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Моделирование транспортных 

потоков, как основной метод 

для принятия решений в 

транспортном планировании
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Карта проектов, выполненных специалистами УРТИ
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Создание транспортных 

моделей городов, 

агломераций, регионов

Расчёт количественных 

прогнозов и сценариев 

поведения транспортной 

системы
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Систематизация баз 

транспортных данных02

Рекомендации по оптимизации 

транспортной сети 03
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Создание 

транспортных 

моделей городов, 

агломераций, 

регионов

Графический 

анализ

Разницы 

нагрузок
Изохроны

Поиск 

кратчайшего 

пути

Паук матрицы
Диаграмма 

паук

Потоки в 

узлах
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Микроуровень

Имитационное  

моделирование транспортной 

ситуации в проектируемых 

транспортных узлах 5

Переход с макро-на микро-уровень с 

возможностью трехмерного имитационного 

моделирования для детальной проработка 

вариантов

Возможность экспорта/импорта данных 

между PTV Vision®VISUM и VISSIM

Интеграция 

PTV VISION ® VISUM и VISSIM

Создание 

транспортных 

моделей городов, 

агломераций, 

регионов
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Подход к калибровке пассажиропотоков на транспортной макромодели

Калибровка матрицы поездок, совершаемых на пассажирском транспорте общего 

пользования. Интермодальный баланс1

Общее количество перевезенных пассажиров по системам транспорта. Погрешность 

расчета должна составлять не более 10%3

Калибровка пассажиров на вход на стации метрополитена4

Калибровка количества пассажиров, перевезенных на магистральных (среднегодовой 

пассажиропоток свыше 10 тыс. пассажиров в сутки) маршрутах автобуса. Погрешность 

расчета должна составлять не более 20%
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Проверка и последующая корректировка скорости и времени прохождения маршрутов2
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Разработка схемы расположения транспортных районов

Определение границ транспортных районов является основным фактором при моделировании пассажиропотоков
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Оценка и прогноз 

социально-экономического 

развития территорий

В целях подготовки социально-экономических 

обоснований в строительство, реконструкцию 

объектов транспортной инфраструктуры, 

подготовки документов транспортного 

планирования, бизнес-планов и т.д.
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Разработка проектов 

оптимизации маршрутной 

сети общественного 

транспорта, разработка 

моделей обслуживания           

и ценовой политики



10

Визуализация 

маршрутной сети 

транспорта общего 

пользования

Разработка проектов 

оптимизации 

маршрутной сети 

общественного 

транспорта, разработка 

моделей обслуживания           

и ценовой политики
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Минимальные скорости движения на сети маршрутного транспорта

Скорость движения на общественном транспорте оказывает значимое влияние на пассажиропоток
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Разработка 

проектов оптимизации 

маршрутной сети 

общественного 

транспорта –

составление картограмм 

дублируемости

маршрутной сети



13

Схема загрузки сети УДС Распределение транспортных потоков на сети УДС

Прогнозирование  

интенсивности пассажирских 

и транспортных 

потоков, расчет нагрузки 

на участки сети, 

расчет спроса на транспорт
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Эффекты, 

получаемые 

в результате 

моделирования

Увеличение скорости 

движения общественного 

транспорта

Сокращение среднего времени поездки 

на общественном транспорте

Изменение 

распределения между 

видами транспорта

Увеличение доли перевозок 

внеуличными видами 

транспорта

Снижение удельного веса 

дорог, работающих в режиме 

перегрузки

Улучшение экологической 

ситуации

Снижение затрат на перевозки

Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий
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Инновации в сфере расчетов транспортных потоков – использование данных навигационных систем

Определение внутренних 

и транзитных корреспонденций
Построение картограмм средних 

скоростей потока
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Инновации в сфере расчетов транспортных потоков – использование данных мобильных операторов

Данные Tele2

(в настоящее время 

ведется отработка 

алгоритмов расчетов)

Социально -экономические 

данные (население, туристы)

Матрица корреспонденций

Р Е З УЛ ЬТАТ Ы  
О Б РА Б О Т К И
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