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МАКРОМОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ, ГРАВИТАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ ПО ГРАФУ, ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ, УЧЁТ ИНТЕНСИВНОСТИ
Объект исследования – комплекс задач по учѐту и моделированию интенсивности транспортных потоков, алгоритмы калибровки транспортных моделей по данным измерений.
Цель работы – разработать программный комплекс, позволяющий решать задачи сбора,
учѐта и моделирования интенсивности транспортных потоков, реализовать алгоритмы калибровки транспортных моделей по имеющимя данным о транспортной интенсивности.
Результат работы – создан программный комплекс, состоящий из двух основных компонент – приложения учѐта транспортных потоков IndorIntensity и модуля макромоделирования
потоков IndorTraffic для геоинформационной системы IndorGIS.
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Введение
В последние десятилетия в крупных городах наблюдается большой рост числа индивидуальных автомобилей. В частности аналитическое агентство «АВТОСТАТ» опубликовало
доклад, из которого следует, что за последние десять лет число легковых автомобилей в РФ
увеличивалось на 5-6 процентов ежегодно. Естественно, вместе с ростом транспортного парка
растет и нагрузка на городские и, в меньшей степени, междугородние дороги и транспортные
магистрали. Автомобильные потоки перегружают транспортную сеть, порой парализуя сообщение между различными частями города.
Транспортные сети (ТС) различного типа и назначения испытывают сегодня серьезное
напряжение: некоторые из них практически исчерпали свои технические возможности. Строительство новых и модернизация действующих сетей требуют решения комплекса инженерных
задач.
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Рисунок 1. Жизненный цикл автомобильной дороги и задачи,
использующие данные об интенсивности транспортных потоков
Однако зачастую при проведении проектных работ, в распоряжении специалистов не
оказывается необходимой информации, которая достаточно адекватно отражала бы текущую
загрузку действующей транспортной сети или позволяла оценить потенциал проектируемой се4

ти. Более того, такой информацией не располагают и при принятии оперативных решений по
управлению перевозками в действующих сетях.
Чтобы избежать этих проблем при составлении планов строительства и реконструкции
автодорог требуются инструменты, позволяющие определять загруженность транспортной сети
в целом и еѐ отдельных элементов. Стоит учитывать, что если в конкретном узле транспортной
сети интенсивность транспортных потоков (ИТП) может быть вычислена на основании проведѐнных измерений, то для достаточно большой транспортной сети проведение измерений является крайне трудоемкой и дорогой задачей. Чтобы получить оценку загруженности дорожной
сети города или района требуется решить для неѐ задачу макромоделирования транспортных
потоков. Таким образом перед проектировщиком встаѐт две различные задачи – задача определения интенсивности в конкретном пункте дорожной сети и задача оценки загруженности сети
в целом.
Для определения интенсивности в узле дорожной сети на нѐм в течение одного или нескольких временных интервалов производится ручной, либо автоматизированный учѐт интенсивности транспортных потоков. Затем на основании полученных измерений по специальной
методике производится расчѐт интенсивности за определѐнный период, составляющий от одних
суток до нескольких лет. Результаты этих расчѐтов используются инженерами, проектирующими дороги, для принятия решений о необходимости реконструкции, строительства или изменения категории дороги. На важных магистралях учѐт интенсивности ведѐтся постоянно при помощи автоматизированных средств учѐта. Если постоянный учѐт по каким-то причинам невозможен, то регулярно проводятся исследования интенсивности. Результаты такого периодичного
учѐта используются для расчѐта текущей нагрузки на дорогу, изучения тенденций изменения
транспортных потоков и расчѐта ИТП на перспективный период.
Задача макромоделирования оперирует транспортными потоками в масштабе целого
города. В ней поток автомобилей не делится на отдельные элементы, а рассматривается в целом
– подобно потоку жидкости. Из-за большой сложности задачи учѐт всех факторов, влияющих
на транспортные потоки, становится невозможным, и для расчетов в макромодели используются некие упрощѐнные и усреднѐнные правила движения и характеристики дорожной сети.
Обычно задачу макромоделирования решают, чтобы оценить пиковую нагрузку на городские
дороги и основные транспортные узлы. Задачу макромоделирования можно разбить на две подзадачи: расчет корреспонденций, и, собственно распределение транспортных потоков по улично-дорожной сети.
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Глава 1. Аналитический обзор задачи
1.1 Учѐт интенсивности транспортных потоков
Учѐт интенсивности транспортных потоков может проводиться как на отдельном узле
транспортной сети, так и на ряде узлов, объединѐнных в проект по исследованию ИТП. Обычно
такие исследования не предполагают сложную схему транспортной сети и проводятся на дороге
или участке дороги, чтобы определить, как интенсивность изменяется от одной точки на дороге
к другой. В таком случае пункты учѐта интенсивности размещаются в начале и конце исследуемого участка, а также на съездах с дороги, развязках и пересечениях с другими дорогами.
Зачастую для учѐта интенсивности на таких магистралях используются автоматизированные
датчики, подсчитывающие количество автомобилей, проходящих через сечение дороги за единицу времени.
Однако исследование интенсивности может проводиться и на менее тривиальной
транспортной сети, например, на небольшом участке городской улично-дорожной сети, ограниченном одним районом или несколькими микрорайонами. Тогда пункты учѐта размещаются на
пересечениях дорог и учѐт осуществляется вручную. При этом наблюдатель в течение определѐнного промежутка времени осуществляет почасовой подсчѐт автомобилей, проходящих через
пункт учѐта, занося результаты наблюдений в специальную карточку учѐта интенсивности.

Рисунок 2. Карточка учѐта интенсивности для дорожного узла автодороги М53
Обычно длительность наблюдений составляет от двух часов до суток. Кроме того, рекомендуется проводить несколько измерений в разное время суток и в разные дни недели, чтобы составить наиболее полную картину об изменении транспортных потоков. При проведении
учѐта все автотранспортные средства, проходящие через пункт учѐта разбиваются на несколько
категорий согласно принятой классификации транспорта. Такое разделение необходимо для того, чтобы в последующих расчѐтах адекватно учитывать структуру транспортного потока. Сто6

ит заметить, что при осуществлении автоматизированного учѐта точность измерений оказывается ниже из-за того, что датчики не всегда способны точно определить, в какую категорию попадает автомобиль. В зависимости от точности датчика погрешность при определении категории машины может составлять до 50%.
Если измерения проводились на одном пункте учѐта с целью выяснению локальных
особенностей распределения транспортных потоков, то после окончания наблюдений полученные данные используются для расчѐта итоговой интенсивности, которая и принимается во внимание инженерами-проектировщиками отрасли при разработке планов дорожных работ. Однако, если измерения на данном пункте учѐта являются частью большего проекта по исследованию интенсивности, то полученные данных проходят дальнейшую обработку, чтоб обеспечить
их достоверность. В частности, если измерения проводились одновременно на нескольких узлах дорожной сети, то измеренная интенсивность потоков на двух соседних узлах должна совпадать. То есть, если с пункта учѐта А по направлению на пункт учѐта B выехало 𝑛𝐴 автомобилей, то на пункте учѐта B должно быть зафиксировано, 𝑛𝐵 машин, входящих с соответствующего направления, причем 𝛿𝑛 = 𝑛𝐴 − 𝑛𝐵 должна быть меньше некоторой допустимой ошибки e.
Ошибка возникает из-за человеческого фактора, неточности при подсчѐтах, а также малозначимых съездов с основной дороги, находящихся между узлами транспортной сети, на которых
расположены пункты учѐта. Максимально допустимая величина ошибки определяется индивидуально для каждого проекта по исследованию интенсивности.
Если исследование интенсивности проводилось на нескольких пунктах учѐта, расположенных на одной дороге, то результаты измерений затем используются для составления эпюры
интенсивности, наглядно показывающей, как величина транспортных потоков изменяется на
протяжении дороги. Кроме того, рассчитанная интенсивность используется управляющими организациями для паспортизации и эксплуатации дороги. Чтобы выяснить, как интенсивность
движения меняется в долгосрочном периоде требуется проводить исследования интенсивности
регулярно – раз в несколько лет. При этом результаты предыдущих исследований должны храниться в архиве, чтоб можно было провести сравнение [5].
В случае, когда интенсивность исследовалась не на дороге, а на некоторой, например,
городской, транспортной сети, результаты исследований могут дать общее представление о
транспортной нагрузке на основных дорожных узлах в городе. Такой подход не позволяет отразить реальную транспортную ситуацию в городе и оценить нагрузку на менее значимые транспортные узлы и дороги. Тем не менее результаты таких исследований могут использоваться для
калибровки схемы транспортной нагрузки, рассчитанной с помощью макромоделирования потоков. После распределения транспортных потоков на дорожную сеть рассчитанная интенсивность для ряда транспортных узлов сравнивается с интенсивностью, полученной в ходе измерений и на основании этого сравнения изменяются исходные данные для программы, решающей
задачу макромоделирования.
Как правило, рассчитывается среднесуточная, среднемесячная или среднегодовая ИТП
за некоторый период. Кроме того, интерес представляет размер пиковой нагрузка на дорогу и
время, в которое этот пик будет происходить. Поскольку не всегда представляется возможным
проводить достаточно измерений, чтобы определить, как ИТП зависит от времени суток, дня
недели или месяца, при расчѐте средних значений интенсивности используются временные коэффициенты, позволяющие привести интенсивность за один час, день или месяц к интенсивности за сутки, неделю и год соответственно [5]. Тем не менее, при использовании этих коэффициентов стоит учитывать, что точность результата тем меньше, чем меньше измерений было
изначально проведено. Обычно, чтобы получить одно число, которое бы выражало ИТП на
пункте учѐта, интенсивность грузовых автомобилей, автобусов и иных транспортных средств,
учитываемых в использованной классификации, приводится к интенсивности легковых автомобилей. Для этого интенсивность по каждой категории автомобилей умножается на коэффициент
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приведения к легковым автомобилям, сопоставляемый этой категории. При проведении исследования интенсивности могут быть использованы классификации транспорта и коэффициенты
приведения, рекомендованные нормативными документами, либо вычисленные на основании
исследований, проведѐнных в прошлом.
1.2 Макромоделирование транспортных потоков
Необходимость определения интенсивности транспортных потоков возникла давно [8].
Решение этой задачи опиралось в основном на гипотезу о сходстве движения транспортных потоков между экономическими зонами с законами физики, описывающими различные взаимодействия между материальными объектами (гравитационные, электростатические, тепловые и
др.) [4]. Именно такой подход с использованием физических аналогий зарекомендовал себя в
других областях знаний. Вначале эти аналогии использовались в детерминированном виде, затем начинают применяться и вероятностные подходы, которые, несомненно, в большей степени
отражают природу таких взаимодействий. Таким образом, формальное описание транспортных
взаимодействий при помощи этих аналогий с учетом вероятностного фактора положило начало
моделированию транспортных потоков в сетях различной физической природы.
1.2.1 Гравитационная модель корреспонденций
Обычно для оценки интенсивности транспортных потоков используется широко применяемая гравитационная модель корреспонденций, позволяющая оценить «притяжение» между различными транспортными районами (микрорайонами) города, основываясь на данных о
населении этих районов, количестве рабочих мест в них и объеме предоставляемых культурнобытовых услуг. Также гравитационная модель корреспонденций учитывает взаимную транспортную доступность районов [6].
Исходными данными для расчетов являются транспортные районы, которые следует
задавать так, чтобы в городских условиях выполнялись следующие требования [5] (вне городов
требования могут быть иными):




Население каждого транспортного района должно составлять от 1 до 10 тыс. жителей.
Площадь транспортного района не должна превышать 1 км, при этом диаметр
(расстояние между самыми удалѐнными точками района) должен быть не более
2 км.
Центром транспортного района следует указывать некоторую «точку интереса»
– крупный магазин, деловой центр, перекресток больших дорог.

Гравитационная модель корреспонденций в расчетах оперирует такими понятиями, как
«возможности» источника корреспонденций и «притягательность» источника корреспонденций. В разных случаях в качестве возможностей источника могут выступать такие характеристики транспортного района, как число жителей, число рабочих мест или иные, произвольные
характеристики. В качестве притягательности – число рабочих мест, объѐм предоставляемых
услуг или иные характеристики [5].
Для определения транспортной доступности района вычисляются средние значения для
времѐн проезда до этого района на автомобиле, на общественном транспорте и времени пешего
перехода. Чтобы определить эти значения, вычисляются все времена сообщения для каждой
пары транспортных районов и затем, с использованием специальных экспертных алгоритмов,
оценивается приемлемость передвижений [12].
Также система позволяет вычислить транспортные потоки для произвольных корреспонденций. Для этого нужно задать районам какие-либо произвольные атрибуты, которые за8

тем будут использоваться как возможности и притягательности районов. Это позволяет производить расчеты для нестандартных массовых передвижений, например для поездок в (из) особые районы – на стадионы, в дачные массивы, студенческие городки [3]. Результаты расчета
корреспонденций отображаются на слое транспортной сети в виде особой диаграммы, обычно
называемой «Паук». Для удобства восприятия можно использовать группировку районов по суперрайонам, чтобы вывести диаграмму в более общем виде (рис. 1).
После расчета транспортных потоков они распределяются их на граф улично-дорожной
сети для того, чтобы определить загрузку улиц и дорог транспортом.
Размер корреспонденции в гравитационной модели вычисляется по формуле [3]

𝑋𝑖𝑗 = Ai

k j ∙B j ∙F ij
n
j

k j ∙B j ∙F ij

(i =1, 2, …, n; j = 1, 2, …, n),

где i – индекс района прибытия, j – индекс района отправления. Aij – потенциал приемника корреспонденций, Bij – потенциал источника корреспонденций, Fij – значение функции тяготения для этих районов, а kj – нормирующие множители, определяющиеся итерационным
способом и называемые коэффициентами корректировки.
Функция тяготения отражает оценку населением условий связи между двумя районами
города. Она может быть сколь угодно сложна, и принимать любое число аргументов, например,
длину пути, время, затрачиваемое на поездку, комфортность поездки, ее стоимость и т.д. В самом простом случае аргументом для функции тяготения Fij, служит Cij расстояние между этими
транспортными районами. Но исследованиями определено, что основным фактором является
время, поскольку расстояние для рядового человека является довольно абстрактной мерой.
Итак, используется время Tij, необходимое, для преодоления пути между районами. Это может
быть время для пути «по воздуху», пути «по воздуху с обходом непреодолимых преград», пути
пешком и т.д. Вычисление такого времени является самостоятельной подзадачей в задаче о расчете корреспонденций. График этот функции, полученный на основе статистических исследований имеет примерно следующий вид:
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Рисунок 3. Среднее время трудовой поездки
В разных городах подвижность населения различается, соответственно, нельзя построить единую функцию тяготения для всех населенных пунктов. Для крупных городов максимально приемлемое время поездки будет значительно выше, а пик функции будет находиться
дальше от 0. Например, для Москвы максимально приемлемое время составляет примерно 3
часа, в то время как для Томска – 50-60 минут. Соответственно, график функции для Москвы
будет более растянут, поскольку субъективная оценка времени жителем столицы менее строга,
так как он привык добираться на работу дольше, чем житель небольшого города.
Таким образом, хотя при выборе функции тяготения мы можем опираться на общий
вид функции, остается еще в каждом конкретном случае подобрать корректные параметры. Если расчет выполняется для существующих городов, то определить эти параметры можно с помощью данных полученных из социальных исследований и опросов. При проектировании новых населенных пунктов разумной представляется оценка параметров на основании существующих аналогичных городов [3].
На самом деле, проблема еще более глубока, поскольку в реальности функция тяготения различается не только для жителей разных городов, но и для жителей разных районов в
пределах одного города. Поэтому мы вынуждены приниматься для всего города некоторую усредненную функцию тяготения, чтоб приводит к ошибочным вычислениям корреспонденций и
нарушению условия равновесия. [7]
Условиями равновесия в задаче расчета корреспонденций являются два следующих равенства [13]:
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𝑛

𝑛

𝑋𝑖𝑗 = 𝐴𝑖 ;
𝑗 =1

𝑋𝑖𝑗 = 𝐵𝑗 ,
𝑖=1

И, если выполнение первого условия обеспечивается гравитационной моделью, то второе из-за погрешностей в вычислениях будет нарушено. Чтобы избежать этого используется
итерационный алгоритм расчета корреспонденций с применением коэффициентов корректировки. Коэффициенты kj(m) на m-й итерации вычисляются через корреспонденции Xij(m-1), полученные на (m - 1)-й итерации, следующим образом:
𝑛

𝑧𝑗

𝑚 −1

=
𝑖=1

𝑋𝑖𝑗𝑚 −1
𝐵𝑗

; 𝑘𝑗 𝑚 =

𝑧
𝑧𝑗 𝑚 −1

,

где 𝑧 = 𝑛𝑖=1 𝐴𝑖 / 𝑛𝑗=1 𝐵𝑗 – относительная подвижность населения в городе, zj(m-1) – относительная расчетная подвижность населения района j, полученная на (m - 1)-й итерации.
1.2.2 Распределение транспортных потоков по графу улично-дорожной сети
После того, как мы рассчитали размеры корреспонденций, то есть число людей, перемещающихся между всеми районами, требуется распределить получившиеся потоки по уличнодорожной сети таким образом, чтобы результат как можно более походил на реальное положение дел. Задача распределения некоторого потока по графу относится в общем случае к классу
NP-трудных задач, и не найдено никакого полиномиального алгоритма для ее решения, поскольку число возможных маршрутов растет экспоненциально числу вершин в графе [9].
Кроме того, задачу усложняет то, что собственно транспортные потоки влияют на цену
проезда по дугам графа УДС. То есть, с ростом нагрузки на какой-либо элемент дорожной сети,
увеличивается и цена за проезд по нему. Это приводит к тому, что корреспонденции зачастую
распределяются по маршрутам, далеким от тех, что были рассчитаны по незагруженной УДС.
Таким образом, мы встаем перед проблемой – решением, полученным за полиномиальное время. Поскольку в расчетах для реальных городов используются транспортные сети, содержащие
до 10 тысяч узлов [7], очевидно, что экспоненциальные алгоритмы здесь непригодны. Значит,
остается подобрать приближенный алгоритм, который будет работать достаточно быстро и
обеспечивать приемлемую точность расчѐтов.
1.3 Программные продукты для макромоделирования и учѐта транспортных потоков
На рынке существуют программы, разработанные иностранными компаниями, для решения транспортных задач, как микро- так и макромоделирования. Это сложные системы,
предназначенные для решения комплексных проблем касающихся управления и распределения
трафика, но и у них имеются свои недостатки. Вот обзор наиболее известных и используемых
приложений:
1.
Программный комплекс VISUM/VISSIM от немецкой компании PTV Vision является одной из самых популярных и мощных разработок для моделирования транспортных потоков.
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Рисунок 4. PTV Vision VISUM
VISUM служит для транспортного планирования, расчета спроса на транспорт (матрицы корреспонденций для общественного и индивидуального транспорта), анализа транспортной
сети, прогноза запланированных мероприятий и их последствий, и многого другого. Этот про12

граммный продукт используется для планирования различных крупномасштабных строительств
по всем миру, в т.ч. 3-го Транспортного кольца в Москве. Однако, загруженность программы
специфическими функциями и ее универсальность делают ее весьма тяжелой в освоении и неудобной для повседневной работы. Графический интерфейс не обеспечивает должной гибкости
и комфорта в работе, а попытка вместить в один программный продукт весь комплекс задач
макромоделирования приводит к тому, что программа оказывается весьма требовательной к
системным ресурсам. Кроме того, VISUM недостает опций интеграции с ГИС, что тоже затрудняет работу с этой программой.
2.
TSS Aimsun изначально создавалась как приложение для микромоделирования,
что до сих пор остается ее главным предназначением. Однако, позднее в программу были добавлены модули для построения макромоделей и соответствующих вычислений. Таким образом, Aimsun превратилась в довольно универсальный продукт, благодаря чему стала достаточно
популярна на рынке. Например, Aimsun использовалась департаментом транспорта Нью-Йорка
в разработке новой Adaptive Control Decision Support System (ACDSS).
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Рисунок 5. Aimsun 6 Demo
Программа является хорошим выбором для небольших проектов, поскольку позволяет
оценить успешность проекта и на микро, и на макро уровне. К тому же она не столь сложна и
ресурсоемка, как предыдущая программа, и имеет более удобный интерфейс. Однако, нет у нее
и многих полезных функций VISUM, необходимых для сложных и точных крупномасштабных
расчетов. Кроме того, остается проблема интеграции и взаимодействия с ГИС.
3.
Traffic Analyst от компании Rapidis является полномасштабным расширением для
мощного геоинформационного программного комплекса ArcGIS, таким образом изначально
решая проблему совместимости с ГИС. Ядро Traffic Analyst включает в себя различные вычислительные средства и модели, предназначенные для транспортных расчетов, а графический интерфейс расширяет интерфейс AcrGIS'a, предоставляя пользователю возможность проводить
все необходимые расчеты.
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Рисунок 6. ArcGIS Desktop + Rapidis Traffic Analyst
15

Особенности архитектуры приложения фактически решают вопрос об интеграции и
взаимодействии с ГИС. Будучи расширением ArcGIS, Traffic Analyst оперирует теми же типами
данными, что и ГИС, использует те же способы хранения данных и т.д. К тому же, такая мощная система как ArcGIS дает огромные возможности для расширения функционала приложения,
введения новых параметров для объектов УДС, и т.д. Однако, не являясь самостоятельной программой, Traffic Analyst может быть использован только в комплекте с ArcGIS, которая сама по
себе является достаточно сложной, тяжелой и дорогой системой.
Существуют и другие, менее известные и популярные системы для моделирования и
учѐта транспортных потоков, но все они обладают теми или недостатками – излишней сложностью, высокой ценой или недостатком функционала.
Также, на данный момент ни один из коммерческих продуктов для макромоделирования транспортных потоков не позволяет включать в процедуры построения макромодели калибровочные данные об актуальном положении дел на дорогах. Несмотря на наличие теоретических наработок по этой теме [10, 14] функция калибровки не была удостоена реализации в
программных продуктах в силу недостатка данных измерений, сбор которых является достаточно долгим и трудоѐмким процессом, если производится вручную. Установка же автоматизированных датчиков учѐта – это дорогостоящая операция и требует проведения сложных дорожных работ.

Рисунок 7. Программа учѐта интенсивности транспортных потоков ELIS
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Рисунок 8. Программно-аппаратный коплекс учѐта интенсивности
транспортных потоков A-Global
Существующие программные продукты для учѐта ИТП предназначены только для работы с автоматическими датчиками учѐта транспорта и позволяют вести учѐт интенсивности
лишь в сечение дороги. Кроме того, они не отличаются качеством исполнения, и для этих продуктов не осуществляется никакой поддержки.
1.4 Выводы
На данный момент на рынке не присутствует программного продукта, который в полной мере обеспечивал бы решение всего комплекса связанных с оценкой интенсивности транспортных потоков задач, встающих перед инженерами, разрабатывающими планы строительства
и реконструкции дорог.
Задача макромоделирования транспортных потоков является, хоть и не новой, но весьма актуальной проблемой, для которой не найдено точного оптимального решения, дающего
результаты, соответствующие реальности. Обосновано это особенностями обеих подзадач нашей задачи. Чтобы рассчитать корреспонденции между районами требуется точно установить
отношение жителей к переездам, подвижность населения и многие другие психологические
факторы, влияющие на размеры корреспонденций. Очевидно, что учесть все такие факторы невозможно, как невозможно и рассчитать их влияние в компьютерной модели, поэтому мы вынуждены оставлять лишь наиболее значимые из них. Таким образом, никакая построенная модель не соответствует реальности полностью, хотя гравитационная модель и обеспечивает хорошее приближение.
Но если мы и возможно с удовлетворительной степенью достоверности рассчитать
корреспонденции за полиномиальное время, то задача распределения потоков может быть решена либо эвристически, либо точно, но за экспоненциальное время. Второе решение, очевидно, неприемлемо для реальных систем, поэтому интерес в этой задаче представляют различные
17

эвристические методы и оптимизации, позволяющие сократить время вычислений за счет приемлемой потери точности. Стоит отметить, что даже результат решения за экспоненциальное
время не будет полностью отражать состояние дорог, поскольку на распределение потоков
слишком значительное влияние оказывают психологические факторы, плохо поддающиеся учѐту и моделированию.
Существующие приложения, разработанные зарубежными компаниями, имеют ряд недостатков, которые затрудняют их применение на практике, поэтому имеется потребность в
создании программного комплекса, обладающего обширным набором функций, а также доступного отечественным организациям, занимающимся проектированием и содержанием автомобильных дорог. Кроме того, при реализации функции калибровки, такой программный комплекс мог бы послужить исследовательским целям, проверив на практике разработанные в теории алгоритмы калибровки транспортных моделей.
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Глава 2. Разработка системы сбора и учѐта интенсивности
транспортных потоков IndorIntensity
Система IndorIntensity, разработанная в результате написания дипломной работы, предназначена для организации данных об интенсивности, проведения расчѐтов интенсивности и
формирования отчѐтных материалов. IndorIntensity может использоваться как самостоятельное
приложение, либо как опциональный модуль для информационной системы автомобильных дорого IndorRoad. Модуль IndorRoad/IndorIntensity обладает расширенным функционалом по
сравнению с автономной версией благодаря интеграции с базой данных. Если отдельное приложение IndorIntensity ориентировано на одиночные проекты по исследованию ИТП, то IndorRoad/IndorIntensity предназначется для организаций, содержащих и управляющих автомобильными дорогами, и обеспечивает удобную работу со множеством проектов по исследованию
ИТП.
При создании проекта для него задаѐтся классификация транспорта, которая будет использоваться при создании и хранении измерений, а также для формирования карточек учѐта
интенсивности. Кроме того система позволяет задать набор временных коэффициентов, который будет по умолчанию использоваться для всех пунктов учѐта интенсивности. Проект по исследованию интенсивности включает в себя произвольное число пунктов учѐта интенсивности,
каждый из которых является узлом дорожной сети, где проводились измерения интенсивности
транспортных потоков.
В IndorIntensity каждый пункт учѐта создаѐтся на основе соответствующего шаблона,
задающего базовую конфигурацию узла дорожной сети. Изначально в программу включены
шаблоны для наиболее распространѐнных конфигураций: сечение дороги, примыкание одной
дороги к другой, пересечение двух дорог, развязки типа «кольцо», «клевер» и «труба». При необходимости этот список может быть расширен шаблонами произвольной конфигурации благодаря тому, что каждый шаблон является документом системы подготовки чертежей IndorDraw. Таким образом, шаблон пункта учѐта может быть создан в IndorDraw при соблюдении
специального формата чертежа, а затем добавлен в IndorIntensity для дальнейшего использования. Шаблон должен содержать слой со служебными данными, необходимыми для работы IndorIntensity, но также в нѐм могут присутствовать другие слои с произвольной векторной или растровой графической информацией, позволяющей наглядно отобразить схему дорожного узла.
Каждый пункт учѐта состоит из двух типов элементов – направлений и потоков. Направления соответствуют сечениям дорог, проходящих через узел дорожной сети, в котором
расположен пункт учѐта. Потоки в свою очередь представляют варианты проезда автомобиля
через узел дорожной сети и обычно ведут с одного направления на другое. Если на рассматриваемом дорожном узле запрещены некоторые манѐвры, то пользователь может отключить соответствующие потоки, которые не будут больше отображаться на схеме пункта учѐта и в таблице
измеренной интенсивности. Также отключенные потоки не будут учитываться в расчѐтах.
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Рисунок 9. Схема перекрѐстка ул. Пушкина, Яковлева, Дальне-Ключевской в IndorIntensity
Пункту учѐта могут быть назначены индивидуальные временные коэффициенты. Такая
возможность необходима из-за того, что на разных дорожных узлах интенсивность движения
по-разному зависит от времени суток, дня недели и месяца. Например, разница между интенсивностью движения в ночные и дневные часы на междугородней магистрали будет заметно
меньше такой разницы для городской дороги.
В модуле IndorIntensity, интегрированном в информационную систему IndorRoad,
пункт учѐта привязывается к точке на дороге и может быть использован в нескольких проектах
по исследованию интенсивности, благодаря тому, что все объекты хранятся в базе данных.
Для каждого пункта учѐта хранится список проведѐнных на нѐм измерений, упорядоченный по дате и времени замеров. Измерения могут быть как введены вручную,
так и импортированы из файлов программно-аппаратных комплексов AGlobal и ELIS. В случае
модуля IndorIntensity для IndorRoad измерения привязываются не только к пункту учѐта, но и к
проекту исследования интенсивности, в рамках которого они были проведены. Таким образом
паре [Исследование интенсивности, пункт учѐта] сопоставляется множество измерений. Одно
измерение всегда начинается в целое число часов и длится ровно 60 минут. Результат измерения интенсивности представляет собой матрицу целых чисел размерами 𝑛 × 𝑚, где m – число
категорий в классификации транспорта, использующейся в текущем исследовании интенсивности, а n – количество разрешѐнных потоков на пункте учѐта. Соответственно элемент матрицы
𝐼𝑖,𝑗 показывает, сколько автомобилей i-ой категории прошло по j-му потоку за час.
После ввода исходных данных программа позволяет автоматически рассчитать итоговую интенсивность на пункте учѐта за произвольный период — от одного часа до нескольких
лет. При этом результат зависит от указанных пользователем настроек расчѐта, таких
как коэффициенты для приведения интенсивности к суточной, недельной или годовой, коэффи20

циенты для пересчѐта интенсивности грузового транспорта в интенсивность легковых автомобилей и других. Расчѐт может осуществляться для одной категории транспорта или для всех.
Результаты могут приведены к интенсивности легкового транспорта. Также конечные цифры
могут быть абсолютными, либо показывать, какой процент от всего числа автомобилей, проходящих по потоку, составляют автомобили той или иной категории. Поддерживается также расчѐт на перспективный период.
После выполнения необходимых расчѐтов система выводит полученные результаты
на схему пункта учѐта, которая может быть сохранена в формате IndorDraw для последующей
обработки. Кроме того, по окончании расчѐтов формируется подробный текстовый отчѐт
о проведѐнных вычислениях. Также IndorIntensity позволяет подготавливать и печатать карточки учѐта интенсивности для проведения измерений. Карточка формируется в соответствии
с конфигурацией пункта учѐта интенсивности и выбранной классификацией транспорта.

Рисунок 10. Модуль IndorIntensity в составе информационной системы IndorRoad
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Глава 3. Разработка системы макромоделирования
транспортных потоков IndorTraffic
3.1 Описание модуля IndorTraffic
В ходе дипломной работы был разработан модуль транспортных расчѐтов IndorTraffic
для геоинформационной системы IndorGIS, расширяющий функциональность системы. IndorTraffic добавляет в IndorGIS реализацию задачи макромоделирования транспортных потоков.
Данные о графе транспортной сети, используемые модулем для вычислений, содержатся на отдельном слое. Матрицы пассажирских корреспонденций в IndorIntensity рассчитываются на основании гравитационной модели корреспонденций, при этом IndorGIS поддерживает расчет для
трѐх наиболее распространенных видов перемещений:




Трудовые передвижения. Передвижение осуществляется из дома на работу. Возможности: количество жителей. Притягательность: количество рабочих мест.
Культурно-бытовые передвижения из дома. Возможности: количество жителей.
Притягательность: объем предоставляемых услуг.
Культурно-бытовые передвижения с работы. Возможности: количество рабочих
мест. Притягательность: объем предоставляемых услуг.

Также в качестве потенциалов транспортных районов могут быть заданы проивзольные
величины.
IndorTraffic позволяет пользователю настраивать множество параметров, используемых
в расчѐтах: среднюю скорость для различных видов транспорта, скорость для передвижения по
бездорожью, максимальное расстояние передвижения по бездорожью и др.
Отдельное внимание стоит уделить режиму расчѐта расстояния между различными
точками. Пользователь может выбрать один из следующих режимов:





По воздуху,
По воздуху с обходом непреодолимых препятствий,
По дорожной сети,
По сети общественного транспорта.

От выбранного режима зависят значения транспортной доступности районов, оказывающие значительное влияение на итоговую матрицу корреспонденций. Также IndorTraffic позволяет задавать произвольную функцию тяготения для гравитационной модели корреспонденций, однако для упрощения ввода используется табличное заданная функция. Промежуточные
значения функции, необходимые для расчѐтов, получаются с помощью линейной интерполяции.
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Рисунок 11. Группированные трудовые корреспонденции

3.2 Алгоритмы распределения транспортных потоков на граф улично-дорожной сети
Для распределения транспортных потоков по графу дорожной сети может использоваться один из трѐх следующих алгоритмов:




Алгоритм последовательного распределения [3],
Алгоритм стохастического распределения [11],
Алгоритм равновесного распределения [15].

3.2.1 Алгоритм последовательного распределения
Первый алгоритм заключается этот метод в том, что сначала мы находим кратчайшие
пути между всеми парами транспортных районов, а затем пускаем по найденным маршрутам
потоки не полностью, а какую-то их долю. Затем пересчет повторяется с учетом изменившихся
цен проезда по дугам и так далее, пока потоки не будут распределены полностью. Этот метод
удобен тем, что изменяя число итераций, и, следовательно, размер потока на каждой итерации,
мы можем получить точность, интересующую нас. К тому же при числе итераций n→∞ алгоритм этот будет давать точное решение, что впрочем, на практике не имеет значения.
Несколько облегчает задачу то, что необязательно производить пересчет путей после
каждой итерации цикла. Объясняется это тем фактом, что при небольшой загруженности доро23

ги нагрузку можно не учитывать, поскольку она не вызывает психологического дискомфорта у
человека, воспользовавшегося этой дорогой. К сожалению, нельзя точно установить, какая
часть от пропускной способности дороги должна быть задействована, чтоб она начала восприниматься человеком, как загруженная, и соответственно, цена проезда по ней увеличилась. Коэффициент этот может быть подобран путем сравнения расчетов со статистическими данными
или путем соц. опросов. Введение этого коэффициента добавляет в нашу задачу эвристику, делая решение несколько менее точным, однако позволяет значительно оптимизировать время
работы алгоритма.
Итак, во время каждой итерации, пропуская часть потока по кратчайшему пути, мы
должны отмечать дуги, нагрузка на которых превысила критическую отметку, и запоминать все
маршруты, в которые входят такие дуги. Затем, в следующей итерации, на этапе поиска путей,
мы будем искать пути не для всех пар районов, а только тех, для которых изменилась цена проезда по старому маршруту.
К недостаткам алгоритма можно отнести то, что для достижения достаточной точности
придѐтся использовать значительное число итераций алгоритма. Если же число итераций мало,
то может создаться ситуация, когда нагрузка на двух путях между парой районов будет значительно отличаться. [3] Более того, если доля потока, распределяемая за одну итерацию алгоритма больше доступной пропускной способности выбранного пути, то звено с минимальной
пропускной способностью окажется перегруженным. Поскольку алгоритм последовательного
распределения не предусматривает перераспределения уже назначенных потоков, то эта ошибка так и окажется неисправленной.
В IndorTraffic используется модифицированная версия алгоритма, позволяющая избежать возникновения перегрузок из-за недостатка пропускной способности. В модифицированном алгоритме мы на каждом шаге распределяем не 1 𝑛 от общего потока между транспортными районами, а max 1 𝑛 , 𝑚𝑖𝑛 с𝑖 , 𝑖 = 1. . 𝑘, где k – количество звеньев в выбранном пути,
с𝑖 – пропускная способность i-го звена. Таким образом, мы не назначим звену поток больше,
чем его пропускная способность, однако количество итераций, необходимых для завершения
работы алгоритма, увеличится. Кроме того, теоретически может сложиться ситуация, когда все
пути окажутся загружены на максимум своей пропускной способности. Она также предусмотрена в алгоритме. Например, если не оказывается пути, на котором оставалась бы незанятая
пропускная способность, то поток на данной итерации распределяется так, чтобы увеличение
суммарного времени, необходимого для всех поездок, было как можно меньше.
В дальнейшем можно попытаться оптимизировать этот алгоритм, пересчитывая не
маршруты целиком, а изменяя путь лишь локально, в области того элемента УДС, где произошла перегрузка, или введя другие эвристические оптимизации, основанные на особенностях
графа УДС. Например, граф УДС является в большинстве случаев планарным и задан в метрической системе.
3.2.2 Стохастический алгоритм распределения
Алгоритм стохастического распределения основывается на другом методе. При пересчете цены проезда по ребру он учитывает психологический фактор, то есть, цена ребра представляет собой функцию нормального распределения со средним значением равным точной цене и стандартным отклонением, определяемым пользователем. Это позволяет смоделировать
восприятие водителем ситуации на дорогах и времени проезда [11].
Кроме того автором разработана и применена методика учѐта таких субъективных факторов, как «привычность» дороги водителю, еѐ удобство и др. Для водителя психологическое
24

время проезда по дороге, и, как следствие, выбор пути до пункта назначения напрямую зависят
от этих показателей.
Стохастический алгоритм также работает итеративно, выполняя на каждой итерации
следующие шаги:
1. Для каждой пары районов весь поток «проталкивается» по кратчайшему пути между районами.
2. Для каждого ребра, поток по которому изменился, относительное изменение нагрузки 𝛿 вычисляется по следующей формуле:
𝐹 −𝐹
3. 𝛿 = 𝑖 𝑖 𝑖−1 /𝐹𝑖 ,
4. где 𝑖 – номер текущей итерации алгоритма, 𝐹𝑖 – поток по ребру на i-ой итерации.
5. Если среди всех рѐбер максимальное относительное изменение меньше точности,
указанной пользователем, то работа алгоритма завершается, иначе шаг 4.
6. После этого время проезда по каждому ребру пересчитывается с учѐтом ошибки,
причем поток по ребру на ребро принимается равной 𝐹𝑖 𝑖 .
Для городов с населением меньше миллиона жителей стохастический алгоритм достигает удовлетворительной точности всего после 20–30 итераций [11].
В отличие от равновесного в стохастическом перераспределении нагружаются
больше различных путей в слабо нагруженной сети, так как по модели разделения отпадает часть спроса на второстепенные пути. Тем самым в большей степени отображается реальность, чем при применении принципа Вардропа.
3.2.3 Алгоритм равновесного распределения
Алгоритм равновесного распределения основывается на принципе Вордропа, который
гласит: «Каждый отдельный участник транспортного движения выбирает свой маршрут
так, что сопротивление на альтернативных путях в конечном счѐте равно и каждая смена
на другой путь увеличила бы личное время в пути». [15]
Исходя из любого распределения потоков как начального решения, создается равновесное состояние в многоступенчатой итерации. Во внутреннем шаге итерации пути одной корреспонденции, перемещения транспортных средств приводятся в равновесие. В наружной итерации проверяется, есть ли при новом актуальном состояния сети новые пути с
меньшим сопротивлением. Процедура равновесного перераспределения высчитывает состояние сети «оптимум потребителя», которое отличается от состояния «оптимум системы».



При оптимуме потребителя для всех путей корреспонденции между одной
парой районов получается одинаковое сопротивление. [13]
При оптимуме системы минимизируется продукт из сопротивления пути и
нагрузки пути для всех корреспонденций. [13]

Сопротивление пути в данном случае определяется как время, необходимое для совершение поездки по этому пути в зависимости от текущей нагрузки на него.
На вход алгоритму подаѐтся какое-либо распределение потоков по транспортной сети,
а также ограничивающие параметры: N – максимальное число шагов итерации, 𝑒𝐴 – максимальное абсолютное отклонение сопротивления и 𝑒𝑅 – максимальное относительное отклонение сопротивления.
Затем на k-ом шаге итерации для каждой пары районов i,j запускается внутренний цикл
выравнивания. Во внутреннем цикле находится такая пара путей перераспределение потоков
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между которыми даст наибольший выигрыш в суммарном сопротивлении. Это пути с наибольшим сопротивлением и с наименьшим сопротивлением соответственно. Затем потоки между
этими путями перераспределяются так, чтобы разницы в сопротивлении для этих двух путей
была меньше абсолютного и относительного отклонения. После того, как для пары районов i,j
разница между путѐм с максимальным и минимальным сопротивлением оказывается меньше
допустимого отклонения, производится пересчѐт сопротивлений для всех затронутых рѐбер
графа. На этом заканчивается работа внутреннего цикла выравнивания.
После этого для каждой пары районов производится вычисление оптимального пути.
Если найденный путь хотя бы для одной пары районов отличается от уже существующих путей
и алгоритм еще не совершил N итераций, то запускается следующая итерация. Если новых путей не найдено, то алгоритм завершает работу.
Особенности процедуры равновесного распределения:



Так как процедура прерывается только тогда, когда все пути отдельных корреспонденций находятся в состоянии равновесия, ее результаты ближе к действительности, чем процедуры последовательного распределения.
При малых загрузках достигается результат, подобный результату при перераспределении наилучшего пути, так как в результате поиска путей новые пути не находятся. В этом случае разумно использовать как стартовое решение последовательное распределение с подходящими параметрами.

Рассчитанные потоки отображаются на транспортном слое IndorGIS в виде прямоугольников, расположенных вдоль дорог, причем ширина прямоугольника характеризует размер потока по дороге (рис. 3).

Рисунок 12. Транспортные потоки, распределенные на дорожную сеть
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3.3 Калибровка транспортной модели по данным об ИТП
IndorTraffic позволяет производить корректировку расчетов с использованием информации, полученной в ходе проведения измерений интенсивности транспортных потоков. Для
рѐбер графа дорожной сети, на которых имеется информация об актуальной величине транспортных потоков, могут быть заданы соответствующие ограничения. Эти ограничения затем
могут учитываться при корректировке исходных данных, расчѐте матриц корреспонденций, а
также при распределении транспортных потоков на граф улично-дорожной сети.
При распределении потоков на граф транспортной сети данные ограничения могут использоваться следующим способом. Для некоторых рѐбер задаѐтся поток по ребру f и максимальное допустимое отклонение 𝛿, которое может быть абсолютным или относительным. Затем
алгоритм, распределяющий потоки, учитывает это ограничение. Если в результате работы алгоритма нагрузка на ребро превосходит измеренное значение на величину, превышающую допустимое отклонение, то часть потоков, нагружающих его, распределяется на альтернативные пути. Если же рассчитанный поток по ребру оказывается меньше измеренного, то производится
обратная процедура, переносящая нагрузку с альтернативных путей на пути, проходящие по
этому ребру. Кроме того, пользователь может в соответствии с рекомендациями программы изменить параметры дорог, для которых рассчитанные значения отличаются от измеренных, и
повторить расчѐт. В частности, таким параметром может являться базовый штраф за проезд по
ненагруженному ребру. Стоит заметить, что такое перераспределение потоков может повлечь
непредсказуемые изменения рассчитанной нагрузки даже на частях графа, значительно удалѐнных от рѐбер с заданными ограничениями [10]
Также после распределения потоков на транспортную сеть разница между рассчитанным и измеренным потоков может быть использована для пересчѐта матрицы корреспондецнии
или корректировки исходных данных о потенциалах транспортных районов.
Для перерасчѐта матрицы корреспонденций используется следующая методика. [14]
Для некоторого ребра R, измеренный поток по которому составляет 𝐹𝑀 , а рассчитанный – 𝐹𝐶 , в
процессе распределения потоков запоминаются все пары транспортных районов 𝐷𝑖,1 , 𝐷𝑖,2 , такие что, часть корреспонденции между ними распределяется на ребро R. Затем величина корреспонденций между каждой парой районов изменяется на величину x, зависящую от разницы
𝐹𝑀 − 𝐹𝐶 . После этого скорректированные значения корреспонденций в матрице фиксируются и
производится пересчѐт матрицы корреспонденций, но с некоторыми фиксированными значениями, которые могут изменяться на величину, заданную пользователем – максимально допустимое отклонение. Если привести матрицу в равновесие с такими ограничениями невозможно,
то программа выводит соответствующее предупреждение и предлагает изменить исходные данные о возможностях транспортных районов, либо изменить ограничения на величину транспортных потоков.
Наконец, информация об измеренных потоках может быть использована для корректировки исходных данных [14]. При таком подходе IndorTraffic использует разницу между измеренным и рассчитанным потоком для изменения величины «притягательности» и потенциала
каждого транспортного района, корреспонденции которого распределены на это ребро. После
изменения этих параметров расчѐт проводится с самого начала – пересчитывается матрица корреспонденций, и затем потоки распределяются на транспортную сеть.
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Глава 4. Программная реализация
4.1 IndorTraffic
4.1.1 Структура данных
Следующие типы объектов определены на транспортном слое IndorGIS:
1. Узел. Это точечный объект, обозначающий некоторую важную точку на транспортной сети — начало или конец дороги, перекресток дорог, остановка общественного
транспорта, и т. д. Если проводить аналогию с теорией графов, то узлы транспортной сети — это вершины графа. Но, в отличии от вершин графа для узлов транспортного слоя можно задать время проезда через этот узел, хотя по умолчанию оно
считается равным нулю. Кроме того, когда узел является точкой пересечения нескольких дорог, на нѐм могут быть разрешены или запрещены некоторые повороты
и задано время, необходимое для их выполнения.
2. Дуга. Дуга — это линейный объект использовавшийся для моделирования автомобильных дорог. Дороги ранее характеризовались одним из пяти предопределѐнных
типов, который определял ограничение скорости на ней и мог использоваться, как
ограничение в расчѐтах. Например, для процедуры поиска путей можно было задать
минимальный класс дорог, по которым должен был проводиться поиск.
3. Маршрут. Маршрут общественного транспорта — это некоторый путь на графе
транспортной сети, представляющий собой последовательность перегонов между
узлами. Маршрут характеризуется типом общественного транспорта, номером маршрута, описанием и объемом перевозок за день. Некоторые узлы, входящие в маршрут можно пометить, как остановки и запретить общественному транспорту останавливаться где-то, кроме них. На других узлах (например, на конечных остановках), напротив, можно запретить движение с пассажирами. При отображении маршрутов, линии располагаются вдоль улиц так, чтоб не возникало наложений.
В ходе работы над модулем тип «Дуга» был изменѐн, чтобы представлять только линейные объекты, относящиеся к транспортной сети, и использующиеся для перевозок, но не являющиеся автомобильными дорогами. Например, такими объектами являются ледовая или паромная переправы. Соответственно дуги были лишены класса автородороги, который был заменѐн временем, необходимым для преодоления дуги и максимальной пропускной способностью дуги. Кроме того, были введены следующие типы объектов:
1. Автомобильная дорога. Автомобильная дорога является линейным объектом и
представляет автодорогу реального мира и обладает всеми еѐ основными атрибутами, такими как количество полос, ограничение скорости, а также такими эксплуатационными характеристиками, как тип дорожного покрытия, тип разметки и др. Дорога всегда соединяет два узла сети и может быть как одно- так и двунаправленной.
2. Транспортный район. Транспортные районы — это площадные объекты, обычно
описывающие городские микрорайоны или кварталы. Для транспортного района мы
можем задать количество жителей, проживающих в нем, количество рабочих мест и
объем культурно-бытовых услуг, обеспечиваемый транспортным районом. Транспортные районы являются основными исходными данными для расчета пассажиропотоков.
3. Суперрайон. Суперрайон также является площадным объектом и может соответствовать реальному району в городе или даже объединению нескольких районов. Как
таковой суперрайон в расчетах не используется и служит для удобства представления информации.
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4. Примыкание. Примыканию не соответствует ни один объект реального мира, и оно
используется, чтоб упростить выполнение расчетов. Примыкание соединяет узел с
транспортным районом и показывает, сколько в среднем уйдет времени у человека,
чтобы из микрорайона добраться до узла транспортной сети. Несмотря на то, что
IndorGIS предусматривает возможность передвижения за пределами транспортной
сети, «по бездорожью», основным способом соединения районов с графом сети являются примыкания.
5. Класс автодороги. Классы автодорог заменяют использовавшуюся ранее пятиуровненвую классификацию дорог. Каждый класс задаѐт набор характеристик дороги, а
также способ еѐ отрисовки (толщину линии, цвет, и т.д.). В отличии от фиксированной классификации, применявшейся ранее, набор классов дорог является гибким и
позволяет пользователю добавлять новые классы и изменять существующие. Когда
автодороге назначается какой-то класс, дорога получает все параметры класса и начинает
рисоваться
соответствующим
образом
на
карте.
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Рисунок 13. Диаграмма классов транспортного слоя модуля IndorTraffic
30

4.1.2 Построение графа транспортной сети
Задачи, реализуемые модулями IndorTraffic и IndorTransport решаются на ориентированном графе дорожной сети, которой создается из слоя транспортной сети. Для этого каждый
узел, представляющий собой перекрѐсток 𝑁 двусторонних дорог, преобразуется в 2𝑁 вершин
графа. Половина этих вершин представляет собой въезды на перекресток, а другая половина –
выезды с него. В случае, когда на дороге разрешено только одностороннее движение, для неѐ
будет создана только одна вершина. Эти вершины соединяются ребрами, которые создаются
согласно схеме поворотов на данном перекрестке. Соответственно, если поворот запрещен, то
ребро для него не будет создано, а стоимость проезда по ребрам для разрешенных поворотов
равна указанной стоимости поворота. В свою очередь для каждой дуги и дороги транспортной
сети на графе создаются два ориентированных ребра со стоимостью проезда, рассчитанной на
основании характеристик дуги или дороги.
При решении транспортных задач на графе маршрутного транспорта, граф строится по
другому принципу. Каждый маршрут преобразуется в последовательность ребер и вершин, где
вершины соответствуют остановкам, а ребра – перегонам маршрута. При этом для каждой остановки каждого маршрута создаются отдельные вершины. Затем создается по одной «общей»
вершине для всех остановок. Общая вершина и все частные вершины, соответствующие определенной остановке, соединяются между собой ребрами, веса которых соответствуют среднему
времени посадки/высадки с определѐнных видов общественного транспорта. Это позволяет моделировать пересадку пассажиров между различными маршрутами. Веса для рѐбер, соответствующих перегонам маршрута, назначаются при помощи расчетов, учитывающих среднюю скорость общественного транспорта такого вида, а также длины и конфигурации перегона.
4.1.3 Классы, представляющие объекты предметной области
Класс TNetFigure
TNetFigure = class
Public
Procedure GetProperties(Properties: TPropertyTree); abstract;
Function SetProperty(Prop: TProperty); abstract;
Procedure SaveToStream(Stream: TPropertyStream); abstract;
Procedure LoadFromStream(Stream: TPropertyStream); abstract;
Procedure DrawTo(Layer: TDrawingLayer; Scale: Integer); abstract;
End;
Этот класс является базовым для всех классов, представляющих элементов УДС, и
прочих объектов, отображаемых на чертеже. Все его потомки обязаны реализовать методы,
объявленные им. Таким образом, все интерактивные классы получают одинаковый интерфейс,
благодаря чему мы может работать с объектами этих классов, не зная точный тип объекта.
Методы GetProperties и SetProperty служат для взаимодействия с компонентой пользовательского интерфейса TPropertyTree. GetProperties передает в нее свойства объекта для отображения, а SetProperty записывает измененные свойства в объект. Методы SaveToStream и
LoadFromStream сохраняют и загружают объект из потока типа TPropertyStream. С их помощью
организуются простые механизмы хранения документа в файле – каждый объект сохраняет и
загружает себя сам. Метод DrawTo отрисовывает объект на чертеж, точнее, создает графическую фигуру TDrawingFigure, которая и добавляется на чертеж
Класс TNetNode
TNetNode = class (TNetFigure)
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// Время выполнения поворота из одной дуги в другую
function GetTurnTime(FromArcIndex, ToArcIndex: integer): double;
// Получить примыкание данного узла с указанным районом или nil, если примыкания нет
function LinkByDistrict(District: TNetDistrict): TNetLink;
// Положение узла на карте
property Position: TModelPoint read FPosition write SetPosition;
// Количество дуг, связанных с данным узлом
property ArcCount: integer read GetArcCount;
// Массив дуг, связанный с данным узлом
property Arcs[Index: integer]: TNetArc read GetArcs;
// Количество дуг, связанных с данным узлом
property LinkCount: integer read GetLinkCount;
// Массив дуг, связанный с данным узлом
property Links[Index: integer]: TNetLink read GetLinks;
// Время проезда через узел сети (например, через город)
property Time: double read FTime write SetTime;
// Название узла (остановка на маршуте, название города и т.д.)
property Name: string read FName write SetName;
// Является ли точкой стока для некоторого района
property IsSourceNode: Boolean read GetIsSourceNode;
// Район, к которому приписан данный узел
property ParentDistrict: TNetDistrict read FParentDistrict;
Этот класс представляет узел транспортной сети – точечный объект. Он может быть
перекрестком, сочленением двух перегонов, отправной точкой для потока и т.д. В общем случае
– это просто вершина графа улично-дорожной сети.
Position – точка, координаты транспортного узла, ParentDistrict – транспортный район, к
которому относится данный узел. Изменяется это поле через процедуру SetAssignedDistrict, которая не только присваивает полю новое значение, но и вызывает процедуру AddNode для того
транспортного района, в который мы добавляем этот узел. Функция IsSourceNode показывает,
является ли данный узел центральным узлом своего ParentDistrict . Дело в том, что каждый
транспортный район имеет фиктивный центральный узел, который используется в расчетах, но
физически в модели присутствовать не должен.
Класс TNetRoadParameters
TNetRoadParameters = class
// Количество полос (допустимы значения от 1 до 20)
property LaneNumber: Integer read FLaneNumber write SetLaneNumber default 4;
// Ширина проезжей полосы, м
property LaneWidth: Double read FLaneWidth write SetLaneWidth{default 3.5};
// Ширина проезжей части, м
property RoadWidth: Double read GetRoadWidth;
// Ширина обочины, м
property CurbWidth: Double read FCurbWidth write SetCurbWidth{default 2.5};
// Расстояние видимости, м
property ViewDistance: Double read FViewDistance write SetViewDistance{default 300};
// Радиус кривой в плане, м
property CurveRadius: Double read FCurveRadius write SetCurveRadius{default 1000};
// Ограничение скорости, км/ч
property SpeedLimit: Integer read FSpeedLimit write SetSpeedLimit{default 80};
// Покрытие дороги
property RoadPavement: TNetRoadPavement read FRoadPavement write FRoadPavement;
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// Покрытие обочин (ввести перечислимый тип)
property CurbPavement: TNetRoadCurbPavement read FCurbPavement write SetCurbPavement;
// Дорожная разметка (ввести перечислимый тип)
property RoadMarking: TNetRoadMarking read FRoadMarking write SetRoadMarking;
// Процент легких и средних грузовых автомобилей
property TruckPercent: Double read FTruckPercent write SetTruckPercent{default 0};
// Процент автопоездов
property RoadTrainPercent: Double read FRoadTrainPercent write SetRoadTrainPercent;
// Процент автобусов
property BusPercent: Double read FBusPercent write SetBusPercent{default 0};
// Процент легковых автомобилей
property CarPercent: Double read GetCarPercent;
end;
Это класс, инкапсулирующий в себе все параметры автодороги, что позволяет легко назначать дорогам другие наборы параметров, а также редактировать их, сохранять и загружать
из файла
Класс TNetRoad
TNetRoad = class (TNetArc)
public
// Прямая дорога
property ForwardRoad: TNetDirectedRoad read FDirectedRoads[0];
// Обратная дорога
property BackwardRoad: TNetDirectedRoad read FDirectedRoads[1];
// Направления на этой дороге
property DirectedRoads[Index: Integer]: TNetDirectedRoad read GetDirectedRoads;
// Параметры автодороги
property RoadParameters: TNetRoadParameters read FRoadParameters;
// Настраиваемый класс автодороги
property RoadCustomClass: TNetworkRoadClass read GetRoadCustomClass write SetRoadCustomClass;
end;
Объекты класса TNetRoad являются дорогами, точнее, отдельными перегонами дорог,
соединяющими объекты TNetNode. Любой перегон должен начинаться и заканчиваться в
транспортном узле. Фактически, TNetRoad представляет собой частный случай дуги в графе
УДС. Объекты этого класса обладают следующими характеристиками: RoadParameters – функциональные характеристики дороги. RoadCustomClass – класс, назанченный дороге. Дорога
имеет параметры этого класса и отрисовывается соответствующим образом. DirectedRoads описывает особенности каждого из направлений дороги.
Класс TNetworkRoadClass
// Настраиваемый класс дороги
TNetworkRoadClass = class (TObject)
// Сохраняет себя в XML-файл
procedure ExportToXmlFile(Node: IXMLNode);
// Загружает себя из XML-файла
procedure ImportFromXmlFile(Node: IXMLNode);
property Name: string read FName write FName;
// Характеристики автодороги
property RoadParameters: TNetRoadParameters read FRoadParameters;
// Толщина линии, используемой для отрисовки дороги
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property LineWidth: Integer read FLineWidth write FLineWidth;
// Цвет линии, используемой для отрисовки дороги
property LineColor: TColor read FLineColor write FLineColor;
end;
Классы автодорог заменяют использовавшуюся ранее пятиуровненвую классификацию
дорог. Каждый класс задаѐт набор характеристик дороги, а также способ еѐ отрисовки (толщину линии, цвет, и т.д.). В отличии от фиксированной классификации, применявшейся ранее, набор классов дорог является гибким и позволяет пользователю добавлять новые классы и изменять существующие. Когда автодороге назначается какой-то класс, дорога получает все параметры класса и начинает рисоваться соответствующим образом на карте.
Класс TTransportDistrict
TTransportDistrict = class(TPolyObject)
Links: TList<TNetLinks>;
SuperDistrict: TSuperDistrict;
SourceNode: TTransportJunction;
Name: string;
SourcePotential: Double;
DestinationPotential: Double;
CorrectionFactor: Double;
procedure SetSuperDistrict(Value: TSuperDistrict);
public
procedure AddJunction(Junction: TTransportJunction);
procedure RemoveJunction(Junction: TTransportJunction);
property SuperDistrict: TSuperDistrict read FSuperDistrict write SetSuperDistrict;
end;
Класс TTransportDistrict представляет в нашей модели транспортный район – полигональный объект, которому в реальности соответствует квартал или микрорайон.
Основные характеристики транспортного района – поля SourcePotential и DestinationPotential – потенциалы района как источника и приемника корреспонденций соответственно. В
нашей модели это – население района и количество рабочих мест. Name – название транспортного района. SourceNode – фиктивный транспортный узел, располагающийся в центре транспортного района. Этот узел не существует в реальности, не отображается на чертеже, с ним
нельзя связать дороги, и т.д. Мы вводим его только для того, чтоб не усложнять алгоритм расчетов. Он создается вместе с транспортным районом. SuperDistrict – супер-район, к которому
относится данный транспортный район. Так же, как и в случае с транспортным узлом, это поле
изменяется только через процедуру, которая вызывает метод AddDistrict у супер-района, к которому мы приписываем транспортный район.
Поле Links – список примыканий, соединяющих транспортный район с узлами дорожной сети. Все перемещения внутри района считаются мгновенными, а по примыканиям – соответственно их стоимости. Рутинные методы AddNode и RemoveNode служат для добавления и
удаления узлов в список прикрепленных к району.
Класс TSuperDistrict
TSuperDistrict = class(TPolyObject)
FDistricts: TList<TTransportDistrictPoly>;
FName: string;
Public
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Constructor Create(Polygon: TShapeMultiPart);
Procedure AddDistrict(District: TTransportDistrict);
Procedure RemoveDistrict(District: TTransportDistrict);
end;
TSuperDistrict – супер-район, объект, который не влияет на вычисления, не имеет никаких значимых параметров. Наиболее близкий объект реальной жизни – район города. Суперрайон не имеет собственных характеристик, как население, количество рабочих мест, но они
складываются из соответствующих характеристик транспортных районов, входящих в этот супер-район. Этот тип нужен объектов для того, чтоб оценить картину в целом, а потому уже переходить к детальному рассмотрению отдельных районов. В частности, можно изучать корреспонденции между транспортными районами, или между супер-районами.
Name – название супер-района, Districts – список транспортных районов, входящих в
состав этого супер-района. Используется аналогично полю Nodes класса TransportDistrict.
Класс TNetLink
TNetLink = class(TNetFigure)
public
// Cоединяемый транспортный узел
property Node: TNetNode read FNode;
// Соеднияемый транспортный район
property District: TNetDistrict read FDistrict;
// Название примыкания
property Name: string read FName write SetName;
// Направление, в котором возможно движение по примыканию
property Direction: TNetLinkDirection read FDirection write FDirection;
// Время, необходимое, чтоб покинуть район
property OutTime: Double read FOutTime write SetOutTime;
// Время, необходимое, чтоб въехать в район
property InTime: Double read FInTime write SetInTime;
// Рассчитанный входящий поток
property OutFlow: Double read FOutFlow write FOutFlow;
// Рассчитанный исходящий поток по дуге
property InFlow: Double read FInFlow write FInFlow;
// Геометрическая длина примыкания
property GeometricLength: Double read FGeometricLength;
end;
Примыканию не соответствует ни один объект реального мира, и оно используется,
чтоб упростить выполнение расчетов. Примыкание соединяет узел с транспортным районом и
показывает, сколько в среднем уйдет времени у человека, чтобы из микрорайона добраться до
узла транспортной сети. Несмотря на то, что IndorGIS предусматривает возможность передвижения за пределами транспортной сети, «по бездорожью», основным способом соединения
районов с графом сети являются примыкания.
4.2 IndorIntensity
4.2.1 Общая архитектура программы и структура классов
IndorIntensity разрабатывалась в двух версиях – как самостоятельное приложение и как
часть информационной системы IndorRoad. Соответственно, автономное приложение предназначено для работы с файлами должно хранить все ресурсы локально, на жѐстком диске пользователя, в то время как модуль IndorIntensity для IndorRoad использует базу данных для хране35

ния ресурсов и данных пользователя. Чтобы избежать дублирования кода при такой концепции
большая часть типов объектов представлена тремя классами – базовый класс, определяющий
интерфейс и в некоторой степени поведение данного типа объектов и два класса, унаследованных от него – класс, реализующий данный тип объектов в локальной версии программы, и
класс, реализующий эти объекты для работы с БД. В случае, если класс для локальной версии
не имеет никакой специфичной функциональности, то базовый класс одновременно является и
«локальным» классом, а унаследованный от него класс для БД просто расширяет и переопределяет его поведение.
Каждый класс для работы с БД обладает методами Post и Refresh для сохранения и загрузки себя из базы соответственно. Кроме того, каждый такой класс содержит признаки, показывающие, инициализирован ли он и происходили ли в нѐм какие-либо изменения с момента
последнего сохранения или загрузки. С использованием этих методов и признаком реализована
«ленивое» получение ресурсов из БД. Суть такого метода заключается в том, что при открытии
проекта по исследованию интенсивности в IndorRoad объекты создаются локально и для каждого объекта устанавливается метка, показывающая, что он еще не прошѐл инициализацию. При
первой попытке доступа к любому свойства неинициализированного объекта он самостоятельно запрашивает себя из базы данных, заполняет свои поля и устанавливает флаг инициализации
в положение True. Таким образом пользователю не приходится ждать получения целого проекта из базы тогда, когда ему нужно внести в проект небольшие изменения. Особенно важна такая
функция, если пропускная способность канала подключения к интернету невелика.
Тем не менее присутствует возможность и получения всего проекта целиком единовременно. Это займѐт некоторое время, однако затем пользователь сможет работать с проектам так
же, как и в локальной версии программы, не обращаясь к БД. Такой подход удобен, когда пользователь использует коммутируемое подключение к интернету и не желает использовать его на
протяжении всего времени работы с проектом.
Также в двух режимах реализовано и сохранение изменений в БД. Изменения могут накапливаться, а затем по команде пользователя сохраняться в базу, либо каждый объект после
того, как его состояние изменится, сохраняется себя в базу. Плюсы и минусы этих режимов
аналогичны таковым у разных режимов загрузки объектов из БД.
Все классы унаследованы от абстрактного класса TOwnedObject, который определяет
интерфейс, позволяющий передавать информацию об изменениях, произошедших с объектом,
его владельцу. Этот механизм обеспечивает передачу изменения «снизу-вверх» по иерархической цепочке владения объектами. Изменения, произошедшие в любом объекте по этой цепочке
в итоге передаются в самое «верхнее» звено – форму приложения, которая принимает принимает решения о необходимости обновления элементов управления. Кроме того, каждый объект в
этой цепочке также перед тем как передать своему владельцу информацию об изменениях,
анализирует еѐ и выполняет необходимые операции. Например, объект может сохранять себя в
БД или устанавливать какие-либо флаги, чтобы их в будущем обработать.
TCustomIntensityProject
TCustomIntensityProject = class abstract (TIntensityOwnedObject)
public
// Загружает себя из TPropertyStream
procedure LoadFrom(S: TPropertyStream); virtual;
// Сохраняет себя в TPropertyStream
procedure SaveTo(S: TPropertyStream); virtual;
// Добавляет новый пункт измерений
function AddNewMeasureNode(Template: TMeasureNodeTemplate): TCustomMeasureNode; virtual; abstract;
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// Удаляет указанный пункт из проекта
procedure RemoveMeasureNode(MeasureNode: TCustomMeasureNode);
// Удаляет узлы и/или удаляет измерения на узлах и/или очищает подписи на
чертежах
procedure Clear(ClearNodes, ClearMeasurements, ClearIntensityLabels: Boolean);
// Имя документа
property Name: WideString read GetName write SetName {default SIntsNewProjectName};
// Есть ли в проекте несохранѐнные изменения
property Modified: Boolean read FModified write FModified default False;
// Классификация транспорта, использованная в этом проекте
property Classification: TVehicleClassification read FClassification write
SetClassification;
// Набор факторов, используемый по умолчанию для данного проекта
property DefaultFactorSet: TIntensityFactors read FDefaultFactorSet write
SetDefaultFactorSet;
// Количество пунктов измерений
property MeasureNodeCount: Integer read GetMeasureNodeCount;
// Список пунктов, на которых проводились измерения
property MeasureNodes[Index: Integer]: TCustomMeasureNode read GetMeasureNodes;
end;
TCustomIntensityProject – базовый абстрактный класс для проектов по исследованию
интенсивности. Определяет классификацию транспорта, используемую в проекте, набор временных коэффициентов, используемый по умолчанию, содержит список пунктов учѐта, относящихся к проекту. Может сохранять себя в файл и загружать из файла.
TLocalIntensityProject
TLocalIntensityProject = class(TCustomIntensityProject)
public
constructor CreateFromFile(const AEvents: IIntensityEvents; const FileName:
string);
// Добавляет новый пункт измерений
function AddNewMeasureNode(Template: TMeasureNodeTemplate): TCustomMeasureNode; override;
end;
TLocalIntensityProject - проект интенсивности, хранящийся в локальном файле. Переопределяет функцию AddNewMeasureNode, чтобы создавались пункты учѐта соответствующего
класса.
TDBIntensityProject
TDBIntensityProject = class(TCustomIntensityProject)
public
constructor CreateByID(const AEvents: IIntensityEvents; ProjectID: Integer);
// Получает себя из базы данных
procedure Refresh(RefreshData: WordBool; Forced: WordBool = False);
// Записывает себя в базу данных
procedure Post(PostData: WordBool);
// Добавляет новый пункт измерений
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function AddNewMeasureNode(Template: TMeasureNodeTemplate): TCustomMeasureNode; override;
// ID исследования интенсивности в БД
property ID: Integer read FID;
// Id организации, проводившей исследование интенсивности
property OrganisationId: Integer read FOrganisationId write SetOrganisationId;
// Дата, когда было проведено первое измерение в этом исследовании
property FromDate: TDateTime read GetFromDate;
// Дата, когда было проведено последнее измерение в этом исследовании
property ToDate: TDateTime read GetToDate;
end;
TDBIntensityProject - основной документ программы, проект, хранящийся в БД. Дополняет базовый класс свойствами, присущими только исследованию интенсивности в БД: уникальный идентификатор проекта в базе данных, идентификатор организации, проводившей исследование. Также переопределяет AddNewMeasureNode, чтобы добавлять пункты учѐта класса
TDBMeasureNode. Содержит методы Post и Refresh, позволяющие сохранять себя в базу данных
и загружать себя из базы соответственно.
TCustomMeasureNode
TCustomMeasureNode = class abstract (TIntensityOwnedObject)
protected
// Построить пункт учѐта на основе шаблона
procedure BuildFromTemplate(Template: TMeasureNodeTemplate); virtual;
public
constructor Create(AProject: TCustomIntensityProject); overload;
// Сохраняет себя в TPropertyStream
procedure SaveTo(S: TPropertyStream); virtual;
// Загружает себя из TPropertyStream
procedure LoadFrom(S: TPropertyStream); virtual;
// Импорт измерений из XML формата программы AGlobal
procedure ImportMeasurementsFromAGlobalXml(XmlNode: IXMLNode; CollisionResolve: TIntensityImportCollisions = iicSkip);
// Импорт измерений из бинарного файла программы ELIS
function ImportMeasurementsFromElisBinary(const FilePath: string; FileCollisionResolve: TIntensityImportCollisions = iicSkip): Boolean;
// Вычисляет интенсивность
procedure СalculateIntensity(FromDate, ToDate: TDateTime; const Parameters:
TIntensityParameters); virtual;
// Генерирует схему пункта учѐта
procedure GenerateNodeScheme(ATargetPage: TDrawingPage; ResetInvalid: Boolean = False);
// Генерирует чертѐж карточки учѐта с указанным прямоугольником в качестве
схемы узла
procedure GenerateIntensitySheet(const SelectedRect: TModelRect; ATargetPage: TDrawingPage; ResetInvalid: Boolean = False);
// Выдать в Reporter результаты последних вычислений и заполнить надписи на
схеме чертежа
procedure GenerateIntensityResults(Reporter: TIntensityReporter = nil);
// Название пункта
property Name: string read GetName write SetName {default SIntsIndexedNode};
// Проект, к которому относится этот пункт учѐта
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property Project: TCustomIntensityProject read GetProject;
// Чертѐж этого узла требует обновления
property SchemeInvalid: Boolean read FSchemeInvalid default True;
// Карта учѐта этого узла требует обновления
property IntensitySheetInvalid: Boolean read FSheetInvalid default True;
// Набор коэффициентов для пересчета
property Factors: TIntensityFactors read GetFactors write SetFactors;
// Шаблон, использующийся для этого узла
property Template: TMeasureNodeTemplate read GetTemplate;
// Количество подъездов для этого пункта (шаблона)
property NodeEndCount: Integer read GetNodeEndCount;
// Названия подъездов этого пункта
property NodeEnds[Index: Integer]: TNodeEnd read GetNodeEnds;
// Количество манѐвров для этого пункта (шаблона)
property ManeuverCount: Integer read GetManeuverCount;
// Манѐвры этого пункта
property Maneuvers[Index: Integer]: TManeuver read GetManeuvers;
// Добавить новое измерение
function AddNewMeasurement(AStartTime: TDateTime): TCustomNodeMeasurement;
virtual; abstract;
// Удалить указанное измерение
procedure RemoveMeasurement(Measurement: TCustomNodeMeasurement);
// Удалить измерения в указанном интервале
procedure RemoveMeasurements(FromTime: TDateTime; ToTime: TDateTime);
// Возвращает индекс измерения, ближайшего к указанной дате или -1, если
подходящего измерения не найдено
function FindClosestMeasurementIndex(ADateTime: TDateTime; SearchType: TMeasurementSearchType): Integer;
// Количество измерений, произведенных на этом узле
property MeasurementCount: Integer read GetMeasurementCount;
// Список измерений на этом узле
property Measurements[Index: Integer]: TCustomNodeMeasurement read GetMeasurements;
end;
TCustomMeasureNode – базовый абстрактный класс для пунктов проведения измерений.
Он определяет большую часть поведения классов пунктов учѐта. Template - это шаблон, задающий конфигурацию пункта. Для создания нового пункта учѐта из шаблона используется
процедура BuildFromTemplate. Процедура СalculateIntensity вычисляет интенсивность с указанными параметрами для всех разрешѐнных манѐвров на данном пункте учѐта.
TLocalMeasureNode
TLocalMeasureNode = class (TCustomMeasureNode)
protected
// Построить пункт учѐта на основе шаблона
procedure BuildFromTemplate(Template: TMeasureNodeTemplate); override;
public
// Добавить новое измерение
function AddNewMeasurement(AStartTime: TDateTime): TCustomNodeMeasurement;
override;
end;
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TLocalMeasureNode - пункт проведения измерений, хранящийся в локальном файле.
Определяет другие конструкторы и переопределяет функцию AddNewMeasurement, чтобы она
добавляла измерения класса TLocalNodeMeasurement.
TDBMeasureNode
TDBMeasureNode = class (TCustomMeasureNode)
public
constructor CreateByID(AProject: TDBIntensityProject; AResearchNodeId: Integer);
// Загружает себя из БД
procedure Refresh(RefreshData: WordBool; Forced: WordBool = False);
// Сохраняет себя в БД
procedure Post(SaveData: WordBool);
// Вычисляет интенсивность
procedure СalculateIntensity(FromDate, ToDate: TDateTime; const Parameters:
TIntensityParameters); override;
// Добавить новое измерение
function AddNewMeasurement(AStartTime: TDateTime): TCustomNodeMeasurement;
override;
// Вставить существующее измерение
property Modified: Boolean read FModified;
// ID этого объекта в базе данных
property ResearchNodeID: Integer read FResearchNodeID write FResearchNodeID;
// ID дороги, на которой расположен этот пункт учѐта
property TitleId: Integer read FTitleId write SetTitleId;
// Id межузлового участка, к которому относится данный пункт учѐта
property InternodeSectionId: Integer read FInternodeSectionId write SetInternodeSectionId;
// Пикетаж от начала дороги
property Picket: Double read FPicket write SetPicket;
end;
TDBMeasureNode – пункт проведения измерений, хранящийся в БД. Он добавляет к
свойствам базового класса свойства присущие только пункту учѐта в БД. В частности это ID
объекта в базе, идентификаторы дороги и межузлового участка, на котором расположен пункт
учѐта, а также смещение от начала дороги. Также TDBMeasureNode добавляет методы дял загрузки и сохранения себя в базу данных и переопределяет некотоыре методы. Свойство Modified показывает, был ли объект изменѐн со времени последнего сохранения в БД, и используется при сохранении проекта, чтобы не сохранять повторно объекты, которые не изменялись.

TNodeEnd
TNodeEnd = class(TIntensityOwnedObject)
public
// Сохраняет себя в TPropertyStream
procedure SaveTo(S: TPropertyStream);
// Загружает себя из TPropertyStream
procedure LoadFrom(S: TPropertyStream);
// Название подъезда
property Name: WideString read GetName write SetName;
end;
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TNodeEnd - подъезд к узлу или съезд с узла, направление на узле. Характеризует сечение одной из дорог, проходящих через пункт учѐта.
TManeuver
TManeuver = class(TIntensityOwnedObject)
public
constructor Create(ANode: TCustomMeasureNode);
// Сохраняет себя в TPropertyStream
procedure SaveTo(S: TPropertyStream);
// Загружает себя из TPropertyStream
procedure LoadFrom(S: TPropertyStream);
// Получить суммарный(ые) поток(и) за указанный промежуток времени
function CalcTotalIntensity(FirstIndex, LastIndex: Integer; FromTime, ToTime: TDateTime; VehicleKind: TVehicleKind; TotalsType: TIntensityTotals;
UnificationType: TIntensityUnificationType): Double;
// Разрешен ли на узле такой манѐвр
property Allowed: WordBool read GetAllowed write SetAllowed default True;
// Направление (подъезд), из которого выходит манѐвр
property FromNodeEnd: TNodeEnd read FFrom;
// Направление (подъезд), в который ведѐт манѐвр
property ToNodeEnd: TNodeEnd read FTo;
end;
TManeuver - манѐвр, транспортный поток, вариант проезда по дорожному узлу. Исходит из направления FromNodeEnd и входит в направление ToNodeEnd. CalcTotalIntensity на основе указанных параметров и измерений, хранящихся на пункте учѐта, к которому относится
данный манѐвр, высчитывает суммарную интенсивность для выбранного типа транспортных
средств за указанный период.
TCustomNodeMeasurement
TCustomNodeMeasurement = class abstract (TIntensityUpdatableObject)
public
// Сохраняет себя в TPropertyStream
procedure SaveTo(S: TPropertyStream); virtual;
// Загружает себя из TPropertyStream
procedure LoadFrom(S: TPropertyStream; Classification: TVehicleClassification); virtual;
// Дата и время начала измерений
property StartTime: TDateTime read FStartTime write SetStartTime;
// Количество манѐвров пункта учѐта, на котором производились измерения
property ManeuverCount: Integer read GetManeuverCount;
// Измерение, проведѐнное в рамках этого манѐвра на конкретном манѐвре
property ManeuverMeasurements[Index: Integer]: TManeuverMeasurement read
GetManeuverMeasurements;
end;
TCustomNodeMeasurement – базовый абстрактный класс для измерения на пункте учѐта. Характеризуется временем начала и измерениями на каждом отдельном манѐвре.
TLocalNodeMeasurement
TLocalNodeMeasurement = class (TCustomNodeMeasurement)
public
constructor Create(ANode: TCustomMeasureNode; AStartTime: TDateTime);
end;
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TLocalNodeMeasurement - измерение, хранимое локально.
TDBNodeMeasurement
TDBNodeMeasurement = class (TCustomNodeMeasurement)
public
constructor CreateFromQuery(ANode: TCustomMeasureNode; Query: TADOQuery);
constructor CreateByID(ANode: TCustomMeasureNode; NodeMeasurementID: Integer);
// Получает себя из БД
procedure Refresh(Forced: WordBool = False);
// Сохраняет себя в БД
procedure Post;
// Редактировалось ли измерение после последнего сохранения/загрузки
property Modified: Boolean read FModified;
// ID этого объекта в базе данных
property ID: Integer read FID write FID;
end;
TDBNodeMeasurement - Измерение, хранимое в БД. Добавляет свой ID в базе данных,
конструкторы и методы дял работы с БД.
TManeuverMeasurement
TManeuverMeasurement = class (TIntensityOwnedObject)
public
constructor Create(ANodeMeasurement: TCustomNodeMeasurement; Classification:
TVehicleClassification);
// Сохраняет себя в TPropertyStream
procedure SaveTo(S: TPropertyStream); virtual;
// Загружает себя из TPropertyStream
procedure LoadFrom(S: TPropertyStream; Classification: TVehicleClassification); virtual;
// Поток транспортных средств определенного типа, прошедших по манѐвру за
это измерение
property Flow[Kind: TVehicleKind]: Integer read GetFlowOfKind write SetFlowOfKind;
end;
TManeuverMeasurement - измерение на манѐвре. Содержит таблицу, показывающую
сколько автомобилей каджой категории прошло по одноу манѐвру за время измерения.
4.2.2 Расчѐт итоговой ИТП
Вычисление интенсивности на выбранном пункте учѐта производится по следующей
схеме.
1.

Для каждой категории транспортных средств на каждом потоке выполняется расчѐт
суммарной интенсивности за указанный период с помощью функции
CalcTotalIntensity объекта TManeuver. Алгоритм проходит в цикле по всем измерениям, имеющимся на пункте учѐта в указанный период. При этом алгоритм накапливает
во временных переменных суммарную интенсивность для текущих суток, недели, месяца и года.
DayOverall:=DayOverall + Measurement[i]/HourFactor[Measurement[i].Time];
Inc(DayMeasurementCount);
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При переходе от одного периода времени к следующему аналогичному производится
пересчѐт накопленной интенсивности. Например, если следующее измерение относится не к тем же суткам, что и текущее, то итоговая ИТП для текущих суток вычисляется следующим образом.
DayOverall:=DayOverall/DayMeasurementCount;

2.

Аналогичным же образом вычисляется и интенсивность для недель, месяцев и лет.
После того, как суммарные интенсивности вычислены на их основе рассчитываются
требуемые интенсивности – среднесуточные, среднемесячные или среднегодовые.
После этого при необходимости интенсивность для грузовых автомобилей приводится
согласно заданным коэффициентам к интенсивности легковых машин и окончательные цифры сохраняются для данного пункта учѐта.
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Заключение
Созданный в ходе дипломной работы программный комплекс позволяет производить
учѐт интенсивности транспортных потоков для отдельных узлов транспортной сети, управлять
проектами по исследованию интенсивности для целых дорог, а также производить макромоделирование транспортных потоков в масштабах города с проверкой результатов с помощью проведѐнных измерений. Кроме того, разработанное ПО позволяет производить корректировку
макромодели транспортных потоков по измеренным или прогнозированным данным об ИТП,
что является полезным исследовательским и инженерным инструментом.
Однако на данный момент расчѐтная модель модуля IndorTraffic не учитывает многие
факторы реального мира, что отрицательно сказывается на точности вычислений и достоверности результатов. Кроме того, поскольку задача не имеет точного решения, это дает большой
простор для оптимизации алгоритмов и поиска более точных эвристических методов.
Также созданный программный комплекс не решает задачу микромоделирования, также довольно важную для разработки проектов организации дорожного движения. Расчѐт интенсивности транспортных потоков показывает лишь мощность и состав транспортного потока,
проходящего через дорожный узел, но не даѐт наглядного представления о том, как движутся
отдельные автомобили, что тоже немаловажно при планировании дорожного обустройства, такого как ограничительные и регулирующие знаки, ограждения и т.д.
Разработанные автором приложения обладают удобным пользовательским интерфейсом, интеграцией с информационной системой IndorRoad и позволяюет решать широкий спектр
инженерных задач. При дальнейшей разработке комплекс может стать одним из наиболее доступных и выгодных решений для отечественных организаций, занимающихся проектировкой и
содержанием автомобильных дорог.
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Приложение А. Схема базы данных IndorIntensity
Фрагмент реляционной схемы базы данных информационной
системы автомобильных дорог IndorRoad.
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