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Наряду с концепциями устойчивого развития и устойчивого транспорта разра-
батываются инструменты, которые позволяют воплотить эти концепции в жизнь. Одним 
из таких инструментов является система Park and Ride (P&R).

Система P&R – это один из способов решения транспортных проблем и смягчения 
процесса разрастания городов. Эта система сочетает преимущества общественного 
транспорта в густонаселенных районах и преимущества частных автомобилей в менее 
населенных районах [1].

Анализ факторов, влияющих на выбор человека при использовании данной системы, 
и выявление общественного мнения о системе в целом до начала строительства крайне 
важны для ее эффективного функционирования в будущем.

На данный момент в плане развития транспортной системы Риги одним из ключевых 
мероприятий, касающихся системы парковок, является строительство P&R. Однако анализ 
отношения населения города к возможному строительству никогда не проводился. Поэтому 
и было проведено данное пилотное обследование среди жителей Риги и Рижского района, 
которое позволяет сделать некоторые выводы об отношении жителей к возможному 
строительству P&R в Риге. 

С учетом европейского опыта в  рамках исследования была разработана on-line-
анкета, на вопросы которой в течение января 2011 года ответил 171 респондент. В анкете 
было предложено оценить 8 основных факторов, которые в большей степени влияют на 
выбор людей при использовании системы P&R. Каждый фактор оценивался по шкале 
от 1 до 5. Результаты оценки факторов приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на выбор человека при использовании P&R

Также были обработаны и проанализированы результаты ответов на вопросы о том, 
какой вариант организации P&R в Риге предпочитают жители города. В работе представлен 
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подробный анализ ответов респондентов и сделаны выводы о возможном использовании 
жителями Риги этой системы парковок. 

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив.
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Современные логистические и транспортные системы являются сложными и 
дорогостоящими, поэтому в процессе их разработки необходимо применять современный 
метрический аппарат, который учитывает особенности данной предметной области. 
Выбор метрического аппарата должен быть основан на объективных фактах, а также на 
имеющемся опыте, хотя наличие огромного количества всевозможных метрик затрудняет 
решение задачи.

Анализ характеристик логистических и транспортных систем позволяет выделить 
три группы программных систем, которые строятся на основе клиент-серверной 
архитектуры, трехуровневой архитектуры и сервис-ориентированной архитектуры. Такие 
системы в своем большинстве являются информационными системами, что позволяет нам 
существенно ограничить количество рассматриваемых метрик.

Набор используемых метрик должен быть связан c моделью процесса разработки. 
В последнее время большую популярность получили модели, базирующиеся на 
инкрементном подходе к процессу разработки [1]. Ключевым фактором здесь является 
правильное наполнение метриками каждой стадии модели.

Некоторые метрики используются на конкретных стадиях разработки. Существуют 
также метрики, применяемые на протяжении всего процесса разработки. К данной группе 
относятся метрики управления проектами [2], указывающие на степень готовности 
продукта и распределение ресурсов, а также метрики для оценки качества ПО [3].

Каждая стадия в инкрементной модели разработки устанавливает разные харак-
теристики, и, соответственно, требуются различные метрики для их измерения. На этапе 
планирования применяют метрики и модели для определения затрат проекта [1, 3, 4]. Их 
выбор обусловлен многими факторами и требует калибровки [5].

Стадию проектирования можно разделить на проектирование архитектуры ПО и 
детальное проектирование [6]. Возможности применения метрик на этапе проектирования 
архитектуры сдерживаются плохой формализацией этого процесса, хотя в последнее время 
в данном направлении ведутся интенсивные исследования [6, 7].

На этапе детального проектирования выбор метрического аппарата зависит от 
метода декомпозиции системы на модули. Для логистических и транспортных систем 
приемлемы как модель потока данных, так и объектно-ориентированная модель [8]. Эти 
модели обслуживаются большим количеством метрик [1, 9, 3]. Кроме того, применимы 
пост-объектно-ориентированные модели (порождающее проектирование, аспектно-ориен-
тированное проектирование) и соответствующие метрики [10, 11].

На этапах кодирования и тестирования применяются размерно-ориентированные 
метрики [1, 3] и метрики управления дефектами [3]. 

Как правило, при разработке ПО ограничиваются минимальным набором метрик для 
измерений каждой характеристики системы, поскольку разные наборы, измеряющие одну 
и ту же характеристику, имеют высокую степень корреляции. Таким образом, необходимо 
определить оптимальный набор метрических аппаратов или некое множество применимых 
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метрик для всех стадий инкрементной модели разработки. Для осуществления такого 
выбора применяются эмпирические расчеты, а также экспертные оценки и накопленный 
опыт.

В данной работе проведен анализ существующих метрических аппаратов, 
используемых в программной инженерии. Выбор инкрементной модели разработки 
позволил разделить все множество метрик на несколько групп, каждая из которых 
обслуживает конкретную стадию модели. Для каждой стадии инкрементной модели 
разработки определена совокупность наиболее репрезентативных метрических аппаратов. 
При этом учитывались особенности логистических и транспортных систем, а также 
применялись эмпирические и экспертные оценки. Автором предложена методика выбора 
метрического обеспечения инкрементной модели разработки для логистических и 
транспортных систем.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. С. Орлова.
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В настоящее время дистанционное обучение (ДО) играет большую роль в модер-
низации образования [1]. Для курсов ДО необходима разработка специальных методик, 
контролирующих качество предлагаемых курсов. Такие вопросы оценки качества курсов 
ДО очень важны для Института транспорта и связи (ИТС), и мы должны быть уверены, 
что те курсы ДО, которые мы будем проводить, не только соответствуют самым высоким 
академическим стандартам, но и востребованы студентами именно в том наполнении, 
в котором им предлагает вуз. 

Такая оценка каждого курса должна быть интегральной, универсальной и 
актуальной. Оценка, складывающаяся из показателей качества, должна учитывать то, что 
меняется и подготовка людей, изучающих данный курс, их требования к курсу. Меняются 
также приоритеты студентов, технологии и многое другое. 

Качество образования характеризуется следующими группами показателей: 
показатели качества содержания образования; показатели качества технологий обучения; 
показатели качества результатов образования. 

Например, если при анализе экспертных оценок результатов тестов, пройденных 
сту дентами, получается распределение (рис. 1 
B), близкое к нормальному (причем из них 5% 
студентов получили неудовлетворительные 
оценки, 5% – отличные оценки, а 90% находятся 
между этими показателями), то это означает, 
что  качество обучения находится на хорошем 
уровне. Если же при анализе экспертных 
оценок происходит сдвиг графика в сторону 
отличных оценок (рис. 1 C), то это значит, что 
данный курс достаточно прост для студентов. 

И наоборот: если происходит сдвиг в сторону плохих оценок (рис. 1 A), то курс слишком 
сложен для этих студентов. В обоих последних случаях необходима корректировка курса. 

Сама задача анализа экспертного оценивания в педагогической деятельности 
относится к глобальной проблеме принятия оптимального или хотя бы допустимого/
приемлемого решения при наличии неточной и/или недостающей информации об 
изучаемом объекте, процессе или явлении [2]. Среди экспертных методов, применяемых 
в педагогической деятельности, можно выделить следующие методы [3–7]: метод 
групповых экспертных оценок; метод индивидуальной экспертной оценки; метод парных 
сравнений и многомерное шкалирование; методы, основывающиеся на многомерных 
группировках; метод обобщения независимых характеристик; социометрический метод; 
метод тестов, интервьюирования, анкетирования; морфологический экспертный метод; 
метод самооценки; герменевтические методы. 

Поскольку для каждого курса ДО систему тестов оценки знаний, полученных 
студентами, должны составлять эксперты, то в задачах планирования экспертных 
результатов тестов возможны искажения экспертных оценок (в силу недостаточной 
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квалификации экспертов или иных причин). Поэтому необходима такая математическая 
модель [2], которая позволяла бы минимизировать последствия вышеперечисленных 
недостатков традиционных моделей, построенных на основе учета лишь коррелированных 
мнений экспертов.

Доклад содержит конкретные предложения по внедрению ДО в стенах ИТС [7–10]:
 критерии известных систем оценки качества курсов ДО;
 разработка универсальных критериев системы оценки качества электронных 
курсов дистанционного обучения для ИТС;

 предложение обобщенного универсального нестабильного (меняющегося во 
времени) критерия для оценки качества курсов ДО на базе разработанных 
критериев оценки качества курсов ДО;

 разработка математической модели для анализа педагогических числовых 
экспертных оценок, которые характеризуют учебно-психологический уровень 
подготовленности учащихся для успешного продолжения обучения; разработк а 
итеративного алгоритма решения построенной модели, доказательство его 
сходимости, нахождение скорости сходимости итеративного алгоритма [2];

 приводится численный эксперимент [2], иллюстрирующий работу итеративного 
алгоритма, в котором полученные результаты показывают, что с помощью 
построенной модели и разработанного алгоритма ее решения можно ранжи-
ровать как истинные рейтинги учащихся по совокупности экспертных оценок, 
так и тесты, составленные экспертами по двум параметрам – по «степени 
объективности» и по «степени согласованности». 

Статья написана при поддержке Европейского социального фонда (European Social Fund)  – 
проект Nr. 2009/0159/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/006 (The Support in Realisation of the Doctoral 
Programme “Telematics and Logistics” of the Transport and Telecommunication Institute).
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Одной из наиболее актуальных проблем на автомобильном транспорте является 
предотвращение столкновений транспортных средств и обеспечение безопасности их 
движения. Проблема эта в будущем станет еще более острой вследствие интенсивного 
развития автомобильного транспорта и может решаться путем создания интегрированных 
систем транспортной информации.   

Оценка конфигурации (позиция и ориентация) транспортного средства на местности 
является критической проблемой навигации. Решением этой проблемы может стать 
кооперативное позиционирование – метод локализации, изначально разработанный для 
беспроводных сенсорных сетей. Использование этого метода стало возможным благодаря 
развитию инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем. 

В беспроводных сетях, образуемых транспортными средствами, для кооперативного 
позиционирования используются данные глобального позиционирования, счисление пути, 
данные из других дополнительных источников. Совместная обработка (комплексирование) 
данных от всех источников позволяет динамически определять позицию и вектор движения 
транспортного средства, причем с погрешностью меньшей, чем у отдельных источников. 
Для такого комплексирования могут быть использованы фильтр Калмана, байесовская 
фильтрация с применением либо сетки вероятностей, либо фильтров частиц и др.

В данной работе рассматриваются методы кооперативной локализации, а также 
предлагается концептуальная имитационная модель и алгоритм для оценки погрешности 
методов локализации с целью последующего исследования эффективности различных 
вариантов комплексирования.  
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В связи с увеличением количества транспорта на дорогах, как личного, так и 
занятого в сферах грузо- и пасcажироперевозок, актуальной является задача обеспечения 
безопасности участников дорожного движения. Частично повысить безопасность 
участников дорожного движения позволяет внедрение систем навигационного 
транспортного мониторинга. Предприятия, владеющие автопарком, внедряют такие 
системы для решения следующих задач:

 обеспечение безопасности и сохранности транспортных средств (ТС);
 обеспечение сохранности перевозимых грузов;
 уменьшение расходов топлива и эксплуатационных расходов;
 увеличение эффективности использования ТС и контроль над целевым 
использованием ТС;

 оптимизация маршрутов следования ТС.
Решение частных задач владельцев автопарка способствует решению проблемы 

обеспечения безопасности участников дорожного движения в целом за счет 
своевременного обнаружения поломок и внештатных ситуаций на ТС, которые могут 
привести к возникновению аварийных ситуаций на дороге.

В исследовании рассматривается структура современных систем транспортного 
мониторинга, ее основные элементы и варианты их реализации на основе современных 
технических средств. Проводится сравнительный анализ характеристик систем, 
используемых в составе систем транспортного мониторинга.

Результаты данного исследования можно применить как при построении новых 
систем транспортного мониторинга, так и при оценке существующих.

The article is written with the fi nancial assistance of European Social Fund. Project 
Nr. 2009/0159/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/006 (The Support in Realisation of the Doctoral 
Programme “Telematics and Logistics” of the Transport and Telecommunication Institute).

Литература

1. Назаров, А. и др. Современная телеметрия в теории и на практике: Учебный курс. Санкт-
Петербург: Наука и техника, 2007. 672 с.

2. Солодовниченко, М., Томсон, В. Оценка эффективности систем мониторинга транспортных 
средств. Эксплуатация морского транспорта, 2006, № 2, с. 13–16.



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2011, Vol. 6, No 1

94

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СЛУЧАЙНОГО 
БЛУЖДАНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕТЕЙ VANET

Елена Ревзина

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия

Тел. +371 26370174. E-mail: lena_revzina@tsi.lv

Ключевые слова: модели процессов случайного блуждания, мобильные сети, VANET

Беспроводные ad hoc сети для динамических мобильных узлов в городской 
инфраструктуре могут иметь критическую важность для некоторых приложений, таких 
как мониторинг реального трафика, безопасность движения, оповещение экстренных 
служб и т.п. В современном мобильном мире сети VANET набирают популярность. 
VANET (Vehicular Ad-Hoc Network) – группа мобильных транспортных узлов, имеющих 
возможность беспроводного соединения, но не являющихся заранее спроектированной 
сетевой инфраструктурой. По причине мобильности узлов сетевая топология может 
непредсказуемо изменяться во времени. Пример такой сети – курсирующие по улицам 
города автомобили, оборудованные беспроводными устройствами связи, передающие и 
принимающие информацию друг от друга [1]. 

Моделирование сетей VANET может использоваться для различных целей: 
например, для оценки производительности протоколов маршрутизации и различных 
сетевых сервисов. Модели с использованием процессов случайного блуждания могут быть 
предложены для введения компоненты мобильности. 

В данном исследовании предлагается детальный формальный анализ таких 
моделей. Для демонстрации возможностей применения процессов случайного блуждания 
выбран процесс случайного блуждания с корреляцией (Correlated Random Walk – CRW), 
предложенный для использования в ad hoc сетях Bandyopadhyay (2006) [2].

В исследовании представлен анализ возможностей коррелирующего процесса 
случайного блуждания с непрерывным временем, а также получены и проанализированы 
основные численные характеристики модели.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. habil. sc. ing. А. М. Андронова.
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Летом 2010 года департаментом безопасности дорожного движения Рижской думы 
был инициирован проект по исследованию возможности создания новой пешеходной 
улицы в центре города на улице Тербатас. Конкурс на проведение исследования был 
выигран компаниями SIA „imink” и A/S „Transporta un Sakaru Institūts”. В качестве 
исследуемого объекта выступал фрагмент ТС г. Риги от ул. Бривибас до ул. Чака и от 
ул. Элизабетес до ул. Таллинас. 

В задачи Лаборатории прикладных программных систем, выступающей участником 
со стороны Института транспорта и связи, входили: изучение транспортных потоков 
на территории объекта исследования и опрос пассажиров общественного транспорта; 
разработка микроскопической транспортной модели исследуемого фрагмента ТС и 
проведение экспериментов на ее базе для анализа различных вариантов изменения 
транспортной инфраструктуры. 

Наиболее трудоемким аспектом моделирования явилась реализация в имитационной 
модели динамической маршрутизации. Динамическая маршрутизация подразумевает под 
собой динамическое определение маршрутов движения с учетом таких факторов, как: 
длина маршрута, время прохождения маршрута, объем трафика, уже перемещающегося 
по данному маршруту, а также стоимость. Необходимость ее использования обусловлена 
тем, что в транспортной инфраструктуре планируются значительные изменения, которые 
должны привести к перераспределению транспортного потока.

Микроскопическая транспортная модель была разработана и откалибрована с 
использованием пакета имитационного моделирования PTV VISION VISSIM [1]. Всего 
было реализовано 11 сценариев развития данного фрагмента ТС. Сценарии различались 
предлагаемыми (SIA “imink”) изменениями: в транспортной инфраструктуре, в орга-
низации движения общественного транспорта, в работе светофоров; также учитывали 
прогнозируемые значения интенсивностей входных транспортных потоков.

Основные показатели, которые использовались для оценки предложенных 
сценариев, включали в себя: оценку LOS (уровень сервиса на базе среднего времени 
задержки на перекрестке согласно стандарту HCM [2]), среднюю скорость перемещения 
по магистральным улицам (А. Чака и Бривибас), среднюю скорость в сети. Для более 
детального анализа использовались данные об изменении интенсивности на участках 
дорожно-транспортной сети объекта исследования, а также анимация.

В докладе демонстрируется возможность использования динамической марш-
рутизации в микроскопической модели и возникающие при этом проблемы, а также 
представляются итоговые результаты исследований в рамках проекта.
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