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1. Концепт ММПС
1.1. Необходимость модели ММПС

 Анализ географических, экономических особенностей  и 
существующей транспортной инфраструктуры СПб и 
Ленинградской области, узловая значимость их в широтном 
и меридиональном транспортных коридорах, приводят к 
необходимости формирования модели мультипортовой 
мультимодальной полицентрической транспортно-
логистической сети этого региона, 

формируемой на основе достижений современной 
Транспортной географии.



Глобальные логистические потоки обрабатываются 
хабами (Hubs) и шлюзами (Gateways)

Gateway

Intermodal

Hub

Transmodal

1.2. «Hub and Spoke»,«Foreland-Hinterland» морского порта

На практике часто термин Хаб применяют в обоих случаях



1. Для разных уровней эффективны свои виды транспорта

2. Для узлов одного квадранта Хаб не нужен



ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ПЕРЕВОЗОК 



ТЕРМИНЫ

 · Вершина (Node). Любая локализация, у которой есть доступ к сети 
перевозки.

 · Ребро (Link). Материальные инфраструктуры переноса, которые позволяют 
подключить две вершины.

 · Поток (Flow). Количество трафика, который циркулирует на связи между 
двумя вершинами, также - количеством трафика, проходящего через вершину.

 · Шлюз (Gateway). Вершина, которая подключает две различных системы 
циркуляции, которые являются обычно отдельными сетями и которые 
действуют часто с иперевозкой морем для различных потоков. Связанная с 
использованием различных видов транспорта функция осуществляется таким 
образом, чтобы пассажиры или груз были переданы от одной сети к другой.

 · Хаб (Hub). Вершина, которая обрабатывает существенное количество 
трафика и подключает элементы той же самой транспортной сети, или 
различные по масштабу сети (например, региональную и международную).

 · Фидер (Feeder - Питатель). Вершина, которая связана с Хабом. Она 
организует направление потоков вдоль транспортного коридора и может 
рассматриваться как пункт консолидации и/или распределения.

 · Коридор (Corridor). Последовательность вершин и связей, поддерживающих 
модальные потоки пассажиров или груза. Они в основном сконцентрированы 
вдоль оси сообщения, имеют линейную ориентацию и обычно обслуживают 
шлюз. 



«Foreland – Hinterland»
 В мировых портах реализуется концепция “Foreland - Hinterland” – это 

комплекс морского порта и его вынесенных терминалов (Main Port –
Inland Ports). Такой комплекс встраивается одновременно и в 
хозяйство региона, и в цепи поставок МТК. 

 Foreland – морское пространство локаций контрагентов, с которыми порт 

поддерживает коммерческие отношения.  Это пространство включает заморских 
пользователей (агентов), с которыми порт производит товарообмен.

 Hinterland – наземное пространство локаций агентов, сотрудничающих с 
портом

 Inland - внутренняя часть страны; территория, удалённая от моря или 
границы.

 Inland-терминал, Сухой порт (Dry port) – почти синонимы. 
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D
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Hinterland Порта Гамбург

http://www.transbaltic.eu/wp-content/uploads/2012/05/Hub-and-hinterland-development-in-the-BSR.pdf



Особенности континентального Hinterland’а в Западной Европе
http://www.transbaltic.eu/wp-content/uploads/2012/05/Hub-and-hinterland-development-in-the-BSR.pdf



Особенности континентального Hinterland’а в Северной Америке
http://www.transbaltic.eu/wp-content/uploads/2012/05/Hub-and-hinterland-development-in-the-BSR.pdf



1.3. За мультипортовостью следует полицентричность

Итак, и в региональном и континентальном масштабах мультипортовость
завоевывает все большие позиции.
И поскольку транспортные сети этих ареалов захватывают как множество 
Хабов, так и множество тыловых терминалов, возникает многовариантная 
сетевая  взаимосвязь, приводящая к полицентричности портов.

http://www.michael-stollberg.de/publications/MeijlerEtAl_MITIP2011.pdf



1.4. Мультимодальность

Навигация по модальным сетям и через различные Хабы



1.5. Задачи по совершенствованию схем «Hub and Spoke» », 

«Foreland-Hinterland» и мультимодальности применительно 
к ЛО-региону, требующие использования ГИС

1) Формирование модели многослойного “Грузового каркаса” 
СПб и ЛО

2) Создание и развитие базы геоданных (БГД) модели

3) Разработка рекомендаций по развитию системы тыловых 
терминалов портов 

4) Другие крупномасштабные задачи ТЛК

Решение этих задач должно способствовать решению проблемы

обеспечения оптимального распределения грузопотоков в регионе



2.1. Размещение «придорожных» объектов
(объектов дорожного сервиса)

 Моделирование размещения транспортных объектов вдоль 
дороги производится в СЛК посредством МЛП и является 
рутинной операцией ArcGIS. 

 Позиционирование в продольном направлении можно 
осуществлять посредством линейных координат m центральной 
или иной оси дороги, а в поперечном  направлении – с 
использованием бокового смещения offset от выбранной оси.

2. Концепции формирования ArcGIS-моделей элементов 

транспортно-логистической сети (ТЛС) СПб и ЛО



2.2. Размещение терминально-складских  объектов

 Размещение ТСО при мелкомасштабном (генерализованном) 
моделировании нужно осуществлять подобно размещению 
транспортных объектов  вдоль дороги:  в СЛК посредством МЛП, с 
использованием координат m, z и offset.  Опорной точкой может 
служить центроид, либо линейная координата адреса, либо – одни из 
ворот. 

При крупномасштабном 
(детализированном) 
моделировании, 
в силу протяженности 
ТСО и его составности,
привязку необходимо 

осуществлять по 
географическим 
и/или проекционным 
координатам. 
Здесь связь с дорогой
обеспечивается условными 

коннекторами, либо 
системой подъездных путей
.



2.3. Моделирование Подвижных объектов

 За основу представления мобильных объектов в БГД и 
отображения их перемещения взята модель данных UNETRANS.

 Надкласс Mobile Object имеет своими подклассами Экипажи 
(Vehicle), пешеходы (Pedestrian), контейнеры (Container), а 
также парк ТС (Fleet) и колонна (Platoon) – являющиеся 
объектами, собираемыми из первых трех типов. 

 Во время перемещения по транспортной системе Пешеходы и 
Контейнеры могут “принадлежать”/“не принадлежать” Экипажу, 
а Экипаж, в свою очередь, может “принадлежать”/”не 
принадлежать” Парку, либо Колонне.

 Иерархия классов составных подвижных объектов в UNETRANS 
весьма развита.

 Атрибут “принадлежность” является определяющим при 
событийном моделировании цепей поставок.



2.4.Моделирование производственно-преобразовательных 
объектов

 Пространственное моделирование ППО не отличается от такового 
для ТСО. Однако моделирование их сети с углублением детализации 
будет отличаться все значительнее. 

 Если в случае ТСО в процессе грузопереработки разница между 
общим тоннажом  грузов, тары и тарных материалов на входе в ТСО 
и выходе с него меняется незначительно, физико-химических 
преобразований и их отходов практически нет, экологические 
последствия сравнительно малы,  то в случае с ППО - выход из него 
существенно отличается от входа - по виду, весу, номенклатуре,  
упаковке грузов, отходам пр-ва. 

 К выходу следует отнести и экологическое воздействие на 
окружающую среду (ОС). Поэтому ребра и узлы сети ППО будут 
нагружены множеством весов и атрибутами функционалов.

 Наиболее совершенным ПО, учитывающим множество особенностей 
моделирования ППО является TRANS-TOOLS, основанная на 10-
продуктовой парадигме общественного производства, 6 видах 
транспорта, учитывающая сотни функций транспортной системы и 
взаимодействия ее с другими слоями человеческой деятельности. 



Пирамида 
моделей УДС в 
среде ArcGIS

а) модель сети на центральных осях дорог: обеспечивается 
макро-масштабная абстракция дорожных сетей с 
использованием единственной линии для отображения  общей 
конфигурации. Центральные оси могут использоваться при 
отображении перемещения масс людей, товаров, 
планирования перевозок – все это  в масштабе мегаполиса.

б) модель на основе коридоров движения (КД) : обеспечивается  
мезо-масштабная абстракция  дорожных сетей. КД - набор 
полос движения с одним направлением  потоков трафика. 
Модель  может служить для более продвинутых приложений, 
например, анализ траекторных данных и анализ потоков 
трафика – в основном в масштабе района.  

в) модель сети на основе полос движения: обеспечивается микро-
масштабная абстракция дорожных сетей путем использования 
мультилиний - для отображения реального перемещения 
подвижных объектов.

Создана авторская Иерархическая Полосо-Ориентированная 3D-Модель 
(ИПО-3D-М), ориентированная на нижнем уровне на движение  по 
дорожной полосе

Ж. ArcReview, Data+, ESRI, №55, 2010.- сс.16-18

а)

б)

в)

2.5. Масштабируемость, детализация и пирамиды моделей



Центрально-осевая модель трафика в среде ArcGIS

Пример визуализации трафика на развязке КАД



Полосовая модель движения по развязке УДС



Пирамиды моделей NUTS системы транспортного 

планирования ЕС TRANS-TOOLS



 Примером опорной информации может служить дорожная 
сеть ЕС на уровне пирамиды NUTS3, отраженная в модели 

TRANS-TOOLS



2.6. Грузовой каркас УДС СПб и внедрение его в сеть ЕС

Отображение  мультимодальной перевозки в исходной сети ЕС

(СПб представлен лишь точкой)



Грузовой каркас УДС СПб



Схема интегрирования ГК с транспортной сетью ЕС
Внедрение УДС СПб в дорожную сеть TRANS-TOOLS



Отображение  мультимодальной перевозки в варианте внедрения 
модели ГК УДС СПб в модель ЕС

(ТЛК СПб представлен множеством терминалов – коричневые звездочки)

 Появилась возможность более детального представления мультимодальной
перевозки: морем до определенного причала – доставщик в тыловой 
терминал Шушары – дальнобойщик  на Москву.

 Вывод путевых листов обеспечивает как визуальный анализ, так и 
протоколирование в базе данных. 



2.7.Размещение логистических объектов с их центроидами  
В ArcMAP проведена оцифровка этих объектов, найдены их центроиды 

 За основные грузогенерирующие/грузопоглощающие объекты 
приняты промышленные зоны, индустриальные и технопарки, а также 
причалы БП. Информация по 48 логистическим объектам зоны 
Hinterland собрана и размещена в наборе данных БГД ТЛК.

В ArcMAP проведена 

оцифровка зон 

этих объектов. 

Найдены центроиды 

объектов, необходимые 

для связи объектов 

с УДС



 Сначала создали матрицу стоимостей (OD-cost matrix), с ограничениями на 
движение и повороты. В результате - на карте появляется OD-matrix, входы и 
выходы которой соединены между собой прямыми линиями («по воздуху», 
эвклидово расстояние). Формируется граф, наложенный на карту УДС.

При этом, однако, 
реализация движения 
между входами-
выходами и расчет 
показателей движения 
ТС осуществляется по 
Грузовому каркасу (ГК) 
с учетом времени, 
расстояний, иерархии 
дорог и скоростей, а 
также ограничений, 
накладываемых на УДС 
(т.е. транспортное
расстояние).  

OD-cost matrix

2.8. Исследование грузопотоков



На основе данных об объемах грузоперевозок между районами БП и 
тыловыми терминалами построены табличные матрицы корреспонденций 

Далее, на основе матрицы корреспонденций производился количественный анализ

для двух типов маршрутов: сквозных и объездных.

Сквозной тип маршрута осуществлялся по критерию минимального расстояния 

с использованием ребер Грузового каркаса центральной части города. 

Объездной тип осуществлялся по критерию минимума времени движения 

при запрете на движение по центру, оставляя для прокладки основной части маршрута 

лишь ЗСД и КАД. Это достигалось путем использования полигонального барьера. 



2.9. Оптимизация маршрутов
(пример для связи 53 - 29)

Использованы предельные скорости: на ЗСД и КАД - 90 км/ч, по городским магистралям - 40 км/ч, 

по местным дорогам – 20 км/ч



Таблица результатов моделирования движения из точки генерации потоков ID=53 
БП в точки поглощения потоков для двух вариантов  маршрутов 

Имя 

маршрута

Сквозная схема движения Объездная схема движения

Расстояние, 

км

Время 

движения, ч

Скорость 

движения, 

км/ч

Расстояние, 

км

Время 

движения, ч

Скорость 

движения, 

км/ч

53 - 2 23,32 0,49 47,6 23,10 0,49 47,1

… … … … … … …

53 -29 28,90 0,89 32,47 45,90 0,73 62,9

… … … … … … …

53 – 48 22,38 0,46 48,65 29,03 0,38 76,38

Сумма

(итог)
1499,8 27,7 54,1 1707,6 24,35 70,1

Аналогично произведены расчеты для остальных шести точек генерации 

маршрутов матрицы корреспонденций. Всего 217 значимых маршрутов

Показатели движения АТС в разовых ездках по совокупности 217 маршрутов

Схема 

движения

Средний 

пробег 

ездки, 

км

Суммарный 

разовый пробег 

ездки 217 ТС, 

км

Среднее 

время 

ездки, 

мин

Суммарное время 

разовых ездок 

217 ТС, 

мин

Средняя 

скорость 

движения, 

км/ч

Сквозная 57,8 12542 66,3 14384 52,3

Объездная 60,2 13060 64 13886 56,4



Расчет потребного числа автомобилей

 Время работы ТС на маршруте - 10 час. Использовали 20-футовые контейнеры -
производительность за ездку - 22 т, а погрузка или разгрузка - 15 минут. 

 Маршрут 53-29

 Для каждого маршрута последовательно определялись:                Сквозной  Объездной

 1) суточный объем перевозок: Qр.д. = Qг / 365, тыс.т/сутки;               2.01           2.01

 2) время одного оборота:                     tоб =  2х(tдв + tп-р), час/об.;     2.28           1.96

 3) число оборотов за день:                  nоб = Tм / tоб, об./сутки;            4                5

 4) суточная производительность АТС: Vр.д. = Vез nоб , т/сутки;            88             110

 5) необх. количество АТС в день:        Aр.д. = Qр.д. / Vр.д. ,  ед.             23              19

Произведены расчёты по всем маршрутам из совокупности семи пунктов БП

по терминалам, имеющим с этими пунктами связи и объемы перевозок. 

 Итоговая таблица по всем  217 маршрутам доставки грузов из БП

Схема

движения

Qгод,

тыс. т/год

Qр.д. ,

тыс. т/сутки

А, 

ед.

Сквозная 57 900 158,6 1748

Объездная 57 900 158,6 1625

Улучшение
ед. 123

% 7.6

Видим, что 

требуемое число

АТС при 

использовавнии 

КАД 

уменьшится

на 7,6%



3. Картографирование мультимодального 
Грузового каркаса СПб и ЛО

3.1. ГК и промпредприятия в пределах ОАД



3.2. Интеграция с транспортной сетью ЕС

Выделена Балтия



3.3. Грузовой каркас сети автодорог СПб и ЛО

Граница области – своеобразное кольцо

Зеленые звездочки – граничные точки для контакта с сетью ЕС



3.4. Маршрутизация автомобильных перевозок на 

Грузовом каркасе ЛО



3.5 Для мультимода другие слои
Добавляем сети ЖД и Мор.пути



Добавляем ПромОбъекты и ИндЗоны ЛО



3.6. Мультимодальная перевозка морем и автотранспортом 

на объединенной сети с перевалкой в УЛМП



4. ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ БГД В СРЕДЕ ARCGIS
3 вида моделей:

 Концептуальные,

 Логические,

 Физические.

В основе 

концептуального 

моделирования  - UML

Развитие моделей 

- по RUP

UML находится в основе трех диаграммеров ArcGIS:

ArcGIS Diagrammer, GDB Diagrammer и GDB Designer. 

Экспорт/Импорт в/из каждой формы, а также в физическую модель 

(в  т.ч. в ArcCatalog’е)  - в XML. 

Публикация - также с привлечением XML.

Усовершенствованная схема  RUP процесса моделирования для ArcGIS
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5. Разработка БГД на примере УЛ ММК

5.1. Усть-Лужский ММК и его кластеры



5.2. Верхний уровень создаваемой БД УЛ ММК 



Слой Терминалы базы геоданных УЛ МП



6. Перспективы геосетевого моделирования при 

оптимизации грузоперевозок в регионе

 В настоящее время в РФ распространена отсталая схема транспортировки 
экспортных грузов: груз сначала помещается в железнодорожные вагоны и 
довозится до ближайшего к морскому порту терминалу, где и происходит его 
перезагрузка в контейнеры.



 Такая схема должна быть замещена концепцией «Hub and Spoke» с 

оптимальным составом и размещением совокупности тыловых терминалов.

 Более того, оправданной будет реализация концепции мультипортовой 
мультимодальной полицентрической сети Лен. области (наподобие сети ЕС).

 Нами прорабатывается эта концепция на основе достижений современной 
Транспортной географии.



Благодарю за внимание!


