менял фазы. Всякий раз, когда происходит изменение фазы, индекс новой фазы
используется для определения того, следует ли добавить продолжительность последней фазы
в один из наборов данных [7].
Продолжительность вычисляется путем взятия текущего модельного времени и
вычитания из него значения переменной lastPhaseChangeTS. Если новый индекс равен 1, то
последняя фаза была с индексом 0 (т. е. автомобили E/W, E/S и S/E получили право проезда);
следовательно, продолжительность должна быть добавлена к PhaseLensEW и phaseES_SE. Та
же логика применяется, если новый индекс равен 3 (но со значением, добавляемым к
PhaseLensEW и PhaseLensEW), и т.д. Независимо от нового индекса переменная
lastPhaseChangeTS всегда обновляется и устанавливается на текущее модельное время [8,9]:
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Рис. 10. Блок светофора и код для обновления наборов данных длины фазы зеленого в
поле «При изменении фазы»
Анализ базовой модели
Ключевой показатель эффективности перекрестка определяется как среднее время
пребывания автомобиля в системе, который отслеживается с помощью набора данных с
именем tisDS. Когда автомобиль выезжает из системы (через блок CARDISPOSE), к набору
данных добавляется время пребывания автомобиля в модели. Это значение рассчитывается
как разница между текущим модельным временем и значением переменной «birthminutes»
автомобиля [8]:

Рис. 11. Блок CarDispose и обновление времени в системном наборе данных, когда
автомобиль покидает модель
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Следует запустим модель для определения среднего времени автомобилей в системе (до
применения обучения с подкреплением и оптимизации):

Рис. 12. График среднего времени автомобилей в системе
Результаты простого эксперимента, с базовыми настройками фаз светофорного объекта,
которые, как говорилось выше, были заданы, исходя из визуального наблюдения за реальной
дорожной ситуацией (см. Рис. 1), и наглядно показали необходимость в уменьшении среднего
времени нахождения всех автомобилей в системе.
Алгоритм построения оптимизационного эксперимента
Построения оптимизационного эксперимента, в программе Anylogic, выполняется на
основе приведенной математической модели целевой функции [6]:
N прWE _ EW
8


1


1

tтax  tk1  tk2

N прWE _ EW

N прEW _ WE




1

tтax  tk2

N прEW _ WE

N прES _ WS




1

t тax  tk1

N прES _ WS

N прES _ WS




1

tтax  tk3

N прES _ WS

N прSE _ SW




1

tтax  tk1

N прSE _ SW

N прSE _ SW




1

tтax  tk3

N прSE _ SW

 min,

(1)

Где t тax  максимальное время, за которое ТС проходит заданный путь, с;
tk  продолжительность красной фазы светофора, с;
1,2,3

N пр1,2,3 

1



m1 , m2 m3

N m1 ,m2 , m3  k m1 , m2 , m3

– приведенная к легковому автомобилю расчётная часовая интенсивность движения в
одном направлении, данные значения задаются расписанием (Рис. 3), авт/ч, где:

N m1 , m2 ,m3  количество автомобилей,

k m  коэффициент

приведения для легковых

автомобилей k m1 , m 2 , m3  1 . Таким образом,

Nпр1,2,3 

1



m1 ,m2 , m3

Для удобства была произведена замена

N пр3  N прSE _ SW ,

[5].
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Nm1 ,m2 ,m3

N пр1  N прEW _ WE ,

N пр2  N прES _ WS ,

Граничные условия:

tk1  20; tk1  35;
tk2  35; tk2  60;
tk3  30; tk3  50.

Варьируемые параметры: tk1 , k2 , k3 ;
Ограничения:

N пр1,2,3 

где z1,2,3 

n1,2,3  z1,2,3 1000  Vпоток1,2,3  Z

tk1,2,3  t ж
(
)  Vпер
V2
V2
2
S1,2,3  ( Z  пер  пер 
)
26  a 26  b
3, 6

(2)

N ф1,2,3  
N n1,2 ,3  n1,2,3

- уровень загрузки движения, где N ф1,2 ,3  фактическая интенсивность движения, авт/ч,
приведенная к легковому автомобилю,
  коэффициент сезонной неравномерности движения,   1, 26 ,
N п  типичная пропускная способность полосы движения, авт/ч, величина варьируется
1,2,3

в зависимости от времени наблюдения. В данной работе

N ф1,2,3  N пр1,2,3 , значения задаются

расписанием (Рис. 3), соответственно,

Nп1,2,3 
z

Nпр
n1,2,3

.

 0, 7

правило, 1,2,3
; n1,2 ,3  количество полос, n EW _ WE  n1  4 , nES _ WS  n2  2 ,
nSE _ SW  n3  2 Vпоток1,2,3 
;
скорость потока, км/ч; Z  расстояние между перекрестками, для
удобства в расчетах будет использоваться среднее значение между перекрестками Z  402м,
величина была определена при помощи замера. Соответственно,
Как

Z

S1,2,3 

241  353  618
 402
3

Vпоток1,2 ,3
3.6



Vпоток1,2 ,3 2 K
254  (  i )

 l0  la

- динамический габарит автомобиля ТС, где l o  дистанция безопасности между
остановившимися ТС, lо  2м , la  длина расчетного ТС, la  6 м ,   коэффициент сцепления,
  0,5 , K  коэффициент эксплуатационного состояния тормозов, K  1, 2 ,
i  продольный уклон, i  0 .
Усреднённое
значение
динамического
габарита
автомобиля
принимается
равным S1,2,3  64 м ;
V пер  расчетная скорость перед перекрестком, V  30км / ч ,

a ускорение при разгоне ТС,

a  1, 2 м / c 2 ;

b  ускорение при разгоне ТС,

b  1,5м / c2 ;

t ж  время продолжительность желтого сигнала светофора, t ж  3c .
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Ограничение

N пр1,2,3

было выведено из формулы приведенной
 z  P1,2,3  n1,2,3 (9), где P1,2,3  1000 Vпоток - пропускная способность [6].

интенсивности:

1,2,3

S1,2,3

Рис. 13. Настройки и итоги эксперимента
Данные значения будут использоваться при проведении основанного эксперимента,
который в AniLogic называется Simulation, над построенной ранее ИМ.
Алгоритм построения нестандартного эксперимента для обучения с подкреплением
В документации Anylogic отмечено, что библиотека RL4J — это фреймворк для
обучения с подкреплением, интегрированный с deeplearning4j и выпущенный под лицензией
с открытым исходным кодом Apache 2.0.
В данном исследовании используется алгоритм DQN (Deep Q Learning), т. е. Q-обучение
в сочетании с глубокими нейронными сетями, реализованное в R L4J.
Упрощенный алгоритм процесса обучения можно описать следующим образом [7]:
a) На каждом временном шаге обучающийся агент (ИНС) наблюдает за текущим
состоянием среды, т.е ИМ;
b) на основе этой информации (которая может не включать полностью всю
информацию, содержащуюся в состоянии), он выбирает действие, которое нужно
предпринять.
c) После этого происходит временной шаг, и последствия этого действия применяются
к системе.
d) Затем агент получает числовое вознаграждение и по прошествии времени снова
начинает процесс в новом состоянии.
Соответственно, математическая постановка задачи будет выглядеть следующим
образом:
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Рис. 14. Схема взаимодействия агента со средой.
Среда описывается марковским процессом принятия решений (МППР) , который
включает S ( states)  множество состояний среды; A(actions )  множество возможных действий;
условное распределение P(s’|s,a) следующего состояния при условии текущего и действия;
R(rewards)  вознаграждения при переходе в новое состояние R(s,s’); коэффициента
дисконтирования 0<γ<1,который определяет предпочтение текущего вознаграждения по
сравнению с будущим.
В произвольный момент времени t агент характеризуется состоянием st  S и множеством
возможных действий A ( s t ) . Выбирая действие a  A ( s t ) , он переходит в состояние st 1 и
получает выигрыш rt . Основываясь на таком взаимодействии с окружающей средой, агент,
обучающийся с подкреплением, должен выработать оптимальную политику, т. е. стратегию
 : S  A, которая максимизирует функцию ценности действия Q  математическое ожидание
совокупного вознаграждения:

Q  Et t rt
Рекуррентная формула для функции ценности

Q

(3)
имеет вид

Q  s , a   E ( rt   Q  s t  1 , a t  1  | s t  s , a t  a )

(4)

В алгоритме DQN функция Q аппроксимируется при фиксированных параметрах сети
wt

:

, если состояние s t  1 терминальное, иначе y t  rt   m a x a Q ( s t  1 , a ; w t ) ,
где второе слагаемое определяет оптимальную функцию Q* на основе уравнения
Беллмана.
Функция потерь D ( w ) для обучения Q ( s , a , w ) является стандартной квадратичной
ошибкой:
(5)
D  w   (Q ( st , at ; w t )  yt ) 2 .
Награда в модели определяется как
(6)
rt  ( d 0  d 1 ) / m a x ( d 0 , d 1 ) ,
где в числителе разница задержек до и после действия.
Поскольку rt всегда лежит в диапазоне между -1 и 1, то значение функции Q определяется
в процессе поиска точки в интервале между двумя экстремумами [-1,1].
Чтобы настроить этот процесс, необходимо выполнить три шага:
1 Библиотека RL4J импортируется как зависимость AnyLogic.
y t  rt

2 Создается ИМ с добавлением необходимых функций, обеспечивающих связь между
моделью и структурой обучения с подкреплением. В частности, в модель AnyLogic добавлены
две функции: одна для получения наблюдения (getObservation), а другая для выполнения
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действия (doAction).
3 ИНС настраивается с использованием фреймворка RL4J и подключается к ИМ. Вся эта
настройка реализована внутри пользовательского эксперимента.
Для правильного построения нестандартного эксперимента более детально описать
шаги:
a) Импорт библиотеки RL4J. Библиотека RL4J была импортирована путем
добавления файла Jar в свойства модели:

Рис. 15. Импорт библиотеки RL4J в AnyLogic
b) Добавление необходимых функций в модель AnyLogic, для обеспечения
взаимодействия со структурой обучения с подкреплением. Чтобы ИНС могла наблюдать
за текущим состоянием ИМ и предпринимать какие-либо действия, в имитационной
модели заданы две функции: doAction и getObservation.
doAction – требует числового ввода и на основе этого значения выполняет некоторое
действие в модели. В ИМ она либо ничего не сделает (если аргумент действия равен 0), либо
переключит фазу светофора на следующую (если аргумент действия равен 1); единственное
предостережение в последнем случае заключается в том, что она переключится на следующую
фазу, только если свет не находится в одной из двух желтых фаз. Этот параметр не позволяет
обучающему агенту обрезать желтые фазы, поскольку полные три секунды необходимы для
обеспечения плавного перехода между фазами:

Рис. 16. Определение функции doAction
getObservation — это функция (наблюдение), которая суммирует всю информацию,
содержащуюся на заданном перекрестке (Рис. 1), в массиве из 8 элементов, который содержит
информацию о состоянии системы для ИНС, чтобы найти оптимальную политику. Каждый из
первых восьми элементов (индексы от 0 до 5) представляют собой общее количество времени,
проведенное в модели для всех автомобилей на заданной полосе и в непосредственной
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близости от перекрестка. Седьмой элемент (индекс 6) работает аналогично первым восьми
элементам, но фокусируется только на автомобилях на перекрестке. Восьмой элемент (индекс
7) — это текущий фазовый индекс светофора (число от 0 до 5):

Рис. 17. Функция getObservation
c) Пользовательский эксперимент служит для контроля выполнения и Q-обучения
на прогонах модели.
Отдельно следует продемонстрировать процесс получения окончательной политики, так
как важно убедиться в том, что предыдущая политика (если она существует) не перезаписалась
(Рис.18).

Рис. 18. Код получения окончательной политики
На рис.19 показан этап прохождения обучения политики:
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Рис. 19. Код, разъясняющий этапы обучения политики
Код на рис. 19 указывает, что должно произойти на каждом этапе обучения, состоящем
из наблюдения, действия, временного шага и вознаграждения. Точнее, перед вызовом этой
функции политика просматривает свое наблюдение и решает, какое действие предпринять; это
передается в качестве аргумента функции шага. Код, показанный в этой функции, вызывает
функцию getObservation модели, которая будет использоваться для расчета вознаграждения.
Затем предпринимается действие, и симуляция запускается для заданного (фиксированного)
временного шага. После чего проводится еще одно наблюдение за моделью после того, как
она подверглась воздействию предпринятого действия.
На основе наблюдений, снятых с модели до и после действия, рассчитывается
вознаграждение. Функция вознаграждения представляет собой числовое значение от -1 до 1.
Для обоих наблюдений сумма берется для автомобилей в передних полосах (движущихся к
центру) и автомобилей на перекрестке. Изначально вознаграждение задается как разница
между этими двумя значениями. Затем он нормализуется путем деления максимума значений.
Наконец, возвращается объект StepReply, содержащий новое наблюдение, вознаграждение,
логический набор, основанный на том, находится ли модель в конечном состоянии, и любую
дополнительную информацию.
После произведения всех вышеописанных манипуляций производится запуск
пользовательского эксперимента и начнется обучение.
Чтобы протестировать уже обученную политику, нужно проверить, ее существование в
папке модели перед началом моделирования (Рис. 21).
Циклическое событие также добавляется в ИМ для использования политики. Его время
повторения устанавливается равным той же величине, которая использовалась в качестве
временных шагов, используемых во время обучения. Выполняемый код должен сначала
проверить, не является ли переменная «policy» нулевой (т. е. политика успешно загружена).
Если это оценивается как истинное, логика отправляет текущее наблюдение обученной
политике; затем он получает действие, которое политика определяет как оптимальное, и затем
это действие выполняется(рис.20).

Рис. 20 – Импорт обученной политики при условии ее существования
В настоящей статье событие будем использовать политику для управления светофором.
Каждые 10 секунд из модели берется наблюдение, которое политика использует для
определения правильного действия (рис. 21).
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Рис. 21. Циклическое событие для развертывания изученной политики
Если в папке модели нет политики или файл, указанный в разделе «Дополнительный код
класса» свойств Main, неверен, вычислительный эксперимент запустит модель, используя
значения по умолчанию для временных интервалов фаз светофора.
После проведения всех вышеперечисленных действий обученная политика будет готова
к применению для осуществления простого эксперимента с применением фактических
фиксированных длительностей фаз.
Анализ результатов и выводы
В данной разделе осуществлены два простых эксперимента, где изменяются исходные
значения длительностей светофорных фаз:
a) Первое исследование берет за основу значения, полученные в результате
оптимизационного эксперимента;
b) Второе исследование оперирует итогами, взятыми из обученной политики.
После проведения двух, вышеописанных, экспериментов проводиться сравнение их
результатов, экспериментов на основе обучения с подкреплением и методом оптимизации;
Затем, подводятся общие итоги, где обосновывается выбор в пользу одного из двух
имеющихся методов.
После замены значений по умолчанию для длин фаз в блоке светофора на
оптимизированные, модель была запущена. В представлении статистики модели графики
дают представление о производительности системы (рис. 22)

Рис. 22. Графики с оптимизированными значениями
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Проведение исследования со значениями, взятыми из обученной политики(рис.23).

Рис. 23. Графики с использованием обучающей политики
Были выполнены эксперименты при разных расписаниях интенсивности. На рис. 3
расписание соответствует движению в будние дни. На рис. 24 показано расписание
интенсивностей в выходные.

Рис. 24. Расписание интенсивностей в выходные
На рис.25 и 26 показаны соответствующие результаты для измененного расписания.

Рис. 25. Графики с оптимизационными значениями
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Рис. 26. Графики с использованием обучающей политики
Оценка адаптивности алгоритмов к изменению уровней интенсивности движения
ТС
Для 2-х расписаний интенсивностей, приведенных выше выполнялась настройка
политики управления и оптимизация для сравниваемых алгоритмов opt и dqn соответственно,
а также приведены результаты времен нахождения ТС в системе base (реальный регулятор).
При фиксированных настройках в расписание вносились возмущения по уровням
интенсивностей движения от 0 до 40 процентов от «оптимальных». В результате модельного
эксперимента определялись времена нахождения ТС в системе (табл. 2). Строка 0%
соответствует оптимальной настройке. В таблице также приведены показатели относительной
эффективности алгоритма обучения с подкреплением относительно оптимизационного 1 и
относительно базовых времен 2 по формулам:

1   opt dqn *100/ opt ; 2   base  dqn *100/ base.
Таблица 2 – Оценка адаптивности алгоритмов
Будни
Расстройка,%

opt,мин

0
10
20
30
40

3,03
2,5
2,1
1,76
1,38

dqn,мин base,мин
3,68
2,71
1,58
1,28
1,16

3,98
3,56
2,43
2,21
1,86

1,%

2,%

-21,5
-8,4
24,8
27,3
15,9

7,5
23,9
35,0
42,1
37,6

1,%

2,%

60,8
56,9
38,9
19,3
20,8

69,9
66,8
58,8
52,0
26,0

Выходные
Расстройка,%

opt,мин

0
10
20
30
40

3,67
2,95
1,98
1,45
1,44

dqn,мин base,мин
1,44
1,27
1,21
1,17
1,14

4,78
3,83
2,94
2,44
1,54

На рис. 27 и 28 приведены соответствующие диаграммы. Хорошо видно, что с
увеличением «расстройки» относительно оптимальных параметров кривые времен
сравниваемых алгоритмов сближаются.
Способность алгоритмов к «обобщению» в данной задаче соответствует адаптации к
измененным входным значениям интенсивностей. В алгоритме dqn она оказалась выше, что
видно из таблицы и диаграмм. Однако этот алгоритм в большей степени чувствителен к типу
расписания по сравнению с оптимизационным, который превзошел dqn примерно на 20% в
оптимальной точке для расписания в будни. Преимущество dqn алгоритма сильнее проявилось
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на 2-м расписании, особенностью которого является тенденция к нарастанию интенсивности
движения, а именно: 61% по сравнению с оптимизацией и 70% по отношению к базовой
настройке. Также отметим, что к «расстройке» входных данных относительно оптимальной
политики он оказался практически нечувствителен при изменении уровней интенсивностей в
пределах этого расписания.

Рис. 27. Иллюстрация эффективности сравниваемых алгоритмов для расписания в
будни

Рис. 28. Иллюстрация эффективности сравниваемых алгоритмов для расписания в
выходные
Было показано, что результаты регулирования транспортным процессом на исследуемом
реальном перекрестке, полученные при моделировании с использованием обучения с
подкреплением превосходят оптимизационный подход, однако являются чувствительны к
заданному расписанию.
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Введение
Ананас - многолетнее травянистое плодовое растение семейства бромелиевых. Родина
его - полузасушливые районы на северо-востоке Южной Америки, Бразилии, Гвиане,
Парагвае. В настоящее время выращивают во многих тропических странах, а в Голландии его
научились выращивать в теплицах.
Родиной ананаса является Южная Америка. Широко культивируется во многих
тропических странах. Общая площадь, занятая плантациями ананаса в мире, около 100 тыс. га
и уступает только бананам и цитрусовым плодам.
Ведущими районами производства ананаса являются Гавайские и Азорские острова, а
также Филиппины, Австралия, Мексика, Бразилия, Гана, Гвинея. Значительно расширились
плантации в Индии. В России ананасы можно выращивать в теплицах.
Ананас у россиян пользуется популярностью. Поставки этого экзотического фрукта с
каждым годом становятся все больше. Ананасы покупают в магазинах, а в ресторанах
заказывают соки, десерты и каши на его основе (рис.1.).
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Рис. 1. Ананасы в коробках
Ананас — это многолетнее травянистое растение из семейства бромелиевых. Из
прикорневой розетки листьев вырастает стебель, на вершине которого образуется цветонос
длиной до 30–60 см. Соцветие колосовидное, заканчивающиеся на вершине «султаном» розеткой небольших прицветковых листьев. Соплодие, образовавшееся после оплодотворения
многочисленных цветков соцветия, по внешнему виду напоминает большую мясистую
сосновую шишку золотисто-желтого цвета. Т.о. плод ананаса представляет собой сборный
плод, состоящий из множества завязей, сросшихся с прицветниками и осью соцветия.
Соплодие имеет цилиндрическую, коническую или эллипсоидальную форму. Сверху покрыто
чешуйками. По данным Е. Х. Осеновой, мякоть плода составляет 66-67%, кожура 23-24%
розетка листьев (султан) - 4-5%, ось соцветия - 4,5-5%, стебель – 0,6-0,9% от общей массы.
Соотношение мякоти, кожуры и сердцевины непостоянно, изменяется в зависимости от сорта
и степени зрелости плода. Кожура и сердцевина плода несъедобны. Формирование и
созревание плодов длится 90-200 дней. В течение года могут снимать 2-3 урожая. Кислосладкие, очень сочные и ароматные бессемянные плоды ананаса культурных сортов бывают
массой от 2 до 15 кг. Размер плода очень сильно варьирует в зависимости от сорта и условий
выращивания. Плоды ананаса очень вкусны и полезны. Поскольку в соке ананаса содержатся
ферменты, близкие по своему действию к трипсину, они способствуют улучшению
пищеварения, обладают высокими диетическими свойствами. Ананас употребляют в пищу
только в зрелом виде, так как недозрелые соплодия обжигают губы и действуют как сильное
слабительное.[1]
Позиция ананаса по ГНГ (Гармонизированная номенклатура грузов - система,
описывающая и кодирующая товары Всемирной таможенной организации и соответствующая
Гармонизированной номенклатуре грузов Международного союза железных дорог) [2]:
1. Наименование: Ананасы свежие или сушеные.
2. Код: 08043000
Исходя из ЕТСНГ (Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов, транспортируемых
по территории Российской Федерации железнодорожным транспортом) перевозимый фрукт
обладает следующими показателями:
1. Наименование: Фрукты и ягоды свежие, кроме яблок и цитрусовых.
2. Код: 051040
3. Класс: 2
4. МВН (минимальная весовая норма в вагоне): 25 т.
5. Охрана: Нет
6. Опасный: Нет
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7. Транспортные характеристики.
В качестве груза ананас имеет следующие свойства:
– Чувствителен к переохлаждению.
– Подвержен заболеваниям и механическим повреждениям.
– Необходимы определенные условия влажности и температурный режим.
– Необходим регулируемый состав воздуха и вентилирование грузового помещения.
– Необходимо соблюдение санитарно-гигиенических норм и сроков доставки.
Отличительной особенностью скоропортящихся грузов от других, как видно из
названия, является ограниченный срок годности, вследствие этого при перевозке они
нуждаются в особых условиях транспортировки – соблюдение температурного режима и
сроков доставки.
Затруднения в перевозке скоропортящихся грузов состоят в том, что всегда существует
риск порчи товара и доставки его в ненадлежащем качестве. Транспорт, осуществляющий
перевозку, оснащен необходимым оборудованием или имеет специальную конструкцию для
сохранения товара в пути.
Переохлаждением при перевозке является физиологическое повреждение, возникающее
под воздействием температуры ниже критического допустимого значения, но выше
температуры, которая могла бы привести к обморожению. Признаками переохлаждения
ананаса являются ямки, отслоение кожицы, плоды не дозревают, появляется неприятный вкус
и запах.
Ананас, как и многие фрукты, очень чувствительны к механическим воздействиям, и
мякоть поврежденных фруктов быстро портится – загнивает. Черная гниль, антракноз, черная
пятнистость. Черная гниль ананасов — грибковое заболевание. Болезнь начинает на
плантации, но особенно сильно повреждает плоды во время транспортирования и хранения;
потери от черной гнили только при перевозках достигают иногда 25%. Данному заболеванию
подвержены почти все экспортируемые сорта ананасов.
Вентиляция при перевозке бывает внутренней и внешней. Внешняя вентиляция
осуществляется с использованием холодного воздуха для установления предварительно
необходимой температуры или же при помощи потока свежего воздуха. Свежий воздух нужен
для вытеснения углекислого газа и этилена, которые вырабатывает фрукт при респирации, в
результате чего может быть дефицит кислорода в транспортном средстве. Внутренняя
вентиляция является составляющей охлаждающего процесса для удаления тепла, которое
получается вследствие дыхания фруктов. Холодный воздух непрерывно циркулирует в
контейнере и устраняет появляющееся тепло [3].
Упаковка и транспортировка
«Плоды ананаса упаковывают в потребительскую тару: деревянную, из полимерных и
комбинированных материалов. Потребительскую тару помещают в деревянные, полимерные,
картонные ящики по ГОСТ 9142, ГОСТ 10131, ГОСТ 11354, ГОСТ 13511, ГОСТ 17812,
специальные ящичные поддоны и другие емкости по ГОСТ 12301, ГОСТ 21133 или другие
типы упаковки, обеспечивающие сохранность качества и безопасности ананасов при
транспортировании. Плоды ананаса могут быть обернуты бумагой».
Требованиями к транспортировке ананасов с учетом его транспортных характеристик
являются:
1. Чистые материалы, применяемые внутри упаковки. Нетоксичный состав чернил,
красок и клея для нанесения надписи и приклеивания этикеток.
2. Цельная, крепкая, чистая, сухая и без посторонних запахов упаковка для плодов.
Бумага для обертывания фрукта тонкая, сухая и без запаха.
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3. Плоды в упаковке должны быть однородными и одного и того же сорта, калибра и
качества. Ананасы высшего сорта укладывают в один слой и только в
потребительскую тару.
4. Поддерживаемый температурный режим и влажность воздуха в грузовом помещении
от +80С до +100С от 85% до 95% соответственно.
5. Разрешается перевозка ананасов транспортными пакетами по ГОСТ 24597 и ГОСТ
26663. Способы пакетирования и средства крепления по ГОСТ 21650.
Маркировка
«Маркировка потребительской упаковки с ананасами выполняется с указанием:
– наименования продукта(«Ананас»);
– наименования и местонахождения изготовителя [юридический адрес, включая
страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)] и
организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от
потребителей на территории государства (при наличии);
– товарного знака изготовителя (при наличии);
– страны происхождения и, при необходимости, района производства или его
национального, регионального или местного названия;
– массы нетто продукции в упаковочной единице или количества плодов;
– помологического сорта (не обязательно);
– товарного сорта;
– калибра, выраженного минимальной и максимальной массой плодов;
– обозначения калибра (при необходимости);
– даты сбора и даты упаковывания;
– условий хранения;
– сведений о применении генно-модифицированных организмов: в том случае, если
продукция содержит более 0,9% генно-модифицированных организмов, в
маркировке приводят информацию об их наличии (например, «генномодифицированные продукты»);
– обозначения настоящего стандарта;
– информации о подтверждении соответствия».
Транспортная маркировка тары выполняется по ГОСТ 14192 с нанесением
манипуляционных знаков: «Скоропортящийся груз» и «Ограничение температуры».

Рис. 2. Пример манипуляционных знаков для ананасов
Объем перевозки
Годова реализация ананасов в г.Саратов составляет 18 000 тонн, это означает, что в месяц
она будет составлять 1 500 тонн.
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Используемый транспорт для перевозки ананасов из Филиппин в Россию
– Морским транспортом на судне Ро-Ро типа «Авангард».
– Внутренним водным транспортом на судне «Мерле» в 20-ти футых контейнерах.
– Железнодорожным транспортом в вагоне Habis-6/8 или в рефрежираторном вагоне
16-1881.
– Авиационный транспортом на Boeing 767 в авиационном контейнере модели LD-9.
– Автомобильным транспортом в рефрижераторных полуприцепах модели Тонар97862 с использованием тягачей модели Кенворт Т2000.
Формирование транспортных пакетов
Для транспортировки ананасов были выбраны ящики из гофрированного картона по
ГОСТ 9142-2014. Из предоставленных вариантов для перевозки используется следующий:
длина–380 мм, ширина -285 мм, высота-126 мм, грузоподъемность – 15 кг [4].
Масса ананасов (5–6 штук) в одном ящике равняется 14,4 кг, масса брутто ящика –15 кг.
Следовательно, для транспортировки 18 000 тонн ананасов необходимо 1 200 000 ящиков.
По ГОСТ 23285-78 высота транспортного пакета не должна превышать 1800 мм [5].
С целью экономии площади склада или транспортного средства паллеты могут
располагаться многоярусно. Для этого применяются сетчатые ограждения. Они
предназначены для складирования и транспортировки мелких и среднегабаритных грузов, как
упакованных, так и россыпью. Евроограждение может также использоваться для
рассортировки различной продукции и для хранения товара в магазине и на складе.
Устанавливается как на поддоны из дерева, так и на поддоны из пластика и металла.
Ограждение для поддона имеет размер ячейки сетки 50х50х4 мм или 60х60х4 мм. Диаметр
проволоки сетки 4 мм. Толщина металла стоек 2 мм. Наличие одного откидного борта с
большей стороны на половину высоты ограждения. Возможно штабелирование до трех ярусов
(от трех ярусов и выше дополнительно устанавливаются усиливающие элементы).
Для пакетов из FIN паллет используется ограждение для поддонов сетчатое ОС-02-FIN
(1000х1200х1000). Вес изделия 41 кг, высота сетки также 1 м.

Рис. 3. Ограждение для поддонов сетчатое
Для использования сеток, имеющих собственную высоту в 1 м необходимо уложить
ящики на паллетах в рядах не превышающих по высоте также 1 м. Тогда число рядов на обоих
типах паллет составит 1 : 0,126 = 7,9, т.е. 8 рядов.
Тогда общее число ящиков на паллете нижнего яруса:
–
для FIN паллет – 9 · 8 = 72 шт.
Определим высоту второго яруса для каждого вида транспорта. Поскольку общая высота
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двухярусного транспортного пакета составит собственную высоту 2 паллет, высоту сетки и
высоту пакета второго яруса по максимальной грузовместимости по высоте транспортного
средства [6]
Для реф. контейнера 2526 – 1000 – (2 · 145) = 1236 мм. 1236 : 126 = 9,8, т.е. 9 рядов; тогда
число ящиков верхнего яруса:
–
для FIN паллет – 9 · 9 = 81 шт.
Число ящиков в двухярусной связке:
– для FIN паллет – 72 + 81 = 153 шт.
Для полуприцепа 2560 – 1000 – (2 · 145) = 1270 мм. 1270 : 126 = 10 рядов; тогда число
ящиков верхнего яруса:
– для FIN паллет – 9 · 10 = 90 шт.
Число ящиков в двухярусной связке:
–
для FIN паллет – 72 + 90 = 162 шт.
Для вагона Habis-6/8 3000 – 1000 – (2 · 145) = 1710 мм. 1710 : 126 = 13,6, т.е. 13 рядов;
тогда число ящиков верхнего яруса:
–
для FIN паллет – 9 · 13 = 117 шт.
Число ящиков в двухярусной связке:
–
для FIN паллет – 72 + 117 = 189 шт.
Для реф. вагона 16-1881 2970 – 1000 – (2 · 145) = 1680 мм. 1680 : 126 = 13,3, т.е. 13 рядов;
тогда число ящиков верхнего яруса:
–
для FIN паллет – 9 · 13 = 117 шт.
Число ящиков в двухярусной связке:
–
для FIN паллет – 72 + 117 = 189 шт.
Вес груза нетто составит для FIN паллет
Для реф. контейнера 153 · 15 = 2295 кг;
Для полуприцепа 162 · 15 = 2430 кг;
Для вагона Habis-6/8 189 · 15 = 2835 кг;
Для реф. вагона 16-1881 189 · 15 = 2835 кг.
Вес двухярусного транспортного пакета брутто будет включать вес груза нетто,
удвоенный вес паллета и вес сетки. Исходя из этих данных, указанных в тексте вес брутто для
FIN паллет составит:
Для реф. контейнера 2295 + 2 · 24 + 41 = 2384 кг.
Для полуприцепа 2430 + 2 · 24 + 41 = 2519 кг.
Для вагона Habis-6/8 2835 + 2 · 24 + 41 = 2924 кг.
Для реф. вагона 16-1881 2835 + 2 · 24 + 41 = 2924 кг.
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Рис. 4. Схема размещения ящиков на поддоне
Заключение
Ананас является скоропортящимся грузом, поэтому необходимы особые условия при его
перевозке, следует уделить особое внимание на температурный и влажностный режимы, их
несоблюдение может привести к порче груза.
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Введение
Еще в прошлом веке многие страны столкнулись с негативными последствиями
популяризации личного автотранспорта, в городах, пригородных автотрассах образуются
транспортные заторы, существенно ухудшается экологическая атмосфера в городах и
пригородах, люди затрачивают гораздо больше времени на дорогу на работу и с работы,
центрах многих городов очень трудно найти парковочное место и т.п. Для их решения
предпринимались меры, но, к сожалению, данных мер было недостаточно. Одним из
направлений решения этих проблем стало внедрение интеллектуальных транспортных систем.
С отрицательными последствиями высокого спроса на личные автомобили пытались
бороться разными методами, от расширения дорожной сети до введения разного рода
ограничений, которые кое-где действуют и до сих пор. В качестве примера можно вспомнить
и налог на покупку автомобиля, который равен его стоимости, действующий в Израиле и
Сингапуре; обязательное требование наличия места в гараже или на автостоянке во Франции;
запрет на движение транспортных средств в определенные дни в зависимости от номера в
Италии, запрет взъезда или платный въезд в центр города ( Сингапур с 1998 году стоимость
выезда от $1 до $3;Юрмала, Латвия. Стоимость въезда в курортный город - €2; СанФранциско, США легковой автомобиль $6, грузовой - $42; Норвегия- семь городов Норвегии
от €1 до €4; Лондон, Англия с 2003 году, стоимость - от £10,5 до £14.; Стокгольм, Швеция с
2007 года стоимость 10-20 шведских крон. ($1-$3); Милан, Италия. Грузовикам въезд
воспрещён. Всем остальным въезд в исторический центр города на один день обойдётся в €5).
Однако эти меры не позволяли решить накопившиеся проблемы. К тому же участники
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дорожного движения научились обходить эти и другие ограничения, в результате чего, они
просто переставали реально работать. Особенно сложная ситуация возникла в старых городах
с узкими улицами или там, где бывают частые туманы, сильные дожди, снегопады или
гололед. В ряде случаев накладывает свою специфику и особенности ландшафта города.
Поэтому и потребовалось комплексно решать данную проблему, с использованием
интеллектуальных транспортных систем.
С момента появления концепции интеллектуальной транспортной системы прошло уже
полвека. Появление её создали издержек массовой автомобилизации, с которыми в США
столкнулись еще в 1920-е годы, а в Европе и Японии — в 1960-е. К таким издержкам
относились заторы на дорогах, и, как следствие, повышенный расход топлива и загрязнение
воздуха, а также снижение средней скорости движения [1].
До появления первых ИТС уже существовали автоматизированные системы управления
дорожным движением (АСУ ДД). Первые аналоговые автоматизированные системы
появились еще в начале 1950-х годов в крупнейших городах США. Десятилетием позже в
Канаде была внедрена первая АСУ ДД с компьютерным управлением. Однако прогнозировать
дорожную ситуацию даже в горизонте минут такие системы не умели.
Первыми к разработке ИТС приступили в Японии, это прежде всего связано с
ограниченностью территории. Именно там издержки массовой автомобилизации начали
проявляться сильнее всего, что, к тому же, усугублялось особенностями природноклиматических условий и наличием кварталов с исторической застройкой. Япония начала
заниматься проблемой транспорта первой. В 1973 году страна приступила к проведению
исследований по ИТС и реализации комплексной системы управления автомобильным
транспортом. Затем, в начале 1980-х годов системами ИТС вплотную начали заниматься в
США. В 1990-х годах проекты по ИТС стартовали в Европе. Японские разработчики не стали
раскрывать алгоритмы работы своей системы, тогда как в США, где приступили к созданию
первых ИТС немногим позже, их обнародовали, и в итоге их могли использовать другие
страны [2].
Системы, применяемые на данный момент
На сегодняшний день в практически каждой стране используются ИТС направленные на
улучшение ситуации в транспортной инфраструктуре. Так, например, в Италии применяется
система автоматизированного мониторинга движения автотранспорта и управления его
движением. Существующая система применяется на шести тысячах километрах платных
автодорог и охватывает основные национальные автомагистрали. Данная система
интегрирована с системой автоматизированного сбора проездной платы на магистралях,
именуемой Telepass.
Лидером среди европейских стран по внедрению ИТС в свою инфраструктуру можно
назвать Францию. Аналогично с Италией, во Франции используется комплексная система
автоматического мониторинга и управления движением автотранспорта на дорогах,
включающая в себя и платные дороги, связывающие несколько городов. В целях
информирования участников движения о проблемах на определенных участках трассы
применяются табло с переменной информацией.
В Чехии используется система взвешивания в движении (Weigh-in-motion, WiM):
используется для обнаружения перегруженных транспортных средств с целью защиты
существующей дорожной сети от повреждений и сбора статистических данных о транспорте
(рисунок 2). Система динамического взвешивания состоит из блока оценки, классификатора в
распределительном щите, расположенного рядом с дорогой, и соответствующих
пьезоэлементов и индуктивных петель на каждой полосе движения. В нее также входят
видеокамеры для идентификации регистрационных номеров с инфракрасной подсветкой.
Полученная системой информация через сети мобильной связи или систему информирования
о дорожной обстановке передается в пункты повторного взвешивания. В настоящее время на
51

дорожной сети Чехии эксплуатируются 10 станций взвешивания [3].

Рис. 1. Система взвешивания в движении
Системы управления автомагистралями также установлены на 3200 км федеральной
дорожной сети Германии.
Управление транспортными потоками обеспечивается знаками переменной
информации, в основном регламентирующими скорость движения, и табло переменной
информации (дорожными информационными табло), рекомендующими, помимо прочего,
оптимальные маршруты движения. Также используются многопозиционные указатели,
регулирующие движение по полосам и на въездах на автомагистраль.
В последнее время Лондон внедряет систему автоматического определения
местоположения транспортных средств (Automatic Vehicle Location – AVL) (рисунок 2) на базе
GPS для управления автобусным парком, информирования пассажиров в реальном времени и
обеспечения приоритетного проезда автобусов через светофоры. Система называется iBus и
будет охватывать 3 200 светофоров и 8 000 автобусов.

Рис. 2. Система автоматического определения местоположения транспортных средств
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Система iBus позволяет обеспечить приоритетный проезд автобусов через светофоры в
Лондоне в намного более широком масштабе, поскольку затраты на инфраструктуру,
связанные с «виртуальными» детекторами автобусов ниже, а функциональные
возможности/выгоды от реализации системы выше.
В Хельсинки находится фирма Vaisala, мировой лидер по разработке и производству
оборудования и систем измерений параметров окружающей среды. Первые автоматические
дорожные станции Vaisala были установлены в 1977 г. Эти метеостанции положили начало
созданию погодных дорожных информационных систем, которые стали прообразом
созданных в 2000-х годах систем управления качеством содержания автомобильных дорог. [4]
Всего в Финляндии порядка 400 дорожных метеостанций и 300 погодных видеокамер.
Дорожные метеостанции используются для мониторинга различных факторов, необходимых
для обслуживания дорог, таких как состояние дорожного покрытия, температура воздуха и
поверхности дороги. Погодные камеры на дорогах используются для визуального наблюдения
за дорожными и погодными условиями.
Системы постоянно информируют водителей о дорожной обстановке в городе передавая
сообщения по радио в диапазоне АМ или FM.
Внедрение общегородской системы управления дорожным движением TOPIS (Transport
Operation and Information Service) в Сеуле заняло шесть лет. Ядром системы является Центр
управления и информирования. [5]
Разработка TOPIS проводилась поэтапно, начиная с объединения соответствующих
ведомств и интеграции рассредоточенной информации о транспорте в 2004 г.
TOPIS играет центральную роль в интеллектуальном управлении автобусным
сообщением Сеула. Система управления автобусом использует глобальную систему
позиционирования (GPS) и радиочастотную связь (RF) для сбора данных в режиме реального
времени от более чем 8000 автобусов, курсирующих по городу. Собранные данные служат
основой для оперативного контроля (объезды, корректировки обслуживания и т. Д.), а также
для управления и оценки обслуживания.
Информация о работе в реальном времени, собранная с помощью системы управления,
предоставляется общественности через информационную систему. Служебная информация,
такая как текущее местоположение отдельных автобусов, оценка времени прибытия и статус
обслуживания, распространяется на различных платформах, таких как информационный
терминал автобуса на автобусных остановках, приложениях и веб-сайтах.
Проект ИТС Гонконга имеет 4 ключевые функции, относящихся к проблеме
транспортных пробок. Функции проекта ИТС включают управление движением, мониторинг,
анализ данных и управление. С помощью проекта реализуется эффективное управление
движением через систему наблюдения и управления движением (Traffic Control and
Surveillance System – TCSS), отслеживающей все основные скоростные магистрали, дорожные
тоннели и выбранные магистральные дороги.
В Гонконге действует единая система управления светофорами, с помощью сенсорных
проводов, расположенных под асфальтом. Эти провода определяют количество машин на
дороге, поэтому зелёный свет начинает гореть дольше на том направлении, на котором стоит
большее число машин. Зачастую из нескольких близко расположенных дорог делают
«зелёную» зону, чтобы поток, пройдя один перекрёсток, не задерживался на другом.
В сингапурской системе борьбы с пробками на первый план выходит Электронная
система сбора денег на дорогах (Electronic Road Pricing — ERP). В деловом центре Сингапура
с 1975 года установлены специальные арки, проезд через которые изначально осуществлялся
только по лицензиям.
Сейчас этот процесс полностью автоматизирован: при проезде через такую арку ERP с
кэш-карты (In-Vehicle Unit – IU) — ими оборудованы практически все машины) автовладельца
снимается определенная сумма.
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В зависимости от времени суток стоимость проезда изменяется, т. е. применяется
сложная, многоступенчатая тарификация. Таким образом, каждый водитель может сам
выбрать маршрут: более длинный, но более дешевый и без пробок, или же короткий, но
дорогой и с пробками. Стоимость проезда для легкового и грузового транспорта также
различается — грузовой платит в два раза больше.
По оценкам экспертов, внедрение ERP позволило добиться снижения трафика в пиковые
часы на 25 000 автомобилей и увеличения средней скорости движения на 20 км/ч, а
экономический эффект от сокращения времени пребывания в пробках превысил $40 млн.
Заключение
Интеллектуальные транспортные системы имеют обширное применение в мире. С
годами они продолжают совершенствоваться и данные технологии находят все большее
применение на практике. Рост городского населения и высокие демографические показатели,
правительственные инициативы по управлению дорожным движением и рабочие модели
государственно-частного партнерства будут способствовать дальнейшему росту рынка
интеллектуальных транспортных систем. В настоящее время внедрение подобных систем
стало очень актуальным и для нашей страны.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Жанказиев С.В. Интеллектуальные транспортные системы // учеб. пособие М.:
МАДИ, 2016 – 120 с.
Информационный
портал
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интеллектуальная_транспортная_инфрастр
уктура_в_мире (дата обращения 29.04)
Информационный
портал
[Электронный
ресурс].
URL:
https://speedcam.online/weigh-in-motion/ (дата обращения 29.04.2022)
Официальный сайт компании Vaisala [Электронный ресурс]. - URL:
https://www.vaisala.com/en (дата обращения 01.05.2022)
ITS
initiatives
in
Seul.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://development.asia/explainer/topis-control-tower-managing-urban-mobility (дата
обращения 25.04.2022)
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Низяева Юлия Денисовна –
магистрант
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А
E-mail: yuliyan5@yandex.ru

Слободчиков Николай Александрович –
кандидат военных наук, профессор кафедры системного анализа и логистики
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А
E-mail: kola_slob@mail.ru

54

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Nizyaeva Yulia Denisovna –
Master
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
SUAI, 67, Bolshaya Morskaia str., Saint-Petersburg, 190000, Russia
E-mail: yuliyan5@yandex.ru

Slobodchikov Nikolai Alexandrovich –
PhD. milit. Sciences, professor of the department of system analysis and logistics
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
SUAI, 67, Bolshaya Morskaia str., Saint-Petersburg, 190000, Russia
E-mail: kola_slob@mail.ru

55

УДК 656.71

DOI: 10.31799/2077-5687-2022-2-56-65
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Ю. В. Шматко, А. В. Бахмутская
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Статья посвящена исследованию эффективности функционирования вертолетных площадок
санитарной авиации на основе использования имитационного моделирования. Представлены данные
функционирования вертолетных площадок вблизи учреждений здравоохранения в Санкт-Петербурге. В рамках
работы был проведен анализ имеющейся аэродромной сети, оценена загруженность работы и
проанализированы технологические процессы работы санитарной авиации. Была разработана имитационная
модель реальных полетов, с целью получения статистических данных для последующего принятия решения по
оценке эффективности размещения. Произведен анализ интенсивности, опираясь на который получен
краткосрочный и долгосрочный прогноз работы, а также предложен дальнейший план развития санитарной
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Petersburg are presented. As part of the work, an analysis of the existing airfield network was carried out, the workload
was assessed and the technological processes of the work of air ambulance were analyzed. A simulation model of real
flights was developed in order to obtain statistical data for subsequent decision-making on the evaluation of the
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of work was obtained, as well as a further plan for the development of air ambulance was proposed.
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Введение
Экстренная медицина не мыслима без санитарной авиации в 21 веке, благодаря ее
развитию сегодня есть возможность значительно сократить время прибытия помощи
нуждающимся как в регионах со сложными природными условиями, так и в крупных
мегаполисах с их интенсивным движением.
Благодаря развитию санитарной авиации, получившие тяжелые травмы, пострадавшие в
ДТП и ЧС, беременные с патологиями, больные с инсультами и инфарктами, дети и
новорожденные были вовремя доставлены в специализированные медицинские учреждения.
Правильная и своевременная медицинская эвакуация позволяет повысить уровень оказания
помощи для всех жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, даже в самых
отдаленных районах. Проект развития санитарной авиации позволил сделать не только
экстренную медицинскую помощь доступнее, но и дал стимул для развития авиационной
промышленности.
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Ввиду увеличения городов, усложнения транспортной инфраструктуры, динамического
характера процессов мегаполиса возрастает вероятность возникновения происшествий, для
которых необходимо использование санитарной авиации. В 2014 году в городе СанктПетербург был разработан проект санитарной авиации, для транспортировки пострадавших в
ДТП или в ЧС. Сегодня необходимо внести корректировки с учетом изменяющегося влияния
внешней среды. В Санкт-Петербурге национальная служба санитарной авиации базируется в
крупнейшем на территории России вертолетном центре Хели-Драйв [1]. Сегодня необходима
разработка новых моделей и методов для решения задачи оптимального распределения
вертолетных площадок и оценки эффективности размещения новых аэродромных площадок.
Анализ текущего состояния работы санитарной авиации
Санитарная авиация – это авиация, которая предназначена для оказания экстренной
медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой
удаленности от медицинских учреждений, а также для транспортировки больных и
пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния [2].
Территория, за которую отвечает санитарный вертолет, является КАД А-118 общей
длиной 141 км, а также прилегающие к ней автодороги в радиусе 30 км, протяженность
которых составляет 450 км. Общая длина дорог, обслуживаемые одним санитарным
вертолетом, составляет 600 км [3].
На карте представлены проблемные участки КАД, которые находятся вне 15-минутной
доступности для автомобилей скорой медицинской помощи, а это практически 75%
автодороги (рис.1).

Рис. 1. Возможные проблемные участки КАД
Также существуют районы города, в которых автомобильная доступность травмацентров значительно превышает 15 минут, а пострадавшие в городах-сателлитах
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доставляются в местные больницы, не имеющие соответствующего уровня. На карте
представлены проблемные районы Санкт-Петербурга, города-сателлиты, с указанием
местоположения медицинских учреждений высочайшего уровня, которые имеют вертолетные
площадки (рис.2), [4].

Рис. 2. Проблемные районы и вертолетные площадки медицинских центров
Применение санитарного авиационного транспорта позволяет заметно – в 4–5 раз
сократить время между моментом получения травмы или возникновения «острого» состояния
и началом оказания специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи [5].
В среднем СМП нужно как минимум 60 минут для того, чтобы прибыть на место, оказать
помощь и доставить в стационар пострадавшего. Вертолет же справляется за 40 минут.
Таким образом, задел в 20 минут способствует уложиться в концепцию «золотого часа».
Пострадавший будет доставлен сразу в специализированное медицинское учреждение, а не в
ближайшее лечебно-профилактическое.
В зону эффективного применения входит территория в радиусе 60 км от вертолетной
площадки HeliDrive [1].
Интенсивности работы санитарной авиации в Санкт-Петербурге, анализ
загруженности
Функционирование вертолетных площадок вблизи учреждений здравоохранения в
Санкт-Петербурге представлено на рис. 3.
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Рис. 3. Функционирование вертолетных площадок
На основе интенсивности работы санитарной авиации в городе Санкт-Петербург за 9 лет,
был сформирован прогноз использования вертолетных площадок для каждого медицинского
центра, который представлен на рис. 4–7. Данные интенсивности работы представлены
организацией СПбГКУ “Агентство внешнего транспорта”.
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С учетом представленных данных для больниц НИИ Джанелидзе и ДГБ-1 прогноз был
сформирован на 3 года, так как их вертолетные площадки работают с 2013 года. Для
Елизаветинской и Александровской больниц прогноз сформирован на 1 год, потому что их
вертолётные площадки работают с 2017 года и прогноз на более длительный срок будет уже
далек от реальности.
Анализ стратегий ввода в эксплуатацию новых аэропортов на основе принятия
решений при неопределенности
Основываясь на максимаксном критерии неопределенности, можно сделать вывод о том,
что не хватает как минимум еще одного вертолетного центра на севере города, так как
HeliDrive находится на юге города и расчетное время подлета на ДТП, которое произошло на
севере достаточно велико.
Строительство нового вертолетного центра на севере города обеспечит больший охват
территорий, что в свою очередь поможет спасти больше жизней. Таким образом, зона действия
санитарной авиации увеличится вдвое.
На карте представлено предположительное место нового вертолетного центра, с целью
показать масштаб территорий, которые войдут в зону действия санитарной авиации (рис.8).

Рис. 8. Увеличенная зона действия санитарной авиации
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На основе рис. 8 видно, что город будет разделен на две части. Южная часть будет
обслуживаться вертолетным центром HeliDrive, а северная часть города – новым центром.
Предположительно строительство вертолетного центра можно осуществить вблизи
аэродрома Левашово.
Аэродром Левашово выбран не случайно, там имеется вся необходимая инфраструктура
для размещения вертолетного центра. При такой работе системы в зоне функционирования
санитарной авиации окажется вся северная часть города, проблемные участи КАДа и
некоторые части трасс, ведущие в Выборг и Приморск.
Практическая реализация схемы размещения аэродромов и выполнения полётов
вертолетами в среде AnyLogic
На основе данных, представленных службами ГИБДД, в которых описано количество
ДТП с вылетом вертолета НССА, была сформирована имитационная модель [6]. Для
построения имитационной модели использовалась учебная версия программной системы
Anylogic [7,8,9,10,11,12]. Разработанная модель визуализирует работу санитарной авиации, а
также собирает статистические данные, которые показывают интенсивность полетов и
загруженность службы санитарной авиации.
Пример работы имитационной модели представлен на рис. 9.

Рис. 9. Функционирование имитационной модели
Из представленного выше рисунка, видно, что один вертолет доставил пострадавших в
Елизаветинскую больницу, два вертолета летят на ДТП, которое произошло на юго-западе
города и другой вертолет уже на происшествии вблизи Лисьего носа.
На основе имитационной модели были построены графики, представленные на рис. 10,
11.
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Рис. 10. Частота возникновения ДТП, на которое вылетает вертолет

Рис. 11. Интенсивность работы санитарной авиации
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Заключение
В результате предложенных моделей и методов возникновения ЧС, с учетом
вероятностного характера, была разработана цифровая имитационная модель работы
санитарной авиации в городе Санкт-Петербурге. На основе предоставленных СПбГКУ
“Агентство внешнего транспорта” произведено сравнение с исходными данными. Получен
результат корректности имитационной модели и результаты необходимо иcпользовать для
принятия решения по эффективности размещения вертолетных площадок. Благодаря
возможности менять интенсивности движения, имеется возможность прогнозировать
различные сценарии. Отличительной особенностью является включение в модель случайного
характера возникновения ДТП и разделение зон открытого воздушного пространства, где
применение санитарной авиации наиболее эффективно.
Полученный инструментарий необходимо интегрировать в информационные системы
по оценке эффективности работы санитарной авиации в мегаполисе.
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ И ПОСАДКИ НА
ДВИЖУЩУЮСЯ ПЛАТФОРМУ БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ МУЛЬТИРОТОРНОГО ТИПА
А. С. Костин, М. Е. Румянцев
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
В статье были рассмотрены два метода позиционирования беспилотных авиационных систем в
пространстве: ArUco-маркеры и GPS. Для беспилотной авиационной системы, позиционирование которой
осуществляется с помощью ArUco-маркеров, разработан режим следования за транспортным средством и
посадка на подвижное транспортное средство. В условиях лабораторного эксперимента, на базе лаборатории
эксплуатации беспилотных авиационных систем Инженерной школы ГУАП, выполнена проверка
работоспособности разработанных модулей. Для мониторинга процесса посадки использовался видеопоток в
режиме реального времени с бортовой камеры беспилотной авиационной системы и визуальное наблюдение за
ней.
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The article considered two methods of positioning unmanned aircraft systems in space: ArUco-markers and GPS.
For an unmanned aircraft system, the positioning of which is carried out using ArUco-markers, a mode of following the
vehicle and landing on a mobile vehicle has been developed. In the conditions of a laboratory experiment, on the basis
of the laboratory of operation of unmanned aircraft systems of the SUAI Engineering School, the operability of the
developed modules was checked. To monitor the landing process, a real-time video stream was used from the onboard
camera of the unmanned aircraft system and visual observation of it.
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Введение
Рынок беспилотных авиационных систем постоянно растет. В 2021 году российский
рынок дронов составил около 10 млрд рублей, но может вырасти до 737 млрд рублей к 2025
году. Об этом рассказали на форуме AeroNext 2021 [1]. Многие страны активно проводят
эксперименты по внедрению беспилотных авиационных систем в инфраструктуру своих
городов. Компания Zipline доставляет медицинские грузы (кровь и лекарства) в отдалённые
деревни Африки [2]. В Цюрихе тестировался проект по доставке малогабаритных грузов с
помощью системы «грузовик-дрон» [3], а компания Amazon зарегистрировала патент на
систему доставки грузов с помощью беспилотников [4].
Применение беспилотных авиационных систем, интегрированных в транспортное
средство, позволит решать задачи мониторинга и динамического сбора данных для
дальнейшего создания моделей. Для реализации совместной работы системы «транспортное
средство – дрон» необходимо реализовать возможность движения беспилотной авиационной
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системы за транспортным средством и посадку на него во время движения, однако на текущий
момент времени существует задача, ориентированная на точное позиционирование и посадку
на движущийся объект. В рамках лаборатории беспилотных авиационных систем ИШ ГУАП
был проведен эксперимент с посадкой квадрокоптера на движущуюся платформу.
Способы организации навигации беспилотной авиационной системы
Существуют разные методы навигации беспилотных авиационных систем. Принцип
определения местоположения и дальнейшей навигации сводится к тому, что аппаратное и
программное обеспечение считывает (с помощью камеры, датчиков, вычислительных
мощностей и пр.) и обрабатывает данные, которые позволяют системе определять себя в
пространстве [5]. Один из способов ориентирования и позиционирования в пространстве –
навигация по GPS.
Такой способ навигации не является предельно точным и используется,
преимущественно, на открытом пространстве. С помощью GPS навигации можно создавать
автономные полёты беспилотной авиационной системы (рисунок 1).

Рис. 1. Пример созданного плана автономного полёта беспилотной авиационной
системы в программе QGroundControl
Использование радиотелеметрии при GPS навигации даёт возможность подключаться к
беспилотной авиационной системе не используя USB-подключение и подключение по Wi-Fi.
К достоинствам приёмника можно отнести большую область передачи данных, в сравнении с
Wi-Fi, однако, использовать такой тип навигации затруднительно в помещениях и местах с
ограниченным пространством ввиду того, что точность GPS навигации достигает 1-2м, в
зависимости от установленных датчиков, а объект может двигаться со значительной
скоростью.
При навигации в замкнутом или ограниченном пространстве лучше использовать
технологию ArUco-маркеров (рисунок 2). Её применяют для локализации робототехнических
систем, в том числе и беспилотных авиационных систем в пространстве, с помощью
машинного зрения [6].
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Рис. 2. Пример ArUco – маркеров
Располагать маркеры можно на полу, на потолке или же вертикально на плоскости, при
условии возможности считывания этих маркеров камерой. В противном случае камера не
обнаружит маркеров, и навигация по ним будет невозможна [7].
При использовании ArUco-маркеров есть специфические особенности:
Печатать маркеры нужно на матовой бумаге, в виду того, что от глянцевой бумаги
появятся блики (как от естественного освещения, так и от искусственного), которые затруднят
или сделают невозможным считывание маркера. В условиях слабой освещённости тоже
возникают проблемы распознавания маркеров, но решить их можно, используя камеру с
режимом ночного видения или специальные инфракрасные сенсоры.
Алгоритм программной части модуля слежения за подвижным транспортным
средством и модуля посадки на подвижное транспортное средство
Алгоритм работы программы:
 После выполнения полётной миссии, дрон, в режиме реального времени, начинает
обрабатывать изображение с камеры, для идентификации заранее известного маркера
(маркер находится на подвижной платформе и его номер задан в программе). Скорость
дрона при этом – 1.5 м/с. Для поиска маркера выбран маршрут кольцевого облёта.
Выбранный тип маршрутизации позволяет охватить большую территорию, в сравнении
с другими видами облёта (челночный, линейный, веерный, маятниковый и радиальный.
В связи с тем, что камера обрабатывает больший участок территории, нахождение
маркера происходит быстрее, чем при любом другом виде маршрутизации,
Для автономных полетов используется функция navigate. Navigate - прилететь в
обозначенную точку по прямой.
Параметры:
–
x, y, z – координаты (м);
–
yaw – угол по рысканью (радианы);
–
yaw_rate – угловая скорость по рысканью (применяется при установке yaw в NaN)
(рад/с);
–
speed – скорость полета (м/с);
–
auto_arm – перевести коптер в OFFBOARD и заармить автоматически (коптер
взлетит);
–
frame_id – система координат, в которой заданы x, y, z и yaw (по умолчанию: map).
Для полета в определенные координаты маркерного поля необходимо использовать
фрейм aruco_map. Aruco_map – координаты относительно карты ArUco-маркеров.
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В начале необходимо взлететь, чтобы коптер увидел карту меток и появился фрейм
aruco_map:
–
navigate(x=0, y=0, z=2, frame_id='body', speed=0.5, auto_arm=True) # взлет на 2
метра;
–
rospy.sleep(5) – ожидание выполнения команды в секундах;
–
auto_arm – перевести коптер в OFFBOARD и заармить автоматически (коптер
взлетит);
–
# Полет в координату 2:2 маркерного поля, высота 2 метра выполняется следующей
командой: navigate(x=2, y=2, z=2, speed=1, frame_id='aruco_map')
В случае, если заданный маркер посадки найден, дрон, с той же скоростью 1.5 м/с,
начинает движение к центру маркера, плавно снижаясь на 8 см с частотой 10 раз в секунду.
Когда, с помощью итеративного снижения высоты, расстояние между меткой и дроном не
больше 20 см, моторы дрона отключаются. Измерения высоты проходят в режиме реального
времени, с использованием дальномера, размещенного на дроне. Высота от 20 см и ниже
является безопасной для полного отключения моторов. Ни дрон, ни посадочная платформа не
могут получить повреждений.
Фрагмент программного кода поиска маркера на движущейся платформе:
def sub_callback(data): # объявляем функцию поиска маркера, передаем в нее значения
всех обнаруженных маркеров
global search
markers = data.markers # получаем id всех обнаруженных маркеров
for marker in markers: # обрабатываем все полученные маркеры в цикле, если нужный
маркер обнаружен, то переменная search становится истинной, функция завершается и
выполняется функция полета и снижения к заданному маркеру
if marker.id == 46:
search = True
break
else:
search = False
Может произойти ситуация, когда дрон потеряет найденную ранее посадочную метку.
Если это случится, дрон поднимется с текущей высоты до 1.2 метра над землей и продолжит
совершать облёт, пока не найдёт посадочный маркер.
Фрагмент программного кода:
else: # если искомый маркер был утерян
z = 1.2
navigate_wait(frame_id='body', z= 0.3) # увеличиваем высоту полета, т.к. дрон мог
находится слишком близко к маркерам, установленным на земле, из-за чего их
идентификация может быть некорректной
for i in range (0, len(x1)): # выполняем повторный полет по заданным координатам
поиска в цикле
navigate_wait(x1[i], y1[i])
if search: # если установленный на платформе маркер был найден, то
останавливаем поиск и выполняет полет с снижением к движущейся платформе
break
rospy.sleep(0.1)
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Алгоритм посадки на подвижную платформу включает в себя режим слежения за
подвижным объектом. В режиме слежения можно менять высоту полёта и скорость дрона.
Испытания разработанных модулей
В качестве испытаний программы посадки на подвижную платформу и слежением за ней
были выполнены множественные тестовые полёты, во время которых менялась скорость
подвижной платформы и траектория её перемещения. Зафиксирован видеопоток с
квадрокоптера (рисунок 3).

Рис. 3. Начало облёта для поиска подвижной посадочной платформы
На рисунке 3 видно, что с помощью машинного зрения беспилотная авиационная
система успешно распознает карту Aruco-маркеров, но подвижная платформа (её можно
заметить справа от маркера с id=7) еще не распознана.
Момент, в который машинное зрение распознало маркер подвижной платформы с
номером 46 представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Беспилотная авиационная система распознала подвижную посадочную
платформу
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После идентификации подвижной посадочной платформы начинается снижение с
постоянным полетом к этой платформе. На рисунке 5 отражён момент перед посадкой
квадрокоптера, высота между дроном и меткой приближается к значению в 0.2 м.

Рис. 5. Изображение с камеры беспилотной авиационной системы непосредственно
перед посадкой на движущуюся платформу
Заключение
Проведённые испытания показали, что модули посадки на движущуюся платформу и
режим слежения за ней отработали в соответствии с поставленными задачами. Все тестовые
полёты были закончены успешной посадкой.
Совершенствование разработанных модулей позволит, в будущем, создать безопасную
среду для широкого использования беспилотных авиационных систем в пределах города. На
базе продемонстрированного решения возможна интеграция транспортных средств и
беспилотных авиационных систем для решения различных задач: мониторинга, логистических
доставок, инвентаризации на складах больших площадей и прочего.
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СИНХРОНИЗАЦИЯ РАСПИСАНИЙ В ПЕРЕСАДОЧНОМ УЗЛЕ В СРЕДЕ PTV
VISUM
С. А. Андронов, О. В. Ульвачева
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
В настоящей статье рассматривается задача синхронизации расписаний прибывающих электричек и
местных автобусов на примере пересадочного узла станции Новый Петергоф в пригороде Санкт-Петербурга
посредством программы PTV Visum. Для решения задачи была разработана транспортная модель
рассматриваемого пересадочного узла. В статье описана методика синхронизации расписания
рассматриваемым программным средством, которая выполнялась посредством процедур перераспределения по
расписанию и оптимизации сдвига интервалов. В ходе выполнения процедур перераспределения удалось
сократить общее время ожидания общественного транспорта на линии на 14 %, а на станции Новый Петергоф
на 9%. Также была рассчитана стоимостная оценка времени и социально-экономический эффект от
сокращения времени ожидания транспорта.
Ключевые слова: пересадочный узел, пропускная способность, общественный транспорт, расписание
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This article discusses the problem of synchronizing the schedules of arriving commuter trains and local buses
using the example of the transfer hub of the New Peterhof station in the suburbs of St. Petersburg through the PTV Visum
program. To solve the problem, a transport model of the transfer node in question was developed. The article describes
the method of synchronization of the schedule by the considered software, which was performed through the procedures
of redistribution according to the schedule and optimization of the shift of intervals. During the implementation of the
redistribution procedures, it was possible to reduce the total waiting time for public transport on the line by 14%, and at
the Novy Peterhof station by 9%. The cost estimate of the time and the socio-economic effect of reducing the waiting time
for transport were also calculated.
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Введение
Транспортная мобильность населения мегаполисов и комфортность поездок
определяется пропускной способностью городской транспортной системы. От эффективности
транспортной инфраструктуры зависит показатель общего экономического благосостояния
города, привлекательности его для жизни, работы и отдыха.
Задача минимизации времени ожидания на остановках является особенно значимой для
пригородов. У пассажиров, пребывающих на железнодорожном транспорте нет другой
сравнимой по стоимости альтернативы добраться в нужное место, кроме как на социальных
автобусах, но из-за отсутствия синхронизации расписаний в пересадочных узлах время
ожидания может становиться недопустимо большим. Проблема усугубляется
неравномерностью транспортных потоков во времени и пространстве, на которую влияет
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множество таких вероятностных факторов, как загруженность, состояние дороги, параметры
внешней среды и т. д. Не редкость, что наземный маршрутный транспорт не справляется с
образующимся на остановках пассажиропотоком особенно в часы «пик». Не сумевшие
совершить пересадку пассажиры вынуждены ждать следующее транспортное средство (ТС),
которое прибудет много позднее. Все это приводит к увеличению времени ожидания
пассажирами транспортных средств, росту финансовые затрат и снижению комфортности
поездки.
В настоящей статье рассматриваются задача минимизации ожидания времени
пассажирами на остановочном пункте станции Новый Петергоф, вблизи которой расположен
железнодорожный вокзал Новый Петергоф. Решение задачи синхронизации расписаний на
основе моделирования позволит увеличить пропускную способность узла, сократив время
ожидания пассажирами на остановках наземного транспорта во время выполнения пересадок
с одного маршрута на другой.
Обзор подходов построения расписания движения общественного транспорта
Формирование расписания движения транспортного общего пользования дает
возможность сокращать время ожидания на остановочном пункте и позволяет уменьшить
вероятность пропуска транспортных средств. Согласованный график движения позволяет
затрачивать меньше времени на пересадку, а также не допускает скопление подвижного
состава на остановочном пункте.
В работе [1] авторы описывают следующие методы работы над расписанием движения
транспорта:
 Эвристические методы (задача коммивояжера, метод ветвей и границ);
 Метаэвристические алгоритмы (генетические алгоритмы, метод имитации отжига,
метод муравьиных колоний);
 Графический метод составления расписаний.
Категории подходов к формированию расписания движения транспорта общего
пользования: методы учитывающие, внешние и внутренние факторы системы и методы,
избирательно учитывающие факторы, влияющие на систему.
Методы, относящиеся к первой категории, могут учитывать такие факторы, как
параметры эффективности процесса перевозок пассажиров, различные экономические
показатели (прибыль, производительность, затраты на перевозку), параметры транспортной
сети.
Критериями эффективности процесса перевозки пассажиров можно обозначить такие
параметры, как равномерность интервала движения общественного транспорта (ОТ),
минимальные временя ожидания и перемещения пассажиров на ТС ОТ;
На сегодняшний день большой популярностью пользуется тактовый метод
формирования расписания. Тактовое расписание – расписание, интервал которого является
кратным делителем часа (5, 15, 30 и т. д.). Данный тип расписания не обусловлен только
спросом транспорта. Движение по линии происходит ежечасно. Такой график движения очень
легко запоминается. Зная точное время прибытия транспорта, пассажир планирует
заблаговременно свою поездку. Подходит на остановку уже к прибытию автобуса, чем
сокращает временные потери на ожидание и дальнейшую пересадку. Некоторые маршрутные
линии имеют регулярный график, но их расписания не согласованы с другими маршрутами.
Выполнение пересадки может занять в таком случае очень многого времени.
Тактовое расписание является административной мерой, не нуждающейся в
дополнительных финансовых вложениях. В случае возникновения непредвиденных
обстоятельств диспетчеры оперативно вносят корректировки в график движения и выпускают
на линию резервный подвижной состав. Этот тип расписания дает возможность
синхронизировать расписания нескольких маршрутов, пересекающихся в ТПУ.

74

Планирование расписаний для нескольких маршрутов позволяет решить следующие
задачи:
1. Формирование равномерных интервалов в коридоре общего участка движения
нескольких маршрутов;
2. Синхронизация времени прибытия и отправления между подвозящим и
основным маршрутами.
В работе [2] посредством муравьиного алгоритма решается задача оптимизации
расписания наземного городского транспорта. Описывается составление расписания
городского транспорта, обеспечивающее максимальную удовлетворенность пассажиров и
компании-перевозчика одновременно. Выделяется главное требование, предъявляемое
пассажирами – минимизация времени перемещения от одной остановки до другой. Для
компании-перевозчика важна экономическая выгода, в связи с этим предлагается
минимизировать количество автобусов на маршрутах при наибольшем объеме перевозок.
Выбранный метод составления расписания адаптирован для применения в задаче составления
расписания ГПТ и, как утверждают авторы, помогает улучшить эффективность
существующего расписания ГПТ.
В работе [3] описаны четыре разных метода составления расписания, используемые для
формирования интервалов движения автобусов. В этом процессе разрабатывается список
времени отправления с равными и неравными интервалами. альтернативные методы создания
расписания движения наземного транспорта с учетом данных о пассажиропотоке. В ней
ставятся следующие цели:
1) Оценка предполагаемых вариантов расписания с точки зрения необходимых
ресурсов;
2) Увеличение соответствия времени отправления автобусов потребностям
пассажиров;
3)
Формирование
альтернативных
графиков
движения
транспорта,
предназначенного для отдельных временных промежутков в расписании;
4) Возможность изменений в частоте отправлений автобусов в качестве исключений,
известных только составителю расписания и не зависящих от пассажиропотока;
5) Составление расписания с использованием техники сглаживания интервалов;
6) Интеграция различных настроек интервалов и методов составления расписания.
Многие составители расписания сталкивались с проблемой того, как установить время
отправления в транзитные сегменты между смежными периодами времени. Если использовать
средний интервал, это может привести к переполненности пересадочного пункта и
транспортного средства. Например, в [4] предложен сглаживающий алгоритм, целью которого
является установка в транзитном времени средней желаемой степени заполнения, а не средний
интервал. Для тех случаев, когда интервалы неравномерны, представлена процедура по
сбалансированию загрузки транспортного средства, где основной задачей является установка
времени отправления для каждого автобуса в определенный временной промежуток таким
образом, чтобы максимальная загрузка автобуса соответствовала желаемому уровню.
В работе [5] предложены и проанализированы три различных метода по наилучшему
соотношению пассажиропотока с существующим расписанием и сокращению количества
отправлений. Так метод №1 позволяет спроектировать время отправления так, чтобы
интервалы были равными, а переходы от одного времени суток к другому - плавными. В
методе №2 определяется время отправления таким образом, чтобы в среднем автобусы
заполнялись равномерно (в соответствии с предполагаемой вместимостью) в периоды
максимального пассажиропотока. В метод №3 определяется такое время отправления, что
загрузка автобуса в среднем не превышает предполагаемой вместимости, а равняется ей в
соответствии с максимальными показателями вместимости каждого отдельного ТС.
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Вышеописанные методы могут быть использованы в случаях, когда планировщику
перевозок необходимо сбалансировать нагрузку на автобусы, во избежание их переполнения.
Предыдущие исследования автора были проведены с целью понимания различных технологий
создания графиков. Очевидно, что прошлое исследование на тему составления графиков
движения автобусов было посвящено сокращению расходов или увеличению прибыли в
соответствии с существующим или меняющимся пассажиропотоком.
Помимо увеличения прибыли и уменьшения расходов, составитель расписания
сталкивается с проблемой сокращения времени ожидания.
Анализ исследований на тему синхронизации расписаний
Проблематика синхронизации возникает в результате того, что перестановка и
комбинация всех возможных сроков отправления для всех линий транзитной сети создает
большое пространство поиска, что в реальных изменяющихся условиях вызывает ряд
проблем.
Ceder и другие авторы работы [6] считают, что на решение проблем небольшой
транзитной сети может длиться около нескольких дней, хотя Cevallos и Zhao [7] утверждают
тоже самое и для малых транзитных сетей.
В связи с этим поиск математического решения данной проблемы с полным поисковым
пространством приводит к NP-трудной задаче. Данную задачу практически невозможно
решить, используя только обычные ресурсы, поэтому нельзя найти точный алгоритм ее
решения.
Rojas и Solis [8] считают, что трудность решения призывает к поиску новых алгоритмов
и путей решения в комплексе.
В связи с этим выделяют два класса алгоритмов для решения комбинаторной
оптимизации проблемы.
В качестве первого класса выступает точный алгоритм. Он является оптимальным и
использует различные способы сокращения перебора. Однако, в таких алгоритмах зачастую
увеличивается время вычисления, что при больших задачах приводит к практически полной
невозможности.
В качестве второго класса выступают приближенные алгоритмы. Они эффективно
работают в короткие сроки. Приближенные алгоритмы могут быть эвристическими и
метаэвристическими.
Первые базируются на правдоподобных алгоритмах, а вторые на эвристических, имеют
общее назначение алгоритмов.
Бывают случаи, когда большие сети общественного транспорта включают в себя точки
прибытия и отправления, не объединенные одним маршрутом, и имеют ряд пересадок. В связи
с этим чтобы сократить время от точки А до точки Б стараются сократить время ожидания во
время пересадок. Это создает большое количество маршрутов, что повышает
производственную гибкость и продуктивность транзитной цепи.
Иногда в больших маршрутных сетях существует необходимость пересадки в другие
транспортные средства или виды транспорта. Эту проблему решают за счет синхронизации
расписаний движения.
Bookbinder and Désilets [9] в своих работах рассматривали оптимизацию трансферов
транзитной сети, таким образом, что время отправления автобусов из точки А спланировано с
позиции средней функции неудобств g (w) - некоторая функция времени ожидания, в которой
приемлемость времени ожидания w соответствует восприятию пассажира. Для поиска
лучшего решения измеряют время отправления на каждом маршруте путем отбора возможных
вариантов.
В работе Ceder [10] рассмотрен метод синхронизации с позиции составителя расписания.
В его случае пассажиры имеют возможность перемещаться с одного маршрута на другой,
затрачивая минимум времени на ожидание. Для проектирования расписания был применен
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эвристический алгоритм. Этот алгоритм был разработан и применен с использованием средств
Турбо-Паскаля, чтобы достичь оптимальных решений в полиномиальное время. В его работе
одновременное прибытие – это прибытие двух автобусов на один пересадочный узел. Это
определение применяется только к часам «пик». При работе транзитной сети в остальное
время частота отправлений автобусов, как правило, ниже, а системе свойственно наличие
некоторого времени ожидания.
Математическая модель составления тактового расписания
В исследовании [11] автор проводит апробацию математической модели, предложенной
Ceder, и предлагает модель являющейся близкой к квадратичной задаче о назначениях. Данная
модель может быть применена для составления тактовых расписаний движения автобусов.
С позиций качественной организации пассажирских перевозок рекомендован принцип
непрерывности потоков ТС или транспортных возможностей. Он имеет вид равномерной
последовательности движения ТС на отдельных участках и соединение различных
транспортных линий в единую систему. В результате автором водится принцип тактовых
расписаний и интегральных тактовых расписаний.
В одном узле встречаются n ТС, работающих на n линиях. Прибытие и отправление
осуществляются по веерной схеме, т. е. автобусы сначала последовательно прибывают, а затем
последовательно убывают, рис. 1. Одновременное прибытие и отправление не допускается.
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i

Рис.1. Веерная схема прибытий и отправлений транспорта
t
– значение предполагаемого времени прибытия, i  1, ..., n , а dep , j – значение
предполагаемого времени отправления j  1, ..., n ; f ( k , l ) – матрица потока пересадок,
k  1, ..., n , l  1, ..., n , f ( k , l )  0 при k  l .
Тогда математическая постановка задачи согласования расписаний движения ТС в
пересадочном узле представляет собой:
Необходимо решить оптимизационную задачу:

Пусть

tarr , i

n

n

min   f ( k , l ) * ( k , l )
k 1 l 1

где  (k , l ) – время на пересадку пассажиров с линии k на линию l .

(1)

Данная модель подходит для составления расписания автобусного парка на крупных
пересадочных узлах без привязки к железнодорожному транспорту пригородного сообщения.
Это позволит повысить привлекательность наземного общественного транспорта, снизить
нагрузку на улицах, а также сократить время ожидания транспорта на остановочных пунктах.
77

Однако для согласования движения на региональных пересадочных узлах, где
пассажиропоток формируется на пригородных железнодорожных станциях, требуется
отталкиваться от расписания движения прибытия электричек.
Синхронизировать графики движения пригородного железнодорожного и городского
общественного транспорта можно посредством программы PTV Visum. Процедура
перераспределения транспортного спроса по расписанию устанавливает пути следования для
каждой корреспонденции источник-цель и при поиске исходит из того, что пассажиры имеют
информацию о расписании и рассчитывают свое время таким образом, чтобы подойти к
остановке к прибытию первого подходящего маршрута общественного транспорта,
минимизируя при этом время ожидания транспорта.
Данную процедуру следует применять в тех случаях, когда транспортное предложение
общественного транспорта представлено ТС ОТ, следующими друг за другом с большими
временными промежутками, где особенно важна координация расписания для согласования
пересадок. При проведении данной процедуры учитывается точное расписание, и поэтому она
особенно хорошо подходит для планирования местного транспортного сообщения в
пригородных районах или для железнодорожных сетей.
В настоящем исследовании для решения задачи синхронизации расписаний
привлекается программная система PTV Visum [12], функционал которой позволяет решать
подобные задачи. Следует отметить, что описания методики синхронизации расписаний с
использованием данного программного обеспечения в доступных источниках авторам
встретить не удалось.
Моделирование перемещений на общественном транспорте на макроуровне в PTV
Visum
Процедуру перераспределения по расписанию следует применять в тех случаях, когда
транспортное предложение представлено транспортными средствами общественного
транспорта, следующими друг за другом с большими временными промежутками, где
особенно важна координация расписания для согласования пересадок. При проведении
процедуры перераспределения по расписанию учитывается точное расписание, и поэтому она
особенно хорошо подходит для планирования местного транспортного сообщения в
пригородных районах или для железнодорожных сетей. Существуют два варианта, которые
отличаются друг от друга только методом поиска пути следования: Branch and Bound (метод
ветвей и границ) и поиск кратчайшего пути, которые являются разными компромиссами
между объемом альтернатив с одной стороны и запросом памяти и времени расчета с другой
стороны.
Перераспределение по расписанию характеризуется следующими свойствами:
 Процедура поиска Branch and Bound устанавливает все подходящие пути следования
для всего периода анализа, при этом может быть установлено даже несколько путей
следования с различным сопротивлением (например, самые короткие по времени
пути следования и пути следования с минимальным количеством пересадок),
начинающихся в один и тот же момент времени. В случае поиска кратчайшего пути,
который производится исходя из одного критерия для каждого времени отправления
всегда устанавливается только один путь следования, при этом, соответственно,
уменьшается занимаемый объем памяти и время расчета. Поиск можно
модифицировать, указав сопротивление поиска;
 Поиск Branch and Bound подходит для рассмотрения интервалов времени, например,
целый день или несколько. Для поиска путей следования для определенного момента
времени, например, при графическом поиске путей, предпочтительнее использовать
поиск кратчайшего пути;
 Учитывается действительное время ожидания при пересадке и тем самым
согласование пересадок при составлении расписания;
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Все параметры в периоде исследования можно рассчитать;
Модель решения для выбора пути следования реалистично отображает
действительное поведение при принятии решений пассажиром, так как пассажир,
как правило, располагает информацией о предложении ОТ и делает выбор из
предложенных путей следования.

Описание объекта исследования
Решается задача разработки модели транспортной сети для согласования расписания
движения ТПУ станции Новый Петергоф в г. Петергоф, рис. 3.
Город Петергоф располагается в западной части города Санкт-Петербург в
Петродворцовом районе, и только 30 км отделяют Петергоф и центр города.
Площадь района составляет района 106,9 кв. км, а численность населения начало 2022
года составляет более 142 тыс. человек. Состоит район из трех муниципальных образований
таких, как города Петергоф, Ломоносов и поселок Стрельна [13].
Петергоф обладает высокой туристической привлекательностью, поскольку в нем
расположено большое количество достопримечательностей и парков, например, Готическая
капелла Петергофа, Колонистский парк, Большой Петергофский дворец, Дворец Монплезир,
Александрийский парк, Дворец Марли, Собор Петра и Павла и т. д.
Добраться до города можно воспользовавшись электричкой. Более 30 электричек
отправляются с Балтийского вокзала ежедневно. Время в пути составит около 40 минут. Также
добраться можно при помощи наземного городского транспорта общего пользования от
станции метро Кировский завод, Автово и Проспект Ветеранов на автобусах №162, 201, 210 и
множестве других маршрутных такси. Не исключен также вариант с личным транспортом.
На привокзальной площади железнодорожной станции располагаются остановочные
пункты «Станция Новый Петергоф» для следующих маршрутов наземного транспорта общего
пользования: № 162, 201, 278, 350, 351А, 351Б, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 463, 463А, 489. ОТ
позволит добраться в любую точку, однако из-за несогласованного расписания движения
время ожидания пассажиров в пересадочном пункте иногда превышает более 20 минут.
Рассматриваться далее будут маршруты № 354 и 356. На рис.2 приведены маршруты
социальных автобусов.

№ 354

№ 356

Рис. 2. Маршруты № 354 и 356 г. Петергоф
Исходными данными для построения транспортной модели являются расписание
движения ОТ, данные, характеризующие состояние УДС такие как: правила приоритета
проезда, ширина и количество полос движения, пропускная способность некоторых отрезков,
а также расписание движения наземного ОТ, пассажиропоток и т. д. Некоторые из этих данных
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можно получить не только опытным путем, но и посредством картографических систем
Яндекс.Карты или Google Maps. Использование таких картографических сервисов позволяет
получать необходимую информацию довольно высокой степени точности и детализации.
Разработка транспортной модели в PTV Visum
Разработка транспортной модели в PTV Visum требует прохождения нескольких этапов.
Этап 1. Выбор растровой основы для разработки модели пересадочного узла. В данной
работе в качестве такой основы была выбрана схема на основе встроенной спутниковой
растровой карты максимальной детализации OpenStreetMap, которую используют ПО
компании PTV Group.
Этап 2. Построение УДС города начинается с нанесения на растровую основу узлов и
отрезков. Это позволяет отстраивать транспортные магистрали, перекрестки с регулируемым
и нерегулируемым движением на выбранном участке.
Этап 3. Корректировка отрезков сети, исходя из средней скорости передвижения по ним.
Для транспортной сети Петергофа требуются следующие типы дорог:
 Скоростная дорога, имеющая две полосы движения на одной проезжей части;
 Широкие городские улицы, которые расположены в северной части города,
имеющие две полосы движения в обоих направлениях;
 Односторонние и двусторонние городские улицы, имеющие по одной 1 полосе
движения в направлении;
 Дороги и улицы местного значения, которые составляют большую часть от общей
массы: дороги в жилых зонах и проезды с однополосным двусторонним движением
наименьшей скорости;
 Железная дорога.
Этап 4. Создание остановочных пунктов.
Данные для имитационной модели маршрутной сети ОТ включает в себя данные о
маршрутах следования транспорта, остановочных пунктах, типах подвижного состава и его
количестве, а также расписания движения маршрутного транспорта.
Поскольку ТС в моделях могут перемещаться только в пределах смоделированной сети,
остановочные пункты необходимо соединить с сетью при помощи создания пункта на отрезке
или узле сети. Остановка является самым крупный элемент иерархии, которая имеет в своем
составе зоны и пункты остановки. При нанесении остановочных пунктов на сеть им
необходимо присвоить им имя и задать маршруты следования ОТ, которые через нее
пролегают.
Этап 5. Нанесение маршрутов движения ОТ как в прямом, так и обратном направлении.
Для добавления в модель ОП и маршрутов движения автобусов 210, 351Б, 352, 354, 356 и 359
используются данные, полученные с помощью системы Яндекс.Карты.
Этап 6. Добавление расписания движения ОТ в транспортную модель.
На рис. 3 изображена отстроенная транспортная сеть г. Петергоф.
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Рис. 3. Транспортная сеть г. Петергоф
Разработка согласованного расписания движения автобусов и пригородного
железнодорожного транспорта в PTV Visum возможна благодаря перераспределению
транспорта по расписанию и оптимизации сдвига интервалов.
Существующее расписание движения социальных маршрутов № 354 и 356, а также
электропоездов в данном узле представлено на рис. 4.

Рис. 4. Существующее расписания движения в графическом виде
На рисунке 5 видно, что по прибытии электропоезда, пассажирам необходимо ожидать
более 10 минут, прежде чем приедет автобус. За эти 10 минут успевает приехать еще один
электропоезд и пассажиры могут попросту не совершить посадку в ТС, поскольку его
пассажировместимость ограничена. Он будут вынуждены ожидать прибытия следующего ТС.
Отсюда возникает необходимость синхронизации расписания движения ОТ.
Время ожидания всеми пассажирами в сети с существующим расписанием составляет
528 часов 20 минут и 23 секунды и отдельно в ТПУ 268 часов 39 минут и 46 секунд, рис. 5.
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Рис.5. Время ожидания в ТПУ
Оптимизируемым параметром является время ожидания пересадки в ТПУ. Под этим
временем понимается время, которое пассажир, дойдя до остановочного пункта, где он
садится в следующий маршрут, ждет его прибытия.
Важные допущения, принятые в работе:
 В пересадочных узлах время, необходимое на пеший путь от остановочного пункта
прибытия до остановочного пункта отправления принимается равным 0;
 Интервал расчета перераспределения ОТ принят 05:00 – 24:00. Этот интервал
совпадает с интервалом, используемым в настройках процедуры оптимизации
сдвига интервалов;
 Рассчитанный в модели транспортный спрос равномерно распределен по часам в
течение суток;
Параметры оптимизации сдвига интервалов для согласования расписания в ТПУ, рис.6.
1) Допустимые изменения расписания – 5 минут. Это время, на которое мы
позволяем смещать процедуре время отправления;
2) Маршруты являющиеся релевантными. Эта настройка предназначена для отбора
маршрутов, пересадки которых учитываются процедурой сдвига интервалов при расчете
оптимизируемого параметра времени ожидания. Отбираются при помощи выбора в
настройках процедуры атрибута МАРШ_РЕЛЕВ. Это атрибут объекта сети "Маршруты"
и может принимать значения 1 или 0. Если установлено значение 1 – то пересадки этого
маршрута применяются в расчет, если 0 – не принимаются, рис. 7;

Рис. 6. Настройки оптимизации сдвига интервалов
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Рис. 7. Настройка списка маршрутов
3) Маршрут является переменным. Эта настройка предназначена для отбора
маршрутов, для которых процедура сдвига интервалов будет стремиться расписание
изменить. Отбираются при помощи выбора в настройках процедуры атрибута
МАРШ_ПЕРЕМ. Это атрибут объекта сети «Маршруты» и может принимать значения 1
– пересадки этого маршрута применяются в расчет или 0 – пересадки не принимаются;
4) Оптимальное время ожидания при пересадке. Значение времени ожидания
пересадки, к которому будет стремиться расчетная процедура. Установлено 3 минуты;
5) Вес остановки. При помощи этой настройки в модели отбираются остановки
(пересадочные узлы), для которых происходит определение времени ожидания до и
после корректировки расписания, – по сути того узла, для которого проводится
оптимизация параметра времени ожидания при пересадке. Это делается при помощи
изменения параметра «ВЕС» для объекта сети «Остановки» и выбора параметра «ВЕС»
в настройках процедуры и корректировки его значения. В примере для рассматриваемой
остановки 22 – станция Новый Петергоф установлено значение 100, для остальных узлов
0 - это означает, что в расчет принимается только один пересадочный узел. Чтобы это
посмотреть нужно открыть вкладку Список (остановки), выбрать оформление вес и
изменить значение параметра для остановки.
6) Выполнить генетический алгоритм. Оставляется активной со стандартными
параметрами.
После настройки параметров процедур запускаем их выполнение и получаем следующие
результаты, представленные на рис. 8.

Рис. 8. Синхронизированное расписание графический вид
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Согласование расписания в одном пересадочном пункте не дает гарантии минимизации
времени ожидания в последующих пересадочных узлах на линии. Однако согласование
маршрутов № 356 и № 354 позволит сократить время ожидания не только в ТПУ станция
Новый Петергоф, но и во всей сети, рис. 9.

Рис. 9. Общее время ожидания при пересадке всех пассажиров
Эпюры перераспределения пассажирских потоков на ТПУ с 08:00 до 10:00 часов, рис.
10.

Рис. 10. Интервалы обслуживания пересаживающихся в ТПУ
Таким образом, в ходе выполнения процедуры перераспределения по расписанию и
оптимизации сдвига интервалов удалось сократить общее время ожидания ОТ на
остановочных пунктах на 14 % общее время ожидания в сети до 452 часов и 34 минут и на 9%
на станции Новый Петергоф до 243 часов и 21 минуты.
Оценим экономическую составляющую от потери времени при ожидании пересадки.
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Экономическая оценка потерь времени от ожидания в пересадочном узле
Т
Суммарное время пассажира полн , затраченное за всю поездку можно описать
следующей схемой, представленной на рис. 11.
Ожидание

Поездка

Поездка
Подход

Подход

Пересадка

Рис. 11. Время, затрачиваемое пассажиром на поездку
T
Транспортные затраты трансп – это время, затрачиваемое на перемещение в ТС, а именно
«Поездка» + «Поездка» без учета времени на пересадку.
Т
Накладные временные затраты накл определяются разницей между суммарными
затратами на всю поездку и транспортными затратами на перемещение.
Потери времени на пересадку определяются суммой временных потерь на
перемещение от места высадки к месту посадки и времени ожидания транспорта, на который
выполняется пересадка.
Сокращение периода ожидания пассажирами ТС способствует росту качества их
обслуживания. Это возможно благодаря уменьшению временных затрат на ожидание
пассажирами ТС на остановочном пункте как в начале поездки, так и при совершении
пересадок.
Временные потери на ожидание ТС можно оценить с финансовой стороны. Так,
например, Карасёва в работе [14] дает стоимостную оценку времени, затрачиваемого
пассажирами на поездку куда-либо. Этот показатель основывается на ВВП страны или её
субъекта [15]. Отсюда стоимостная оценка 1 чел.-часа может быть определена по формуле:

S чВО
ч 

ВВП
5124, 6 млрд. руб

 189, 92 чел.  ч, руб.
365* 24 * N 365 * 24 *3080,3тыс, чел
,

(2)

ВО
ч ч

S
где
– валовая оценка 1 чел.-ч, руб.; ВВП – показатель ВВП страны или её субъекта, руб.;
365 – число дней в году; 24 – количество часов в сутках; N – численность экономически
активного населения в стране или её субъекте, чел.
Из личных наблюдений в среднем человек тратит около 12 минут на ожидание прибытия
ТС для пересадки в одном направлении, то за пятидневную рабочую неделю суммарные
временные затраты составят более 2-х часов.
Отсюда социально-экономический эффект от уменьшения потерь времени на пересадку
за одну пятидневную рабочую составит:
n

Эt   I * SчВО
ч  2 ч *189, 92 чел.  ч, руб  379,84 чел / руб .
i 1

,

(3)

n

I

где i 1
– суммарные временные затраты на ожидание в пересадочном узле
маршрутного транспорта в исследуемом районе за пятидневную рабочую неделю.
Таким образом, общий экономический эффект от синхронизации расписания для нашего
примера ежедневно по формуле составит:

Эt  25 ч *189,92 ч, руб  4 748 руб.
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Заключение
Программная среда PTV Visum является удобной средством для разработки
транспортных моделей для проектирования расписаний движения ОТ. Продукт позволяет
получать расписание как в табличном виде, так и в графическом виде. Синхронизация
расписания движения ОТ ТПУ в г. Петергоф выполнялась посредством процедур
перераспределения по расписанию и оптимизации сдвига интервалов. Также возможна ручная
процедура его корректировки.
В ходе выполнения процедур перераспределения удалось сократить общее время
ожидания ОТ на линии на 14 % до 452 часов и 34 минут, а на станции Новый Петергоф на 9%
до 243 часов и 21 минуты.
Суммарный экономический эффект от синхронизации расписания в пересадочном узле
ежедневно будет составлять около 4 748 руб.
Таким образом, посредством процедуры перераспределения в PTV Visum была успешно
реализована методика составления синхронизованного расписания движения общественного
транспорта для минимизации времени ожидания пассажирами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАССАЖИРОПОТОКОВ В ТРАНСПОРТНОПЕРЕСАДОЧНОМ УЗЛЕ

Т. Т. Терпогосова
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
В статье рассматриваются и определяются основные составляющие транспортно-пересданного узла
«Звездная» (Санкт-Петербург). Проводится анализ транспортных потоков на пересечении улиц в составе ТПУ.
Также, представлена статистика загруженности ТПУ пассажирскими потоками. В том числе описывается
характеристика транспортных и пассажирских потоков. Для исследования загруженности станции
вестибюля метро реализована имитационная модель системы массового обслуживания в среде AnyLogic.
Ключевые слова: транспортно-пересадочный узел, транспортный поток, пассажирский поток, система
массового обслуживания.
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RESEARCH OF PASSENGER TRAFFIC IN THE TRANSPORT INTERCHANGE
HUB
T. T. Terpogosova
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The article discusses and defines the main components of the transport-retuned node «Zvezdnaya». The analysis
of traffic flows at the intersection of streets as part of the TPU is carried out. Also, the statistics of the traffic congestion
of the TPU with passenger flows are presented. In particular, the characteristics of transport and passenger flows are
described. To study the congestion of the metro lobby station, a simulation model of the queuing system in the AnyLogic
environment has been implemented.
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Введение
Создание ТПУ предполагает значительное повышение качества транспортного
обслуживания населения. Транспортно-пересадочный узел является важнейшим элементом
системы городского общественного транспорта, который обеспечивает пересадку между
различными видами транспорта.
ТПУ являются важными структурными элементами транспортной сети мегаполисов,
городов и их пригородов. Они представляют собой сложные комплексные объекты,
выполняющие разнообразные функции, связанные с созданием быстрых и комфортных
условий для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой.
Транспортные и пассажирские потоки
Основные составляющие транспортной инфраструктуры пересадочного узла: станция
метро, регулируемый пешеходный переход, остановочный пункт для трамвайного транспорта
и четыре остановочных пункта государственного и коммерческого наземного транспорта,
через которые проходят 8 внутригородских маршрутов и 5 пригородных.
В спальном микрорайоне «Звездное» проживает около 76 тысяч человек. Статистика
показывает, что с каждым годом количество проживающих растет, это связано с постройкой
новых жилых комплексов. Таким образом, ежедневно, используя ТПУ «Звездная», в утренние
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часы жители отправляются на работу, а вечером возвращаются домой [1,2,3,4]. Также,
пользуются ТПУ не только жители данного района, а также те, кто проживает в близлежащих
населенных пунктах, таких как Шушары, Колпино и др. Основная доля пересадок приходится
на метрополитен, так как является самым востребованным видом транспорта.
Жители района работают на предприятиях и учреждениях, расположенных как в
Московском районе, образуя внутрирайонные транспортные потоки, так и в других районах
города, образуя межрайонные транспортные потоки. Следовательно, транспортный поток
состоит из грузопотоков и пассажиропотоков, связанных с деятельность многочисленных
промышленных предприятий.
Пересечение улиц Звездная и Ленсовета регулируется светофорами. В сторону ТРК
«Континент» на пути от входа метро для пешеходов на улице Ленсовета два светофора и
четыре для регулировки транспортных средств. Именно этот переход соединяет
потенциальных пассажиров с остановочными пунктами в пригородном направлении.
Транспортные потоки на перекрестке ул. Ленсовета и ул. Звездная, которые образуются
пассажиропотоками и грузопотоками. Движение автобусного наземного городского
транспорта осуществляется с улицы Ленсовета и с улицы Звездной. Преимущественно
остановочные пункты как для маршрутов, которые осуществляют перевозку пассажиров в
другие районы города, а также маршруты, перевозящие в другие населенные пункты
сконцентрированы на улице Ленсовета.
Движение на перекрестке организовано следующим образом. При движении по ул.
Звездная от метро движение возможно направо и налево, и временно прямо, поскольку ведутся
ремонтные работы на параллельной улице (Дунайском проспекте), где движение затруднено.
При Движение в сторону метро так же по улице Звездной, возможно движение во все три
направления (прямо, налево, направо). По улице Ленсовета в сторону Дунайского проспекта
(к станции метро) транспортным средствам разрешено проезжать прямо, а также поворачивать
направо и налево. В обратном направлении движение разрешено прямо и направо. Также, на
улице Ленсовета расположены трамвайные линии.
На улице Ленсовета у ТПУ «Звездная» в часы пик наблюдается повышенная
интенсивность ТП, поскольку находится на пересечении основных магистралей, которые в
свою очередь являются въездами в город. Для того, чтобы корректно исследовать
интенсивность транспортных потоков на перекрестке Ленсовета-Звездная, рассмотрено
движение ТС на соответствующих улицах отдельно.

Рис. 1. Интенсивность транспортных потоков на улице Ленсовета
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По данным диаграммы (рис.1), можно сделать вывод, что наибольшая интенсивность на
улице Ленсовета наблюдается в «часы пик» в утреннее и вечернее время. Причем, с 8:00 до
10:00 большая часть транспортных средств движется в направлении «из города» в сторону
Дунайского проспекта, а в вечером с 17:00 до 19:00 наоборот в направлении «в город».

Рис. 2. Интенсивность транспортных потоков на улице Звездная
На улице Звездная наибольшая интенсивность транспортного потока наблюдается так
же в «пиковые часы» утром и вечером в направлении «к Московскому шоссе». В обеденное
время ТП сокращается почти вдвое.
Величина пассажирооборота ТПУ–показатель, характеризующий число пассажиров,
проходящих через ТПУ. В пересадочном узле «Звездная» передвижение пассажиропотоков
осуществляется на относительно небольшой площади. Основными точками притяжения
пассажиропотока в транспортно-пересадочном узле «Звездная» являются ТРК «Континент», а
также станция метро «Звездная» и остановочные пункты, расположенные на улице Ленсовета.

Рис. 3. Инфраструктура ТПУ "Звездная"
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Поскольку для пешеходных потоков характерна неравномерность в течение суток,
величина пассажирских потоков исследовалась в разные часы суток: с 7:00 до 10:00 часов; с
12:00 до 15:00 часов; с 16:00 до 19:00 часов и с 19:00 до 22:00 часов.

Рис. 4. Диаграмма зависимости пассажиропотока от времени в ТПУ "Звездная"
На рисунке 4 видно, что в равной степени в утреннее время и вечернее интенсивность
пассажиропотока максимальна. Это объясняется тем, что люди из пригорода и со стороны
станции метро едут на работу и с работы. После 10.00 интенсивность пассажиропотока резко
падает.
Все пешеходы в ТПУ «Звездная» во время проведения исследований двигались в
различном темпе, большинство придерживались умеренного темпа. У людей с детьми и
пожилого возраста темп был неторопливый. Некоторые пешеходы обычно двигались
неуверенно, останавливаясь, а иногда даже меняли свое направление, что создавало некоторые
конфликтные ситуации. Также на конфликтные ситуации влияло наличие ручного багажа и
переполненность территорий остановочных пунктов. Люди, выходящие из пассажирского
транспорта с тележками, не могли быстро сориентироваться, где им лучше обойти ожидающих
посадку людей, и тем самым создавали затор.

5%
35%

ОП 1

16%
16%

10%

ОП 2
ОП 3
ОП 4
ОП 5
Метро

18%

Рис. 5. Пассажиропоток в зависимости от расположения
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Модели и методы исследования пассажиропотоков
Наибольшая величина пассажиропотока приходится на вестибюль станции
метрополитена. В таком случае есть необходимость оценить пропускную способность
системы массового обслуживания вестибюля. Реализована модель системы массового
обслуживания вестибюля метро в среде Anylogic [5,6.7]. Для моделирования выбрано
утреннее время с 8:00 до 9:00, когда наблюдается наивысший пассажиропоток в так
называемый «час пик».
В результате, будут получены статистические данные о загруженности турникетов и
билетных касс в здании метро. В таблице (1) ниже представлены объекты, которые будут
использованы для построения ситуации в имитационной модели.
Таблица 1 – Объекты имитационного моделирования
Графическое
№
Название
Описание
изображение
PedSource

Создает пешеходов. Используется в
качестве начальной точки диаграммы
пешеходного процесса.

PedSelectOutput

Блок, перенаправляет пассажиров без
билетов к автоматам продажи билетов,
либо билетным кассам, а пассажиров с
билетами – к турникетам.

3

PedService

Направляет поток пешеходов на
обслуживание в заданный сервис
(сервисы): к автоматам продажи билетов,
билетным кассам, турникетам.

4

PedGoTo

Заставляет пешеходов идти к заданной
точке пространства, а точнее к
эскалаторам, а затем к поездам

5

PedSink

Удаляет пешеходов. Используется в
качестве конечной точки диаграммы
пешеходного процесса.

1

2

Система с пассажиропотоком моделируется с интенсивностью 2200 человек в час.
Пешеходы генерируются на входе в вестибюль метро, далее пассажиры, у которых есть
проездной билет, направляются к турникетам, а пассажиры без билетов сначала к билетным
кассам либо автоматам продажи билетов, а уже после этого направляются к турникетам.
Время задержки при прохождении турникетов распределено по равномерному закону с
минимальным значением, равным 2 секундам и максимальным, равным 3 секундам. Данное
значение является типичным временем задержки при прохождении турникетов.
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Рис. 6. Параметры блока PedService для турникетов
Время обслуживания в автоматах продажи билетов неравнозначно распределено, где
минимальное значение 7 секунд, среднее 12, и максимальное 40 секунд.

Рис. 7. Параметры блока PedService для автоматов продажи билетов
Время обслуживания в билетных кассах так же неравнозначно распределено, где
минимальное значение обслуживания 10 секунд, среднее 30, и максимальным 60 секунд.

Рис. 8. Параметры блока PedService для билетных касс
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Схема имитационной модели представлена на рисунке 8 ниже.

Рис. 9. Схема имитационной модели
Полученная схема имитационной модели описывает поведение пассажиропотока, при
перемещении между обслуживающими устройствами и проходными турникетами. Наглядное
перемещение пассажиров по вестибюлю метро виртуально представлено на рисунке (9).
Условное обозначение, используемых блоков из пешеходной библиотеки представлено
в таблице (2) ниже.
Таблица 2 - Условные обозначения пешеходной библиотеки
№

Графическое
изображение

Название

Описание

Целевая линия

Задает место появления и поглощения
пешеходов

2

Сервис с очередями

Визуально задает пункты обслуживания,
а именно: кассы, автоматы
самообслуживания, турникеты

3

Стена

Визуально задает стены, препятствия
для пешеходов

1
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Рис. 10. Имитационная модель пассажиропотока в вестибюле метро
С помощью эксперимента Монте-Карло собрана статистика загруженности билетных
касс, автоматов по продаже билетов, а также проходных турникетов. Результаты эксперимента
собраны в таблицу (3), где представлены значения средних длин очередей, а также их
среднеквадратическое отклонение, собранные по 10-ти симуляциям.
Таблица 3 – Статистика загруженности вестибюля метро
Билетные кассы № 1
СКО
Ср. длина
длины
очереди
очереди
2,2
0,3
3,3
0,4
1,2
0,2
5,6
0,5
1,2
0,2
1,9
0,3
2,8
0,3
3,6
0,4
5,2
0,5
3,9
0,4
3,1
0,4

Билетные кассы № 2
СКО
Ср. длина
длины
очереди
очереди
2,3
0,1
3,4
0,2
1,3
0,2
5,7
0,3
1,3
0,4
2,0
0,1
2,9
0,1
3,7
0,2
5,3
0,3
4,0
0,2
3,2
0,2

Автоматы по продаже
билетов
СКО
Ср. длина
длины
очереди
очереди
0,3
1,9
0,3
3,0
0,4
0,9
0,5
5,3
0,4
0,9
0,3
1,6
0,3
2,5
0,4
3,3
0,2
4,9
0,5
3,6
0,4
2,8
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Проходные
турникеты
СКО
Ср. длина
длины
очереди
очереди
1,8
0,4
2,9
0,3
0,8
0,2
5,2
0,4
0,8
0,4
1,5
0,2
2,4
0,2
3,2
0,3
4,8
0,4
3,5
0,3
2,7
0,3

По результатам статистики, представленной в таблице 3, среднее значение длины
очередей не превышает 3-х метров, что означает низкую загруженность исследуемых
объектов. Представленная система обслуживания вестибюля метро полностью справляется с
заданной нагрузкой.
Заключение
Таким образом, статистика пассажиропотока показала, что пик загруженности
приходится на утреннее время, когда большинство людей отправляются на работу, либо учебу
и в вечернее время, когда пассажиры отправляются домой. Загруженность улично-дорожной
сети также наблюдается в утреннее и вечернее время, так называемый «час пик».
Моделирование в среде AnyLogic показало, что установленная система массового
обслуживания в вестибюле метро полностью справляется с заданной нагрузкой
пассажиропотока.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТА № 530 МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА
В. А. Комагорова
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
В данной статье рассматриваются основные показатели работы на социальном общественном
маршруте № 530 в городе Москва и его оптимизация в часы-пик на их основе методом замены подвижного
состава. Поскольку автобусный транспорт является одним из наиболее важных составляющих транспортной
сети мегаполиса, то разумным будет усовершенствование данного вида перевозки пассажиров. Данные о
пассажиропотоке на рассматриваемом маршруте свидетельствуют о высоком спросе на выбранном
направлении.
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OPTIMIZATION OF ROUTE NO. 530 BY THE METHOD OF ROLLING STOCK
REPLACEMENT
V. A. Komagorova
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
This article discusses the main performance indicators on the social public route No. 530 in the city of Moscow
and its optimization based on them by the method of replacing rolling stock. Since bus transport is one of the most
important components of the transport network of the metropolis, it would be reasonable to improve this type of passenger
transportation. Data on passenger traffic on the route under consideration indicate a high demand for the chosen
direction.
Keywords: rolling stock, route, bus, passenger traffic, schedule.
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Введение
Маршрут является круговым (кольцевым), с одним контрольным пунктом - «Метро
Братиславская». Маршрут №530 потерпел изменения в рамках общегородского запуска
маршрутной сети «Магистраль» с 21 ноября 2021 года, ранее на нем имелось два контрольных
пункта «Метро Текстильщики» и «ТЦ Москва» (серым цветом на рисунке 1).
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Рис. 1. Изменения трассы маршрута № 530
Данный маршрут проходит через такие районы как:
– Марьино;
– Люблино;
– Текстильщики;
– Кузьминки.
Численность населения за 2021 год в приведенных районах представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Численность населения в районах Москвы
Район
Марьино
Люблино
Текстильщики
Кузьминки
Всего:

Население, человек
251522
170143
103782
144397
669844

Статус самого большого района по численности населения имеет свои плюсы. Марьино
значительно развито с точки зрения социальной и коммерческой инфраструктуры. Здесь
находится 41 школа и 54 дошкольных учреждения. В шаговой доступности множество
продуктовых и хозяйственных магазинов, несколько крупных торговых центров, рынков,
парикмахерских, сервисов услуг, кафе, ресторанов. Транспорт в Марьино представлен двумя
станциями метро «Марьино» и «Братиславская» и автобусной сетью [1].
Но не обходится и без минусов. Большая скученность, большое количество приезжих,
много автотранспорта, конфликты, криминал — все это типично для Марьино. Кроме того,
рядом располагаются крупнейшие рынки: Москва — в Люблино и Садовод — в Капотне,
соседство с которыми не нравится жителям района [2].
На данном маршруте используется автобус модели ЛиАЗ 529265, вместимость которого
108 человек.
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Основные показатели работы на социальном общественном маршруте № 530
Время рейса определяется по формуле 1.

t p  t дв  n  t op  lok

(1)

tдв - время движения;
n - число промежуточных остановок на маршруте;
tоn - время остановок для посадки и высадки пассажиров;
lok — время простоя автобуса в конечных пунктах маршрута.
Время движения автобуса можно представить отношением:

tдв 

lM
Vm  

(2)

lм — длина маршрута;
Vm — техническая скорость автобуса;
β— коэффициент использования пробега (коэффициент использования пробега на
городском автобусном транспорте обычно равен 0,95–0,98).
Время движения автобуса:

tдв 

18, 26
 0,61  36 мин
31,6  0,96

(3)

Время одного рейса на маршруте №530 с учетом меж рейсового интервала:

t p  0,61  48  0,014  0,33  1,61  1ч37 мин

(4)

Определение нулевого пробега для маршрута №530.
Траектория движения от парка до конечного пункта «Метро Братиславская» составляет
6км.

Рис. 2. Траектория движения от парка до конечного пункта «Метро Братиславская»
Время на нулевой пробег рассчитывается по формуле 5.

Внул 
Днул – нулевой пробег, км;
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Д нул
Vт

 60

(5)

Внул 

(6)

6
 60  12( мин)
31,6

Время работы маршруте определяется как разница окончания закрывающего рейса и
время открывающего рейса (
– 19 часов 15 минут.
Время работы в наряде учитывает время нулевых пробегов за вычетом времени,
затрачиваемое водителем на обед и определяется по формуле 7.

Т Н  Т М  Внул  Т обед  Tnз

(7)

- время, затрачиваемое на обед, ч;
- время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции и
медицинский осмотр, ч; принять 1 час.

Т Н  19, 25  0,19  1,5  1  21,94  21час57 мин

(8)

Количество оборотных рейсов за день определяется по формуле 9.

N об 
N об 

(9)

TМ
tоб

19,25
 11,96  12
1,61

(10)

Суточный пробег подвижного состава на маршруте:

Lсут  lM  N об   o

(11)

- коэффициент использования пробега за оборот, определяется по формуле 12.

о 
о 

lM
lM  l ман

18,26
 0,99
18,26  0,1

(12)

(13)

- расстояние, которое проходит транспортное средство при маневрировании на
конечных пунктах маршрута, принимают равным 100 м.
Суточный пробег подвижного состава на маршруте:

Lсут  18, 26  12  0,99  217 км

(14)

Общий пробег транспортного средства определяется по формуле 15.

Lобщ  Lсут  Д нул  2

(15)

Lобщ  217  6  2  229км

(16)

100

Коэффициент использования пробега определяется по формуле 17.

 пр 
 пр 

Списочное число автобусов (

Lсут

(17)

Lобщ

217
 0,95
229

(18)

) определяется по формуле 19.

Афмакс

Ас 

(19)

в

- фактическое число автобусов в часы пик, ед (взято из существующего
расписания),
- коэффициент выпуска, принять 0,8÷0,85.
Ас 

4
 4,88  5ед
0,82

(20)

Провозная способность маршрута (суточная):

QМсут  Афмакс  qн

(21)

- номинальная вместимость выбранного типа (модели) автобуса, пасс.
QМсут  4  108  432пасс

(22)

Количество перевезенных пассажиров за сутки:

Qсут 

qн   н  VТ  TM
lср

(23)

- значение коэффициента наполнения (использования вместимости), принимается
(0,2÷0,9);
- средняя дальность поездки пассажира, км.
Средняя дальность поездки пассажира (

) определяется по формуле 24.

lср  1,2  0,285  К пл  F
- коэффициент планировочной структуры города принимается 1,4;
F - площадь застроенной территории города, кв. км.
Площадь территории районов, представлена в таблице 3.
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(24)

Таблица 3 – Площадь территории
Район
Марьино
Люблино
Текстильщики
Кузьминки
Всего

Площадь кв км
11,98
17,41
5,91
8,15
43,45

Средняя дальность поездки пассажира (

):

lср  1,2  0, 285  1, 4  43, 45  10,4км

(25)

Количество перевезенных пассажиров за сутки:
Qсут 

108  0,9  31,6  19, 25
 5686пасс
10,4

(26)

Qмес  30  Qсут

(27)

За месяц:

Qмес  30  5686  170580пасс

(28)

Транспортная работа Р, пасс.*км за рейс, сутки, месяц определяется по формуле 29.

Рсут  Qсут  lср
Рсут  5685  10, 4  57418,5пасскм

Рмес  Qмес  lср
Рмес  170580  10, 4  1722858пасскм

(29)
(30)
(31)
(32)

Пассажирооборот на один списочный автобус, пасс*час:

Q    q   см

(33)

Коэффициент сменности пассажиров определяется по формуле 34.

см 
см 

LM
lср

18,26
 1,76
10,4

(34)

(35)

Пассажирооборот на один списочный автобус, пасс*час:

Q  0,75  108  1,76  142,56  143пассч

(36)

Предложения для улучшения обслуживания социального общественного маршрута
№ 530
Рассмотрим предложения для оптимизации обслуживания социального общественного
маршрута №530 методом замены подвижного состава.
Для улучшения обслуживания выбранного маршрута в часы-пик будут рассматриваться
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два типа подвижного состава: ЛиАЗ 529265 и ЛиАЗ 6213.
Технические характеристики автобуса модели ЛиАЗ 529265 представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Технические характеристики ЛиАЗ 529265
Класс
Большой
Отечественный/импортный
отечественный
Назначение
Город
Количество мест для сидения
28+1
Номинальная вместимость, чел.
108
Двигатель
ЯМЗ 53633 SCR E5
Вид топлива
дизель
Тип транспортного средства
BUS
Габаритные размеры, мм
11990...12410/2500/2880...2938
Модель
ЛиАЗ 529265
Мощность двигателя, л.с.
276 кВт.
Количество пассажирских дверей
3
Тип кузова
низкопольный
Колесная база, мм
5960
Технические характеристики автобуса ЛиАЗ 621365 представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Технические характеристики автобуса ЛиАЗ 621365
Тип кузова
Сочлененный,
цельнометаллический,
низкопольный, вагонный, несущий
Мин. радиус разворота, м
12,2
Масса
снаряженная/технически
15730/26700
допустимая, кг
Габаритные размеры (мм)
18040х2500х2880 / 18040х2500х3322
Общее количество мест (в т. ч.
184 (37+1)
посадочных)
Емкость топливного бака/газовых
440 (2 бака по 220 л)
баллонов, л
Тормозная система
Пневматическая, двухконтурная, EBS c ABS
Вентиляция
Естественная и принудительная
Шины
275/70 R22,5
База, мм
5960/6050…6330
Тип
Дизельный двигатель
Количество пассажирских дверей
4
Нормы экологической безопасности
EURO-5
Рабочий объем, л
6,65
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин
228 (310) при 2300 мин-1
Расположение двигателя
Заднее, продольное
КПП
АКПП: ZF 6AP1400В (Ecolife)
Максимальная скорость, км/ч
85-90
Автобус низкопольного типа ЛиАЗ 6213 за свои характерные особенности получил в
народе название «гармошка». В серию был запущен через три года после официальной
презентации на автовыставке в Москве, в 2007 году [3].
В часы-пик для соответствия пассажиропотоку предлагается выбирать подвижное
средство по пассажировместимости. Оптимальной моделью автобуса при повышенном спросе
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является ЛиАЗ 6213.
Количество перевезенных пассажиров за один рейс с учетом измененного ТС, с
вместимостью 184 пасс:
(37)
Q p  184  1  1,76  324пасс
Заключение
Были проведены технико-эксплуатационные показатели социального маршрута № 530.
Рассчитано время одного рейса с учетом меж рейсового интервала; определен нулевой пробег
и его траектория, время работы наряда, количество оборотных рейсов наряда, провозная
способность маршрута, средняя дальность поездки пассажира.
На основе рассчитанных данных были предложены варианты оптимизации выбранного
маршрута методом замены подвижного состава.
Оптимальным транспортным средством для обслуживания маршрута в часы-пик
является ЛиАЗ 6213, вместимость которого 184 пассажира.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТНЫХ МИССИЙ
А. А. Горелова, А. С. Костин
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
В статье предложена методика обеспечения безопасности перевозочного процесса, выполняемого с
применением беспилотной авиационной системы, - световое и звуковое сопровождение этапов полета, а также
сигнализирование о возникновении ошибок в процессе полета. Разработанный метод индикации призван
обеспечить осведомленность находящихся под воздушным судном на маршруте его полета людей о взлете,
совершении безошибочного полета и посадке, предупредить об опасности нахождения под дроном в аварийных
ситуациях.
Ключевые слова: беспилотные авиационные системы, беспилотные воздушные суда, страховочные
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AIRCRAFT SYSTEMS IN THE URBAN ENVIRONMENT WHEN PERFORMING
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The article proposes a methodology for ensuring the safety of the transportation process performed using an
unmanned aircraft system - light and sound accompaniment of the flight stages, as well as signaling of errors during the
flight. The development is designed to ensure that people who are under the aircraft on the route of its flight are aware
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Введение
Сегодня транспортные системы городов находятся в непрерывном развитии и
модернизации. Увеличение численности транспортных средств, численности населения
городов, рост инфраструктуры городов, внедрение новых высокоскоростных беспроводных
сетей, вынуждает и создает условия для внедрения качественно новых решений. Особый
интерес сегодня вызывают решения на основе новых беспилотных технологий.
Грузовые перевозки представляют собой одну из основных отраслей экономики каждого
города. Однако использование грузового наземного транспорта в городах создает
дополнительный траффик на дорогах и значительно уменьшает возможную скорость
доставки. Кроме того, использование большого количества автомобилей влияет на экологию,
а затраты на топливо и оплата человеческого труда составляют большую часть от затрат
производителя и влияют на стоимость перевозимого груза в коммерческих перевозках.
Беспилотные воздушные суда – перспективный вид транспорта, который в будущем
может помочь решить проблему загруженности дорог грузовым транспортом. Доставка
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небольших грузов по воздуху может осуществляться в разы быстрее, а стоимость самой
перевозки на практике оказывается в разы меньше. Беспилотники уже довольно долгое время
применяются в разных отраслях энергетики, сельского хозяйства и др., и показали свою
эффективность, точность и экономическую выгоду по сравнению с другими устройствами.
Они помогают также исключить человеческий фактор из производственного процесса.
Однако в данный момент существует множество нерешенных вопросов со стороны
технического оснащения. Несовершенство программ управления беспилотными
авиационными системами, отсутствие страховочных систем и надлежащей инфраструктуры
для контроля их использования делают сложным интегрирование беспилотных воздушных
судов в единую транспортную систему.
В данной статье описана разработка системы оповещения об ошибках, созданная на базе
Лаборатории беспилотных авиационных систем ИШ ГУАП, призванная повысить
безопасность грузовых воздушных перевозок малыми беспилотными воздушными судами
путем светового и звукового сопровождения процесса полета и сигнализирования в случае
возникновения проблем.
1.
Методы привлечения внимания
В первую очередь, опасность беспилотник представляет для человека, находящегося на
земле, так как при падении существует опасность причинение вреда его здоровью. Для
информирования о взлете, перемещении, посадке, а также об аварийной ситуации мы можем
использовать световые и звуковые сигналы.
Звуковой сигнал пьезодинамика призван обращать внимание находящихся на земле
людей на беспилотное воздушное судно (далее – БВС), совершающее летную задачу.
Видимый световой сигнал, дополненный также сменой цветов в зависимости от
выполняемой на данном этапе задачи, поможет человеку с земли идентифицировать ВС и
находиться на безопасном расстоянии (если речь идет о посадке и взлете) или вовремя
среагировать, если аппарату понадобится экстренная посадка.
Еще одним способом оповещения, применяемым у охранных БВС, является
использование прожектора. В темное время суток аппарат становится менее заметным и
представляет большую опасность. Луч света, направленный вниз при посадке, поможет
обезопасить пространство и предупредить находящихся на земле людей.
Реализация звукового и светового сопровождения была выполнена на базе Лаборатории
беспилотных авиационных систем (далее – БАС) ГУАП с использованием квадрокоптера
Clover 4 компании «Copter Express».
Лаборатория беспилотных авиационных систем ГУАП состоит из двух
исследовательских частей. В первой осуществляется разработка и проектирование дронов, их
отдельных частей и приспособлений для совершения полетов. Вторая же создана для
осуществления полета, отладки и моделирования полетных режимов. Таким образом, в стенах
одной лаборатории проходит полный цикл от проектирования, разработки и создания до
фактической реализации, тестирования и модернизации.
2.
Описание выбранной беспилотной авиационной системы
В совершении тестового полета для реализации программы аварийной сигнализации при
обнаружении ошибок при перемещении по заданному маршруту мы использовали
квадрокоптер компании Copter Express – Clover 4 [5].
Он представляет собой учебный конструктор программируемого квадрокоптера,
включающий в себя полетный контроллер COEX Pix с полетным стеком PX4, Raspberry Pi 4 –
управляющий бортовой компьютер [5], модуль камеры для реализации полетов с
использованием компьютерного зрения, а также набор различных датчиков и другой
периферии. Выбор обусловлен наличием данного аппарата в Лаборатории БАС ГУАП и
возможностью запрограммировать его для совершения автономного полета.
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Рис.1. Квадрокоптер Clover компании Copter Express
Для проводимого эксперимента нам понадобилось установить на БАС адресуемую RGBсветодиодную ленту типа ws281x и пьезодинамик (рис.2).
В процессе полета на светодиодную ленту будет выводиться определенный цвет в
зависимости от состояния систем квадрокоптера и будет издаваться звуковой сигнал.
Плата для извлечения звукового сигнала состоит из:
а) Пьезодинамика,
б) Транзистора,
в) Резисторов,
г) Разъемов для подключения:
1) «+» (5В),
2) Сигнальный провод,
3) «–» («земля»).

Рис.2. Модуль активного пьезодинамика
Провода «+» и «–» подключаются к плате распределения питания, сигнальный провод
был подключен в GPIO колодку Raspberry Pi в 18 пин.
3.
Лабораторные испытания
Лабораторные испытания данной разработки проходили в летном поле лаборатории.
Ориентирование БВС осуществлялось по ArUco-маркерам [5,6], так как в здании оказалось
невозможным производить ориентирование по GPS ввиду отсутствия сигнала.
Перемещение квадрокоптера осуществляется по маршруту, представленному на рисунке
3.
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Рис.3. Схема автономного полета
В ходе лабораторного испытания квадрокоптер совершает взлет [5,7], при этом выводя
на светодиодную ленту мигающий сигнал синего цвета и издавая постоянный звуковой сигнал
до окончания взлета (Рисунок 4).

Рис.4. Этап 1 - взлет
Пример кода, управляющего процессом взлета:
navigate(x=0, y=0, z=1.5, frame_id='body', auto_arm=True) # функция взлета квадрокоптера
rospy.sleep(4)
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Пример кода, управляющего сигнализацией в процессе взлета:
def takeoff_tone():
global check
while not check:
pi.write(18, 0) # функция непрерывного однотонного звучания пьезодинамика
set_effect(effect='blink', r=0, g=0, b=255) # функция светового сигнализирования
синим цветом
rospy.sleep(0.75)
pi.write(18, 1) # выключение непрерывного однотонного звучания пьезодинамика

Для тестирования автономного полета создан маршрут из 3-х ключевых точек полета.
Квадрокоптер совершает перемещение по всем заданным точкам, выполняя зеленую
мигающую индикацию и короткие звуковые сигналы – полет идет нормально (Рисунок 5).

Рис.5. Этап 2 – полет по заданному маршруту
Пример кода, управляющего полетом по заданным координатам:
points1 = ('10','13','23')
for i in range(len(points1)):
navigate_wait(frame_id='aruco_'+points1[i]) # функция перемещения по заданному
маршруту

Пример кода, управляющего звуковой и световой сигнализацией в процессе полета:
def flight_tone():
global check1
while not check1:
pi.write(18, 0) # функция коротких звуковых сигналов
set_effect(effect='blink', r=0, g=255, b=0) # функция мигания зеленым цветом
rospy.sleep(0.25)
pi.write(18, 1)
rospy.sleep(0.75)
pi.write(18, 1)

В процессе полета программа выполняет имитацию ошибки. При обнаружении ошибки
на светодиодную ленту был выведен красный блик и запущена программа возвращения на
«точку дома».
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Пример кода, управляющего имитацией ошибки и звуковой и световой сигнализацией
при обнаружении ошибки:
def error_tone():
global check2
while not check2:
pi.write(18, 1)
txt = input("Simulate an error? ") # запуск симуляции ощибки
if txt == 'y':
err = int(input("How many iterations? ")) # функция, с помощью которой задается
количество ошибок для имитации
for i in range(err):
pi.write(18, 0) # имитация звукового сигнала «сирена»
set_effect(effect='flash', r=255, g=0, b=0) # световая сигнализация при аварийной
ситуации
rospy.sleep(1)
pi.set_servo_pulsewidth(18, 500)
rospy.sleep(1)
else:
pi.write(18, 1)
print('go home')
check2 = True

В процессе полета на исходную точку квадрокоптер издает звуковой сигнал «сирена» использует попеременно меняющиеся частоты звучания. Световая индикация – быстрое
мигание красным цветом 2 раза и возвращение к предыдущему эффекту (Рисунок 5).

Рис.5. Этап 4 – процесс полета квадрокоптера на исходную позицию
Звуковое оповещение «сирена» достигается сменой частот пьезодинамика. Пример кода,
управляющего звуковой и световой индикацией в процессе полета на исходную точку:
def go_home():
global check3
while not check3:
pi.write(18, 0)
set_effect(effect='flash', r=255, g=0, b=0) # световая сигнализация при полете на
исходную позицию
rospy.sleep(0.5)
pi.set_servo_pulsewidth(18, 500)
pi.write(18, 1)
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По достижении «точки дома» осуществляется посадка с синей мигающей индикацией и
непрерывным однотонным звучанием пьезодинамика (Рисунок 6).

Рис.6. Этап 5 – выполнение посадки
Посадка квадрокоптера управляется функцией land().
Пример кода, управляющего звуковой и световой индикацией при посадке:
def land_tone():
global check4
while not check4:
pi.write(18, 0) # непрерывное звучание пьезодинамика
set_effect(effect='blink', r=0, g=0, b=255) # синяя индикация при посадке
rospy.sleep(0.5)
pi.write(18, 1)

Заключение
Безопасность перевозочного процесса – один из важнейших факторов для
осуществления доставки груза. Система оповещения о состоянии БАС, представленная в
данной статье, может стать компонентом страховочной системы реагирования на аварийные
ситуации, происходящие во время полета, и обеспечить сохранность БВС и перевозимого
груза в случае ошибок, а также предупредить как оператора БАС, так и находящихся под ним
людей об этапах полета и наличии внештатных ситуаций.
В ходе лабораторных испытаний в лаборатории беспилотных авиационных систем
ГУАП БВС совершило автономный полет по заданным ключевым точкам полета оператором
с имитированием возникновения ошибки и возврат в начальную точку взлета, выполнив всю
предусмотренную индикацию. Сигналы были различимы и привлекали внимание к БВС, из
чего следует, что применение системы актуально с учетом доработок при использовании вне
помещения.
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ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА ПОСРЕДСТВОМ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В СРЕДЕ PTV VISSIM
С. А. Андронов, О. В. Ульвачева
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В настоящей статье рассматривается задача повышения пропускной способности транспортного узла
Площадь Восстания в г. Санкт-Петербург посредством оптимизации светофорного регулирования и
реконструкции улично-дорожной сети посредством программы PTV Vissim. Для решения задачи была
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Введение
Транспортная система таких крупно населенных городах как Санкт-Петербург
определяет уровень жизни его жителей. Ежегодно количество личного транспорта
стремительно увеличивается, создавая очень большую нагрузку на транспортную сеть города,
образуя при этом длинные заторы, что ведет к снижению безопасности и комфорта поездки,
увеличению транспортных расходов и экологической нагрузки на транспортную сеть.
Центральные улицы города часто нагружены сверх норы.
Согласно комплексной схеме организации дорожного движения г. Санкт-Петербурга [1]
за последние несколько лет в значение показателя средней скорости движения транспортных
средств (ТС) в городской среде уменьшилось более чем на 5 км/ч и составляет сейчас около
25 км/ч, падая в часы «пик» до 5 – 10 км/ч при оптимальных значениях, равных 30 – 35 км/ч.
Средние временные затраты на поездки в трудовых и учебных целях с использованием
наземного транспорта общего пользования составляют более 70 минут. А средняя скорость
сообщения в часы «пик» по наиболее востребованным направлениям наземного городского
транспорта принимает значение, равное 8 – 12 км/ч.
Разгрузка центра СПб - больная тема, давно требующая решения. Во многих странах
организационные мероприятия направлены на отведение транспортного потока в сторону от
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центра города и введение платы за въезд в центральную часть. Мосты стоят, поэтому
необходима разгрузка мостов, за счёт строительства новых. Идея строительства Орловского
тоннеля, пока, к сожалению, не нашла воплощения. Из-за отсутствия парковок пропускная
способность центральных улиц ограничивается припаркованными на обочинах
автомобилями. Идея с перехватывающими парковками также страдает из-за малого
количества близких друг к другу станций метро.
Поскольку пропускная способность – ключевой параметр, характеризующий
транспортную систему, её исчерпание приводит к образованию заторов. Поэтому проведение
исследований, направленных на повышение данного показателя, представляются
актуальными.
Транспортные пересадочные узлы (ТПУ) являются реперными точками в развитии
городов и регионов, важными системообразующими мультимодальными центрами, от
пропускной способности которых зависит транспортная доступность мегаполисов. В этой
связи актуальна задача оценки и повышения пропускной способности (ПС) узловых
пересадочных пунктов города.
Задача управления дорожным движением (ДД) в центральной части города для
увеличения пропускной способности на транспортных узлах стоит особенно остро. Её
решением может являться имитационное моделирование, которое позволит оценить
эффективность предложенных мер по управлению дорожным движением на участке.
Анализ публикаций
Пропускной способностью полосы улиц и дорог регулируемого движения называется
зависящее от условий и организации движения максимальное количество ТС и пешеходов,
проходящих по полосе в течение одного часа в одном направлении при соблюдении условий
безопасности движения. Пропускная способность зависит от количества полос движения,
организации ДД и режимов светофорного регулирования на выбранном участке сети [2].
На сегодняшний день очень большое внимание как отечественных, так и зарубежных
специалистов уделяется решению проблемы образования заторов на улицах крупных
мегаполисов.
Проблема формирования транспортных заторов на регулируемых пересечениях была
рассмотрена в работе [3]. Автор справедливо утверждает, что решение проблемы
заторообразования может быть получено при помощи оптимизации светофорного
регулирования и реконструкции улично-дорожной сети.
Абрамова Л. С. в своем исследовании [4] посредством моделирования увеличивает
пропускную
способность
регулируемого
пересечения,
управляя
светофорным
регулированием без образования очередей.
Вытяжков Д.В в работе [5], Живоглядов В.Г. и Бахтина О. Н. в [6], Исаков К. [7]
повышают пропускную способность транспортной сети, уменьшая время задержки в пути
через совершенствование светофорного регулирования.
В работе [8] Е. В. Шимакович и П. П. Володькин посредством PTV Vissim выполняют
прогнозирование транспортных потоков для анализа вариантов изменения схем организации
дорожного движения и оптимизации режимов светофорного регулирования на пересечении, а
при помощи PTV Visum анализируют варианты оптимизации или изменения маршрутной сети
общественного транспорта с целью увеличения пропускной способности на выбранном
участке.
Оценка пропускной способности участков сети
Следующие дополнения, принимаемые при расчете
регулируемых участков таковы:
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пропускной

способности

–
–

все ТС, которые переезжают через перекресток, могут задерживаться на нем перед
светофором;
все ТС после включения зеленого сигнала проходят через перекресток с одинаковой
скоростью и равными интервалами времени.

Основываясь на вышесказанном, оценка пропускной способности проезжей части может
быть выполнена посредством формулы:
N M  N1  N 2  N3 ,
(1)
где N1 - пропускная способность полос прямого направления движения; N 2 пропускная способность для полос правого поворота; N 3 - пропускная способность для полос
левого поворота.

N1  N n (n  2) ,

где n – количество полос движения в сечении стоп-линии.

N 2  N3 
где

t з доп

(2)

3600*(t з доп  ta )
Tц tn

,

(3)

– время горения разрешающего сигнала светофора дополнительной секции, с;

ta – временной промежуток между включением зеленой фазы светофора и пресечением стопT
линии первым ТС, с; ц - время цикла регулирования; tn – время между ТС при прохождении
стоп-линии в смешанном потоке, с.
Степень использования пропускной способности улицы (дороги) определяется уровнем
загрузки проезжей части Z . Уровень загрузки проезжей части – это отношение
N
интенсивности потока сущ к пропускной способности проезжей части N м :
Z 

N сущ
N

м

(4)

Данная формула может быть применена также для оценки пропускной способности
пешеходных переходов. Уровень загрузки находится в пределах 0  Z  1 . Известно, что при
уровне загрузки Z  0,3  0, 45 наблюдается наиболее устойчивое по характеристикам
движения состояние потока. Смена полос движения практически не ограничена. При Z  1
возрастает плотность ТП, и уменьшается скорость движения. При Z  1 образуется затор
движения, тогда при уровне загрузки Z  0,8 наблюдается предельное насыщение потока,

пропускная способность практически исчерпана. Движение будет неустойчивым, что
повлечет за собой появление заторов и трудности смены полосы. Средняя скорость в ТП
составит лишь 10–12 км/ч. Следствием будет рост транспортных расходов.
Под пропускной способностью пешеходного перехода принимается максимальное число
человек, пересекших конкретный участок дороги или остановочные пункт за один час при
обеспечении безопасности и удобства пешеходного движения.
Величина пропускной способности пешеходной полосы шириной В определяется
следующей формулой:
Рпеш  3600*Vпеш * qпеш * В
,
(5)
V
q
где пеш – скорость движения пешеходов, м/с; пеш – плотность ПП, чел/м2.
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Плотность пешеходного потока q пеш оказывает влияние его пропускную способность и
скорость движения пешеходов. Предельная плотность ПП определяется соответствующими
габаритными размерами движущихся объектов (человек в статическом положении в летней
2
2
одежде занимает площадь 0,1  0, 2 м , в зимней одежде – 0, 25 м , а при наличии ручной клади
2
– до 0,5 м ) [9].
Задача оценки ПС ТПУ по логике схожа с задачей о максимальном потоке,
заключающейся в нахождении такого потока по сети транспорта, что сумма потоков из истока
в сток максимальна и одинакова (поток в сети сохраняется, не исчезает и не образуется из
ничего), где под истоками и стоками в данном случае понимаются городские улицы.
Для решения данной задачи применяется итеративный алгоритм Форда-Фалкерсона [10],
идея которого заключается в постепенном наращивании потока через сеть до тех пор, пока его
величина не достигнет максимума и дальнейшее увеличение потока перестанет быть
возможным. Однако, применение данного подхода на практике ограничено, поскольку
предполагает фиксированную загрузку дуг транспортного графа в виде целых
неотрицательных чисел, что не соответствует динамике реальных транспортных процессов,
которые являются неравномерными во времени и в пространстве. Причем это относится как к
потоку транспортных средств, так и к пешеходному потоку. Кроме того, существенным
ограничением использования названного алгоритма является, наличие лишь единственного
источника потока в сети так и с единственным стоком.
Отсюда следует, что целесообразно решать такую задачу методами имитационного
моделирования, которые наиболее полно отражают реальную ситуацию.
Формальная постановка такой задачи имеет вид.

C  [C ]

ij
Пусть
- исходная матрица пропускных способностей,
определяемая в процессе моделирования.

Тогда интенсивность потока

Х  [ xij ]

C *  [C *ij ]

– матрица,

задается в дугах задается следующим образом:

Cij  Cij* , если Cij  Cij* 
X ij  

если Cij  Cij* 
 0,
,

(6)

Пропуская способность ТПУ потоков из истока S в сток t равна:

Z   xsj   xit  max
j

i

,

(7)

Сбор исходных данных и оценка пропускной способности
Объектом исследования является транспортный узел с регулируемым пересечением
Площадь Восстания в Центральном районе города Санкт-Петербург на пересечении основных
транспортных артерий города – Лиговского и Невского проспектов, где также берет свое
начало Гончарная улица, рис. 1.
Для оценки пропускной способности выбранного участка требуется учитывать
интенсивность как ТП, так и ПП для дальнейшей их оптимизации.
Интенсивность движения – это число ТС, проезжающих через сечение дороги за единицу
времени. В роли показателей интенсивности выступают скорость ТП и вероятность
возникновения аварийной ситуации на дороге.
Для разработки и внедрения мероприятий по увеличению пропускной способности на
Площади Восстания в г. Санкт-Петербург необходимы достоверные данные о интенсивности
пешеходных и ТП на этом участке.
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На рис. 1 пронумерованы входящие транспортные и пешеходные потоки, описанные в
круг и квадрат соответственно.

4
5

1

3

2
1
4

3

5

6

6

2

Рис. 1. Входящие потоки на участке Площадь Восстания
Посредством натурных замеров в вечерние часы с 17:00 до 19:00 в рабочие дни со
вторника по четверг была вычислена интенсивность транспортных и пешеходных потоков по
всем направлениям движения для дальнейшего исследования. Анализ транспортных и
пешеходных потоков дает возможность оценить эффективность организации мер его
управления на данном участке сети.
Расчет пропускной способности полос движения, используя формулы (1-5), произведём
для каждого входящего потока ТС и пешеходов.
Пропускная способность проезжей части западной стороны Невского проспекта равна:
NM

1

 N1  N 2  N n * 4 

3600 * (40  2)
 4  1 1 4 0 ч е л. / ч.
160  3

Уровень загрузки западной стороны Невского проспекта равен:
Z1 

1709
 1, 4 9 9
1140

Пешеходная пропускная способность западной стороны Невского проспекта равна:

Pпеш  3600*1, 4 * 0, 5*5  12 600 чел. / ч.
Отсюда уровень загрузки пешеходной полосы равен:
Z1 

1980
 0 ,1 5 7
12600

.

Дальнейшие расчеты приведены в таблицах 1 и 2. Номер сечения соответствует номеру
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входящего потока.
Скорость движения переходов на участке изменяется от 0,5 до 1,4 м/с.
Таблица 1 – Оценка пропускной способности пешеходных полос
Поток
1
2
3
4
5
6

Скорость
движения,
м/с
1,4
0,5
1,4
0,5
1,4
0,5
1,4
0,5
1,4
0,5
1,4
0,5

Плотность
потока,
чел/м2,
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Ширина
полосы, м
5
5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,5
4,5
3,5
3,5
8
8

Пропускная
способность,
чел./ч.
12600
4500
8820
3150
8820
3150
11340
4050
8820
3150
20160
7200

Пиковая
интенсивность,
чел./ч
1980
2016
2284
1408
1680
3048

Уровень
загрузки
0,157
0,440
0,229
0,640
0,259
0,725
0,124
0,348
0,190
0,533
0,151
0,423

Данные таблицы 1 говорят о том, что очередей на пешеходных переходах не образуется,
поскольку уровень загрузки пешеходных переходов в часы «пик» не превышает.
Закрытие станций метрополитена, мероприятия с большим количеством людей при
N сущ  8 800 чел. / ч могут увеличивать уровень загрузки, образуя очереди на переходах, когда

Z  0, 7 . Скорость движения пешеходов упадет из-за увеличения плотности встречного
потока. Из-за этого времени горения разрешающего сигнала светофора может не хватить для
перехода на другую сторону улицы, что повлечет за собой образование заторов из-за не
завершивших движение пешеходов.
Строительство подземных пешеходных переходов и адаптивные методы управления
светофорным регулированием могут решать проблему очередей в такие часы «пика».
Таблица 2 – Оценка пропускной способности дороги
№ потока

Пропускная способность, авт./ч.

Интенсивности потока, авт./ч.

Уровень загрузки

1 сечение
2 сечение
3 сечение
4 сечение
5 сечение

1140
1245
1950
1605
450

1709
1761
1413
1552
295

1,499
1,424
0,72
0,97
0,656

На основе данных уровня загрузки из таблицы 2 можно сделать вывод о том, что
предельное насыщение потока ТС в сечениях 1, 2 и 4 неминуемо повлечет за собой
образование заторов. Движение неустойчиво, что вызовет трудности смены полосы и падение
средней скорости потока на участках до 10-12 км/ч. На сечениях 5 и 3 устойчивое по
характеристикам движение потоков, смена полос ограничена, но не является предельно
трудным маневром при движении.
Полученные результаты расчета уровня загрузки говорят о необходимости принятия мер
по увеличению пропускной способности на участке. Для этого необходима разработка
имитационной транспортной модели с целью проведения экспериментов в условиях,
максимально приближенных к реальности.
Разработка имитационной модели на микроуровне в PTV Vissim
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Имитационные транспортные модели, созданные в PTV Vissim, дают возможность
производить оценку ТП и разрабатывать эффективные решения для увеличения пропускной
способности на ТПУ при организации дорожного и пешеходного движений.
Разработка и построение данной имитационной транспортной модели ТПУ было
выполнено при помощи руководства по выполнению проектов в Vissim [11] и использованием
ГОСТ «Компьютерные модели в процессах разработки, производства и эксплуатации
изделий» [12].
В PTV VISSIM построение транспортной модели заключается в создании
концептуальной модели, сборе и обработке имеющихся исходных данных и операциях с
растровой основой.
В данной работе будет исследована пропускная способность ТПУ узла на Площади
Восстания в г. Санкт-Петербург с целью ее увеличения. Для создания модели ТП и ПП на
данном участке в среде PTV VISSIM необходимо прохождение нескольких этапов:
1) Введение растровой основы, на которой будет отрисовываться модель
транспортного узла;
2) Построение дорожной сети на основе данных о количестве и ширине полос,
направлении движений на этих полосах с учетом правил дорожного движения [13];
3) Нанесение существующей дорожной разметки сети на каждую полосу движения;
4) Введение входящих потоков транспортных средств;
5) Построение маршрутов движения транспортных средств для каждого входящего
потока;
6) Введение пешеходного движения. Этот этап схож с введением в модель потоков
автомобилей;
7) Решение «конфликтных зон». Столкновения между двумя и более участниками
движения – это и есть так называемые «Конфликтные зоны»;
8) Введение светофорного регулирования;
Сигнальная программа на площади Восстания представлена на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Группы сигналов для существующей СП
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Рис. 3. Существующая СП
9) Введение движения общественного транспорта. Для этого требуется введение
маршрутов и остановочных пунктов;
10) Введение измерительных пунктов и счетчиков заторов и счетчиков определения
времени в пути для определения показателей транспортных и пешеходных потоков.
После выполнения всех этапов запускаем имитацию для сбора и последующего анализа
исходных данных, рис. 4 и 5.

Рис. 4. Пересечение Невского и Лиговского проспектов
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Рис. 5. Пешеходный переход на Невском проспекте
Моделирование предложений по изменению и анализ полученных данных
Согласно данным, полученным в ходе расчета пропускной способности (см. таблицы 1–
2) участка Площади Восстания для обеспечения необходимой пропускной способности ТПУ
и безопасности для всех участников дорожного движения требуется внести изменения в
организацию дорожного движения на участке, а именно:
– Увеличение времени горения зеленого сигнала светофора в направлениях западной
стороны Невского и южной стороны Лиговского проспектов за счет увеличения
цикла светофорного регулирования;
– Введение подземных переходов с тем же циклом регулирования позволит также
увеличить пропускную способность ТПУ, а также снизит вероятность
возникновения дорожно-транспортного происшествия с участием пешеходов.
Для этого разработаем сигнальные программы (СП) для вышеописанных предложений.
Увеличение пропускной способности без больших финансовых вложений возможно
посредством увеличения времени горения разрешающего сигнала светофора для самых
нагруженных направлений, а именно для секунд для западной стороны Невского проспекта и
10 секунд для южной стороны Лиговского проспекта, рис. 6.
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Рис. 6. Настройка цикла экспериментальной СП №1
Также увеличить пропускную способность на ТПУ можно также добавлением на самых
нагруженных участках, а именно на Лиговском и западной стороне Невского проспектов
подземных пешеходных переходов с сохранением прежней длины цикла светофорного
регулирования, рис. 7.

Рис. 7. Настройка цикла экспериментальной СП №2
На рис. 8 представлены результаты, полученные в ходе моделирования до и после
предложенных мер по управлению ДД за 600 секунд модельного времени. Ввиду различных
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длин циклов, был введен нормирующий коэффициент 1,125 для СП №1, для возможности
сравнения полученных результатов.
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Рис. 8. Количество проезжающих ТС
Исходя из данных, представленных на рисунке выше, можно говорить о том, что
увеличение цикла светофорного регулирования увеличивает интенсивность потока ТС,
проходящих через данный участок сети. Этому же и способствует введение подземных
переходов. Исключением является восточная сторона Невского проспекта, там нагрузка на
сеть падает более чем на 25% от исходной. Ниже на рисунках 9 и 10 представлено время
транспортных средств в пути по каждому участку и время в пути по каждому из направлений
при пересечении участка.
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Рис. 9. Время транспортных средств в пути по всем направлениям движения, где i – номер
потока
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Рис. 10. Время ТС в пути по направления движения
Глядя на рис. 9 и 10 можно заметить, что вовремя в пути значительно сокращается при
использовании обеих экспериментальных СП, за исключением направлений в сторону
Гончарной улицы и поворота с улицы Восстания на Невский проспект. Там имеется
значительное увеличение данного показателя.
Средняя скорость ТС на таких участках как западная сторона Невского, северная
Лиговского проспекта в обоих случаях возрастают, рис.11. Однако наблюдается значительное
падение среднего показателя на восточной стороне Невского проспекта и Гончарной улицы с
применением экспериментальной СП №2.
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Рис. 11. Средняя скорость ТС на участке
Длина, остановки и время в заторе с применением экспериментальной СП №1 на участке
лишь возрастают, рис. 12–14. Применение СП №2 увеличит эти показатели лишь на улице
Восстания.
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Рис. 12. Длина затора на участке сети
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Рис. 13. Количество остановок ТС в заторе
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Рис. 14. Время нахождения ТС в заторе
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Гончарная ул.

Сравним показатели экспериментальных программ с существующей СП на ТУ, рис. 15.
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Рис. 15. Показатели ТП на ПТУ Площадь Восстания
Тенденция, в целом, положительная. Экспериментальные СП позволят оптимизировать
потоки в ТПУ. Обе СП позволят увеличивают количество ТП, проходящих через пересечение
более чем на 10%, среднюю скорость автомобилей на 1,1% при СП №1 и 5,4% при СП №2.
Время в пути за счет изменении организации ДД в обоих случаях уменьшится более чем на
15,5 % и 20%. Однако применение СП №1 увеличит длину на 46% и время в заторе на 17%,
вследствие чего увеличится количество остановок на 36%, а применение СП №2 позволит
сократить эти показатели на 13%, 35% и 14 % соответственно.
За счет добавления подземных пешеходных переходов и правых поворотов с северной
части Лиговского и западной стороны Невского проспектов увеличится пропускная
способность их проезжих частей, что положительно скажется на дорожной ситуации.
Основываясь на данных, полученных в ходе имитации, произведем расчет уровня загрузки
посредством формул (1–4). Результаты расчёта приведены в таблице 3.
Таблица – 3 Результаты расчета уровня загрузки переходных переходов
Уровень
загрузки

Пропускная
способность, авт./ч.

Интенсивности
потока, авт./ч.
1750

Уровень
загрузки
«до»
1,499

Уровень
загрузки
«после»
0,858

Изменения
уровня
загрузки, %
-43%

1 сечение Невский запад
2 сечение Лиговский Юг
3 сечение Невский запад
4 сечениеЛиговский север
5 сечение –
ул. Восстания

2040
1245

1650

1,424

1,325

-7%

1950

1284

0,72

0,658

-34,2%

1905

1219

0,97

0,640

-34%

450

316

0,656

0,702

+7%

На основании таблицы 3 можно сделать вывод о том, что ситуация с пропускной
способностью немного стабилизируется на всех участках. Установка СП №2 на пересечении
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позволит в сечении 1 снизить уровень нагрузки на 43% до Z=0,58. Сечение 2 остается
перенасыщено ТС сверх нормы, однако уровень загрузки сократится на 7% от того, который
присутствует сейчас. Также видна положительная динамика и на западной стороне Невского
и северной части Лиговского проспектов, там уровень загрузки падает на 34% до устойчивого
состояния ТП. На улице Восстания нагрузка на участок увеличится на 7% до 0,7, но это, в
целом, не меняет ситуацию на данном участке.
На первый взгляд строительство подземных пешеходных переходов сможет улучшить
транспортную ситуацию, поскольку позволит «убрать» пешеходов, однако во время хода их
строительства движение ТС на участке будет перекрыто на длительный период времени, также
это потребует значительных финансовых вложений. Перекрытие во время строительства даже
отдельных полос движения будет затруднять проезд ТС через участок, образуя длинные
пробки особенно в часы «пик». Задача управления движения регулировщиками, либо
адаптивного управления светофорами таким образом, чтобы учитывалась актуальную
дорожную ситуацию встает на этапе строительства очень остро.
Решением проблемы заторов без огромных финансовых вложений и строительства
подземных переходов на участке поможет внедрение АСУДД. Одна из схем АСУДД
подразумевает под собой независимую работу интеллектуальных перекрестков по
автоматическим алгоритмам с учетом дорожной ситуации, что позволит снизить всем
участникам движения временные потери при движении через исследуемый участок за счет
оптимизации работы единиц светофорного объекта посредством фиксации и обработка
параметров ТП таких как загруженность движения, средняя скорость ТС и заполненность
дорожного полотна ТС. Это позволит значительно сократить расходы на фиксацию
транспортной инфраструктуры на должно уровне и приведет к росту показателей по
безопасности и пропускной способности ТПУ.
Заключение
В данной работе описана методика разработки имитационной модели на микроуровне
ТПУ Площадь Восстания в Центральном районе г. Санкт-Петербург в программе PTV Vissim
для оценки пропускной способности пересадочного узла.
Собранные в ходе натурных обследований данные по количеству ТС, говорят о том, что
уровень загрузки сечений проезжих частей 1, 2 и 4 говорит о предельном насыщении потока
автомобилями, что требует изменений в организации ДД. Уровень загрузки пешеходных
переходов в часы «пик» не превышает Z  0, 26 , что говорит о высокой пропускной
способности перехода. Однако огромный поток пешеходов, возникший вследствие закрытия
станций метрополитена, проведения массовых мероприятий может привести к образованию
очередей что также скажется на движении ТП. Очередь из не успевших перейти дорогу
пешеходов будет тормозить поток ТС, образуя при этом заторы, увеличивая возможность
возникновения ДТП с участием пешеходов.
Решением может выступить строительство пешеходных переходов на западной стороне
Невского и Лиговском проспектах и изменение продолжительности цикла СП с увеличением
времени горения разрешающего сигнала для более нагруженных направлений на 10 секунд.
Разработанные экспериментальные СП позволят оптимизировать потоки в ТПУ. Обе СП
позволят увеличивают количество ТП, проходящих через пересечение более чем на 10%,
среднюю скорость автомобилей на 1,1% при СП №1 и 5,4% при СП №2 в сравнении с
существующей ситуацией. Время в пути за счет изменении организации ДД в обоих случаях
уменьшится более чем на 15,5 % и 20%. Однако применение СП №1 увеличит длину на 46% и
время в заторе на 17%, вследствие чего увеличится количество остановок на 36%, а
применение СП №2 позволит сократить эти показатели на 13%, 35% и 14 % соответственно.
При этом пропускная способность пешеходов в подземных переходах будет максимальна.
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