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Лаборатория 
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Миссия Лаборатории: улучшение качества жизни граждан за счёт 

оптимизации работы транспортных систем.

Лаборатория выполняет проекты и исследования в области 

транспортного моделирования, новых концепций городской 

мобильности, планирования и оптимизации систем транспорта.
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Мультиагентные транспортные модели

Мультиагентные транспортные модели 
строятся на базе описания поведения каждого 
отдельного жителя города в течение целого 
дня, позволяют прогнозировать и 
анализировать работу транспорта с точки 
зрения:

• системы в целом;

• отдельного перевозчика;

• отдельного транспортного средства;

• человека.
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Для построения таких моделей могут 
использоваться различные 
инновационные виды данных, 
например:
• о перемещении абонентов 

мобильной сети
• о транзакциях бесконтактных карт в 

метрополитене
• о транзакциях бесконтактных карт в 

наземном транспорте
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Для того, чтобы узнать откуда и куда 
едут люди, мы использовали данные 
о транзакциях бесконтактных карт в 
метро

Это более 1 000 000 транзакций в 
сутки



Моделирование транспортного спроса на основе 
активностей
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В модели рассматриваются 
перемещения каждого жителя города в 
течение 24 часов

Каждая точка – это начало активности 
человека

дом 
работа 
учёба 
досуг
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Модель учитывает 
перемещения каждого 
отдельного человека на 
личном и общественном 
транспорте



Выбор способа перемещения по городу

Мотивация пользователя:

• Удовлетворение потребностей, для которых необходимо 
перемещение

• Минимизация времени в пути

• Максимизация эффективности собственных затрат

• Максимизация комфортности перемещения

• Поддержание и повышение собственного социального статуса

9



Глобальные тренды

• Системы совместного пользования 
(sharing)

• Новые формы собственности

• Транспорт как сервис по подписке

• Размытие границ между видами 
транспорта 

• Ослабление привязанности 
пользователей к одному виду транспорта

• Отказ от оплаты с использованием 
наличных денег, интеграция транзакций в 
одном приложении/сервисе

• Конкуренция за пассажира в 
информационном пространстве
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Беспилотный транспорт

“In less than 20 years, 
owning a car will be 
like owning a horse” 

Elon Musk



Моделирование беспилотных такси

Рано или поздно развитие беспилотных 
технологий приведёт к появлению новых сервисов 
наподобие такси. 

• Что будет, если весь личный транспорт в городе 
заменить на беспилотные автомобили, 
работающие по принципу такси?

• Каким будет влияние, потенциальный эффект 
появления или доминирования таких сервисов?

• Как это скажется на загрузке транспортной сети, 
потребности в парковках?
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Исследование на мультиагентной модели
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Санкт-Петербург Берлин

Количество поездок на 

автомобиле в сутки
3 млн 2,5 млн

Количество легковых 

автомобилей сегодня
1,2~1,5 млн 1 млн

Необходимо автономных 

такси для обеспечения 

спроса
? ?
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Поездки одного автономного 
такси за сутки
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Результаты моделирования
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Санкт-Петербург Берлин

Количество поездок на 

автомобиле в сутки
3 млн 2,5 млн

Количество легковых 

автомобилей сегодня
1,2~1,5 млн 1 млн

Необходимо автономных 

такси для обеспечения 

спроса

150 тыс. 100 тыс.



Выводы

• 3 млн ежедневных поездок могут обслуживаться 150 тыс. автономных 
транспортных средств.

• Весь парк личных автомобилей внутри города можно заместить 
автономными такси в пропорции 1:10.

• Возможность ликвидации парковочных мест в центре города. 
Высвобождение пространства для других функций.

• Радикальное снижение выбросов загрязняющих веществ и уровня шума 
при использовании электрических автономных транспортных средств.
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Скепсис

• Общая протяжённость поездок транспортных средств увеличится на 
13% за счёт «пустых» поездок без пассажиров, что может увеличить 
интенсивность движения.

• Данные результаты не учитывают движение автономных такси в 
смешанном трафике с обычными автомобилями.

• Быстрый износ транспортных средств при интенсивной эксплуатации

• Опасность системных сбоев

• Зависимость от компаний-операторов
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Предупреждение рисков

• Использование автономного транспорта в режиме «коллективных такси», 
которые собирают по пути 2-4 пассажира, увеличит время в пути для 
пассажиров, но позволит нивелировать негативный эффект роста «пустого» 
пробега. 

• Применение маршрутизации, зависящей от транспортной ситуации (часть 
маршрутов строится так, чтобы разгрузить перегруженные участки сети)

• Ценообразование в зависимости от времени в пути (дорого и быстро, либо 
дешево и долго).

• Развитие параллельно с традиционным общественным транспортом и 
другими видами мобильности, включаемыми в транспортную услугу.

• Децентрализованная система управления, не принадлежащая конкретному 
оператору.
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