
МИИТ, 12 марта 2019 г. 

Открытая лекция 
 

«Моделирование мультимодальных транспортных систем 
на примере информационно-аналитической системы 

регулирования на транспорте (АСУ ТК)» 

 
Транспортное планирование. 

Моделирование транспортных потоков.  
Некоторые примеры проектов. 



Опыт А+С Транспроект в цифрах 

15 лет на рынке транспортного 
моделирования 

50+ специалистов, в том числе: 

20+ 
разработчиков транспортных 
моделей 

10+ программистов 

5 кандидатов наук 

1 доктор наук 

Высокопрофессиональная команда  
(инженеры, экономисты, программисты, 
математики, специалисты по ОДД и др.): 

При нашем участии создаются самые 
сложные, масштабные и инновационные 

проекты:  

 Модель Санкт-Петербургского 
Транспортного Узла 

 Статическая и Динамическая Модели 
Московского Транспортного Узла 

 Модель транспортного обслуживания 
Олимпийских Игр «Сочи-2014» 

 Единая Транспортная Модель ГК «Автодор» 
 Национальная Транспортная Модель РФ в 

рамках проекта АСУ ТК 

300+ проектов транспортного 
моделирования 5+ межрегиональных и 

национальных моделей 



Решения в сфере стратегического транспортного планирования городов 

Решаемые задачи 

• Разработка транспортных моделей 

• Разработка транспортных мастер-планов  

• Разработка архитектуры центров 
транспортного планирования в городах 

 

Результаты 

• Создание центров транспортного 
планирования в городах 

• Предоставление современных 
инструментов поддержки принятия 
решений (транспортных моделей) 
городским властям 

• Разработка мероприятий по развитию 
транспортной системы городов 

Транспортная модель г. Москвы 

Центр организации дорожного движения 
Москвы  

Пешеходная зона в г. Алматы, 
созданная в рамках реализации 

мастер-плана, выполненного A+S 



Решения в сфере платных объектов транспортной инфраструктуры 

Решаемые задачи 

• Определение оптимального тарифа 

• Оценка эластичности спроса 

• Рекомендации по срокам введения платы на 
участках 

• Разработка финансовой модели получения 
доходов 

 

Результаты 

• Расчёт доходов от эксплуатации всех дорог  

• Прогноз интенсивности движения 

• Разработка рекомендаций по оборудованию 
для пунктов взимания платы 

 

 

Прогноз интенсивности движения на платной 
дороге в Москве 

Оценка пропускной способности пунктов 
взимания платы 

Оценка эластичности спроса в зависимости 
от тарифа 



Решаемые задачи 

• Расчет пропускной способности 
объектов 

• Анализ возможных вариантов эвакуации 
людей 

 

Результаты 

• Разработка рекомендаций по 
обеспечению безопасности проведения 
мероприятий, например: 
• предложения по организации пешеходных 

потоков; 

• предложения по созданию дополнительных 
входов/выходов; 

• рекомендации по пропускной способности 
оборудования для досмотра и пр. 

 

Решения в сфере пешеходных потоков 

Моделирование пешеходных потоков для 
Astana Expo 2017 

Оценка пропускной способности вокзала для 
ВСМ «Москва-Казань» 

Оценка пропускной способности 
досмотровых рамок на входе 



Решения по автоматизированным системам управления дорожным движением (АСУДД)  
и IT-решения для управления транспортом  

Решаемые задачи 

• Оптимизация/разработка  
светофорного регулирования 

• Разработка адаптивного управления 

• Разработка координированного управления 

• Разработка расчетного ядро на базе транспортной 
модели для прогноза в режиме реального времени 

• Создание единого хранилища данных о 
транспортном комплексе 

 

Результаты 

• Мониторинг и диспетчеризация в реальном времени 

• Прогноз транспортной ситуации и затруднений 

• Сетевая оптимизация светофоров 

 

Ситуационный центр ЦОДД г. 
Москвы работает на базе ряда 

наших технологий 



Кто такой транспортный инженер? 

Он видимо тот самый  
транспортный инженер! 



Необходимость моделирования в процессе планирования 

Как вы считаете – для чего необходимо 
моделировать? 



Необходимость моделирования в процессе планирования 
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Простой пример – прогноз 

погоды часто далек от 

идеала, но, тем не менее, мы 

почти всегда смотрим на эти 

прогнозы, так как они нам 

дают ориентиры, основу для 

планирования! 

Главное – возможность реализовать проект в 
«песочнице», а не в реальной жизни, до траты 
денег! 

 

А также: 

 

• Объективная база для оценки 

• Возможность рассчитать сетевые эффекты 

• Возможность сценарных расчетов в большом 
количестве 

 

Исправление ошибок на каждом следующем 
этапе обходится в разы дороже, чем на 
предыдущем 
 

 

 

 

 

 



Что такое транспортная макромодель? 

Транспортная модель – представление транспортных потоков, на основе комплекса математических алгоритмов, 
накопленных массивов социально-экономических и транспортных данных в специализированной среде разработки, 
позволяющее оценить существующие и прогнозные перемещения (корреспонденции и поездки, а также и их 
закономерности) пассажирских и грузовых потоков по транспортным и маршрутным сетям некоторой территории. 

Из чего состоит практически любая модель? 



Что такое транспортная макромодель? 

Транспортная модель – представление транспортных потоков, на основе комплекса математических алгоритмов, 
накопленных массивов социально-экономических и транспортных данных в специализированной среде разработки, 
позволяющее оценить существующие и прогнозные перемещения (корреспонденции и поездки, а также и их 
закономерности) пассажирских и грузовых потоков по транспортным и маршрутным сетям некоторой территории. 

Транспортная сеть 
(автомобильные и железные 

дороги и т.п.) 
Предложение 



Что такое транспортная макромодель? 

Социально-экономические 
данные (население, рабочие 

места) 

Транспортная модель – представление транспортных потоков, на основе комплекса математических алгоритмов, 
накопленных массивов социально-экономических и транспортных данных в специализированной среде разработки, 
позволяющее оценить существующие и прогнозные перемещения (корреспонденции и поездки, а также и их 
закономерности) пассажирских и грузовых потоков по транспортным и маршрутным сетям некоторой территории. 

Транспортная сеть 
(автомобильные и железные 

дороги и т.п.) 

Спрос 

Предложение 



Что такое транспортная макромодель? 

Транспортная сеть 
(автомобильные и железные 

дороги и т.п.) 

Алгоритмы 

Социально-экономические 
данные (население, рабочие 

места) 

Транспортная модель – представление транспортных потоков, на основе комплекса математических алгоритмов, 
накопленных массивов социально-экономических и транспортных данных в специализированной среде разработки, 
позволяющее оценить существующие и прогнозные перемещения (корреспонденции и поездки, а также и их 
закономерности) пассажирских и грузовых потоков по транспортным и маршрутным сетям некоторой территории. 



Что такое транспортная макромодель? 

Транспортная сеть 
(автомобильные и железные 

дороги и т.п.) 

Социально-экономические 
данные (население, рабочие 

места) 

Транспортные потоки 

Алгоритмы 

Транспортная модель – представление транспортных потоков, на основе комплекса математических алгоритмов, 
накопленных массивов социально-экономических и транспортных данных в специализированной среде разработки, 
позволяющее оценить существующие и прогнозные перемещения (корреспонденции и поездки, а также и их 
закономерности) пассажирских и грузовых потоков по транспортным и маршрутным сетям некоторой территории. 



Уровни моделирования транспортной системы 

Микроскопический уровень 

 моделирование нескольких 
пересечений на уровне транспортного 

средства 

 

Мезоскопический уровень  

моделирование сети на уровне транспортного 
средства или групп транспортных средств 

 

Макроскопический уровень 

моделирование сети  
на уровне потоков 

 



Классификация моделей 

Дискретизация 

(шаг 

моделирования) 

Период 

моделирования 

Уровень 

агрегации 
Область применения Класс моделей Примеры моделей 

Что влияет на сложность 

расчетов 

~1 сек. ~несколько часов 
Дезагрегированны

е Агентные 

Организация движения ТС и 

пешеходов 

Микроскопические 

модели 

Модели следования за лидером. 

Клеточные автоматы 

Количество параметров 

каждого агента. Количество 

агентов 

~10 сек. ~несколько часов 

Агрегированные, 

Агентные и 

неагентные 

Оперативное планирование и 

управление. Организация 

движения на сетевом уровне 

Мезоскопические 

модели 

Модели распределяющие агентов/группы 

агентов согласно макрозависимостям 

потока (фундаментальная диаграмма) 

Количество агентов 

~10 сек. ~несколько часов 

Агрегированные 

Оперативное планирование и 

управление. Организация 

движения на сетевом уровне 

Макроскопические 

модели 

Динамическое распределение спроса по 

сети с предварительно рассчитанным 

равновесием 

Количество районов и ребер 

графа 

~10 сек. 
от часа до 

нескольких суток 
Транспортное планирование 

Расчет спроса - матриц межрайонных 

корреспонденций по часам и 

Распределение спроса по сети 

(Динамическое пользовательское 

равновесие) 

Количество районов и ребер 

графа 

~ 1-3 часа или сутки 
аналогично шагу 

моделирования 

Транспортное планирование 

на долгосрочный период (год 

- несколько десятков лет) 

Расчет спроса - матриц межрайонных 

корреспонденций (гравитационная 

модель) и Распределение спроса по сети 

(Статическое пользовательское 

равновесие) 

Количество районов и ребер 

графа 

Уровень 

агрегации 
Область применения Примеры моделей 

Что влияет на сложность 

расчетов 



Основные шаги при оценке проекта на основе модели 

1. Разработка модели 
предложения 

 

 

2. Разработка модели спроса 

 

 

3. Проверка качества модели и 
Калибровка 

 

 

4. Сценарный Прогноз и оценка 
эффективности проекта 



Сценарии моделирования должны согласовывать интересы разных участников 



Структура практически ВСЕХ моделей транспортных потоков 

Нагрузка на сети 

Транспортная  
сеть 

Предложение 

Матрицы 
корреспонденций 

Спрос 

 

 

 



Исходные данные 



Транспортное предложение = транспортная сеть 

 транспортная сеть города, 
региона; 

 маршрутная сеть общественного 
транспорта и расписание 
движения; 

 затраты на перемещения между 
районами. 



Транспортное предложение. Отрезки 

Основная информация: 

 Длина; 

 Скорость движения при свободном потоке; 

 Пропускная способность; 

 Количество полос в направлении; 

 Разрешенные виды транспорта для движения; 

 Категория дороги; 

 Является ли платной дорогой (да/нет). 

 Стоимость проезда  

(если платный участок). 

Отрезок - объект модели транспортного предложения, являющийся модельным образом 
элементарного участка автомобильной дороги, железной дороги, водного пути и т.д. 



Транспортное предложение. Узлы 

Узел – объект модели транспортного предложения, являющийся модельным 
образом перекрестка, развязки, примыкания автомобильной дороги, стыковки 
железной дороги, водного пути и т.д.  

Основная информация: 

 Режим регулирования; 

 Задержки при проезде перекрестка или поворота; 

 Пропускная способность перекрестка или поворота; 

 Задержка при  

проезде ПВП. 



Основные определения: 
 Маршрут – один или несколько вариантов маршрута, которые могут отличаться 

местопрохождением по маршруту либо расписанием и т.д. 
 Вариант маршрута – пространственный путь маршрута одного направления и его 

пункты остановок. 
 Пункт остановки - конкретное место остановки подвижного состава. 
 Зона остановки – совокупность пунктов остановок, внутри которой происходит 

пересадка пассажиров без временных затрат. 
 Остановка - совокупность зон остановок, внутри которой происходит пересадка 

пассажиров с временными затратами. 

Транспортное предложение. Общественный транспорт 



На стыке спроса и предложения. Транспортное районирование 

Основные принципы: 

 Естественные преграды; 

 Искусственные преграды; 

 Согласованность с административным 

делением; 

 Иерархичность. 

Транспортный район - элементарные единицы пространственной структуры 
области планирования. Транспортные районы играют роль центров генерации и 
центров тяготения транспортного движения. 



Социально-экономическая информация 

Данные для расчета спроса на передвижение: 

 Численность населения; 

 Численность занятого населения; 

 Численность рабочих мест по виду 

деятельности; 

 Грузооборот по типам груза; 

 Количество учебных мест в ВУЗах; 

 Количество учебных мест в школах; 

 Численность школьников на местах проживания; 

 Торговые площади; 

 Количество культурно-развлекательных 

учреждений; 

 Количество дачных участков. 

 

Группа Вид деятельности 

1 

Сельское хозяйство, охота и лесоводство 

Рыболовство 

Горнодобывающая промышленность и разработка 

Строительство 

2 

Обрабатывающая промышленность 

Электроэнергия, газ и водоснабжение 

Транспорт, складское хозяйство и связь 

Оптовая торговля 

3 Розничная торговля 

4 

Гостиницы и рестораны 

Финансовое посредничество 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом и арендой; деятельность 
исследовательская и коммерческая 

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 

Образование 

Здравоохранение и социальные услуги 

Деятельность по предоставлению коммунальных, социальных и прочих персональных 
услуг  

Деятельность по ведению частных домашних хозяйств с наемным 

 обслуживанием 

Деятельность экстерриториальных организаций и органов 

5 Неэкономическая деятельность 

 



Расчет спроса 



Расчет спроса 

Микромодели 
 Входящие потоки («агенты») на отрезках 

 Матрицы корреспонденций 

Макромодели 
 Матрицы корреспонденций 

 

Подходы к расчету матриц корреспонденций: 
 Восстановление матриц корреспонденций 

 Обновление матриц корреспонденций 

 Вероятностный подход (попытка воссоздать логику перемещения людей или грузов на 
основе постоянных зависимостей) 



4-х шаговая модель 

«Создание» (расчет объемов прибытий и отправлений) 
Определение транспортных потоков, их целей и источников, выбор 

причин поездки 

  

«Распределение» (расчет матриц корреспонденций) 
Определение транспортных потоков,  

выбор цели 

«Выбор транспорта» (расщепление по видам транспорта) 
Определение долей систем транспорта в общих потоках, выбор 

транспортной системы 

«Распределение по сети» 
Определение загруженности транспортной сети, выбор маршрута 



Расчет распределения корреспонденций (нагрузки) по сети 

 Модели транспортного потока как динамического 
процесса (динамические модели): 
 Микромодели (агентные модели) 

 Мезомодели 

 Макромодели (модели потока) 

 Модели транспортного потока как статичного 
процесса (статические модели): 
 Модели для индивидуального транспорта 

 Равновесное распределение 

 Стохастическое равновесное распределение 

 Бикритериальные модели 

 Модели для общественного транспорта 
 Модели без учета интервалов и расписаний 

 Модели на основе интервалов 

 Модели на основе расписаний 



Расчет спроса: условная схема (шаги 1-3) 

Я хочу ехать! Мы хотим ехать! 
Сколько? Количество. 

Куда ехать? На каком транспорте? 

Генерация Распределение Выбор режима 



Расчет спроса: условная схема (шаг 4) 

Выбор пути по сети для  
определенной корреспонденции  
на определенном виде транспорта 

Распределение по сети 



Оценка проекта. Сценарный анализ 



Определение сценариев для расчета на примере платной дороги 

по 5-лет на 30-летний период +  
первые 5 лет на каждый год 

• требования к прогнозному периоду 

• развитие сети 

• введение платы за проезд 

• экономические сценарии 

• тип СВП 

• варианты тарифов 

РАСЧЕТНЫЙ ГОД 

ПЕССИМИСТИЧНЫЙ РЕАЛИСТИЧНЫЙ ОПТИМИСТИЧНЫЙ 

за
кр

ы
та

я 

о
тк

р
ы

та
я 

ко
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ая

 

за
кр

ы
та

я 

о
тк

р
ы

та
я 

ко
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ая

 

за
кр

ы
та

я 

о
тк

р
ы

та
я 

ко
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ая

 

0 руб./км – 10 руб./км 

шаг 0,5 руб. 

0 руб./км – 10 руб./км 

шаг 0,5 руб. 

0 руб./км – 10 руб./км 

шаг 0,5 руб. 

~ 2000 сценариев 



Выбор рекомендуемых тарифов 

Принципы выбора тарифа: 

1. Максимизация общего дохода 

2. Социальная приемлемость тарифа для потенциальных пользователей 

Необходимые дополнительные 
исходные данные: 

• Стоимость проезда по тарифным 
группам, промежуткам времени 
и участкам 

• Расположение пунктов взимания 
платы и участков 

• Value of Time (VoT) – 
распределение готовности 
платить по тарифным группам 



Анализ рисков 

Анализ возможных факторов, влияющих на доходы: 
• Экономическое развитие 

• Градостроительное развитие территории 

• Развитие улично-дорожной сети 

• Платёжеспособность пользователей 

• Политические риски 

• … 

 

 



Примеры проектов 



Модели платных дорог при проектирования и эксплуатации  
в России, непосредственно выполнены компанией: 

• Обход Одинцово 

• М-3 «Украина» км 37 – км 173 

• М-4 «Дон»  

• км 225 – км 633 

• км 633 – км 715 

• км 715 – км 1319 

• км 933 – км 1024 

• км 1024 – км 1091 

• М-7 «Волга» МКАД – км 60 

• М-11 «Мск-СПб» км 15 – км 58 

• Северный дублёр Кутузовского проспекта (СДКП) 

• Северно-восточная хорда Москвы (СВХ) 

• Сопровождение при разработке Единой транспортной модели ГК «Автодор» 

Транспортные модели для платных дорог 



Единая транспортная модель ГК Автодор - ЕТМ 

Характеристики модели:  

• 4 видов транспорта 

• 150 000 отрезков 

• 2 500 транспортных районов  
 

Результаты: 

• Расчёт доходов от всех дорог  
ГК Автодор 

• Прогноз интенсивности 



Модель Сочи 

Цель проекта: 
• Оценка транспортной ситуации. Определение «узких» мест 
• Моделирование сценариев внештатных и кризисных ситуаций 
• Планирование оптимальных режимов работы пассажирского 

транспорта 
 

Исходные данные:  
• Маршруты движения (автобусы, ж/д, канатная дорога) – более 90 
• Клиентские группы (Сегменты спроса) - 8 
• Время начала и окончания соревнований 
• Матрицы спроса  - 144 
• Время прибытия и отправления каждой клиентской группы 
• Маршруты для каждой клиентской группы с определением 

остановочных пунктов 
 
Характеристики модели:  
• 252 модели (сценария) 
• Отдельный расчёт для каждых 15 мин. 
• 1536 матриц корреспонденции 



Модель Санкт-Петербурга 

Характеристики модели:  

• 11 видов транспорта; 

• 1000 маршрутов ОТ; 

• 7100 остановок ОТ;  

• 93 000 узлов (регулирование, повороты); 

• 170 000 отрезков 
– (названия, категории *42+, приоритеты использования водителями, 

количество  
полос, разрешенные системы транспорта, разрешенные скорости движения 
по  
системам транспорта, скорости движения потока, пропускная способность); 

• 1300 транспортных районов (с социальной статистикой); 

• 60000 примыканий («выходы в сети»); 

• 17 слоев транспортного спроса по различным причинам поездки 
(например: Дом-Работа, Работа-Дома, Учеба-Дом, Дом-Учеба, и 
т.д.); 

• 83 000 зданий, адресная база, количество жителей и рабочих мест 
по каждому зданию 



Модель Москвы 

Характеристики модели:  

• 17 видов транспорта; 

• 2 200 маршрутов ОТ; 

• 14 900 остановок ОТ;  

• 200 000 узлов (регулирование, повороты); 

• 480 000 отрезков 

– (названии, категории *81+, приоритете использования водителями, количестве  
полос, разрешенных системах транспорта, разрешенной скорости движения по  
системам транспорта, скорости движения потока, пропускной способности, 
наличие выделенных полос); 

• 2 800 транспортных районов (со социальной статистикой); 

• 44 000 примыканий («выходы в сети»); 

• 47 слоёв транспортного спроса по различным причинам поездки 
(например: Дом-Работа, Работа-Дома, Учеба-Дом, Дом-Учеба, и т.д.); 

• 171 000 зданий, адресная база, количество жителей  
и рабочих мест по каждому зданию 



Пример комплексного проекта на макро- и микро-уровнях 
Восстановление трамвайного маршрута в Санкт-Петербурге 

Цель проекта: 

• Исследования возможности реализации восстановления трамвайного 
маршрута от пл. Репина до пл. Сенной с учетом прогноза пассажиропотоков на 
транспортную модель, организации движения и градостроительных 
ограничений. 

 

Исходные данные:  

• Спутниковая карта моделируемого участка сети. 

• Характеристики улично-дорожной сети. 

• Пассажиропотоки из макромодели г. СПб. 

• Маршруты и организация движения общественного транспорта. 

• 3D модели домов на Садовой улице. 

 

Результаты:  

• Прогнозные значения пассажиропотоков с учетом перспективного развития 
улично-дорожной и маршрутной сети города. 

• Сводная оценка социально-экономической эффективности проекта. 



www.ptv-vision.ru – www.traffic-platform.ru – www.asudd.com 

www.apluss.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


