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Основы планирования городского 
транспорта

Ашраф Хамед,

Директор отдела транспорта Восточной Европы и Центральной Азии, 
Дорниер Консалтинг Интернэшнл ГмбХ
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Что такое транспорт?
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Почему люди перемещаются?

В разное 
время

В разные 
места

Различные 
виды 

деятельности
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Почему перевозится груз?

Конечный потребитель
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Поездки людей разными видами транспорта
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Почему транспорт важен?

Земле-
пользование

Транспорт

Экономическое 
развитие 

Разрастание городов Спрос на транспорт
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Окружающую среду

Выброс парниковых газов (CO2), загрязняющих веществ, шума

Антропогенную среду

Города, формы окрестностей, визуальное внедрение

Социальную среду

Доступность, разделение общества, сегрегация, безопасность, 
количество и тяжесть несчастных случаев, свобода детей и т. д.

Влияние 
транспорта 

на
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Почему транспорт важен?



Почему необходимо планировать транспорт?

Развитие 
услуг 

(общественный 
транспорт)

Развитие 
транспортной 

инфраструктуры

Управление 
спросом

• Предоставить доступ ко всем группам
населения

• Предоставить соответствующую скорость
во время поездки и комфорт

• Содействовать экологически безопасной
мобильности

• Уменьшить негативное воздействия
транспорта

• Повысить безопасность, уменьшив
количество и тяжесть несчастных случаев

• Снизить затраты на мобильность,
повысить эффективность эксплуатации

• Повысить качество жизни,
жизнеспособность предприятий • Долгосрочный процесс (10-15 лет 

для автодорожного или 
железнодорожного сообщения)

• Огромные капиталовложения
• Жизненный цикл транспортной 

инфраструктуры: не менее 
нескольких десятилетий (30-50 лет 
эксплуатации)

Это, по крайней мере, среднесрочный
технологический процесс
• Обеспечение транспортных средств,

станций, складов (5-10 лет)
• Планирование расписания (1 год)
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Долго / 
среднестрочное

Планирование 
развития 
инфраструктуры

Планирование 
структуры услуг

Проактивное, то есть 
до того, как возникнут 
проблемы

Коротковременное

Оптимизация 
использование 
существующих систем

Оптимизация 
эксплуатации

Реактивное, то есть 
когда проблемы 
возникают 

Тр
ас

п
о

р
тн

о
е

 п
л

ан
и

р
о

ва
н

и
е

Тр
ан

сп
о

р
тн

о
е

 уп
р

авл
е

н
и

е

11

Почему необходимо планировать транспорт?



Как планировать Транспорт?

Политически

Технически

I Анализ 
текущей 

ситуации, 
текущей 

транспортной 
системы

II Прогноз  
развития

III  Определение 
проблем, помех 
и недостатков в 

текущей и 
будущей 

транспортной 
системе

IV Разработка 
действий по 
улучшению

V Расчет 
влияния 

принимаемых 
мер

VI Оценка и 
определение 
количестве-

нных 
показателей 

влияния

VII Принятие 
решение о 

мерах, которые 
должны быть 
реализованы

Развивать

ВИДЕНИЕ

для будущего 
развития

Установить 
ЦЕЛИ, 

определить 
ЗАДАНИЯ

Разработать 
СТРАТЕГИИ

Определить 
ДЕЙСТВИЯ для 

реализации 
стратегий

Определить 
ЦЕЛИ для 

измерения 
эффективности
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Как планировать Транспорт?
I Анализ текущей 

ситуации, текущей 
транспортной системы

II III IV V VI VII

Существующие сети Текущие 
транспортные потоки

Текущие структурные 
данные, землепользование, 
социально-экономические 
данные

Текущие 
закономерности 
передвижений

• Автодорожные, 
железнодорожные, 
водные сообщения

• Транспортные 
потоки

• Индивидуальное 
перемещения / 
поток пассажиров в 
общественном 
транспорте

• Население: численность, группы 
населения и пространственное 
распределение

• Рабочие места: количество, типы 
и пространственное 
распределение

• Образование: школы, 
университеты, пространственное 
распределение

• Другие объекты и 
достопримечательности 
(шоппинг, досуг): количество, 
типы и пространственное 
распределение

• Количество поездок 
на человека в день

• Расстояние поездки; 
общее расстояние на 
человека в день, 
распределение 
расстояния по 
назначению

• Выбор вида 
транспорта; Время 
отправления и т.д.
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Как планировать транспорт?

Подсчет / Наблюдения

Какие?

 Граф сети

 Кордоны

 Перекрестки (повороты) 

 Парковка

 Интенсивность транспортного потока

 Объем перевозок в общественном 
транспорте

 Количество пассажиров на станциях

 Количество пешеходов / 
велосипедистов

Где и кого?

 На дорогах: дорожные опросы 

водителей, велосипедистов, 

пассажиров

 В общественном транспорте или на 

станциях: пассажиров

 В местах отдыха: рабочие места, 

торговый центр

 Дома: домашние, телефонные 

опросы

I Анализ текущей 
ситуации, текущей 

транспортной системы
II III IV V VI VII
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Как планировать транспорт?

Результаты обследования / информация:

• Колличество, объемы перевозок (траспортные средства/ч, пешеходы/ч, пассажиры/ч)

• Транспортные потоки, связь «отправитель-потребитель»

• Время в пути

• Скорость

• Плотность транспортных средств или пассажиров (тс/км, пасс/м2)

• Качество потока, качество услуг

• Закономерности передвижений: колличество поездок, цели поездок, время отправления, 
выбор вида транспорта, пройденное расстояние

I Анализ текущей 
ситуации, текущей 

транспортной системы
II III IV V VI VII
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Как планировать транспорт?

16

I Анализ текущей 
ситуации, текущей 

транспортной системы
II III IV V VI VII



Как планировать транспорт?

Что бы узнать это, нам необходимы следующие этапы: разработать транспортную 
модель, спрогнозировать будущие условия, спрогнозировать будущие потоки, иметь 

инструмент для расчета воздействия на спрос, транспортные потоки и др.

I Анализ текущей 
ситуации, текущей 

транспортной системы
II III IV V VI VII

Является ли анализ 
текущего транспорта 

достаточным для 
планирования 

транспортной системы

• Мы знаем кое-что о
сегодняшних потоках

• Мы знаем что-то о
независимых переменных

• Мы можем определить
нынешние проблемы и
узкие места

• Знаем ли мы, как будет развиваться 
траспорт в будущем?

• Каковы закономерности 
передвижений, обьемы перевозок, 
потоки в будущем?

• Какое воздействие имеет 
строительство дополнительной 
дороги?
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Как планировать транспорт?

Разработка транспортной модели текущих условий

Калибровка и проверка модели с экспериментальными данными

Прогнозирование независимых переменных

• Развитие населения, групп населения

• Разработка закономерностей передвижения

• Развитие экономики, увеличение рабочих мест

Тестирование гипотез с помощью моделирования: модель прогноза

Прогноз будущих транспортных условий

I II Прогноз развития III IV V VI VII
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УРОВЕНЬ СЕРВИСА 
БАЗОВЫЙ ГОД
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Как планировать транспорт?

• Элементы сети с объемом / вместимостью > 80%

• Постоянная перегруженность

• Качество обслуживания ниже определенного уровня

• Скорость движения ниже определенного уровня

• Места концентрации ДТП

• Население, пострадавшее от влияния на окружающую среду: 
шум, загрязняющие вещества, нехватка места и т.д.

I
III Определение проблем, 

помех и недостатков в 
текущей и будущей 

транспортной системе

IV V VI VIIII
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УРОВЕНЬ СЕРВИСА
ГОД 2015 – ПЕССИМИСТИЧНЫЙ 

СЦЕНАРИЙ ВАРИАНТ «БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ»
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УРОВЕНЬ СЕРВИСА
ГОД 2020 – ПЕССИМИСТИЧНЫЙ 

СЦЕНАРИЙ ВАРИАНТ «БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ»
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УРОВЕНЬ СЕРВИСА
ГОД 2030 – ПЕССИМИСТИЧНЫЙ 

СЦЕНАРИЙ ВАРИАНТ «БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ»
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УРОВЕНЬ СЕРВИСА
ГОД 2015 – БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ 

ВАРИАНТ «БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ»
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УРОВЕНЬ СЕРВИСА
ГОД 2020 – БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ 

ВАРИАНТ «БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ»
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УРОВЕНЬ СЕРВИСА
ГОД 2030 – БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ 

ВАРИАНТ «БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ»
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УРОВЕНЬ СЕРВИСА
ГОД 2015 – ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ 

СЦЕНАРИЙ ВАРИАНТ «БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ»
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УРОВЕНЬ СЕРВИСА
ГОД 2020 – ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ 

СЦЕНАРИЙ ВАРИАНТ «БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ»
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УРОВЕНЬ СЕРВИСА
ГОД 2030 – ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ 

СЦЕНАРИЙ ВАРИАНТ «БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ»
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Как планировать транспорт?

Планирование и 
проектирование 
инфраструктуры

• Новые элементы сети: автодорожные и железнодорожные соединения, 
переходы, пешеходные объекты, велосипедные сооружения, автостоянка

• Физическое улучшение существующих элементов сети: расширение, 
выравнивание

• Изменение распределения пространства на существующих элементах 
транспортной сети: создание пешеходной зоны, ограничение скорости 
движения транспортных средств

• Транспортные ограничения: контроль скорости
Планирование и 
предоставление 

транспортных услуг

• Комплексная система общественного транспорта, услуги связи, 
достаточные мощности, качество транспортных средств и т. д

Образование и  
информирование

• Повышение безопасности, повышение осведомленности

• Информирование об альтернативах

Управление 
транспортным 

спросом 

• Влияние на спрос через информирование, онлайн-системы, 
навигационные системы и т. д.

• Оптимизация использование существующей пропускной способности, 
навигация по маршруту

I II III
IV Разработка 
действий по 
улучшению

V VI VII

30



Как планировать транспорт?

I II III IV VI VII
V Расчет влияния 

принимаемых мер

Влияние на:

пользователей транспорта: интенсивность 
движения, скорость движения, время в пути

окружающая среда, потребление энергии, 
безопасность

расходы, финансовые последствия

доступность
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Как планировать транспорт?

I II III IV V

VI Оценка и 
определение 

количественных 
показателей влияния

VII

Качественная 
оценка

Колличественные 
измерения

Многокритериальный 
анализ

Анализ выгод 
и затрат

Различные методы оценки влияния
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Как планировать транспорт?

I II III IV V VI
VII Принятие решение о 
мерах, которые должны 

быть реализованы

Определить 
меры, которые 

необходимо 
выполнить

Определить 
взаимосвязь 

между 
различными 

мерами

Определить 
порядок 

важности мер: 
список 

приоритетов

Обеспечить 
финансирование 

для осуществления 
мер

Начать 
реализацию

Оценить 
эффекты

33



Транспортная модель как инструмент поддержки принятия решений

Магазин 1

Магазин 2

Магазин 3

3000 м

Куда пойти?

Shop 3

Пешие передвижение
На велосипеде
На машине
Общественным
транспортом

Какой вид транспорта выбрать?

Какой путь выбрать?

Магазин 3

1

2

Мне нужно пойти за покупками!
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Четерехэтапный подход

Реальность Транспортная модель

 Население территории

 Человеческое 
поведение? -> 
Показатель миграции

4 stage procedure

(1)

(2)

(3)

(4)

 Общее количество 
произведенных 
поездок

 Структура городского 
развития

 Распределение 
поездок между O-D

 Разработка сетей 
транспорта личного 
пользования  и 
общественного 
транспорта

 Выбор вида 
транспорта

 Распределение
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Разработка модели базового года

Формирование 
поездок

Распределение поездок

Распределение
транспортных средств
по сети

Калибровка

Проверка данных

Четырёхступенчатая модель

Данные о населении

Рабочие места

Транспортные расходы/время

Маршруты, скорость передвижения

Количество поездок по 
транспортным районам

Общая матрица корреспонденции

Модальная матрица корреспонденций

Транспортные потоки

Поведенческие данные

Учет движения транспорта
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Выбор вида транспорта



Разработка модели базового года

Формирование поездок

Распределение поездок

Выбор вида транспорта

Распределение 
транспортных средств 
по сети

Четырёхступенчатая модель

Данные населения

Рабочие места

Транспортные расходы / время

Маршруты, 
скорость передвижения

Колличество поездок по 
транспортным районам

Общая матрица корреспонденции

Модальная матрица корреспонденции

Транспортные потоки
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Развитие транспортной модели

Расчет модели

Данные о 
землепользовании Транспортная сеть Закономерности поведения

Trip starting times

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hour

S
h

a
re

 [
%

]

Home - Work

Work - Home
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Определение области исследования

(область, в которой 

учитываются эффекты)

Область исследования

(область, где 

планируются проекты)

Область 

планирования
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Разделение на транспортные 
районы/ зоны транспортного 
анализа

• Физическое местоположение

• Начало и конец поездок

• Место отправления (O)

• Место назначения (D)

Сети должны быть соединены 
между собой
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Определение области исследования



Распределение данных в транспортных зонах

Данные землепользования:

• Население

Разделены в социально-
экономические группы по

– Доходу

– Наличию автомобиля

– Роду деятельности

– Полу

– …

• Места работы

– Колличество

– Типы

Структурные данные / данные землепользования /

Социально-экономические данные

Обозначения

Транспортные зоны

Население

Рабочие места
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Типы транспорта в каждой транспортной зоне
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Матрицы корреспонденций относятся к зонам

1 2 3 ΣOi

1 - 20 500 O1 = 520

2 50 - 500 O2 = 550

3 50 50 - O3 = 100

ΣDj

D1 =

100

D2 =

70

D3 =

1,000

ODij = 

1,170

Место отправления (O)

Место назначения (D)

Количество поездок 
от О до D

1

2

3

от

до
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Общая матрица корреспонденции

Общий транспортный поток между зонами O и D: ODij

Транспортный поток между O и D по виду транспорта “m”: ODijm

Транспортный поток в рамках определенного периода времени : ODij-peak-hour

Транспортный поток определенных групп населения: ODij-pop

Транспортный поток для определенной цели: ODij-purp

Любое объединение: ODijm-pop-purp

peak

П
р

ед
ст

ав
л

яе
т
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Транспортное предложение: сети, услуги

Сеть дорог
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Транспортное предложение: сети, услуги

Сеть общественного транспорта
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Агрегирование данных в рамках транспортного района
 (1) Соединение зоны с существующими сетевыми узлами 

 

 

 

Транспортная зона 

 

(2) Подключение зоны к новым узлам 

 

Транспортная зона 
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1 этап модели – Формирование поездок 
Мне нужно пойти в магазин!
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• Формирование транспортного потока

– поездки, которые формируются в районе “i” 

– поездки, которые зарождаются в районе Oi

– поездки, которые формируются в районе Pi

• Распределение транспортного потока

– поездки, которые завершаются в районе “j”

– поездки, которые оканчиваются в районе Dj

– поездки, которые привлекаются районом Aj
P  5

A  5

P  2

A  2

P  1

A  1

P  3

P  4 A  4

P  6

A  6

2

1

4
3

A  3

6

5
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Обследование поведения с помощью обследования домашних хозяйств

Транспортная
зона

По каждой транспортной 
зоне

 численность населения

 % работающих

 % студентов

 % наличие автомобиля

 ...

Опрос

По каждой группе населения

 Повседневная деятельность 

 Цепочки активности

 Распределение поездок по 
расстоянию

 Параметры выбора транспортных 
средств

 …
По каждой транспортной зоне

 Общее количество поездок

 Закономерности 
передвижений 
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2 этап модели – Распределение поездок

Магазин 1

Магазин 2

Магазин 3

3000 м

Куда пойти?
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Модели распределения поездок

A 2

A 4

A 6

2

P 1

1

4
3

A 3

6

A 5

5

F 1,2

F 1,5

F 1,4
F 1,3

F 1,6

 

 




j

ijj

ijj

iij
impfA

impfA
POD

)(

)(

Общий тип модели

• где

– ODij - количество поездок от пункта отправления “i” до 

пункта назначения “j”

– Pi - формирование поездки в транспортной зоне “i”

– Aj - поездки, привлеченные транспортной зоной “j”

– f(impij) - функция сопротивления impij между транспортными 
зонами “i” и “j”
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3 этап модели – Выбор транспортного средства

Shop 3

Пешие передвижение

Велосипедом

Авто

Общественным транспортом

Каким видом транспорта воспользоваться?
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Распределение по видам транспорта: пример общественный транспорт –
автомобиль 

Выбор транспортного средства как функция соотношения времени поездки

Коэффициент времени поездки (tPT/tcar)0

Доля 
пользователей 
общественного 
транспорта

0,0

1,0

«Вынужденные» пользователи общественного транспорта

«Вынужденные» водители

Добровольные пользователи

общественного транспорта
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4 этап модели - Распределение транспортных средств по сети

Какой вид транспорта выбрать?

Магазин 3

1

2
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Параметры, которые влияют на выбор маршрута

Выбор
маршрута

Время на 
поездку

Расстояние 
поездки

Личные 
предпо-
чтения

Знание
дорожной

сети

Плата за 
проезд
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Затраты зависят от объема перевозок

Возможны различные формы математического описания

•Например, линейное или дробно-линейное

•Очень распространена так называемая функция BPR: 

•где

– t0 время в пути по незагруженной сети

– cap пропускная способность дороги

– q интенсивность движения

– a, b  параметры

























b

act
cap

q
att 10
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Пример для распределения транспортных средств по сети

BA

Маршрут 1

Маршрут 2

A→B: 3000 Fz/h

Маршрут 1: cap=1,000, t0=5, a=1, b=4
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Маршрут 2: cap=2,000, t0= 10, a=0,5, b=3
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Определить следующую
долю

Определить лучший путь
на данный момент

Загрузить путь

Вычислить изменившееся
время поездки на этом пути

Распределить общий 
объем на несколько 
частей

Например, 40%, 30%, 
20% 10%
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Последовательный подход: Постепенное распределение транспортных
средств по сети



Равномерное распределение и оптимальность системы

 

Пункт 
назнач. j 

Пункт 
отправ. i 

Маршрут 1  

Маршрут 2  

Tij = 1000 
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Разработка прогнозных моделей

Формирование поездки

Распределение поездки

Выбор транспортного 
средства

Распределение транспортных 
средств по сети

Калибровка

Проверка данных

4-ступенчатая модель

Данные о населении

Рабочие места

Транспортные расходы / 
время

Маршруты, скорость
передвижения

Количество поездок по транспортным
районам 

Общая матрица корреспонденций

Матрица корреспонденций

Транспортные потоки 

Поведенческие
данные

Учёт движения
транспорта

Базовый год
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Разработка прогнозных моделей

Формирование поездки

Распределение поездки

Выбор транспортного 
средства

Распределение транспортных 
средств по сети

4-ступенчатая модель

Данные о населении

Рабочие места

Транспортные расходы / 
время

Маршруты, скорость
передвижения

Количество поездок по транспортным
районам 

Общая матрица корреспонденций

Матрица корреспонденций

Транспортные потоки 

Прогнозируемый год
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Применение модели

Использование 
модели базового и 
прогнозируемого 

года

• Изменение 
исходных данных, 
например, 
демографических 
данных

• Изменение 
закономерностей 
передвижения 
транспортных 
потоков 

Расчет модели с 
учетом изменений 
в разных условиях

Анализ результатов 
моделирования

• Сравнение 
базового года, 
прогнозов и 
сценариев

• Оценка 
эффективности 
проектов, 
действий и 
политики

Предоставление 
количественных 

данных для 
принятия решения
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