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Применение Big Data транспортным комплексом Москвы 
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Информационно-аналитические системы на базе  
Динамической транспортной модели г. Москвы 

1. Необходимость объединения разрозненных транспортных данных (Big Data) 

2. Единый веб-интерфейс для проведения аналитических расчетов и поддержки принятия решений 

по управлению транспортной ситуацией, объединяющий в себе возможности: 

• анализа текущей транспортной ситуации и краткосрочного прогнозирования ее развития; 

• выявления мест концентрации ДТП и причин их возникновения; 

• анализа работы подвижного состава НГПТ на маршрутах; 

• сервисов геолокации и маршрутизации; 

• обработки телематических данных и управления парком ТС (система мониторинга); 

• анализа различных событий на УДС (ремонт, перекрытия, ДТП и др.); 

• Big Data – анализ FCD/FMD данных (скорости движения) и данных детекторов 

(скорость/интенсивность). 

3. Увеличение доли автоматизации и интеллектуального управления в сфере транспорта 
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Статическая транспортная модель 

Одна из самых масштабных в мире (более  500 тыс. 
отрезков УДС и более 200 тыс. узлов и  более 3000 
транспортных районов). 

Динамическая транспортная модель 

Единая система, содержащая в себе все  данные о 
транспортной ситуации на улично-  дорожной сети в 
режиме он-лайн. 

Улучшение условий  
движения НГПТ 

Задачи, решаемые городом с помощью данных моделей в части общественного транспорта 

Анализ повышения 
транспортной доступности 

Оптимизация маршрутов  
общественного  транспорта 

Анализ эффективности  
ввода виделенной полосы 

Уникальность заключается в объединение всех указанных функций в одном информационном комплексе 

1 3 
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5 
Развитие сети ОТ на 

новых территориях 

6 Анализ 

корреспонденции по 

такси 

Стратегический и оперативный уровни принятия решений  
транспортным комплексом города Москвы 
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Динамическая транспортная модель Московского 
транспортного узла 

Первая единая система, содержащая в себе данные 
детекторов, расположенных на более чем 6 тысячах 
направлений и более 350 тысяч треков, 
отслеживающая в режиме реального времени 
транспортную ситуацию на улично-дорожной сети. 

Германия 
США 

Испания 
Австрия 

Мониторинг дорожно-транспортной 
ситуации 

Управление светофорными 
объектами 

Информирование жителей города о 
дорожно-транспортной ситуации 

Управление транспортным 
спросом 

Управление движением грузовой 
специализи-рованной техники 

Анализ аварийности с принятием 
решений по её снижению 

Улучшение условий движения 
наземного городского 
пассажирского транспорта 

Объединение всех 
функций в одной 
системе уникально 
для Москвы 

Оперативный уровень принятия решений транспортным 
комплексом города Москвы 
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Карта мониторинга дорожно-транспортной ситуации 
 

балл загруженности 
 
средняя скорость 
движения 
 
количество 
автомобилей 
 
количество НГПТ 
 
 
количество ДТП и места 
их возникновения 
 
количество нарушений 
ПДД и места их 
возникновения 
 
 
количество и места 
перекрытий УДС 
 
матрица 
корреспонденций из 
каждого округа в 
другие округа 

Карта мониторинга дорожно-транспортной ситуации создана на базе Динамической 
транспортной модели Московского транспортного узла и была презентована президенту РФ В.В. 
Путину 14 марта 2016 года на заседании президиума Госсовета России "О безопасности 
дорожного движения в России" и была высоко оценена руководством города. 
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Информирование населения о дорожно-транспортной 
ситуации (на базе Динамической транспортной модели) 

Система позволяет определять ТОП-10 заторов с дальнейшим информированием населения посредством: 

интерактивного сервиса  

на сайте 

передачи информации на 

теле- и радиоканалы 

вывода информации на 

ТОИ 

чат-бота 

в Telegram 

*данные интерактивной карты мониторинга дорожно-транспортной ситуации 
ЦОДД  
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Транспортная ситуация + прогноз (15, 30 и 45 минут) 

Типовые заторы (выбор интервала 
времени и типа дня будний/выходной) 

Такси – тепл. карта Грузовой каркас 

ДТП 

Детекторы 

КСОДД 

Показатели районов 

Отрезки 

Транспортные районы 

День города 

Перекрытия 

Узлы 

Места концентрации ДТП 

Группа слоев Социальные объекты  

Информационно-аналитические системы на базе  
Динамической транспортной модели г. Москвы 
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ИНТЕРФЕЙС ЭКСПОРТА/ИМПОРТА ДАННЫХ МЕЖДУ РЕШЕНИЯМИ 

ИНТЕРФЕЙС ЭКСПОРТА/ИМПОРТА ВНЕШНИХ ДАННЫХ 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ 

ДАННЫЕ ДЕТЕКТОРОВ 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ДЛЯ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ 

МАРШРУТИЗАЦИЯ 

ХРАНЕНИЕ И АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ 

ГЕООБЪЕКТЫ 

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ДЕТАЛЬНАЯ 
ИМИТАЦИЯ 

БАЗОВЫЕ СЦЕНАРИИ 
СРЕДНЕ- И ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ПРОГНОЗЫ 

СОБЫТИЯ (ДТП, РЕМОНТ И 
ПР.) 

ТРЕКИ (FCD, FMD) 

РАБОЧИЕ МЕСТА 
ТРАНСПОРТНЫХ 

ИНЖЕНЕРОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
СИСТЕМ 

ГРАФ 

РАБОЧИЕ МЕСТА 
ДИСПЕТЧЕРОВ 
(ОПЕРАТОРОВ) 

 
ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

ИНТЕГРАЦИИ, 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ И 

АНАЛИЗА РАЗЛИЧНЫХ 
ГЕО-ИНФОРМАЦИОННЫХ, 

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ, 
ТРАНСПОРТНЫХ И ДР. 

ДАННЫХ 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

ВНЕШНИЕ СИСТЕМЫ 

данные 

информация 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ЛОКАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 
ОПЕРАТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ 

СВЕТОФОРНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Информационно-аналитические системы 
Интеграция моделей и данных 

МОНИТОРИНГ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ 

АНАЛИТИКА ПО АВАРИЙНОСТИ, 
СКОПЛЕНИЮ ТЕХНИКИ И Т.Д. 
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Расчет, мониторинг и визуализация транспортной ситуации и связанных данных 
(телематика, события, детекторы и т.д.) в режиме реального времени 

Перекрытия (события) на УДС 

Мониторинг движения ТС на 
основе данных GPS/ГЛОНАСС 

Телематическая  
информация 

Данные о ДТП 

Данные с детекторов 
о транспортном потоке 

Информационно-аналитическая система поддержки 
принятия решений 
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Предпосылки создания информационно-аналитической 
системы мониторинга подвижного состава ГКУ ЦОДД 

Задачи: 

• Определение текущего местоположения ТС. 

• Соблюдение маршрута следования ТС МКФ и проезда по зонам фиксаций. 

• Контроль скоростного режима ТС МКФ при проезде по маршрутам. 

• Определение нахождения ТС ПКФ в местах для фиксации нарушений ПДД и продолжительности 

в каждой установленной точке. 

• Определение нахождения ТС весового контроля в заданных местах. 

• Контроль регламента работы водителей (прибытие на место, продолжительность и время начала 

обеда и перерывов, время убытия с маршрута). 

• Оценка эффективности работы по всем группам ТС. 

Государственное казенное учреждение города Москвы Центр организации дорожного 
движения Правительства Москвы 

Мобильные комплексы фотовидеофиксации 

ТС весового контроля 
ТС для ремонта ТСОДД 

Собственный парк ГКУ ЦОДД (более 500 ТС)  

ТС передвижного комплекс 
фотовидеофиксации 
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ИАС МПС ГКУ ЦОДД – это система мониторинга для эффективного управления парком ТС ГКУ 
ЦОДД на базе спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. 

Информационно-аналитическая система мониторинга 
подвижного состава ГКУ ЦОДД (ИАС МПС ГКУ ЦОДД) 

• Веб-интерфейс позволяет оператору контролировать работу ТС в онлайн режиме. 

• Информация о работе ТС отображается в 

виде удобных графиков и отчетов, 

выгружаемых в различные форматы. 

• Информирование диспетчера о перерывах, 

начале и окончании обеда, уходе с маршрута и др. 

Возможности системы 
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 История перемещения (трек) ТС за выбранный период времени   

График скорости движения ТС (красным отображается 
превышение установленной скорости для данного ТС) 

 Маршруты, закрепленные за ТС  

Отображение на карте и наведение 
на него, добавление, удаление 

 Зоны фиксации нарушений 
ТС  

Отображение зоны на карте и наведение на 
нее. Оценка степени выполнения задания ТС 

Места остановок ТС 

Период времени построения трека 

Места превышения 
скорости свыше  
40 км/ч для ТС 

МКФ 

Применить изменения периода времени 

привязанный к графу исходные данные 

График топлива 

Слой ТС ГКУ ЦОДД. Возможности  
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 Обратная связь с водителем через мобильное приложение 

ИАС МПС ГКУ ЦОДД. Возможности системы 

 ГИС-редактор для рисования на карте маршрутов и обязательных пунктов посещения 

Окно оператора 
Планшет водителя 

 Автоматическая рассылка отчетов на почту 

 Анализ нахождения ТС в определенной зоне 

Задание типа отчета 

Добавление/удаление звукового и визуального оповещения о событии ТС 

Типы событий для 
настройки оповещения 

 Настройка оповещения о событиях в чате 
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ИАС МПС ГКУ ЦОДД. Возможности системы 

 Создание и ведение план-графиков работы водителей 

 Справочники для ведения данных о ТС и водителях 

Новый или выбранный день 

Удаленный день 

На этот день уже есть план-график для ТС 

Новый день для ТС с уже созданным план-графиком 

Список план-графиков работы водителей  

Список путевых листов 

 Создание путевых листов 

План-график 

Путевой лист 

Вывод на печать 
сохраненного 
путевого листа 
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Отчет по тематике выполнения план-факта 

Отчет по работе ТС на маршруте/линии/зонам фиксаций 

Отчет по тематике графиков работы и режима труда и отдыха 

Отчет примерного плана прохождения ТО ТС 

Отчет об эффективности маршрутов фиксации по выявлению 
нарушений правил парковки ТС по количеству зафиксированных 

нарушений за период времени (день, неделя) 

Сводный отчет для руководителя 

Отчет по тематике фиксаций по областям и ТС 

Отчет по кросс-проверке основных показателей ТС  

Отчеты 
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Создание на базе ИАС МПС системы для обеспечение мониторинга перемещения такси, проведения анализа 
показателей их работы и основных мест их скопления на УДС г. Москвы 

Слой Такси (функционал аналогичен слоям с данными по Подведам) 

Такси – тепл. карта 

Такси (интенсивность) 

Такси (скорости) 

Отчет Основные показатели такси 

Отчет Популярные пункты поездок 

Отчеты Слои с данными 

Разработка ИАС мониторинга легкового такси на базе ДТМ 
МТУ 
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Спасибо за внимание! 


