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Прогнозирование спроса на передвижения по улично-дорожной сети д.Кудрово

на краткосрочный и среднесрочный горизонты планирования (5 и 10 лет).

Цель проекта 

Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич
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Этапы проекта

Сбор исходных 

данных

Анализ исходных 

данных

Разработка 

транспортной модели 

деревни Кудрово

1 2 3
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Описание существующего положения

Деревня Кудрово расположена на берегу 
реки Оккервиль и находится в юго-западной части 
Заневского городского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области.

Протяжённость деревни Кудрово с севера на юг –
4,6 км, с запада на восток – 1,6км.

Общая площадь земель в границах  деревни 
Кудрово – 441.65 Га.

Протяженность дорог с твердым покрытием 
общего пользования местного значения = 49,1 км.

На востоке деревня граничит с Санкт –
Петербургской Кольцевой Автомобильной Дорогой; 
южная граница проходит вдоль Мурманского шоссе; с 
запада деревня Кудрово непосредственно примыкает к 
восточной границе Санкт – Петербурга.

Согласно генерального плана Заневского
городского поселения 2017 г. численность населения 
д.Кудрово составляет:

- существующее положение на 2012г. - 920 человек,

- на расчетный срок 2035г. – 72540 человек

Индивидуальный предприниматель 
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4



Задачи:

1. Сбор данных об интенсивности транспортных и пешеходных потоков по 

УДС д.Кудрово.

2. Определение количества и структуры населения, уровня 

автомобилизации, уровня подвижности населения.

3. Выявление проблем, связанных с транспортным 

обслуживанием населения.

4. Сбор данных о параметрах УДС и существующей схеме 

ОДД на территории д.Кудрово.

1 этап проекта: сбор исходных данных

Индивидуальный предприниматель 
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1.   Проведено исследование интенсивности 

транспортных и пешеходных потоков в 

утренний, дневной и вечерний периоды 

пиковых транспортных нагрузок на 9 

ключевых развязках.

1 этап проекта: сбор исходных данных



Индивидуальный предприниматель 
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2.   Проведены опросы населения по двум 

формам анкет.

Социологический опрос (RSI__)                                                         № опросного листа 

ФИО Интервьюера Подпись

Местоположе

ние опроса 

(RSI__)

Местоположение опроса 

(RSI__)
Дата

Точное время опроса 

водителя

___ ч ___ мин

1 Определите группу ТС (заполняется интервьюером)

2

Назовите Ваш пункт отправления …

(муниципальное образование)/район/округ СПб (населенный пункт)/район СПб Улица Номер дома

3 Источник дом работа учёба другое

4

Назовите Ваш пункт назначения …

(муниципальное образование)/район/округ СПб (населенный пункт)/район СПб Улица Номер дома

5 Цель дом работа учёба другое

6

Как часто Вы совершаете поездки по данному маршруту в данном направлении?

1. Несколько раз в день 

______________
(указать количество поездок за день)

2. Несколько раз в неделю  

____________

(указать количество поездок за 

неделю)

3.Несколько раз в месяц  

____________

(указать количество поездок за 

месяц)

4. Один раз в месяц или реже

7

Как часто Вы совершаете поездки по данному маршруту на личном транспорте?

Всегда на личном транспорте
По большей части на личном 

транспорте

По большей части на 

обществееном транспорте / 

велосипеде / пешком

Всегда на общественном 

транспорте / велосипеде / пешком

8

Как много времени у Вас занимает перемещение по данному маршруту? (в минутах в среднем в 

аналогичное время аналогичного дня)

0 - 15 15 - 30 30 - 60 60 +

9

Изменятся ли Ваши предпочтения после открытия станции метро 

"Кудрово"?

Оцените уровень комфорта при перемещениях из Кудрово. 10 -

очень хорошо, 1 - очень плохо.

Да Нет

10

Оцените, сколько занимает поездка на общественном транспорте до данного адреса по сравнению с поездкой на автомобиле?  (в 

минутах в среднем в аналогичное время аналогичного дня)

Меньше по времени по сравнению с 

автомобильной поездкой
Сравнима по времени Длительней, чем на автомобиле

11

Как много времени занимают у Вас поиски места для парковки 

транспорта в Кудрово? (в минутах)
Почему Вы отдаёте предпочтение общественному транспорту?

0 - 5 5 - 10 10 - 20 20 + Нет авто Удобно Недорого

12 Сколько человек включая Вас в среднем находится в автомобиле во время поездок?

13

На данный момент в Кудрово наблюдается острый дефицит парковочного пространства. Решение данной проблемы возможно только 

засчёт строительства современных многоуровневых паркингов. Какую сумму Вы были бы готовы заплатить за пользование платной 

парковкой при условии её близкого расположения к дому и возможности всегда найти свободное место для парковки? (руб/сутки)

200 рублей

если ДА→ 400 рублей НЕТ→ 300 рублей

если НЕТ→ 100 рублей ДА→ 150 рублей

14

В чём по Вашему мнению заключается наиболее острая проблема существующей транспортной системы Кудрово?

Заторы на дорогах Общественный транспорт Другое

Недостаток парковок Состояние дорог

Социальные статусы: ДС - воспитанник 

детского сада; 

У - ученик (в т.ч. студент); Р - работающий (в 

т.ч. в декрете, 

военный, собств. бизнес); БР - безработный (в 

т.ч. домохозяйка); 

П - пенсионер (в т.ч. военный на пенсии)

Опрос населения    № опросного листа 

Улица № дома № кв.

1 Количество членов семьи

2 Возраст

3 Соц. Статус

4 Тип собственности

5 Количество автомобилей

1 этап проекта: сбор исходных данных

Анкета № 1

Анкета № 2



3. Проведено обследование улично-дорожной сети д.Кудрово.

Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич
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1 этап проекта: сбор исходных данных
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2 этап проекта:
Анализ исходных данных



2 этап проекта: анализ исходных данных

Индивидуальный предприниматель 
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1. Обработка исходных данных  об 

интенсивности  транспортных потоков.

Категории ТС:

1) Легковые автомобили;

2) Микроавтобусы для пассажирских перевозок;

3) Легкие грузовые до 2 т, высотой до 2,6м;

4) Легкие грузовые до 2 т, высотой больше  2.6 м;

5) Средние грузовые  свыше 2 т с 2 осями;

6) Автобусы с 2 осями;

7) Автобусы с 3 осями

8) Тяжелые грузовые с 3 осями.



2 этап проекта: анализ исходных данных

Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич
11

Приведенная интенсивность движения ТС определялась 

по формуле: Nпр = k1N1 + k2N2 +...+ knNn,

где k1, k2, ..., kn - коэф-ты приведения ТС к легковому 

автомобилю;

N1, N2, ..., Nn - количество автомобилей в очереди.

Табл2. коэффициенты приведения различных ТС 

к легковым  автомобилям (СП 34.13330.2012)

Типы транспортных средств Коэффициент 

приведения

Легковые автомобили и мотоциклы, 

микроавтобусы

1,0

Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:

до 2 включительно 1,3

" 6 " 1,4

" 6 " 8 " 1,6

" 8 " 14 " 1,8

" 14 2,0

Автопоезда грузоподъемностью, т:

до 12 включительно 1,8

свыше 12 " 20 " 2,2

" 20 " 30 " 2,7

" 30 3,2

Автобусы малой вместимости 1,4

То же, средней вместимости 2,5

" большой вместимости 3,0

Автобусы сочлененные и троллейбусы 4,6

Примечание - Коэффициенты приведения для специальных 

автомобилей следует принимать, как для базовых автомобилей 

соответствующей грузоподъемности.

Табл1. коэффициенты приведения различных ТС к легковым автомобилям  

для регулируемых пересечений. (ОДМ 218.2.020-2012)

Транспортные средства
Рекоменд. коэфф. 

приведения

Легковой автомобиль 1,0

Грузовой автомобиль грузоподъемностью, т:

до 2 включительно 1,2

2 - 6 1,5

более 6 1,6

Микроавтобус 1,1

Автобус:

малой вместимости 1,4

большой вместимости 1,8

Сочлененный автобус (троллейбус) 2,4

Автопоезд 2,2



Пересчет на среднегодовую суточную 

интенсивность транспортных потоков 

выполнен по формуле

(ОДМ 218.2.020-2012)

где Nч - среднегодовая часовая 

интенсивность движения, авт./ч;

Kt, Кн, Кг - коэффициенты 

неравномерности движения  по часам 

суток, дням недели, месяцам года.

Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич
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Значения коэффициентов

Кг в зависимости от месяца 

года

Кн в зависимости от дней 

недели

Кt в зависимости от 

часов суток

0,064 январь
0,140 понедельник

0,0222 1

0,02 2

0,074 февраль
0,02 3

0,140 вторник

0,02 4

0,078 март
0,022 5

0,024 6

0,079 апрель
0,04 7

0,145 среда

0,06 8

0,085 май
0,055 9

0,055 10

0,091 июнь
0,05 11

0,145 четверг
0,05 12

0,091 июль
0,052 13

0,160 пятница

0,05 14

0,094 август
0,06 15

0,06 16

0,094 сентябрь
0,065 17

0,150 суббота

0,065 18

0,090 октябрь
0,05 19

0,05 20

0,084 ноябрь
0,04 21

0,130 воскресенье

0,03 22

0,076 декабрь
0,03 23

0,02 24

Табл. Рекомендуемые значения коэффициентов Кг, Кн, Кt

2 этап проекта: анализ исходных данных



Индивидуальный предприниматель 
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Для каждого входящего потока на узлах  

получены три различных показателя суточной 

интенсивности на основе утреннего, дневного и 

вечернего замеров. При разработке ТМ 

используется среднее значение этих показателей.

Цели:

 расчет пропускной способности пересечений. 

 калибровка транспортной модели по 

интенсивности входящих потоков на 

пересечениях.

Время 

обследования

вх. поток

легк. авт.  (Nч)

Среднегодовая 

суточная 

интенсивность

Среднее значение

8:00

13:00

18:00

1↓

92,8

224

505,6

1892

5269

9514

5558

8:00

13:00

18:00

2↑

893

184

275,2

18204

4328

5178

9237

8:00

13:00

18:00

3→

157,8

142,6

107,2

3217

3354

2017

2863

Узел 1

2 этап проекта: анализ исходных данных



2. Анализ результатов анкетирования

Анализ результатов опроса населения

27135*2,705=73400 человек
Уровень автомобилизации населения на 1000 
человек = 350 автомобилей.

Цели: 
 создание модели транспортного спроса;
 определение количества и структуры 
населения, уровня автомобилизации; 
 распределение по социальным статусам.

Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич
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Школьники ≈ 3600

Дет.сад ≈ 10600

Учебных мест по ППТ (шк+ДС) 4400

2 этап проекта: анализ исходных данных



Анализ результатов социологического опроса 

Цели:  

 создание матриц корреспонденций;

 определение уровня подвижности населения;

 распределение корреспонденций по типам 

перемещений;

определение средней заполненности

индивидуального транспорта.

 определение предпочтений по перемещению 

на общественном транспорте;

 оценка временных затрат на перемещения;

 прогнозирование изменений предпочтений 

населения;

Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич
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2 этап проекта: анализ исходных данных



Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич
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Распределение корреспонденций по целям перемещений

2 этап проекта: анализ исходных данных
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2 этап проекта: анализ исходных данных



Индивидуальный предприниматель 
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2 этап проекта: анализ исходных данных



2 этап проекта: анализ исходных данных

Количество полос для движения;

Наличие запретов на маневры на 

перекрестках;

Среднее время и скорость проезда 

по участкам;

Участки с односторонним 

движением.

Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич
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Обработка результатов обследования УДС



2 этап проекта: анализ исходных данных

Расчет пропускной способности участков УДС

Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич
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2 этап проекта: анализ исходных данных

Оценка пропускной способности перекрестков 

Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич
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PTV Vision Vissim 9

Оценка пропускной способности узлов проводилась на основании 

микромоделирования в программе PTV VISSIM 9.

Выполнено распределение потоков по составу и определение 

входящего потока транспорта. Мы равномерно увеличивали входящие 

потоки, пока на одном из направлений не возникла заторовая ситуация.

Общая пропускная способность рассматриваемого перекрёстка 

составила: 1800 автомобилей в час или 43200 в сутки. 

Аналогичные расчеты были произведены на 9 ключевых узлах 

моделируемого населенного пункта.

Классы транспортного средства Типы транспортного средства

Легковые автомобили
Легковые автомобили

Грузовые автомобили

Грузовые транспортные средства с 

грузоподъемностью до 2ух тонн;

Грузовые транспортные средства с 

грузоподъемностью от 2ух до 5ти тонн;

Грузовые транспортные средства с 

грузоподъемностью от 8ми тонн

Автобусы
Автобусы



Этапы разработки транспортной модели

Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич

- создание модели транспортного предложения

- создание модели транспортного спроса

- калибровка транспортной модели

22

- прогноз транспортного спроса на период - 5 лет

- прогноз транспортного спроса на период - 10 лет

3 этап проекта PTV Vision Visum 15.00



3 этап проекта

Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич
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PTV Vision Visum 15.00

Общая характеристика транспортной 

модели

• количество узлов – 88; 

• количество отрезков – 226; 

• количество транспортных районов – 29: 

• внутренних районов – 24;

• внешних районов – 5.

• количество примыканий – 138;

• количество маршрутов ОТ – 3;

• количество пунктов остановки ОТ – 23;

• 27 мест учета интенсивности движения.



3 этап проекта

Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич
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1.Создание модели транспортного предложения

В качестве фона принята онлайн-карта

OpenStreetMap (Mapnik).

На пересечениях УДС расставлены узлы со 

следующими атрибутами:

• тип регулирования на узле;

• суточная пропускная способность ИТ;

• время задержки;

• метод сопротивления.

Выполнена настройка главного потока, полос 

движения.

На узлах со светофорным регулированием 

настроены циклы.

PTV Vision Visum 15.00



3 этап проекта

Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич
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В модели выполнена настройка 

стандартов поворота с учетом 

временных затрат в зависимости от 

типа поворота, иерархии потока, типа 

регулирования узлов.

PTV Vision Visum 15.00



3 этап проекта

Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич
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PTV Vision Visum 15.00

В модель введены типы отрезков, 

соответствующие категориям улиц по ППТ. 

Типам заданы значения: количество полос, 

суточная пропускная способность, скорость 

движения для ИТ и ОТ в ненагруженной сети.

Узлы соединены отрезками в соответствии 

с геометрией УДС, со следующими атрибутами:

• тип отрезка;

• наименование улицы;

• разрешенные системы транспорта;

• рассчитанная пропускная способность.
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Выполнена разбивка населенного пункта на транспортные 

районы.

Внутренним районам присвоены атрибуты:

• общее количество населения;

• количество трудоспособного населения;

• население младше трудоспособного возраста;

• количество рабочих мест;

• количество рабочих мест в сфере услуг;

• количество учебных мест.

Внешним районам присвоены атрибуты:

• количество “кордонных” рабочих мест;

• количество рабочих мест в сфере услуг;

• количество “кордонных” учебных мест;

• транзитные потоки;

• “кордонные” цели.
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Список районов
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Примыканиями соединены центры транспортных районов с узлами улично-дорожной сети.

Для примыканий настроены разрешенные системы транспорта и временные затраты на доступ 

от центра района к узлам УДС для каждой системы транспорта.
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В соответствии с маршрутами движения ОТ в сеть добавлены пункты остановок с указанием 

стандартного времени остановки.
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В модель добавлены маршруты движения ОТ, для 

каждого маршрута настроено расписание движения 

(интервальные поездки). 
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Выполнена настройка систем транспорта ИТ и ОТ.

Для системы транспорта ИТ указана средняя 

заполненность.

PTV Vision Visum 15.00

2.Создание модели транспортного спроса



3 этап проекта

Индивидуальный предприниматель 

Москаленко Денис Васильевич
33

PTV Vision Visum 15.00

Выполнена настройка транспортных средств для системы общественного транспорта с 

указанием общей вместимости и количества сидячих мест.
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Для модели спроса созданы пары действий и присвоены слоям спроса.
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Создана последовательность процедур.
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Процедура 1: Создание транспортного движения.

Процедура 2: Расчет матрицы затрат ОТ.
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Процедура 3: Расчет матрицы затрат ИТ.

Процедура 4: Распределение транспортного 

движения.
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Процедура 5: Выбор вида транспорта (выбор режима).
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Процедура 6: Формирование матрицы ОТ.

Процедура 7: Формирование матрицы ИТ.

Процедура 8: Корректировка матрицы ИТ с учетом средней заполненности.
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Процедура 10: Добавление в свойства отрезков 

результатов замеров.
Процедура 11: Перераспределение ИТ.
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Процедура 12: Добавление в свойства отрезков 

временных затрат ОТ. Процедура 13: Перераспределение ОТ по 

расписанию.
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Процедура 14: Переход к процедуре 2.

Процедура 16: Анализ перераспределения.
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В модель добавлены места замеров суточной интенсивности транспортных потоков.

3.Калибровка транспортной модели
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Калибровка модели выполнена на основе показателей:

• подвижности населения;

• интенсивности движения транспортных потоков;

• скоростных характеристик транспортных потоков.

В отрезки добавлен атрибут отклонений 

от замеров.
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Интенсивность транспортных потоков

1. Какая интенсивность применяется для пересчета на среднегодовую суточную (среднегодовая 

часовая или рассчитанная часовая)? 

2. Допустимо ли использовать среднее значение от трех показателей суточной интенсивности 

(утренний час пик, дневное время, вечерний час пик)? 

3. Допустимо ли определять пропускную способность перекрёстка на основании результатов 

микромоделирования?  Как это правильно сделать?

Транспортная модель

4. Влияет ли на распределение движения пропускная способность, заданная в атрибутах отрезков? 

В атрибутах узлов?

5. В модель мы добавили только общественный транспорт, который курсирует с интервалом 15-20 

минут между Кудрово и ближайшей станцией метро Дыбенко. В настоящее время также 

существуют маршруты, следующие из ТЦ Мега в определенные районы Санкт-Петербурга и 

обратно. Так же существует пригородный маршрут, курсирующий каждые два часа между ТЦ 

Мега и г.Всеволожск. Необходимо ли добавлять данные маршруты в транспортную модель?



Возникшие вопросы
Транспортная модель

6. Почему средняя заполненность индивидуального транспорта, задаваемая в настройках систем 

транспорта не влияет на количество транспортных потоков?

7. Допустимо ли при калибровке модели «подгонять» подвижность населения в настройках 

процедуры «создание транспортного движения»? Нам пришлось «подгонять» подвижность 

транзитных потоков, т.к. собрать актуальную информацию путём анкетирования не 

представляется возможным.

8. Допустимо ли при калибровке модели «подгонять» скорость движения на участках УДС? Мы 

взяли данные из Яндекс-карт по средним скоростям, после чего произвели корректировку на 

основании собственных наблюдений. После этого на отдельных участках «подгоняли» скорости 

для калибровки модели.

9. Какие отклонения от замеров можно считать допустимыми от замеров при калибровке модели?
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