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Введение. 

Трехмерное моделирование, как новый способ предоставления информации, в 

последнее время пользуется большой популярностью, находя применение во 

многих областях человеческой деятельности. Ценность трехмерного 

моделирования в том, что оно позволяет отобразить в объеме не только 

существующие, но и проектируемые объекты.  

Одним из значимых направлений применения трехмерных моделей является 

информационная поддержка проектных решений. 3D моделирование 

позволяет опробовать технические решения непосредственно в процессе 

проектирования, что радикально сокращает временные затраты и существенно 

повышает качество проектов. 

Моделирование для информационной поддержки проектных решений имеет 

два этапа — подготовительный (подготовки данных) и расчетно-

аналитический. Первый во многом схож с аналогичным этапом двухмерного 

проектирования, но в обязательном порядке требует наличия данных 

аэросъемки или космического дистанционного зондирования, если объект 

моделирования расположен на поверхности, и данных с камер наблюдения, 

если задача касается транспортных объектов, расположенных под землей. 

Второй этап подразумевает вычисление каких-либо параметров по 3D-

моделям (например, определение зон затопления, зон покрытия 

пространственными данными, проектирование телекоммуникационных сетей, 

прогнозирование ледовой обстановки). 

Особенность проектных задач состоит в моделировании и оптимизации 

решения, которое еще предстоит реализовать. Контроль результатов именно 

на этом этапе особенно важен, поскольку позволяет сократить количество 

ошибок проектирования без заметного увеличения стоимости проекта. В 

любом случае, общая стоимость создания 3D-моделей значительно меньше 

затрат на внесение изменений в уже существующий объект. Виртуальная 



трехмерная модель позволяет проводить визуальный контроль и 

оптимизировать проектные решения с учетом рельефа местности, 

дендроплана, имеющейся и проектируемой инфраструктуры. 3D-проекты, 

совмещенные с трехмерной моделью территории, дают представление о том, 

как возводимые объекты впишутся в ландшафт. 

Трехмерное моделирование широко применяется для целей мониторинга и 

управления объектами. Сбор информации по объекту может осуществляться: 

• регулярно (с определенной периодичностью); 

• в режиме реального времени, когда информация доступна постоянно; 

• временно, т. е. с большой периодичностью в режиме долгосрочной 

перспективы. 

Кроме того, результаты мониторинга могут быть представлены в 3D-модели, 

демонстрируя динамику развития процесса на территории. 

Логическим продолжением мониторинга в режиме реального времени 

являются интерактивные (предполагают наличие обратной связи) системы 

управления пространственными процессами, основанные на использовании 

трехмерных моделей объектов. 

Графическое представление объектов управления в виде 3D-моделей 

преподносит информацию в наиболее удобном и естественном для человека 

виде, что положительным образом сказывается на качестве и оперативности 

принятия решений. Это свойство 3D-моделей может широко использоваться 

при создании ситуационных центров управления территориями (центры 

кризисных ситуаций, оперативные службы, подразделения по отслеживанию 

использования биоресурсов, по учету и контролю объектов недвижимости и т. 

д.). 

 



Постановка задачи. 

В данной исследовательской работе будет рассмотрена такая область 

городского транспортно-пересадочного узла как станция Московского 

Центрального Кольца, станция метро, остановки трамвая и автобуса «Бульвар 

Рокоссовского» и пешеходные маршруты между ними. 

В настоящее время актуальна проблема пассажирского перенасыщения 

станций, особенно в часы пик. Имея виртуальную 3D модель станции, есть 

возможность провести анализ пассажиропотока на станции, выявить «слабые» 

места на территории станции и предложить варианты решения проблемы 

возникновения «пробки», таким образом снизив вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций на станции.  

В исследовательской работе наглядно отражено поведение пассажиропотока 

на станциях и в переходе между ними в течении трех часов при пиковой 

нагрузке на основании данных метрополитена. 

Алгоритм поиска пути NavMesh. 

Область действий. 

Пространство (область действия) в данном алгоритме представлено в виде 

графа связанных выпуклых многоугольников, вместо ряда связанных точек. 

В пределах каждого многоугольника известно, что пешеход может попасть 

из любой точки этого многоугольника, в любую другую точку этого же 

многоугольника из-за его выпуклости. Доступные пешеходу области могут 

также обладать дополнительной информацией такой, как “требуется 

проплыть” или “движение состоит из 2х ходов”. Препятствия не сохраняются 

в этом представлении. 

Пример данного представления области действий изображен на рис. 1. 



Данную область можно рассматривать как сетку. Как и в случае с сеткой, 

можно использовать центры многоугольника, центы ребер или вершины, как 

точки передвижения. 

Рис. 1. 

 

Движение по многоугольникам. 

Как и с сетками, центр каждого многоугольника обеспечивает допустимый 

набор вершин для графа поиска пути. Кроме того, требуется добавить 

начальную и конечную вершины, от края, в котором на данный момент 

пешеход находится к центру многоугольника. В примере на рис. 2 желтым 

изображен путь, который был найден с использованием графа поиска пути 

через центры многоугольника, а розовым изображен идеальный путь. 

Использование навигационной сетки делает карту управляемой, но при этом 

"качество" найденного пути страдает. Можно сделать найденный путь лучше, 

сглаживая его. 

 



Рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение по ребрам многоугольника. 

Перемещение в центр многоугольника обычно не требуется. Вместо этого 

можно перемещаться через ребра смежных многоугольников. В примере на 

рис. 3 выбран центр каждого ребра. Желтым изображен путь, найденный 

поиском через центры ребер, и он схож с идеальным розовым путем. 

Можно выбрать больше точек вдоль ребра, чтобы найти более выгодный 

путь по увеличенной стоимости. 

 

 

 



Рис. 3. 

 

 

Движение по вершинам многоугольника. 

Самый короткий путь вокруг препятствия - движение вдоль углов. Таким же 

образом можно использовать вершины в навигационной сетке  

В примере на рис. 4 есть только одно препятствие на пути. Когда нужно 

обойти данное препятствие, желтый путь проходит через вершину, как 

отражено на розовом (идеальном) пути. Однако в этом случае использование 

алгоритма навигационной сетки добавляет несколько промежуточных шагов. 

Эти шаги, как правило, идут вдоль вершин многоугольников смежных с 

препятствиями. Полученный путь выглядит неестественным. Выглядит это, 

как «обнимание со стеной». 

 

 



Рис. 4. 

 

 

 

 

Гибридное движение. 

Нет никаких ограничений на то, какие части каждого многоугольника могут 

быть превращены в навигационные точки для графа поиска пути. Можно 

добавить множество точек между вершинами многоугольников. Центры 

многоугольника редко полезны. На рис. 5 изображена гибридная схема, 

которая использует и центры ребер, и вершины. 

Чтобы обойти препятствие, путь проходит вершину, но в некоторых местах 

он может пройти через центры ребер. 

 

 



Рис. 5. 

 

 

 

Сглаживание пути. 

Сглаживание пути довольно легко осуществляется на полученных путях, 

пока затраты на движение постоянные. Алгоритм прост: если есть угол 

обзора от точки навигации i до точки i+2, происходит удаление точки i+1. 

Данные действия повторяются, пока не будет никакого угла обзора между 

смежными точками в пути. 

Оставшиеся точки являются точками навигации, которые обходят углы 

препятствий. Это вершины навигационной сетки. Если используется 

сглаживание пути, то не возникает надобности использовать ребра или 

центры многоугольника, поскольку нужно использовать только вершины 

многоугольников. 



В вышеупомянутых примерах сглаживание пути превратило бы желтый путь 

в розовый. Однако алгоритм поиска пути не имеет понятия об этих более 

коротких путях, таким образом, его решения не будут оптимальны. 

Сокращение пути, найденного в приблизительном представлении карты 

(навигационной сетки), будет не всегда воспроизводить пути, которые так 

хороши как найденные в более точном представлении. 

 

Работа алгоритма в Unity. 

Процесс создания навигационной сетки в Unity разделяется на три этапа: 

1. На первом этапе из загруженной геометрии игрового уровня, разбитой 

на многоугольники, создаётся воксельная форма (voxel mold) уровня. 

Затем к полученной форме применяются фильтры, удаляющие места, в 

которых пешеходы (агенты) не могут двигаться. 

 

2. Области, в которых пешеходы могут двигаться, разделяются на 

упрощённые и наложенные друг на друга 2D-регионы. Полученные 

регионы не пересекают сами себя и имеют только один контур, что 

упрощает дальнейший процесс создания навигационной сетки. 

 

3. На последнем этапе создаются навигационные полигоны путём 

выделения соответствующих областей из регионов, исследованием 

границ и их упрощением. Полученные полигоны затем конвертируются 

в выпуклые многоугольники, которые отлично подходят для задач 

нахождения пути и перемещения в пространстве. 

 

Итог. 

Нахождение пути при помощи навигационных сеток — это более 



современный и естественный способ создания возможностей для 

перемещения управляемых «актёров». 

 

Кроме того, использование навигационных сеток позволяет значительно 

сократить плотность графа нахождения пути. Это позволяет не только 

снизить потребление памяти (из-за уменьшения количества хранимых 

объектов), но и ускорить нахождение пути ввиду сокращения общих 

размеров навигационного графа. 

 

Ещё одним преимуществом навигационной сетки — это возможность 

многоуровневой навигации, когда один уровень находится прямо над 

другим.  Большую пользу из использования навигационных сеток могут 

извлечь и разработчики планов гражданских многоэтажных построек, так как 

в одном проекте можно вести разработку сразу всех этажей здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть. 

Модель. 

Модель отображает реальное движение пассажиров между объектами модели 

в реальных промежутках времени. Данное обстоятельство обеспечивает 

актуальность данной модели и объективность данных полученных в 

результате моделировании. Данные перемещения между объектами 

приведены в таблице 1.   

Таблица 1. 

Исходные данные 

Приезд поезда 300 сек. 

Коэффициент количества пассажиров в поезде 12 - 

Среднее время выхода пассажира из вагона 5-7 сек. 

Время входа пассажиров в вагон 90 сек. 

Прибытие трамвая 480 сек. 

Коэффициент количества пассажиров в трамвае 25 - 

Среднее время выхода пассажира из трамвая 7-10 сек. 

Время входа пассажиров в трамвай 300 сек. 

Прибытие автобуса 640 сек. 

Коэффициент количества пассажиров в автобусе 20 - 

Среднее время выхода пассажира из автобуса 7-10 сек. 

Время входа пассажиров в автобус 300 сек. 

Прибытие метро 150 сек. 

Коэффициент количества пассажиров в метро 25 - 

Среднее время выхода пассажира из метро 5-8 сек. 

Время входа пассажиров в метро 300 сек. 



В таблице 2 приведены исходные данные времени прибытия и отбывания 

поездов, трамваев, автобусов, промежутки появления пассажиров и их 

количество. 

Таблица 2. 

Движение между ключевыми точками, сек. 

От конца платформы до эскалатора 110 

Движение по эскалаторам 30 

Движение от эскалатора до турникетов 15 

Движение от турникетов до эскалатора/лестницы 50 

Движение от выхода с МЦК коротки маршрут 

Метро 115 

Трамвай 155 

Автобус 195 

Движение от выхода с МЦК длинный маршрут 

Метро 175 

Трамвай 225 

Автобус 265 

 

 

 

 

 



На рисунке 6 показана схема моделируемых объектов и пешеходных дорог. 

 

Рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 



На рисунках 7 – 10 примеры 3D-модели объектов. 

 

Рис. 7. 

 

 

Рис. 8. 

 

 

 



Рис. 9. 

 

 

Рис. 10. 

 

 

 



Моделирование пассажиропотока. 

На рисунках 11 – 16 показаны примеры моделирования пассажиропотока на 

модели. 

Рис. 11.  

  



Рис. 12. 

  



Рис. 13. 

 



Рис. 14. 

 



Рис. 15. 

 



Рис. 16. 

 



Результаты исследования. 

В результате трехчасового моделирования были получены следующие 

данные. 

В таблице 3 показаны результаты прохождения турникетов пассажирами. 

Как видно из таблицы за каждый час в среднем через турникеты с платформы 

проходит 2560 человек. Это приблизительно в 2 раза больше максимальной 

нагрузки на всех станциях МЦК.  

 

Таблица 3. 

 

Время, ч. 

Прошло через турникеты, шт. 

С платформы На платформу 

Левый Центральный Правый Левый Центральный Правый 

1 859 833 948 252 87 164 

2 833 846 947 220 73 177 

3 725 799 890 233 77 178 

Среднее 805.6666667 826 928.3333333 235 79 173 

Общее 2560 487 

 

В таблице 4 и 5 показаны результаты прохождения пассажирами через 

эскалаторы и лестницу. Как видно из результатов пассажиры примерно в 

равном количестве используют эскалаторы и лестницу для подъема и спуска. 

 

 

 

 



Таблица 4. 

 

Время, ч. 
Прошли через эскалатор, шт. 

На платформу С платформы 

1 244 1330 

2 249 1288 

3 252 1255 

Среднее 248.3333333 1291 

 

Таблица 5. 

 

Время, ч. 
Прошли через лестницу, шт. 

На платформу С платформы 

1 269 1310 

2 227 1193 

3 223 1303 

Среднее 239.6666667 1268.666667 

 

 

В таблице 6 показаны данные распределения пассажиров со станции МЦК 

между общественным транспортом (автобус, метро, трамвай). Видно, что 

пассажиропоток распределяется равномерно.  

 

 

 

 



Таблица 6. 

 

Время, ч. 
Прошли по улице до, шт. 

Метро Автобус Трамвай 

1 827 799 792 

2 885 863 860 

3 799 770 861 

Среднее 837 810.6667 837.6667 

 

В таблице 7 показано распределения пассажиропотока между платформами 

МЦК. Между платформами пассажиропоток распределяется равномерно.  

 

Таблица 7. 

 

Время, ч 
Прошли на платформу, шт. 

Внутреннюю Внешнюю 

1 218 261 

2 264 229 

3 254 235 

Среднее 245.3333333 241.6666667 

 

 

Итог. 

В рамках проделанного исследования при указанных исходных данных не 

было выявлено проблемных мест данного транспортного узла. Учитывая 

увеличенную нагрузку на пересадочный узел, можно заявить, что данный 



пересадочный узел является удобным и комфортным для пользования 

пассажирами МЦК и другими видами общественного транспорта. 

Единственная рекомендация по данному транспортному узлу – уменьшение 

промежутков между прибытием автобусов и трамваев. 


