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УРОВНИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН

ПКРТИ КТС ОМС

КСОДД

СРГПТ КСОДД

Макроуровень – статическая транспортная модель, охватывающая одну или несколько  
территориальных единиц (страна, область, район, город). Моделирование распределения 
транспортных и пассажирских потоков в срезе времени (час, сутки, месяц, год).

Микроуровень – динамическая транспортная 
модель, охватывающая один или группу перекрестков, квартал, микрорайон. Моделирование 

движения транспортных и пассажирских потоков в реальном режиме времени.
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СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ 

МАКРОМОДЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ:
атрибуты объектов сети, путей следования и экологической ситуации на моделируемой 

территории; матрицы затрат; матрицы корреспонденций; графический анализ потоков в узлах 
и на участках пути следования; исходные данные для оценки и обоснования инвестиционных 

проектов по строительству новых дорог, развязок, вводу в эксплуатацию новых маршрутов 
общественного транспорта.

МОДЕЛЬ 
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ:

системы транспорта, районы, 
элементы транспортной сети, 

остановки и маршруты общественного 
транспорта и т.д.

МОДЕЛЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
перераспределение транспортных и пассажирских потоков 

– выбор конкретного пути следования по 
рассматриваемой сети

МОДЕЛЬ 
ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА:

источник, цель и количество 
желаемых поездок, динамика спроса 

на транспорт
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ 

ТРАНСПОРТНОЙ МАКРОМОДЕЛИ

1. РАЗРАБОТКА ГРАФА УДС

 отрисовка улиц и дорог (отрезки) и их пересечений (узлы);
 ввод данных о параметрах УДС (число полос, пропускная способность, скорость движения, и пр.);
 ввод данных об ОДД на перекрестках (узлах).
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ 

ТРАНСПОРТНОЙ МАКРОМОДЕЛИ

2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ

 отрисовка границ транспортных районов;
 подключение выходов (примыканий) из транспортных районов к транспортной сети;
 наполнение социально-экономическими данными (численность населения, места труда, и пр.).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- проживающее занятое население (чел.)

- число мест труда (ед.)
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ 

ТРАНСПОРТНОЙ МАКРОМОДЕЛИ

3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГПТ

 ввод данных о типах, классах и вместимости ПС, наименований перевозчиков;
 привязка остановочных пунктов к графу УДС;
 отрисовка трасс маршрутов ГПТ с привязкой к остановочным пунктам, ПС и перевозчику;
 создание расписания движения по каждому маршруту.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ 

ТРАНСПОРТНОЙ МАКРОМОДЕЛИ

4. КАЛИБРОВКА ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ

 калибровка  коэффициентов создания и притяжения по слоям спроса;
 калибровка  функций предпочтения для передвижения (транспортная подвижность);
 калибровка параметров графа УДС;
 калибровка выходов (примыканий) из транспортных районов на транспортную сеть.

Калибровка транспортной модели – наиболее важный и 

трудоёмкий этап разработки транспортной модели.

Калибровка транспортной модели – сопоставление 

расчетных данных модели с фактическими данными, 

полученными в ходе транспортных и пассажирских 

обследований.

Транспортные 
потоки

Пассажирские 
потоки

Количество выборок 124 67

Средняя абсолютная ошибка 114,3 140,1

Средняя относительная ошибка 13,0% 11,5%

Коэффициент корреляции 0,94 0,98

Доля объектов с показателем GEH = 5 0,86 0,85
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ 

ТРАНСПОРТНОЙ МАКРОМОДЕЛИ

5. РАЗРАБОТКА РАСЧЁТНЫХ СЦЕНАРИЕВ

 изменения социально-экономических данных по районам на перспективу;
 изменения параметров графа УДС на перспективу;
 изменения данных системы ГПТ на перспективу.

- трасса линии РСПТ

- реконструкция или строительство транспортных развязок

- до 2020 г.

- до 2025 г.

- до 2035 г.

- реконструкция или строительство участков УДС
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАКРОМОДЕЛИРОВАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ 

БАКАД

Параметр оценки без БАКАД с БАКАД

Среднее время поездки 47 мин 46 сек 40 мин 32 сек

Средняя скорость поездки 17.3 км/ч 21.9 км/ч

Средняя дальность поездки 13.8 км 14.8 км

Количество поездок 219 483
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СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ 

МИКРОМОДЕЛИ

МОДЕЛЬ 
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ:

типы транспорта, элементы 
транспортной сети, остановки 
ГПТ, маршруты движения ТС, 

схема ОДД, режимы 
светофоров,  и т.д.

МОДЕЛЬ 
ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА:

параметры ТС в зависимости от 
их типов – ширина, длина, 

ускорение, замедление, 
скорость, и пр. 

МОДЕЛЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

И ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ:

распределение транспортных и пешеходных 

потоков с учётом логики движения ТС в 

зависимости от типа ТС, его характеристик, психо-

физиологической модели восприятия водителя и 

пешехода.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

анимация движения транспорта и пешеходов в режиме реального времени, рассчитанные 
транспортно-технические параметры (время в пути, время задержки, скорость, длина 

очереди, и пр.); графический анализ потоков в узлах и на участках пути следования; 
исходные данные для оценки пропускной способности, схем ОДД, режимов движения, 

технических решений, и пр.
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ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ 

МИКРОМОДЕЛИРОВАНИЯ

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА BRT-1 (BUS RAPID TRANSPORT).
ГОРОД АЛМАТЫ, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. ЖАНДОСОВА – УЛ. СУЛЕЙМЕНОВА.
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ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ 

МИКРОМОДЕЛИРОВАНИЯ

ЗАТРУДНЕННЫЙ 

МАНЕВР ПРАВОГО 

ПОВОРОТА НА 

ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ 

БЕСКОНФЛИКТНОГО

ВЫЕЗДА НА 

ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ 

ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

СТАРТОВОЙ УЛ.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОДД В ТРАНСПОРТНОМ УЗЛЕ «ПУЛКОВСКОЕ Ш. – СТАРТОВАЯ УЛ.»
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ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ 

МИКРОМОДЕЛИРОВАНИЯ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

СРАВНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ

Стартовая ул. на подходе к Пулковскому ш.

Параметр
Существующие Прогнозируемые

задержка, с длина затора, м интенсивность задержка, с длина затора, м интенсивность

Среднее 175.0 511.5 783 30.0 0.0 973
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ПРИМЕР ПРОГНОЗА ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ОДД В ТРАНСПОРТНОМ УЗЛЕ «ЛЕНИНСКИЙ ПР. – УЛ. 
ЧЕРНЯХОВСКОГО»

- предлагаемые пешеходные ограждения;

 - существующая планировка;

- существующая разделительная полоса;

- существующий пешеходныый светофор;

 - существующая остановка безрельсового общественного транспорта;

А

- существующий транспортный светофор

 - существующий пешеходный переход;

 - предлагаемое расположение автотранспорта;

 - существующее расположение автотранспорта

- предлагаемый транспортный светофор;

- предлагаемый пешеходный светофор;

 - посадочная площадка ГПТ;

 - островок безопасности.
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ПРИМЕР ПРОГНОЗА ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
(«НУЛЕВОЙ СЦЕНАРИЙ»)

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Параметр
Эффект к «нулевому» сценарию

Микромодель Макромодель

Среднее время реализации корреспонденции на ИТ -38,6 сек -1 сек

Средняя скорость реализации корреспонденции на ИТ +4,5 км/ч +0,01 км/ч
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ

 прогнозирование развития 
транспортной ситуации;

 обоснование необходимости 
реализации;

 снижение затрат на 
проектирование и 
реализацию;

 оценка эффективности решения на ранней стадии;

 обоснование инвестиций;

 повышение эффективности управленческих решений.
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