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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ПРОЕКТА OPEN STREET MAP 

В СИСТЕМЕ ТРАНСПОРТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ TRANSIMS
*
 

 
В работе описана технология построения модели улично-дорожной сети (УДС) 

города или городской агломерации с использованием данных проекта Open 

Street Map. Разработанная информационно-вычислительная система, базирую-

щаяся на свободном программном обеспечении, создает детальные входные 

файлы описания УДС для системы транспортного моделирования TRANSIMS, 

также являющейся свободно распространяющимся программным продуктом с 

открытым исходным кодом. Результаты работы системы демонстрируются на 

примере моделирования транспортной системы г. Владивостока.  

Ключевые слова: уличная дорожная сеть города, транспортное моделирование, 

преобразование данных, open street map, transims. 

 

Введение 

В результате ударной автомобилизации крупные города России столкну-

лись с множеством проблем, которые поставили их на грань транспортного кол-

лапса, а их решение требует значительных затрат. Эффективное использование 

выделяемых на эти цели средств возможно только при тщательном анализе сис-

темных эффектов от реализации транспортных проектов и на современном уров-

не производится с помощью компьютерного моделирования. Без проведения 

транспортного моделирования планирование строительства новых и модерниза-

ции существующих транспортных объектов, объектов жилищного и делового 

строительства, схем организации дорожного движения, действий при чрезвычай-

ных ситуациях, решение целого ряда других практических задач будет осуществ-

ляться неэффективным образом и приводить к непредсказуемым результатам. 

Необходимость адекватного развития информационных технологий транспортно-
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го моделирования уже достаточно давно осознана ведущими развитыми странами 

и в качестве примера поддержки такого вида разработок можно привести Travel 

Model Improvement Program под эгидой Федерального агентства автомобильных 

дорог США [1], программ Европейского сообщества [2] и др.  

Для Приморского края и города Владивостока, в частности, вопрос органи-

зации и управления транспортными потоками особенно актуален как в связи с 

высоким уровнем автомобилизации, так и сложным рельефом края и города, пла-

нируемым интенсивным развитием региона и сильно запаздывающей в своем 

развитии транспортной инфраструктурой. Значительный рост количества личных 

и общественных средств транспорта привел к чрезмерной загруженности город-

ских дорог, длительным остановкам движения, проблемам при передвижении 

пешеходов, росту числа аварий и многим другим негативным последствиям. К 

сожалению, принимаемые или планируемые к реализации транспортные проекты, 

как правило, не проходят стадию компьютерного моделирования экономических, 

экологических и транспортных эффектов и их целесообразность не подкрепляется 

объективными данными. 

Компьютерное моделирование транспортных процессов представляет собой 

одну из наиболее сложных областей применения информационных технологий. В 

силу многообразия рассматриваемых при этом социально-экономических и тех-

нических процессов и явлений в ходе транспортного моделирования используют-

ся геоинформационные системы, различного рода методы собственно моделиро-

вания – от агентных систем до гидродинамических аналогов, системы распозна-

вания образов и обработки больших объемов данные (data mining), прогнозирую-

щие модели эконометрического характера и многое другое. Все это наводит на 

мысль о целесообразности широкого применения композитного подхода с орга-

низацией взаимодействия различных подсистем, уже имеющих опыт решения со-

ответствующих задач. Особую ценность приобретают при этом открытые систе-

мы, во-первых, базирующиеся на открытых и известных методах, во-вторых, 

имеющие, как правило, открытые и задокументированные интерфейсы и API, в-

третьих, использующие открытые файловые форматы данных, как раз и позво-

ляющие организовывать взаимодействия подсистем. 

Одним из наиболее затратных и трудоемких этапов разработки реалистич-

ных моделей таких сложных объектов как город или городская агломерация явля-

ется описание транспортной инфраструктуры. Источниками информации в дан-

ном случае выступают картографические данные, спутниковые снимки парковок 

и загрузки магистралей, данные видеонаблюдения, различные сторонние источ-

ники (транспортная статистика, данные о размещении производств и расселении 

и пр.). Ключевым элементом при этом является модель улично-дорожной сети 

(УДС), включая описание выделенных транспортных зон, объемов пассажиропо-

токов, характер и распределение центров активности и описание участников дви-

жения. Все эти данные используются в той или иной степени различными систе-

мами транспортного моделирования, среди которых все большее распростране-

ние получают имитационные системы, позволяющие описать транспортные про-

цессы с непревзойденной степенью детализации. Сегодня на рынке присутствует 
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значительное число предложений коммерческих систем такого рода, однако пре-

пятствием к широкому распространению транспортного моделирования как прак-

тики городского планирования является их закрытый характер и большая стои-

мость. Закрытый характер систем препятствует их полному освоению, затрудняет 

обмен данными с другими компонентами, усиливает зависимость страны от 

внешних поставщиков в такой весьма чувствительной области как транспортные 

системы. 

Исходя из этих соображений, в работе рассмотрен вариант построения од-

ной из базовых компонент транспортных моделей — описание УДС, во-первых, 

ориентированный на использование широко распространенных публичных дан-

ных по картографированию дорожных сетей и, во-вторых, предназначенный для 

использования системы транспортного моделирования с открытым кодом. В со-

ответствии с этими требованиями предлагаемая технология полностью построена 

на продуктах открытого программного обеспечения (ОПО) и открытых форматах 

данных. В качестве источника данных для построения моделей УДС рассмотрен 

проект Open Street Map (OSM), в качестве системы транспортного моделирования 

– система имитационного транспортного моделирования TRANSIMS (TRans-

portation Analysis and SIMulation System). Система TRANSIMS с самого своего 

появления в 70-х годах прошлого столетия находится в открытом доступе и на 

текущий момент представляет собой достаточно зрелый и развитый продукт. 

Проект OSM является ярким примером коллективных усилий заинтересованных 

разработчиков и на сегодняшний день это единственная карта, которую можно 

бесплатно загрузить на практически любое устройство. 

В данной работе описаны результаты интеграции этих двух проектов для 

пилотной версии открытого стека технологий транспортного моделирования. 

 

Модели описания УДС в системах OSM и TRANSIMS  

Более десяти лет усилиями многочисленных волонтеров развивается проект 

Open Street Map [3], ведущий грандиозную открытую базу данных картографиче-

ской информации в масштабе всей планеты Земля [4]. С точки зрения конечного 

пользователя, ориентированного на транспортное моделирование, основным про-

дуктом проекта OSM является экспорт из этой базы данных в формате OSM 

XML[5], содержащий значительный объем информации об УДС различных ре-

гионов. Не менее важно, что эти данные содержат также и информацию об объек-

тах, являющихся точками притяжения и/или генерации трафика (кинотеатры, му-

зеи, магазины, стадионы, вокзалы и пр.), что является существенной компонентой 

моделей транспортных систем. 

OSM XML снимок базы данных проекта является полной картой всей пла-

неты (Planet.osm [6]) и в несжатом виде занимает объем в несколько сотен гига-

байт. Обновляемые еженедельно и сгруппированные по странам и регионам кар-

ты в форматах OSM XML можно загрузить, например, на сайте проекта GeoFabrik 

[7]. На портале GIS-Lab.info [8] доступны регулярно обновляемые наборы карт 

регионов Российской Федерации. 

В настоящей работе мы рассматриваем в основном использование данных 
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OSM-проекта для построения описания УДС в формате TRANSIMS, что уже само 

по себе представляет существенную проблему, связанную как со значительным 

объемом информации и различиями в формах ее представления, так и отсутстви-

ем прямого соответствия между некоторыми элементами и атрибутами OSM 

XML и параметрами TRANSIMS. 

OSM XML использует структуру данных, состоящую из элементов:  

node (точка) – базовый тип в модели данных OSM XML. Характеризует оп-

ределенное место в пространстве, определяемое географическими координатами 

(широта (latitude) и долгота (longtitude));  

way (линия) – упорядоченный список указателей на объекты типа "точка". 

Порядок перечисления точек в линии важен, он характеризует последователь-

ность точек в линии и направление самой линии. Таким образом, у линии всегда 

есть начало и конец, даже если она замкнутая. С помощью линий описываются 

любые линейные и площадные объекты, такие как улицы, тропинки, строитель-

ные площадки, лестницы, здания и сооружения, границы парков и муниципаль-

ных районов и т.д. Одна точка может быть общей для нескольких линий, при 

этом она описывается только один раз;  

relation (отношение) – группы точек, линий и других отношений, которым 

назначаются некоторые свойства. 

Элементы (node, way, relation) информационно наполняются комбинациями 

тегов tag (тег), представляющих пары «ключ – значение». Модель данных в OSM 

является иерархической, любой последующий тип данных не содержит информа-

цию, имеющуюся в предыдущих типах, а образует новую сущность, ссылаясь на 

определенное множество объектов другого типа. Ссылки на объекты реализуются 

с помощью уникальных в пределах данного типа объектов идентификаторов (ID), 

которые каждый объект имеет в структуре данных OSM. Такое описание доста-

точно для построения графа дорожной сети, т.е. задания ее топологии. Для целей 

транспортного моделирования необходима дополнительная информация, завися-

щая от конкретного средства моделирования. 

В TRANSIMS УДС описывается набором текстовых файлов, имеющих оп-

ределенную табличную структуру. Простейшим элементом описания транспорт-

ной сети также является узел (Node), который является либо пересечением дорог, 

ответвлением дороги, изменением количества полос, концом дороги и т.д. Ин-

формация об узлах содержится в файле Input_Node.txt Топология транспортной 

сети и параметры, определяющие допустимые варианты использования ребер до-

рожного графа, описываются в исходном текстовом файле Input_Link.txt, пред-

ставляющим собой текстовую таблицу с 23 полями, из которых 6 являются обяза-

тельными. В табл. 1 (сравнение характеристик ребра УДС в TRANSIMS и OSM 

XML) представлены основные поля файла Input_Link (параметры TRANSIMS) и 

их «аналоги» в OSM XML. Даже беглый анализ на основе только этой таблицы 

немедленно обнаруживает существенную разницу в составе данных TRANSIMS и 

OSM XML. Например, в OSM XML нет понятия "начальный и конечный узел", 

нет «направления» ребер УДС, не указаны типы транспортных средств, допущен-

ных для движения по данному ребру и пр. 



 

18

Таблица 1 
 

TRANSIMS OSM 

Параметр Значение Элемент Атрибут Значение 

LINK Номер ребра way highway Уникальное значение 

STREET Название улицы way name Название объекта 

ANODE Номер начального узла node id Уникальный номер 

узла 

BNODE Номер конечного узла node id Уникальный номер 

узла 

LENGTH  way length Длина объекта (край-

не редко используется 

для задания длины 

дороги) 

TYPE Тип ребра way highway Тип дороги 

LANES_A

B 

Количество полос в направле-

нии из начального узла в ко-

нечный 

way lanes Количество полос 

SPEED_AB Ограничение скорости в на-

правлении из начального узла 

в конечный 

way maxspeed Максимально разре-

шенная скорость 

CAP_AB Пропускная способность про-

езжей части в направлении из 

начального узла в конечный 

нет  Задаваемое либо вы-

числяемое поле 

LANES_B

A 

Количество полос в направле-

нии из конечного узла в на-

чальный 

way lanes Количество полос 

SPEED_BA Ограничение скорости в на-

правлении из конечного узла в 

начальный 

way  Максимально разре-

шенная скорость 

CAP_BA Пропускная способность про-

езжей части в направлении из 

конечного узла в начальный 

нет  Задаваемое либо вы-

числяемое поле 

USE Тип транспортного средства, 

разрешенного для передвиже-

ния по ребру 

нет  Задаваемое либо вы-

числяемое поле 

 

Из табл. 1 видно, что между наборами данных нет прямого соответствия, и, 

таким образом, одной из основных задач, имеющей определенную трудность, ко-

торую необходимо решить при использовании данных проекта OpenStreetMap для 

целей транспортного моделирования, является корректное преобразование ли-

нейных объектов way, отмеченных тегом highway (тег для обозначения дорог) и 

имеющих множество узлов, в список отдельных ребер транспортной сети (links) с 

сохранением атрибутивных данных (names, lanes, maxspeed). 
 

Структура опорной базы данных системы и алгоритмы обработки 

Для формирования из OSM XML файла набора TRANSIMS-файлов, описы-

вающих УДС, был написан скрипт на языке Python. Руководствуясь принципом 

дальнейшего потенциального развития проекта было принято решение осуществ-

лять первоначальную выгрузку доступной в OSM в реляционную базу данных 
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(БД), имеющую пространственное расширение и структуру таблиц, повторяю-

щую формат TRANSIMS. Данное решение позволит не только осуществить за-

пуск процесса транспортного моделирования, сформировав необходимые файлы 

Input_Node и Input_Link с помощью запроса к БД, но и визуализировать получен-

ные результаты с помощью практически любой геоинформационной системы 

(ГИС), подключив к ней созданную базу данных. 

База данных состоит из двух отдельных таблиц, структура которых изобра-

жена на рис. 1 

В поле GEO хранится пространственная информация об узлах и ребрах 

транспортной сети, необходимая для визуального отображения с помощью ГИС 

построенной сети и последующих результатов моделирования. Значения длин ре-

бер, хранящиеся в поле length, вычисляются с помощью пространственного за-

проса. Ключевое поле node в таблице Nodes имеет тип BIGINT из-за того, что ряд 

значений уникальных идентификаторов в OSM файле лежит за пределами стан-

дартного типа INT. 

 

Рис. 1 Диаграмма «сущность–связь». 

В табл. 2 (сопоставление типов дорог в TRANSIMS и OSM) приведено со-

ответствие типов дорог, которые есть в OSM и в TRANSIMS. Эта информация 

хранится в поле type. 
Таблица 2 

 

OSM TRANSIMS OSM TRANSIMS 

trunk FREEWAY motorway EXPRESSWAY 

primary MAJOR secondary MINOR 

track LOCAL tertiary LOCAL 

living_street LOCAL residential LOCAL 

service LOCAL services LOCAL 

primary_link RAMP motorway_link RAMP 

tertiary_link RAMP trunk_link RAMP 

secondary_link RAMP unclassified OTHER 

road OTHER footway WALKWAY 

bridgeway WALKWAY pedestrian WALKWAY 

steps WALKWAY path WALKWAY 
 

Из-за значительного несоответствия в структурах данных процесс преобра-

зования осуществляется в несколько этапов.  

1. Чтение, синтаксический разбор исходного OSM XML файла, подготовка 

словарей Nodes и Ways.  

2. Преобразование элементов osm way, хранящихся в словаре Ways, в от-

дельные TRANSIMS-ребра УДС, хранящиеся в словаре Links.  
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3. Окончательная подготовка данных перед импортом в пространственную 

базу данных. 

Каждый из этапов представлен в обобщенно-структурном виде как алго-

ритмы 1 – 3. 
 

 
 

Этап 1. Используя модуль xml.etree.cElementTree, производят синтаксиче-

ский анализ исходного OSM XML файла и формируют словари Nodes и Ways 
 

 
 

Этап 2. Удаляются лишние узлы. Словарь Ways разбивается на отдельные 

фрагменты Links, с переопределенными уникальными идентификаторами. Фор-

мируется словарь NewNodes исключением из списка Nodes транзитных узлов. 
 

 
 

Этап 3. Подготовка данных к импорту в базу данных. Пространственные 

данные при импорте представляются в специальном WKT (Well-known text) фор-

мате объектами типа Poin и LineString[9]. Узлы транспортной сети приводятся к 

объекту типа Point непосредственно при импорте данных в БД. Для данных, хра-

нящихся в словаре Links, требуется дополнительная обработка. 
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Для адекватного моделирования транспортной системы необходимо хоро-

шее описание тех мест, к которым оправляются участники транспортного процес-

са, и тех мест, откуда они выезжают. На языке TRANSIMS эти места называются 

Activity Locations, мы будем называть их Центрами Активности (ЦА). 

В OSM для задания объектов инфраструктуры, являющихся ЦА в терминах 

TRANSIMS, существуют различные теги. Таких объектов довольно много, и они 

сгруппированы в наборы shop, amenity, office. Объекты, отмеченные этими тега-

ми, являются как узлами (node), так и замкнутыми контурами (way), например, 

зданиями. В силу последнего обстоятельства для заполнения табл. 3 уже недоста-

точно простого синтаксического разбора OSM XML файла. Предлагается алго-

ритм выявления ЦА по данным проекта OSM, состоящий из нескольких этапов:  

1. Чтение, синтаксический разбор исходного OSM XML файла, подготовка 

словарей ALNodes и ALWays.  

2. Создание таблиц ALCNodes и ALCWays в пространственной базе дан-

ных. Импорт данных.  

3. Нахождение центроидов полигонов, представленных в таблице ALCWays 

с помощью пространственного запроса. Добавление найденных точек в таблицу 

ACNodes.  

4. С помощью запроса поиска ближайшего соседа находится номер ребра 

(LINK), на котором расположен ЦА. Одновременно с этим находится узел, распо-

ложенный по ходу движения от ЦА (NODE), и вычисляется расстояние OFFSET.  

Первый и второй этапы данного алгоритма аналогичны алгоритмам 1 и 3, 

соответственно с небольшими различиями. При разборе списка узлов в OSM 

XML файле в словари заносятся узлы, содержащие необходимые теги. При раз-

боре линий запоминается лишь список узлов и тип линии, определяемый тегом. 

Замкнутые контуры импортируются в базу данных как полигоны. 

Третий и четвертый этапы алгоритма представляют собой решения класси-

ческих задач, возникающих при работе с пространственными данными. Поиск 

центров полигонов выполняется запросом SELECT и использованием функции 

Centroid [10]. Конкретный вид запроса поиска ближайшего соседа зависит от ис-

пользуемой СУБД. В некоторых случаях для этих целей в самом пространствен-

ном расширении уже реализована подобная функция. В противном случае всегда 

можно воспользоваться тривиальной реализацией подобного запроса, заключаю-

щейся в упорядочивании всех кандидатов «ближайшего соседа» и выборе нужно-

го, имеющего наименьшее расстояние. 

В результате описанных выше этапов обработки данных осуществляется 

импорт файла OSM XML в пространственную базу данных для дальнейшего ис-

пользования в системе транспортного моделирования TRANSIMS. Помимо того, 

становится доступным и обширный инструментарий систем управления базами 

данных, в частности визуализации полученных сетей, анализ их сетевых метрик и 

пр. Надо отметить, что для данных OSM существует ряд продуктов со сходным 

функционалом, однако имеющиеся аналоги (osm2shp, osmosis, osm2pgsql, 

osm2pgrouting, osm2po, osm4routing) обладают рядом недостатков с точки зрения 

использования совместно с системой TRANSIMS. К примеру, osm2pgrouting [11] 
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создает собственную таблицу атрибутов с большим количеством параметров, 

предназначенных для решения задач маршрутизации, но при этом теряются необ-

ходимые для TRANSIMS данные о полосности дорог и др. При использовании 

osm2pgsql происходит потеря информации о связи объектов между собой, кроме 

к тому же его довольно трудно настроить. Кроме того, ни один из этих инстру-

ментов не позволяет найти центры активности, необходимые для работы 

TRANSIMS. 
 

Построение модели УДС г. Владивостока 

Практическим применением разработанной системы являлось построение 

модели УДС г. Владивостока. С портала GIS-Lab.info загружался OSM XML файл 

с картой Приморского края, затем с помощью программы osmosis и poly-файла, 

описывающего границы города Владивостока, осуществлялась обрезка исходного 

файла с целью выделения транспортной сети Владивостока. В итоговом OSM-

файле содержалось 132 552 узла (osm node) и 7 818 линий (osm way), которые в 

результате обработки описанным в работе программным обеспечением были пре-

образованы в TRANSIMS-описание УДС Владивостока, содержащее 12 445 узлов 

транспортной сети (TR Node) и 15 574 ребер (TR Link). 

Самый крупный osm way содержал 34 TR Link, хотя в среднем в одном osm 

way хранится три ребра транспортной сети. Средняя длина ребер равна 106,1 м. 

Самое короткое – участок съезда с проспекта Красного Знамени на проспект Сто-

летия Владивостока длиной 0,2 м. Самое протяженное – 6,75 км. Такие нетипич-

ные значения длин ребер частично объясняются наличием дополнительных съез-

дов по ходу движения на этом участке дороги и нестандартным холмистым рель-

ефом города, порождающим дополнительные изгибы дорог, которые учитывали 

участники проекта Open Street Map при отрисовке карт. 

В табл. 4 представлено сравнение степеней узлов УДС, полученных в ре-

зультате действия разработанной программы и osm2shp. Вторая строка таблицы – 

значения, полученные в результате работы, описанной в программе. В третьей 

строке – сеть, полученная из shape файла, являющегося результатом работы про-

граммы osm2shp и исходным OSM XML файлом. Большие расхождения между 

частотами степеней объясняются тем, что shape-формат хранения пространствен-

ных данных пригоден лишь для отрисовки карт, поскольку не содержит данных о 

топологии сети и часть важной информации о перекрестках теряется. К примеру, 

узел со степенью 3 в таких местах разбивается на два отдельных узла со степеня-

ми 2 и 1 соответственно. 
Таблица 4 

 

Степени узлов 1 2 3 4 5 6 

TRANSIMS Node 2483 2447 6432 1049 31 3 

osm2shp Node 8103 2214 810 109 13 0 
 

По данным OSM, в городе 4216 центра активности. Из них 2784 непосред-

ственно определены в виде узлов и 1432 были найдены в результате действия 

описанного в работе алгоритма как центры полигонов. В табл. 5 указано распре-

деление центров активности по типам. 
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Таблица 5 
 

Типы 

объектов 

Инфраструктур-

ные объекты: бан-

ки, аптеки, школы 

Центры розничной 

торговли и оказа-

ния услуг 

Места, где люди 

проводят свое сво-

бодное время 

Офисные 

здания 

OSM тег amenity shop leisure office 

Количество 

объектов 

2248 1580 273 115 

 

Вместе с тем анализ полученных данных выявил некоторые недостатки 

предложенного алгоритма. Структура данных объектов OSM такова, что в одной 

категории оказываются сгруппированными объекты совершенно разной природы. 

Например, в категории amenity соседствуют кафе, автобусные остановки, источ-

ники питьевой воды (колонки, родники), библиотеки, ночные клубы и автоматы 

по продаже напитков. Поэтому одной из возможных доработок является добавле-

ние функции фильтрации типов объектов на основе черных и белых списков. 

В работе в качестве пространственной базы данных использовалась 

SpatiaLite [12] (СУБД SQLite [13] с дополнительными пространственными функ-

циями). Импорт дорожной сети города Владивостока занимает непродолжитель-

ное время – около одной минуты. Пространственный запрос на вычисление цен-

троидов полигоном выполняется довольно быстро – около 5 секунд. Однако на 

поисковый запрос «ближайшего соседа» для всех найденных центров активно-

стей показал слабые стороны использования SpatiaLite. Наивная реализация тако-

го запроса и последующее обновление записей в таблице ACNodes заняло поряд-

ка 2 часов. Такие результаты еще раз подтверждают, что задача подготовки дан-

ных для запуска системы транспортного моделирования является весьма трудо-

емкой. Для решения таких задач, затрагивающих различные виды информацион-

ных технологий, требуется довольно продолжительное время, нужное для поиска 

правильного и оптимального с точки зрения ресурсозатрат инструмента. Опреде-

ленную надежду на ускорение времени обработки пространственных запросов 

дает появившийся сравнительно недавно в расширении SpatiaLite механизм ис-

пользования пространственных индексов. Другой вариант оптимизации времени 

работы программы – использование в качестве СУБД системы 

PostgreSQL\PostGIS[14] 

С помощью ГИС QGIS[15] осуществлялась проверка проведенных преобра-

зований. За счет наложения слоев различных карт осуществлялась визуальная 

проверка правильности обработки перекрестков, въездов на мосты и тоннели. 

Выяснилось, что все преобразования происходят корректно, однако из-за особен-

ностей входных данных в таблице Nodes узлов степени 2 оказалось существенно 

больше ожидаемого значения, хотя явных условий изменения движения на этом 

участке дороги нет. Но, если взглянуть на табл. 2, можно увидеть, что различным 

типам дорог в OSM XML соответствуют одинаковые типы дорог в TRANSIMS, 

поэтому при стыковке различных way с различными типами дорог в OSM XML 

образуется узел, который можно было бы не учитывать в TRANSIMS. 

Описанный в работе инструмент служит основой для дальнейшего развития 

проекта по разработке открытого стека технологий транспортного моделирова-

ния. В настоящее время с использованием вычислительных ресурсов Дальнево-
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сточного федерального университета (ДВФУ) на основе программы «Универси-

тетский кластер» [16] создан сетевой центр транспортного моделирования. Аппа-

ратной базой центра является вычислительный кластер HP Bladesystem c3000 на 

основе 4-ядерных процессов Intel Xeon E5410. Каждый из 5 узлов кластера имеет 

4 Гб оперативной памяти и дисковый ресурс в 100 Гб. Указанные характеристики 

по современным меркам ни в коей мере не являются выдающимися, однако по-

зволяют реализовывать транспортные модели среднего уровня. 

На кластере создан депозитарий проекта TRANSIMS, который синхронизи-

руется с основным депозитарием проекта, установлены скомпилированные по 

месту 4 и 5 версии системы TRANSIMS, представлена оригинальная документа-

ция проекта. Установлено описанное в данной работе оригинальное программное 

обеспечение, позволяющее формировать модели УДС городов с использованием 

данных проекта OSM. Имеется архив OSM и TRANSIMS файлов с описаниями 

УДС отдельных городов РФ. Центр доступен для удаленного доступа с использо-

ванием технологии VPN. Более подробная информация представлена на сайте 

cuba.dvfu.ru/tram. 

 

Заключение 

Разработана информационно-вычислительная система, позволяющая им-

портировать данные OSM XML проекта OSM в пространственную базу данных 

реляционной структуры и далее экспортировать эти данные для дальнейшего ис-

пользования в системе транспортного моделирования TRANSIMS. Работа систе-

мы показана на примере улично-дорожной сети владивостокской агломерации с 

более чем 10000 перекрестков. В настоящее время разработка используется сете-

вым центром транспортного моделирования на основе Дальневосточного феде-

рального университета и Института автоматики и процессов управления ДВО 

РАН, она доступна для удаленного использования внешними пользователями. 

Описанный в работе инструмент служит основой для дальнейшего развития про-

екта по разработке открытого стека технологий транспортного моделирования. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СХЕМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

 
Статья посвящена моделированию бизнес-процессов логистических схем, где 

представлены модели «Закупка», «Хранение», «Сбыт», позволяющие оценить 

существующие бизнес-процессы, найти их слабые места и создать новые, оп-

тимальные модели, реализация которых на практике позволит сократить тру-

довые,  финансовые затраты и затраты рабочего времени. 

Ключевые слова: моделирование бизнес-процессов, логистические схемы «За-

купка – Хранение – Сбыт», цветочный магазин, оптимизация. 

 


