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Аннотация: в статье приводятся особенности применения логистических подходов
организации движения по канатным дорогам, а также метод выбора канатной дороги и
трассы при различных характеристиках эксплуатации комплекса. Предложены результаты
экспериментального исследования на сети канатных дорог горного курорта «Роза Хутор».
В работе использованы методы мониторинга за перемещением пассажиров канатных
дорог по средствам идентификации по ски-пассу и средств GPS.
Ключевые слова: транспортная подвижность, маршрутная сеть, общественный
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Введение.
важнейшим

Развитие

направлением

методов

управления

исследований

в

потоками

области

является

организации

и

безопасности движения по канатным дорогам. Управление перемещением
пассажиров по канатным дорогам – это, прежде всего решение задач
обработки

информации

в

реальном

времени.

Одним

из

основных

направлений развития системы канатных дорог является информационное
обеспечение участников этой системы. [1]
Основная

часть.

Среди

функциональных

возможностей

логистических подходов системе канатных дорог можно выделить выбор
маршрута в системе канатных дорог, позволяющего снижать пиковую
нагрузку на элементы сети канатных дорог посредствам перенаправления
пассажирских потоков на менее загруженные участки. Оперативная
персонифицированная информация на сети канатных дорог горного курорта
«Роза Хутор» предоставляется с помощью ски-пассов и GPS, а также вебкамер.

Ски-пасс

«привязывается»

к

мобильному

телефону

каждого
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пользователя канатной дороги и таким образом фиксирует качественные и
количественные характеристики пользователей системы канатных дорог.
В приложении мобильного телефона в реальном режиме времени
отображается информация о времени ожидания на посадку у подъемника
(рисунок 1)

Рис. 1. - Отображение информации о времени ожидания
Каждый пользователь в реальном режиме времени может определить
загруженность каждой канатной дороги и время ожидания до посадки на
подъемник и в результате выбрать оптимальный маршрут движения до
требуемой трассы. [2-5]
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В рамках анализа эффективности перераспределения пассажирских
потоков в реальном режиме времени на канатных дорогах необходимо
изучение моделей движения пользователей канатных дорог горного курорта
«Роза Хутор», позволяющих определить вероятность выбора, минимального
по времени ожидания на подъемнике, маршрута движения до желаемой
трассы. [6-9]
На горном курорте «Роза Хутор» работает сеть канатных дорог,
состоящая из 25 подъемников. Схема маршрутов представлена на рисунке 2.

Рис. 2. - Схема канатных дорог горного курорта «Роза Хутор»
Для анализа распределения пользователей по сети канатных дорог
была выбрана выше представленная схема канатных дорог и трасс.
Необходимо изучить вероятность выбора пользователем горного
курорта той или иной канатной дороги. [10]
В процессе исследования по выявлению оптимальной модели выбора
маршрута движения при введении распределения транспортных потоков в
реальном режиме времени, было установлено, что особое влияние оказывает
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параметр, оценивающий время ожидания посадки на подъемник. Изменяя
значения данного параметра, можно выявить факторы, влияющие на выбор
маршрута движения в определенный момент времени (1): количество отказов
работы канатной дороги, сложность трассы к которой ведет дорога, длина
очереди на посадку и желание пользователя курорта двигаться только по
определенной канатной дороге.
Исход выбора пути от различных факторов системы канатных дорог:
y=exp(b0+b1*x1+...+bn*xn)/{1+exp(b0+b1*x1+...+bn*xn)},

(1)

где х1… xn-факторы, влияющие на выбор канатной дороги.

Результаты исследований движения пользователей сети канатных
дорог при использовании выбора маршрута (приведены в таблице 1).
Таблица № 1
Результаты исследований выбора маршрута
Время ожидания посадки,
мин.
1
2
5
10
15

Количество пользователей, выбравших другой
подъемник, %
3
5
18
39
67

Выводы. На основании данных, полученных в процессе исследований,
можно сделать вывод, что при увеличении значения параметра времени
ожидания, возрастает вероятность выбора канатной дороги, где время
ожидания меньше. Следовательно, пиковая нагрузка на элементы канатной
сети снижается в кратчайшие сроки, что ведет к повышению надежности
работы системы канатных дорог.
Введение

цифровой

системы

мониторинга пассажиропотока

на

канатных дорогах дает возможность оперативно распределять мощность и
характер пассажиропотока на сети канатных дорог горного курорта «Роза
Хутор».
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